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В двадцать восьмую книгу Летописи Победы «Последние месяцы войны. Февраль 

1945 года» вошли Висло-Одерская, Будапештская, Восточно-Прусская, Нижне-Силезская, 

Восточно-Померанская, Западно-Карпатская и Курляндская стратегические 

наступательные операции советских войск.  

Наряду с боевыми действиями Красной Армии в книгу вошли ежедневные 

рубрики: военно-политическая обстановка в разных странах; на трудовом фронте; 

вспомним как это было; «Бессмертный полк», в которой размещены сочинения и 

стихотворения учащихся школ, лицеев, училищ, колледжей, техникумов, институтов 

различных регионов Российской Федерации о своих родственниках – ветеранах Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла; роль союзников во Второй мировой войне; 
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текущего дня (директивы, приказы, указы, боевые донесения Верховного 

Главнокомандования, переписка Сталина с Черчиллем и Рузвельтом, сводки 

Совинформбюро и многое другое), а также ежедневная рубрика.  

Книга наполнена яркими героическими эпизодами, воспоминаниями военных 

корреспондентов, военачальников и др. участников ВОВ, тружеников тыла и детей войны. 

Каждый день войны сопровождается такими иллюстрациями, как фотографии, карты 

военных действий, плакаты  и т.д., в этой книге их –  313. 

Издание предназначено для историков, исследователей, военнослужащих как 

Российской Федерации, так и стран СНГ,  для подрастающего поколения и широкого круга 

читателей. 

Данная летопись служит хорошим пособием для западных историков, 

журналистов, поможет познать многим народам истинную историю Второй мировой 

войны, а любителям разжигания мировых войн – учебником для размышления с 

последующими выводами о том, к чему приводят нацизм, фашизм и разного рода агрессия. 
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"У могилы Неизвестного солдата" 

 

Ярко звезды горят, 

И в кремлевскм саду                                                                

Неизвестный солдат                                        

Спит у всех на виду.                                        

Над гранитной плитой                                                                                     

Вечный свет негасим.                                        

Вся страна сиротой                                       

Наклонилась над ним. 

 

Он не сдал автомат  

И пилотку свою.                                               

Неизвестный солдат                                         

Пал в жестоком бою.                                        

Неизвестный солдат -                                             

Чей-то сын или брат, 

Он с войны никогда 

Не вернется назад. 

 

Ярко звезды горят, 

И в кремлевском саду 

Неизвестный солдат 

Спит у всех на виду. 

Свет зажгли мы ему 

Под стеною Кремля, 

А могила ему –                     

Вся земля, вся земля. 

 

Ю. Коринец 
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От авторов 

 

 
 

Закончился первый месяц победного 1945 года. Освобожденная от 

фашизма советская страна залечивает раны. Но война еще не закончена.  

На заводах СССР продолжается выпуск боевого оружия и военной 

техники. Освободить полностью от фашистских оккупантов 

пострадавшие за эти годы европейские страны и добить врага в его логове 

– главная цель Красной Армии и ее союзников.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5 

 
«Кто ведёт войну ради человеколюбия, тот 

победит врагов» (древнекитайский философ 

VI–V веков до н. э. Лао-цзы) 

 

1321-й день войны 
 

К 1 февраля 1945г. в ходе Висло-Одерской наступательной операции 

войска 1-го Белорусского фронта (командующий фронтом – Маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков) вышли на Одер в районе Кюстрина. Войска 

47-й и 61-й армий во взаимодействии с 12-м танковым корпусом 2-й 

гвардейской танковой армии окружили в районе Шнейдемюля группировку 

противника, заняли город и железнодорожный узел Штеттин.  1-я армия 

Войска Польского и взаимодействующие с ней 47-я армия и 2-й гвардейский 

кавалерийский корпус завершили прорыв позиций Померанского вала и 

развернули бои к западу от него. 

 Войска 3-го и 2-го Белорусского фронтов (командующие фронтами 

– генерал армии И.Д. Черняховский и  Маршал Советского Союза К.К. 

Рокоссовский соответственно) ведут ожесточенные бои с группировками 

противника, блокированными в Восточной Пруссии.  
 

 
Военный совет 2-го Белорусского фронта. Восточная Пруссия 

 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США и 

Великобритании утвердил план совместных военных действий в Западной Европе. 
 

Чехословакия. Трудящиеся массы, участвуя непосредственно в движении 

Сопротивления, все более осознают свои классовые интересы. И на животрепещущий 

вопрос о том, какой должна быть Чехословакия, народ отвечает практическими делами, 

едва только он избавляется от нацистского ярма. 

Газета «Ческословенске листы» в конце января 1945г. написала: «Сообщения, 

поступающие из освобожденных восточных районов, свидетельствуют о необычайной 
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инициативе и огромном энтузиазме, с которым наш народ берет в свои руки власть. Как 

только наши русские братья освобождают какой-нибудь населенный пункт, созывается 

собрание избирателей, которые избирают национальный комитет… В состав 

национального комитета избираются активные борцы за национальную свободу, честные, 

преданные словаки. Среди членов национальных комитетов мы обыкновенно видим и 

учителя, и священника, и представителей всех слоев населения… На собраниях 

избирателей и районных конференциях раздаются уверенные голоса. В Медзилаборцах 

один из делегатов заявил: «Мы, народ из Медзилаборец, начинаем управлять сами, без 

политических наставников и адвокатов: мы взрослые, и сами с этим делом справимся». 

Действительно, национальные комитеты, возникшие еще в период подполья как 

массовые организации движения Сопротивления, тотчас же после освобождения Красной 

Армией тех или иных районов Чехословакии от немецко-фашистских оккупантов, 

становятся суверенными органами власти народа. Пользуясь полным доверием масс и 

выражая их волю, национальные комитеты прилагают усилия к тому, чтобы оказать 

помощь фронту. Они организовали восстановление коммуникаций, пополнение людьми 

соединений 1-го Чехословацкого армейского корпуса. Национальные комитеты и заводские 

советы берут в свои руки управление предприятиями, принадлежавшими ранее предателям, 

а в деревне приступают к разделу земли. Началась подготовка к созданию единых массовых 

организаций, особенно профсоюзных, молодежных и крестьянских. Возник и 

подготовительный комитет Национального фронта. 
 

На трудовом фронте. 

   На Кировском заводе, благодаря внедрению метода Егора Агаркова, - 

укрупнение мелких бригад, отделений и мастерских - высвобождено для 

работы на других участках 600 рабочих и инженерно-технических работников. 

На Уралмашзаводе таким путем высвободилось 730 человек. 

Трудящиеся Сталинграда успешно восстанавливают тракторный завод. 

Восстановлено 170 тыс. кв. м производственных площадей. Вновь стала 

работать заводская теплоэлектроцентраль, электросталеплавильные печи, 

водонасосная станция. Возрождается заводской поселок; восстановлены 

жилые дома (общей площадью в 67 тыс. кв. м), хлебозавод, две школы, 

больница, бани.  

 

 
Возрождение Сталинграда  
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В результате восстановительных работ 1943-1945 гг. общий объём 

производства предприятий области достиг 45%, а Сталинграда - 41% по 

отношению к предвоенному. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О плане выработки электроэнергии, производства промышленной 

продукции, ввода в действие новых энергетических мощностей и обеспечения 

бесперебойной работы электростанций НКЭС в I квартале 1945 года». 

Распоряжение «О сокращении штатной численности МПВО г. Ленинграда». 

Распоряжение «О введении в феврале и марте 1945 г. зимних норм снабжения 

хлебом личного состава ТОФ и войск НКВД в Забайкальском, Хабаровском, Грузинском и 

Азербайджанском ВО».   

Распоряжение «О выделении 5500 т картофеля НКВМФ из госрезерва в Украинской 

ССР».   

Распоряжение «О выдаче по 1 кг хлеба в день 5100 заключенным и спецконтингенту, 

занятым на заготовке, вывозке и отгрузке авиационной фанерной березы и сосны».   

Постановление «О плане распределения электроэнергии на февраль 1945 г.». 

Постановление «О мерах помощи предприятиям Наркомчермета углем, мазутом и 

электроэнергией в феврале 1945 года». 

 

 
 

Вспомним как это было… 

 

30 января 1945 года на подступах к польскому городу Лукатц-Крёйц 

(ныне Кшиж-Велькопольски) разгорелся ожесточенный бой. Батарея 

капитана Жолдыбая Нурлыбаева 507-го истребительного противотанкового 

Кишиневского артиллерийского полка 5-й ударной армии 1-го Белорусского 

фронта первая ворвалась в город и огнём уничтожила миномётную батарею 

и несколько огневых точек противника, чем способствовала быстрому 

захвату города. 

В ходе боя батарею атаковала большая группа гитлеровцев, 

стремившихся вырваться из города. Отважный командир батареи со своими 
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бойцами смело вступил в рукопашную схватку, уничтожив около пятидесяти 

гитлеровцев. Противник не прорвался, но в этой схватке капитан Жолдыбай 

Нурлыбаев погиб.  

 

 
Жолдыбай Нурлыбаев (24 года) 

 

24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 

при этом отвагу и геройство капитану Нурлыбаеву Жолдыбаю было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Суворов Иван Андреевич 

Мышкин Иван Кириллович 
 

Мой прадед Суворов Иван Андреевич ушёл на фронт в январе 1943 года 

17-летним пареньком. Он был небольшого роста, всего 146 см. Его первый бой 

с фашистами состоялся в апреле 1943-го. Наши войска в то время занимали 

немецкие позиции под Старой Руссой (в районе Великого Новгорода). Было 

обнаружено несколько немецких блиндажей. Как рассказывал прадедушка, 

немцы выбегали из блиндажей, стреляли вверх и сдавались. Одного из 

пленённых немцев допросил наш солдат, татарин, учитель немецкого языка. 

Тот рассказал, что в блиндаже находится немецкий офицер. Командир взвода 

приказал: «Суворов, достать его!!!».  

Прадед рассказывал, что в тот момент у него волосы дыбом встали 

на голове. Пошёл. Открыл дверь в блиндаж, бросил гранату и стал 

подсвечивать себе путь фонариком-жучком. Долго он ходил по 

двухэтажному лабиринту. 1-й этаж обошёл – никого, 2-й – никого. Уже стал 

возвращаться и вдруг увидел из-под открытой двери  сапоги. Крикнул «Хендэ 

хох!» и пустил автоматную очередь рядом. Дверь открылась и мой прадед 

увидел двухметрового верзилу. У офицера был автомат, два пистолета, 

гранаты и нож. Иван вывел его с поднятыми руками. На допросе тот сказал: 

«Да я бы вашего мальчика легко убил, но мне очень хочется жить…». 
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После допроса Иван повёл его в штаб. Русские солдаты кричали: «Дай 

мне его ударить, дай!». На что мой прадед  ответил: «Ты сходи сам достань 

его, а потом делай с ним что хочешь!». 

В качестве поощрения Иван получил тогда 200 г спирта и двое суток 

отдыха. За этот подвиг Суворов Иван Андреевич был приставлен к награде – 

ордену «Солдатской Славы III степени». 

Мой прадед прожил 85 лет, будучи раненый в лёгкое на войне, он 

пережил свою жену (мою прабабушку) на 20 лет. Вместе они воспитали двух 

прекрасных сыновей, вырастили внуков. Мой прадед – Суворов Иван 

Андреевич – это гордость моей семьи!  

 

 

Мой второй прадед Мышкин Иван Кириллович ушёл на фронт в июне 

1941 года и служил по 1946 год политруком на Сталинградском и 

Ленинградском фронтах. С 1945 по 1946 служил в Польше, помогая 

восстанавливать экономику. Награждён орденами Отечественной войны и  

Красной Звезды и многочисленными медалями: «За боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 

«За победу над Японией». Его фотография навечно помещена в Музей 

химкомбината г.Кирово-Чепецка (Мышкина Юлия, ученица 5 «В» класса МОУ 

«Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области»). 

 

*** 

Берсенёв Дмитрий Федорович 

Берсенева Анна Федоровна   

 

    Когда началась война, мой прадедушка Берсенёв Дмитрий Федорович  

был призван в Красную Армию из города Асбеста Свердловской области. Дома 

остались жена и двое  детей. 

Жена работала в госпитале. В декабре 1942 года Дмитрий Федорович 

пропал без вести. В военных архивах родные нашли, что мой прадедушка 

являлся лейтенантом Красной Армии и был захоронен в братской могиле в 
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Волгоградской области на Мамаевом Кургане. Через некоторое время 

умирает его жена, и детей забирают к себе сёстры. Сына забирает сестра 

Дмитрия Федоровича  - Анна Федоровна,  которая работала в  госпитале, а 

дочь забирает сестра жены.  

    Заплатина (Берсенёва)  Анна Федоровна, моя прабабушка, работала  в 

госпитале  операционной  медицинской сестрой. Лечила раненых, привезённых 

с фронта, и сдавала кровь. Она  сдала более  тридцати литров  крови. Анна 

Федоровна получила медали: «За победу  над Германией», «Заслуженный 

донор  СССР первой степени»,  «Тридцать лет Победе».  

    Моя семья внесла большой вклад в историю Великой Отечественной 

войны. Буду  всегда помнить о подвиге прадеда и о великом поступке  

прабабушки.  Это на всю жизнь останется в моей памяти  (Берсенева Анна, 

ученица 7 класса МАОУ  БСОШ № 1 Белоярского городского округа 

Свердловской области). 

 

1 февраля 1945г. Четверг. В течение дня в Восточной Пруссии наши 

войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых овладели 

городом Зеебург, а также с боями заняли более 50 других населённых пунктов 

и среди них Другенен, Куменен, Поерштитен, Понакен, Шудиттен (17 

километров северо-западнее Кенигсберга), Кнаутен, Роггенхаузен, 

Зигфридсвальде, Лекиттен, Флеминг, Эшенау, Глоттау…  
 

 
Бой за населенный пункт под Кенигсбергом 

 

Войска 2-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окружённой 

группировки противника, штурмом овладели городом и крепостью Торунь 

(Торн) - важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны 

немцев на реке Висла. 
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Западнее города Лешно (Лисса) наши войска пересекли германскую 

границу и с боем овладели на территории Германии городами Шлезирзе и 

Фрауштадт…  

В Будапеште наши войска продолжали вести бои по уничтожению 

окружённого гарнизона противника в западной части города (Буда) и заняли 

несколько кварталов (из оперативной сводки Совинформбюро от 1 февраля 

1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 2 самолёта Северного флота вели поиск подводной лодки 

противника на подходах к Кольскому заливу. На позиции у острова Харлов 

находится подводная лодка В-3. Траление мин у Печенгского залива в 

охранении 2 малых охотников осуществляет 1 тральщик. Ещё 1 тральщик 

обеспечивает переход из Кольского залива в Линахамари 2 норвежских 

мотоботов. Дозоры несут 1 сторожевой корабль и 1 тральщик. 

 

 
Подводная лодка В-3 

 

На западе. Из-за неблагоприятных погодных условий только 4 

самолёта Балтийского флота вылетали днём на воздушную разведку. В море 

находятся подводные лодки К-51, Л-3, С-13, Щ-307, Щ-318, Щ-407 и М-90. 

Корабли противника обстреливали наши войска, наступавшие по косе Курише 

Нерунг. У Кольберга на наших минах подорвалась и затонула плавбаза 

«Берлин» (15286 брт). Внутренние плавания на театре выполняют 14 наших 

судов. 

В связи с ледовой обстановкой на реках корабли Дунайской и 

Днепровской флотилий занимаются боевой подготовкой в местах зимней 

дислокации. Подвижная батарея и бронекатера Дунайской флотилии ведут 
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систематический обстрел боевых порядков врага, её плавсредства и катера 

осуществляют в отдельных пунктах перевозки войск через реку.   

 

В эти дни.  Очистив от немцев Южную Польшу, войска 1-го 

Украинского фронта (командующий фронтом - Маршал Советского Союза 

И.С.Конев) к концу января – началу февраля на широком фронте вышли на 

Одер, захватив плацдармы на его западном берегу в районах Бреслау, 

Ратибора, Оппельна. 

 

 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

1 февраля 1945г. возобновилось наступление американских войск на Манилу - 

столицу государства Филиппины. Сопротивление японцев неожиданно оказывается 

слабым.  

 

В эти дни. Интересы безопасности советского народа, а также всех народов 

Восточной и Юго-Восточной Азии настоятельно требовали, чтобы СССР в определенный 

момент вступил в войну на Дальнем Востоке. В этом были заинтересованы США и 

Великобритания, правительства которых отлично понимали, что исход войны на Тихом 

океане зависел от разгрома японских армий на азиатском континенте. Генерал Д. Макартур, 

например, в одном из своих выступлений еще в начале 1944г. признавал, что только 

морской блокадой и воздушными бомбардировками разгромить Японию невозможно. 

«Полная победа над Японией, - заявил он, - будет гарантирована лишь в том случае, если 

будут разгромлены японские сухопутные силы» (АВП СССР, ф.0100, оп. 35-а, д.1, л.6). 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Правительство США не раз обращалось к СССР с запросом о сроках 

вступления его в войну против Японии. Эти обращения открыто выражали 

стремление поторопить Советское правительство с принятием решения, 
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хотя американским руководителям хорошо было известно, что СССР несет 

на себе основную тяжесть борьбы с фашистской Германией. Стремление 

втянуть СССР в войну против Японии еще до того, как будет разгромлена 

гитлеровская Германия, составляло одну из важнейших особенностей 

дальневосточной политики США и Великобритании в то время. В этом нельзя 

было не видеть желания заставить Советское государство нести основную 

тяжесть борьбы и на Дальнем Востоке, где ему пришлось бы столкнуться с 

сильной группировкой японских вооруженных сил – Квантунской армией (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
*** 

За 31 января на всех фронтах подбито и уничтожено 195 немецких танков. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолётов противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окруженной группировки 

противника, сегодня, 1 февраля, штурмом овладели городом и крепостью Торунь (Торн) – 

важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Висла. 

В боях за овладение городом Торунь (Торн) отличились войска генерал-полковника 

Попова, генерал-лейтенанта Ляпина, генерал-лейтенанта Дратвина, генерал-лейтенанта 

Чанышева, генерал-лейтенанта Рябышева, полковника Вознюка, полковника Трудолюбова, 

полковника Каладзе, полковника Беляева, полковника Муратова, полковника Карпелюка, 

полковника Абдуллаева, генерал-майора Кирсанова, генерал-майора Тимофеева; 

артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Бескина, полковника Приходько, 

полковника Шибаева, полковника Охляковского, подполковника Ковалевича, полковника 

Кравченко, полковника Малькова; танкисты генерал-майора танковых войск Петрушина, 

подполковника Игнатова, подполковника Разувалова; летчики генерал-полковника авиации 

Вершинина, полковника Калугина, полковника Тюрина; саперы генерал-майора 

инженерных войск Витвинина, полковника Добычина, полковника Баландина, 

подполковника Ордановского, подполковника Петрова; связисты подполковника 

Процерова, подполковника Ильина. 
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Торунь (Торн), представить к присвоению наименования 

“Торненских” и к награждению орденами. 

Сегодня, 1 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом и 

крепостью Торунь, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за освобождение Торуни. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

1 февраля 1945 года 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий 8-й воздушной армией  

генерал-лейтенант авиации ЖДАНОВ  

Февраль 1945 г.  

. 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ АВИАЧАСТЕЙ 8-го ШТУРМОВОГО АВИАКОРПУСА 

С ИСТРЕБИТЕЛЯМИ 10-го ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАКОРПУСА 

 

           1. Основным способом прикрытия штурмовиков истребителями является 

непосредственное сопровождение от места встречи с истребителями до цели и обратно до 

аэродрома базирования истребителей.  

           2. Встреча штурмовиков с истребителями осуществляется, как правило, над 

аэродромами базирования истребителей на высотах 500-600 м с левым кругом.  

           3. Лучшим способом организации взаимодействия является непосредственное 

общение командиров, ведущих группу штурмовиков и истребителей.  

           4. При базировании на одном аэродроме штурмовиков и истребителей, как правило, 

командиры авиаполков на месте организуют взаимодействие с обязательной встречей 

ведущих групп штурмовиков и истребителей. Вылет в первую очередь предоставляется 

штурмовикам, за ними взлетают истребители; посадка – наоборот. При активности авиации 

противника перед вылетом штурмовиков подымается группа истребителей прикрытия 

взлета.  

           5. После получения боевой задачи командиры авиачастей или штабы авиационных 

частой и соединений штурмовиков для организации взаимодействия обязаны 

информировать истребителей прикрытия по следующим вопросам:  

           – боевая задача;  

           – боевой порядок групп на маршруте и их состав;  

           – фамилии ведущих групп, их позывные и индексы;  

           – маршрут полета;  

           – время, место, порядок встречи, направление подхода к аэродрому встречи и 

сигналы взаимного опознавания;  

           – боевой порядок над целью;  

           – количество и направление заходов;  

           – ход до цели и порядок сбора.  
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           6. После получения боевой задачи авиационные части и соединения истребителей 

для организации взаимодействия обязаны информировать штурмовиков по следующим 

вопросам:  

           – количество и состав прикрывающих групп; 

           – фамилия ведущих, их позывные и индексы;  

           – время готовности для встречи;  

           – метод прикрытия (боевой порядок).  

           7. Плановая таблица взаимодействия штурмовиков и истребителей на день 

составляется штабами взаимодействующих авиадивизий (штурмовиков и истребителей) и 

утверждается командирами авиадивизий.  

           8. При дислокации на различных аэродромах истребители немедленно сообщают 

штурмовикам фактическое время взлета и число взлетевших самолетов.  

           9. Основным средством связи для организации взаимодействия между группами и 

управления боевыми порядками групп, организации встречи и прикрытия является радио.  

           Связь по радио штурмовиков с истребителями осуществляется на волне 

взаимодействия (на волне штурмовиков). Дублирующими сигналами, обеспечивающими 

принадлежность штурмовиков, устанавливается: 16 – одна белая ракета, 32 – две белые 

ракеты (по дивизиям штурмовиков).  

           Истребители при подходе штурмовиков дают следующие сигналы:  

           – «Ждите на кругу, прикрытие будет» – на аэродроме выложена буква «Т»;  

           – «Идите на цель, истребители взлетели» – два параллельных полотнища;  

           – «Сопровождать не можем» – крест из двух полотнищ.  

           10. В условиях, когда не представляется возможным личное общение командиров 

ведущих групп, но задача известна штурмовикам заранее, последние на аэродром 

истребителей высылают своих офицеров с задачей организации взаимодействия по 

вопросам, указанным в пп. 5 и 6 настоящей Инструкции.  

           11. Оповещение истребителей в воздухе о воздушной опасности и наведение на 

противника осуществляют воздушные стрелки штурмовиков ракетами (направляя выстрел 

в сторону истребителей противника), а также трассами огня из пулеметов предупреждают 

своих истребителей о появлении истребителей противника.  

           12. Отдельные самолеты-штурмовики, подбитые ЗА и истребителями противника 

или отставшие от боевого порядка из-за неисправности материальной части в районе цели, 

сопровождаются истребителями прикрытия, заранее выделенными из состава группы 

прикрытия или по команде командира группы истребителей.  

           13. В случае невозможности истребителям продолжать сопровождение штурмовиков 

(низкая облачность, невыход на цель штурмовиков) ведущий группы истребителей 

немедленно предупреждает командира группы штурмовиков по радио о прекращении 

сопровождения. Но, как правило, при высоте облачности 300 м и менее истребители через 

линию фронта не заходят, а ожидают штурмовиков в условленном месте.  

           14. После выполнения задачи штурмовики обязаны возвращаться на свой аэродром 

проходом через аэродромы базирования истребителей. Высота подхода не ниже 500 м.  

           15. Взаимная информация штурмовиков и истребителей перед выполнением задачи 

– об условиях встречи и после выполнения задачи – о результатах боевых действий, 

сохранении боевого порядка группами, качестве штурмовых действий, качестве 

прикрытия, результатах воздушного боя (потери, места падения или вынужденных посадок, 

подбитые или сбитые самолеты и общая оценка выполненного задания штурмовиками, 

истребителями) осуществляется штабами, а при наличии прямой связи – через последнюю.  

 

Командир 8-го штурмового авиакорпуса  

генерал-майор авиации КОТЕЛЬНИКОВ  

Командир 10-го истребительного авиакорпуса  

генерал-майор авиации ГОЛОВНЯ 
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Программа 

боевой подготовки инженерных и саперных частей 11 гвардейской армии 

(февраль 1945 г.) 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками  

11-й гвардейской армии (подпись)  

Член Военного Совета  

11-й гвардейской армии (подпись) 

           Расчет учебных часов по дисциплинам  

           1. Подрывное дело – 10 часов  

           2. Минное дело – 10 часов  

           3. Тактико-специальная подготовка – 26 часов  

           4. Мостовое дело – 4 часа  

           5. Совместные учения с войсками – 20 часов  

                     Итого – 70 часов 

 

1. Подрывное дело – 10 часов 

 

           Тема 1. ВВ и принадлежности для огневого способа взрывания – 2 часа, 1 занятие.  

           Явление взрыва. Действие ВВ. Основные ВВ, применяемые в армии: тол, сплав «Л», 

амматол, мелинит, аммониты. Правила обращения, хранения и перевозки взрывчатых 

веществ, капсюли, их назначение и свойства, хранение и правила обращения с ними. 

Бикфордов и детонирующие шнуры, пеньковый фитиль. Их назначение, хранение и 

правила обращения. Инструмент, материалы и принадлежности для подрывных работ.  

           Тема 2. Огневой способ взрыва – 2 часа, 1 занятие.  

           Изготовление зажигательной трубки и способы зажигания бикфордова шнура. 

Заряды: сосредоточенный, удлиненный, кумулятивный, место и правила укладки и способы 

крепления на взрываемом объекте – проволока, ДОТ, ДЗОТ, каменная стена и т.д. 

Составление сетки из детонирующего шнура. Детонация. Меры безотказности и 

безопасности при подрывных работах.  

           Тема 3. Подрывание конструкции – 6 часов, 2 занятия.  

           Подрывание фортификационных сооружений, ДОТ, ДЗОТ, убежищ, каменных 

строений, танков, орудий. Расчет веса заряда. Место укладки. Прокладка сети из 

детонирующего шнура. Меры безотказности и безопасности при работе. Меры охраны, 

обороны и маскировки во время работы.  

 

2. Минное дело – 10 часов 

            

Тема 1. Отечественные мины – 4 часа, 2 занятия.  

           Противотанковые и противопехотные мины, их устройство и способы минирования 

ими. Взрыватели, их устройство и правила снаряжения. Меры безопасности при 

минировании и разминировании отечественных мин.  

           Тема 2. Мины, фугасы и сюрпризы противника – 6 часов, 3 занятия.  

           Типы и устройство мин, фугасов и сюрпризов противника, а также взрывателей к 

ним. Способы установки мин, применяемых противником. Правила обезвреживания 

противотанковых и противопехотных мин, фугасов и сюрпризов. Меры безопасности при 

обезвреживании.  

3. Тактико-специальная подготовка – 26 часов 

            

Тема 1. Отделение при разведке заграждения противника – 4 часа, 1 занятие.  
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           Получение и уяснение задачи, организация, оснащение и вооружение отделения, 

расчета. Задача номеров. Разведка мин по внешним признакам со щупом и миноискателем. 

Определение направления действия. Организация прикрытия разведки. Порядок отхода. 

Доклад.  

           Тема 2. Отделение при устройстве проходов в заграждениях – 4 часа, 1 занятие.  

           Получение и уяснение задачи. Подготовка отделения к выполнению задачи. 

Подготовка средств разграждения. Скрытое передвижение к переднему краю обороны 

противника. Разведка минных полей и препятствий перед передним краем обороны 

противника. Задача номеров. Организация прикрытия. Способы разминирования при 

проделывании проходов. Обозначение проходов (танковых и пехотных). Порядок отхода.  

           Тема 3. Отделение в составе штурмовой группы – 16 часов, 4 занятия.  

           Разведка ДОТ и ДЗОТ, укрепленного каменного строения, определение сектора огня 

и наблюдения, разведка скрытых подступов к ДОТ и препятствиям. Взаимодействие 

саперов во время разведки с пехотными подразделениями. Получение и уяснение задачи на 

уничтожение ДОТ. Подготовка отделений к выполнению задачи. Организация 

взаимодействия в составе штурмовой группы. Способы подхода к ДОТ и преодоление 

препятствий. Способы блокировки ДОТ: стрельбой по амбразурам, ослепление дымом и 

огнеметом. Способы забивки амбразур и выходов из ДОТ подручными материалами. Места 

укладки ВВ. Подрывание ДОТ. Приемы уничтожения гарнизонов ДОТ при помощи ручных 

гранат, бутылок с горючей смесью, кумулятивными снарядами. Закрепление захваченной 

ДОТ.  

           

 Тема 4. Отделение при минировании – 2 часа, 1 занятие.  

           Получение и уяснение задачи. Подготовка к выполнению задания: снаряжение 

взрывателей, проверка мин. Задачи номеров. Разведка места минирования. Организация 

работ по минированию вблизи противника с задачей закрепления достигнутого рубежа (при 

штурме ДОТ, ДЗОТ и т. д.). Оснащение отделения. Взаимодействие с пехотными 

подразделениями. Меры охранения при работе. Производство работ под огнем противника. 

Установка ложных мин. Маскировка мин. Действия саперов при нападении противника. 

Фиксация минного поля.  

 

4. Мостовое дело – 4 часа 

          

  Тема 1. Скоростная сборка мостов – 4 часа, 2 занятия.  

           Организация работ по сборке мостов, задачи номеров, взаимодействие между 

номерами команды.  

 

5. Совместные учения с войсками – 20 часов 

           На учениях отрабатывать темы:  

           1. Атака и бои в населенном пункте.  

           2. Штурм и уничтожение ДОТ, ДЗОТ (танк, укрепленное здание и т. п.).  

           Краткие методические указания  

           В основу специальной подготовки инженерных и саперных частей положить 

практическую отработку всех элементов инженерного обеспечения прорыва сильно 

укрепленной полосы противника.  

           В саперных взводах полков и дивизионных саперных батальонах при проведении 

боевой подготовки с личным составом полковых и дивизионных саперов отработать 

технику производства работ, а с сержантским и офицерским составом, кроме того, – 

организацию инженерных работ. Особое внимание обратить на отработку действий 

саперов:  

           а) в инженерной разведке долговременных сооружений и заграждений противника;  

           б) в составе группы разграждения;  
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           в) в составе штурмовой группы;  

           г) при закреплении захваченных рубежей в составе подвижных отрядов заграждения;  

           д) при минировании местности, особенно перед передним краем.  

           Армейские инженерные части  

           При подготовке армейских инженерных частей (соединений) особое внимание, 

помимо вопросов, указанных для войсковых саперов, обратить на:  

           а) действия групп разграждения и разрушения в составе штурмовых отрядов;  

           б) устройство проходов в противотанковых препятствиях подрыванием и 

устройством мостиков;  

           в) постройку деревянных мостов под грузы 40 и 70 т;  

           г) организацию переправ в условиях форсирования на табельных и подручных 

средствах с применением маскирующих дымов;  

           д) действия подвижных отрядов заграждения (ПОЗ);  

           е) минирование и разминирование.  

           Практические занятия проводить в поле и в инженерном тренировочном городке. В 

городке должны быть сосредоточены все виды инженерной техники (особенно взрывной) с 

расчетом наличия полного комплекта средств минной техники отечественной и противника 

на каждую роту на период обучения и одного комплекта, постоянно возимого при 

батальоне. Основной метод обучения: краткое объяснение командира с показом приемов 

работ, тренировка в быстром и сноровистом выполнении работ саперами. Боевую 

подготовку планировать так, чтобы отработка каждой новой темы была увязана с 

полученными ранее знаниями и практическими навыками. Перед началом отработки 

основных тем командирам батальонов и командирам рот проводить инструкторско-

методические занятия с офицерским составом. С сержантским составом ежедневно 

проводить практический инструктаж в плановые часы занятия. Передвижения на занятия 

использовать для отработки вопросов боевого обеспечения разведки, охранения, отражения 

внезапного нападения противника и на строевую подготовку. По специальной и тактико-

специальной подготовке 30 % учебного времени отводить на ночные занятия, а по 

минированию и разминированию 70 %. В конце каждой пятидневки проводить смотр 

боевой подготовки.  

 

Начальник инженерных войск 11 гвардейской армии (подпись)  

Начальник штаба инженерных войск армии (подпись) 

 

СЕКРЕТНО  

Приказ № 016 

по тылу 72-й гвардейской стрелковой дивизии о мероприятиях 

по повышению бдительности, усилению охраны и обороны тылов 

в частях дивизии 

(1 февраля 1945 г.  Действующая армия) 

 

 Установлено, что противник с целью выведения бойцов и офицеров Красной Армии 

из строя забрасывает в оставленные им города и населенные пункты агентов с задачей 

подрывать и выводить из строя автотранспорт, склады, заражать водоисточники ядами и 

отравлять пищу и пищевые продукты.  

 В целях предупреждения возможных диверсионных актов в тылах дивизии и частей, 

руководствуясь приказом начальника тыла 7-й гвардейской армии № 0341 от 25.1. 1945 г. 

и приказом командира дивизии № 0311 от 27.1 1945 г.,  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Помощникам командиров полков и специальных подразделений по материально-

техническому обеспечению и начальникам служб и отделений тыла со всем личным 

составом тылов провести беседы о повышении бдительности. Срок исполнения 3.2 1945 г.  
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 2. Организовать караульную службу в тылах, увеличив ночные посты и патрульную 

службу, уделив особое внимание внешнему обходу патрулей со стороны оврагов, балок и 

лесов, прилегающих к местам расположения складов и тыловых объектов.  

 3. Проводить периодическое прочесывание района расположения тыловых частей и 

дивизии с целью проверки документов военнослужащих и гражданских лиц. Лиц 

подозрительных и без документов задерживать и направлять под конвоем в ближайшие 

органы контрразведки НКО «СМЕРШ».  

 4. На территории расквартирования частей и подразделений выделить 

водоисточники, годные для пользования водой; силами медицинского персонала части 

проверить химическое и санитарно-бактериологическое состояние их, обозначить каждый 

водоем табличкой «Годен для питья»; оборудовать водоемы крышками и постоянными 

ведрами и установить круглосуточную охрану их. Срок выполнения - не позже 3 февраля 

1945 г.  

 5. В помещениях, где расположены пищеблоки, ни в коем случае не должно быть 

лиц гражданского населения. Привлечение гражданского населения для обработки 

продуктов питания категорически запретить.  

 6. В обязательном порядке оставлять суточные пробы с готовой пищей, имея для 

этого специальные ящики с замком.  

 При продвижении частей производить санитарно-эпидемиологическую разведку 

водоисточников. Встречающиеся трофейные продукты подвергать лабораторному анализу 

и только после анализа разрешать брать их на довольствие.  

 Контроль исполнения данного приказа возлагаю на начальника оргпланового 

отделения, начальника санитарной службы дивизии и начальника продовольственно-

фуражной службы дивизии.  

 О выполнении пунктов 1 и 4 данного приказа, а также пункта 6 приказа командира 

дивизии № 031 от 27.1 1945 г. обязываю помощников командиров полков и специальных 

подразделений, а также начальников служб отделений тыла дивизии донести мне через 

оргплановое отделение к 12.00 4.2 1945 г.  

 

Заместитель командира 72-й гвардейской  

стрелковой дивизии по тылу (подпись)  

(Ф. 951, оп. 191837с, д. 4, л. 19) 

 

СРОЧНОЕ, СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на 

ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Так как Президент не приедет на Мальту до 2 февраля, мы не сможем прибыть в 

Ялту раньше 3 февраля. Однако я протелеграфирую снова, как только будет возможно 

указать более точное время. Мы, конечно, зависим от погоды. 

Мы полетим в отдельных самолетах, но самолеты последуют группой. 

Предвкушаю встречу с Вами. 

1 февраля 1945 года. 

 

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

МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

Получил Ваше послание. 

Я уже нахожусь вместе с коллегами на месте встречи. 

1 февраля 1945 года. 
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И.В. Сталин перед заседанием Крымской Конференции. Человек с заретушированным 

лицом - Л.П. Берия. Ливадия. Крым. Февраль 1945 г. 

 

 

1322-й день войны 

 

Между войсками  1-го Белорусского фронта, вышедшими на Одер, и 

войсками 2-го Белорусского фронта, остановленными на Нижней Висле,  

образовался значительный разрыв. Создалась угроза флангового удара 

противника по советским войскам, выдвинувшимся к Одеру. 

Со 2 февраля 1945г. авиация противника резко усиливает свою 

активность, особенно в полосе действий 5-й ударной армии, борющийся за 

кюстринский плацдарм. Немецко-фашистские бомбардировщики 

группами по 50-60 самолетов бомбят боевые порядки пехоты на 

плацдарме и наносят удары по подвижным войскам. Всего за сутки 

немецко-фашистская авиация произвела около 2000 самолето-вылетов. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В феврале 1945г. во Франкфурте-на-Майне вспыхивает стачка матросов одного 

грузового судна. Они требуют освобождения своего товарища и его жены, арестованных 

гестапо. Собравшиеся в гавани устроили демонстрацию солидарности с арестованными и 

бастующими. Около 2 тыс. человек прошли мимо тюрьмы  с возгласами: «Немедленный 

мир!», «Освобождение заключенных!». Против демонстрантов были брошены отряды СС. 

Но ничто не могло остановить протестующих, и гестапо вынуждено было выполнить 

требование демонстрантов. Арестованные были освобождены. 

Германские коммунисты оказывают существенную поддержку своим товарищам из 

братских партий и другим антифашистам, согнанным в концентрационные лагеря из разных 
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стран. В концлагерях создаются интернациональные комитеты сопротивления, в которые 

входят представители всех угнетенных гитлеровцами народов и немецкие антифашисты. 

Активной работой эти комитеты предотвращают много злодеяний эсэсовцев в дни, 

предшествующие окончательному разгрому фашизма. 

 

На трудовом фронте. 

 Следуя за наступающими войсками, железнодорожные части провели 

большую работу по перешивке и укладке железнодорожных путей, 

восстановлению стрелочных переводов, ремонту и восстановлению мостов. 

Однако темпы восстановления железнодорожного движения к западу от 

Вислы резко отстают от темпов продвижения войск. К моменту открытия 

железнодорожного движения через Вислу войска продвинулись вперед на 300-

400 километров. Поэтому основные запасы, расположенные на правом берегу 

Вислы, доставляются войскам автомобильным транспортом. 

Для бесперебойной работы автомобильного транспорта дорожные части 

расчистили дороги от завалов и разбитой техники, разминировали участки 

движения, построили большое количество мостов. Например, дорожные 

войска 1-го Белорусского фронта за время операции обслужили свыше 11 тыс. 

километров грунтовых дорог. Дорожные части 1-го Украинского фронта за 

период операции построили около 2,5 тыс. и отремонтировали более 1,7 тыс. 

погонных метров мостов. 

 

 В газете «Правда» отмечается, что за два года после разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом трудящиеся города достигли больших 

успехов в восстановительных работах. В восстановлении и благоустройстве 

родного города принимало участие свыше 20 тыс. жителей, организованных в 

1084 добровольческие «черкасовские бригады». 
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Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об образовании в Литовской 

ССР Народного Комиссариата легкой промышленности». 

 
В это время Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О направлении 4 тыс. осужденных за самовольный уход с 

предприятий военной промышленности и бытовые преступления на заводы НКВ в феврале 

1945 г.».   

Постановление «О плане поставок хлебофуража для Красной Армии в феврале и 

марте 1945 г. и об изменении плана поставок I квартала 1945 г. по другим 

продовольственным товарам».   

Постановление «О помощи продовольствием населению г. Варшавы». 

Постановление «О разрешении НКАП демонтировать и вывезти на свой завод 

гидравлические прессы, станки, оборудование, испытательные станции и другие материалы 

авиазавод Хорти-Легет на о. Чепель (Венгрия)». 

Постановление «Об утверждении генерал-майора Баюкова В.А. в должности зам. 

начальника Тыла КА».   

Постановление «О мерах по ускорению продвижения поездов и обеспечению 

государственного плана перевозки воинских и народнохозяйственных грузов». 

Постановление «О мероприятиях по улучшению материально-бытовых условий 

работников НКПС и управлений железных дорог». 

Постановление «О частичном изменении постановления ГОКО от 28 января 1945 г. 

№ 7412с о перешивке железных дорог Польши и Германии в пределах 2-го Белорусского 

фронта».  

Постановление «О размещении заказов для нужд фронта на предприятиях 

г.Мишколц (Венгрия)».   

Постановление «О размещении заказов для нужд народного хозяйства СССР на 

предприятиях г. г. Мишколц и Озд (Венгрия)».   

Постановление «Об организации в г. Будапешт на заводе Хофнер и Шранц базы по 

капитальному ремонту средних и тяжелых танков».   

Постановление «О плане ремонта бронеавтомобилей, бронетранспортеров, 

мотоциклов и велосипедов для Красной Армии на I квартал 1945 года». 

 Постановление «Об изготовлении мостовых металлических ферм для НКПС в 

первом полугодии 1945 г.».  

Постановление «О плане ремонта автомобилей для Красной Армии, Военно-

Морского Флота и централизованного резерва на I квартал 1945 г».   

Постановление «О плане ремонта и производства военно-технического имущества 

на I кв. 1945 г. по Наркомату Обороны СССР».   

Постановление «О плане производства серийных радиолокационных станций, 

запасного имущества и комплектующих изделий к ним и о материально-техническом 

обеспечении радиолокационной промышленности в I квартале 1945 года». 

Распоряжение «О реэвакуации оборудования, строительных материалов и рабочей 

силы со строительства Челябинской станции на Лисичанскую станцию Подземгаза».   

Постановление «О подготовке квалифицированных кадров для Дашкесанского 

рудника Наркомчермета в Азербайджанской ССР».   

Постановление «Об организации Украинского дорожно-строительного треста 

Гушосдора НКВД СССР».   

Постановление «О мероприятиях по развитию производства флотационных масел в 

1945 году».  

Постановление «О неотложных мероприятиях по строительству Широковской 

гидроэлектростанции».   
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Постановление «Об обеспечении НКО СССР маскировочными красками». 

Постановление «Об обеспечении монтажа радиолокационных приборов на кораблях 

и береговых установках Наркомвоенморфлота».  

Постановление «О подготовке в 1945 г. шоферов-стажеров для Красной Армии». 

Постановление «О ремонте узкоколейного железнодорожного транспорта 

Главторфа НКЭС».   

Постановление «О плане и мерах по обеспечению перевозок народнохозяйственных 

грузов по железнодорожному и морскому транспорту на февраль 1945 г.».   

Постановление «Об общем плане перевозок по железнодорожному и морскому 

транспорту на февраль 1945 г.».  

 

 

Вспомним как это было… 

 

2 февраля 1945 г. в боях против фашистских захватчиков в районе 

Канталупо (Италия) геройски погиб активный участник антифашистского 

движения Фёдор Андрианович Полетаев, единственный иностранец, 

который награжден высшей военной наградой Италии - "Золотой медалью за 

военную доблесть" (посмертно).  

В этот день близ городка Канталупо разыгрался бой, очень важный для 

судьбы партизанских соединений, расположенных в этом районе. Группа 

партизан из отряда Нино Франки, в числе которых был Полетаев, преградила 

дорогу немцам. Решительный натиск нескольких десятков патриотов 

заставил карателей, имеющих значительное превосходство в силах, перейти 

к обороне. Они залегли за поворотом заснеженной дороги и засели в стоящем 

неподалеку сарае. Потеря времени для партизан была равносильна 

поражению: к врагу с минуты на минуту могло подойти подкрепление. И вот 

во весь рост на снегу поднялась могучая фигура Полетаева. Он выбежал на 

дорогу, ведя огонь из автомата, и громким, властным голосом приказал 

карателям сложить оружие. Подоспели партизаны. Растерявшиеся немцы 

стали бросать оружие и поднимать руки. Но один из них внезапно вскинул 

автомат, и пуля пробила горло того, кому лигурийские партизаны были 

обязаны своим спасением и победой – русского солдата Фёдора Андриановича 

Полетаева... 
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Фёдор Андрианович Полетаев – Герой Советского Союза (посмертно) 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Цыретаров Даба Балданович 

 
     

Даба Балданович воевал в составе 1-го Украинского фронта в танковых 

частях в должности политрука роты. Получил звание старшего лейтенанта. 

     28 февраля 1943 года геройски погиб в бою под городом Харьковом. 

Захоронен в деревне Гуты Харьковской области.  Сохранились письма с 

фронта (из архива «Республиканского бурятского национального лицея-

интерната № 1» г. Улан-Удэ). 

 

 

Колесников Степан Тихонович 

 

В каждой семье наверняка есть история, которая передаётся из 

поколения в поколение, как напоминание о войне, как связующая нить между 

прошлым, настоящим и будущим. 
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 В доме моей бабушки,  Агарковой Инны Степановны, хранится 

семейный альбом с потемневшими от времени фотографиями моего прадеда 

Колесникова Степана Тихоновича. Листая альбом и рассматривая  

фотографии, бабушка мне много интересного рассказала о своём отце, 

которого застала война в молодом возрасте. Ему было всего лишь  24 года. 

 Прадед участвовал в оборонительных и наступательных боевых 

операциях при освобождении родной русской земли, Украины и Белоруссии. 

 В ходе ожесточенных   боев под Москвой, прадед  получил ранение и 

был доставлен в госпиталь. У него была контузия обоих локтевых суставов. 

После выписки из госпиталя, прадед продолжил участие в боевых действиях 

под  Орлом и на белгородской земле.  

 Вскоре наступила долгожданная победа, которую пришлось 

встречать  на родной земле. Народ ликовал, как ни велика была горечь потерь, 

радость победы превышала  её в несколько сотен раз.  

За проявленную отвагу и мужество мой прадед  был награждён 

орденами Великой Отечественной войны  1 и 2 степени, медалями «За 

участие в боевых действиях под Москвой» и Жукова. 

В послевоенное время прадедушка работал учителем начальных классов 

в сельской школе. Он был любимым учителем примерных отличников и 

«заядлых» двоечников, которые на его уроках просто преображались, он умел 

так объяснить, что не понять было  уже не возможно. Многие его ученики 

стали учителями, выбрав трудную, но такую важную профессию. 

Мой прадедушка дожил до своего юбилея. В 2001 году ему исполнилось 

85лет. Послевоенные ранения постоянно  давали о себе знать.  

К великому сожалению, 7 ноября 2005 года  ушел из жизни родной и 

близкий всем нам человек,  оставив  светлую память в наших сердцах. 

Каждый год мы с родственниками навещаем дедушкину могилу, чтим 

память о нём,  гордимся его подвигами. 

 Память о героях и участниках Великой Отечественной войны должна 

передаваться из поколения в поколение и жить вечно (Агаркова Анна, 14 лет, 

МБОУ «Мокро-Орловская средняя общеобразовательная школа» 

Грайворонского района Белгородской области). 

 

2 февраля 1945г. Пятница. В течение дня в Восточной Пруссии наши 

войска, продолжая наступление, овладели городами Домнау, Шиппенбайль, 

Гутштадт, а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, в том 

числе крупные населённые пункты Гермау, Ромиттен, Шенбрух, Лангендорф, 

Ляндскрон, Юдиттен, Лисиен, Тромиттен, Редденау, Петерсхаген…  

В районе Шнайдемюля наши войска вели бои по уничтожению 

окружённого гарнизона противника. 

Северо-восточнее и восточнее Франкфурта-на-Одере наши войска с 

боем овладели городами Зольдин, Дроссен, а также заняли более 150 других 

населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 

Штаффельде, Альт Лимм-Ритц, Радах, Мальсов, Валльвитц.  
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В районе Познани продолжались бои по уничтожению окружённых в 

городе частей противника. 

Западнее города Лешно (Лисса) наши войска вышли к реке Одер, заняв 

при этом крупные населённые пункты Кольциг, Контопп, Либенциг, Бойадель, 

Пирних, Липпен.  

В Будапеште наши войска, продолжая бои по уничтожению 

окружённого в западной части города (Буда) гарнизона противника, заняли 23 

квартала (из оперативной сводки Совинформбюро от 2 февраля 1945г.). 

 
Худ. А.Н. Чечнев 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из Кольского залива в Линахамари в охранении 3 эсминцев, 

2 сторожевых кораблей, 1 тральщика, 3 больших и 5 малых охотников, а также 

4 торпедных катеров перешёл транспорт «Киров». Его тральную проводку 

обеспечивали 1 тральщик и 2 малых охотника, а ПЛО на переходе 

обеспечивали 8 самолётов, причём 1 из них из полёта не возвратился. Ещё 3 

самолёта СФ вылетали на разведку погоды. 
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Крейсер «Киров» 

 

Поиск подводных лодок неприятеля в районе Цып-Наволока ведут 2 

больших охотника и 1 торпедный катер. Дозоры несут 2 корабля. 

На западе. Наши войска, преодолевая сопротивление противника, 

продолжают продвижение по косе Курите Нерунг. Из-за плохой погоды 

только 4 самолёта БФ вылетало на поиск кораблей противника в Балтийском 

море. У Свинемюнде на наших минах подорвался и затонул танкер «Планет» 

(5821 брт).  

 

Днем 2 февраля 1945г. Будапештская операция. В районе 

населенных пунктов Адонь – Адони-Саболч встретились ударные группы 4-й 

гвардейской и 26-й армий, в результате чего противник вынужден отойти с 

западного берега Дуная.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Вторжение советских войск в Восточную Пруссию нанесло удар по 

престижу немецких правящих кругов, кичившихся тем, что якобы более 100 

лет на немецкую землю не ступала нога вражеского солдата. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
*** 

За 1 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 133 немецких танка. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолётов противника. 

 

*** 
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В Восточной Пруссии наши войска продолжали наступление. В ходе боёв немцы 

несут тяжёлые потери. Восточно-прусская группировка противника, отрезанная от 

центральных районов Германии, стремится ценой любых жертв удержать занимаемые 

позиции. Немецкие офицеры и специальные команды эсэсовцев на месте расстреливают 

своих отступающих солдат. Советские войска, нанося врагу мощные удары, всё теснее 

сжимают кольцо вокруг вражеской группировки. Северо-западнее Кенигсберга немцы 

выбиты из опорного пункта Гермау, находящегося в 6 километрах от побережья 

Данцигской бухты. Юго-западнее города Инстербург наши войска, преодолевая упорное 

сопротивление гитлеровцев, продвинулись вперёд на 10 километров и овладели городом 

Домнау. Другие советские части, наступающие вдоль реки Алле, в результате ночной атаки 

танков и пехоты заняли город Гутштадт. За день боёв уничтожено свыше 4.000 гитлеровцев, 

подбито и сожжено 70 танков, бронемашин и бронетранспортёров противника. Взято в плен 

800 немцев. 

 

 
Ворон, сидящий на теле убитого немецкого солдата 

 
 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

 

 Разрешите мне выразить мою благодарность за сердечные поздравления, которые 

Вы соблаговолили послать мне в день моего рождения. 

Получено 2 февраля 1945 года. 

 

 

1323-й день войны 

 

3 февраля 1945г. выходом на реку Одер и захватом плацдармов на его 

левом берегу Красная Армия при участии 1-й армии Войска Польского и 

польских партизан завершает одну из наиболее крупных стратегических 

операций Второй мировой войны.   
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Висло-Одерская наступательная операция достигла огромного 

размаха. Она развернулась на фронте протяженностью 500 километров и 

глубиной 450-500 километров и продолжалась 23 дня. Средний темп 

продвижения составлял 20-22 километра в сутки, а для танковых и 

механизированных войск  - 30-35 км.  Сосредоточив крупные силы в полосах 

наступления 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, советское 

командование добилось значительного превосходства над противником. В 

ходе операции врагу был нанесен невосполнимый урон: разгромлено 25 и 

уничтожено 35 его дивизий, захвачено в плен 147,4 тысячи солдат и 

офицеров вермахта. Войска фронтов захватили богатые трофеи: свыше 

1300 танков и штурмовых орудий, до 14 тыс. орудий и минометов, свыше 

1300 самолетов.  
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Вторгнувшись в пределы фашистской Германии до реки Одер и 

развернув военные действия на вражеской территории, советские войска 

подошли к Берлину на 60-70 километров и таким образом создают 

благоприятные предпосылки для успешного наступления на берлинском и 

дрезденском направлениях. 

  

 
Короткий перекур  

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

3 февраля 1945г. после семичасового перелета У. Черчилль и Ф. Рузвельт вместе с 

сопровождающими их лицами прибыли в Крым на Конференцию руководителей трех 

союзных держав – СССР, США и Великобритании. После торжественной встречи В.М. 

Молотовым и А.Я. Вышинским с советской группой дипломатов, на аэродроме Саки под 

Симферополем оркестры исполнили государственные гимны союзных держав.  
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В первом ряду слева направо: В.М.Молотов, У. Черчилль и Ф. Рузвельт 

 

Далее высокие гости на автомобилях проследовали в отведённые им резиденции 

вблизи Ялты. Ф. Рузвельту предоставили Ливадийский дворец, У. Черчиллю – 

Воронцовский дворец в Алупке.  

 
 

 
Ливадийский дворец, где проходили заседания Ялтинской конференции союзных держав 

 

На трудовом фронте. 

Героические труженики Кузбасса обязались увеличить добычу угля на 

действующих шахтах в 1945г. по сравнению с предыдущим годом на 1,8 млн. 

тонн; еще больше поднять производительность домен, мартенов, прокатных 

станов, увеличить выплавку стали на 50 тыс. тонн, выпуск проката – на 35 тыс. 

тонн по сравнению с 1944г.; выплавить сверх годового плана 20 тыс. тонн 

чугуна. 

Начальники участков и горные мастера шахт Донбасса в первых числах 

февраля обратились к шахтерам страны с призывом организовать Всесоюзное 

социалистическое соревнование за лучший угольный участок; они обещали 

дать стране 400 тыс. тонн угля сверх плана. Публикуя это обращение, 

«Правда» пишет: «Инициатива отряда командиров угольной промышленности 

Донбасса, поставившего перед собой задачу дать в текущем году сверх плана 

400 тыс. тонн угля, проникнута благородным стремлением усилить снабжение 

народного хозяйства топливом. Это стремление свидетельствует о 

неиссякаемом творческом подъеме советских людей, об их боевой готовности 

еще более укрепить хозяйственную и военную мощь своей Родины». 

Угольщики Волчанского разреза Богословских угольных копей, 

успешно закончив месячный план, передали в фонд Главного Командования 

Красной Армии 5 маршрутов сверхпланового угля.  
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Экскаватор на угольном разрезе Урала 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О мерах очищения тыла действующих фронтов от террористов и 

диверсантов». 

Постановление «О мероприятиях по обеспечению заводов Наркомнефти 

нефтесырьем в феврале 1945 г.».  

Постановление «О плане перевозок нефтепродуктов по Черному морю в феврале 

1945 г.».   

Постановление «О плане снабжения горюче-смазочными материалами Красной 

Армии и Военно-Морского Флота на февраль 1945 года». 

  

Вспомним как это было… 

 

В ночь на 2 февраля 1945 г. в Германии были арестованы 200 человек, 

в том числе много членов тайной организации. Их приговорили к смертной 

казни. Когда в ночь на 3 февраля приговоренных привели к крематорию на 

расправу, они бросились на своих палачей и вступили в последний бой. 

Советские патриоты генерал С. Ткаченко, офицеры И. Козловский, Б. 

Токарчук и многие другие мужественные борцы пали смертью храбрых от рук 

фашистских палачей. 

Узники 20-го блока Маутхаузена в начале февраля 1945 г. предприняли 

попытку вырваться на волю. В этом блоке содержалось свыше 500 человек, 

обреченных на смерть. Решив добиться свободы, они разработали дерзкий 

план побега. Активное участие в этом принимали советские военнопленные 

летчики: полковники Герой Советского Союза А.Н. Кобликов, А.Ф. Исупов и 

К.М. Чубченков, подполковник Герой Советского Союза Н.И. Власов и 

капитан Г.М. Мордовцев. Они были расстреляны за несколько дней до побега.  
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Власов Николай Иванович  Кобликов Анатолий Николаевич 

             

Однако в ночь на 3 февраля узники подняли восстание. Сформировав 

четыре боевые группы, они штурмовали каменную стену с колючей 

проволокой, через которую был пропущен ток высокого напряжения, и три 

сторожевые пулеметные вышки. Восставшие забросали охрану камнями, 

деревянными колодками, кусками угля и эрзац-мыла, поливали из 

огнетушителей. Захватив у часового пулемет, они открыли огонь по охране. 

Для преодоления колючей проволоки были использованы одеяла. Несколько сот 

узников вырвались из лагеря. На их поиски гитлеровцы немедленно бросили 

многочисленные эсэсовские отряды и мобилизовали местное население. 

Почти все бежавшие были схвачены и зверски убиты. Спаслись лишь 

несколько человек, в том числе В.Н. Украинцев, И.В. Битюков, В.Н. Шепетя, 

И.И. Бакланов, И.Т. Сердюк, В.И. Сосидко и А.М. Михеенков. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Тарасов Иван Анисимович 

 

 
 

Мой дедушка Тарасов Иван Анисимович родился  09.11.1908   г.   в  

деревне Люткино Пестречинского  района, недалеко от г. Казань, в крепкой 

крестьянской семье. Работали много, детей к труду приучали с раннего 
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возраста, поэтому мальчик Ваня  вырос статным трудолюбивым парнем. В  

1934 г. женился. Жену выбрал добрую, тоже из работящей семьи. Был 

знатным уважаемым конюхом. Однажды на Празднике урожая победил в 

скачках (лошадей с детства понимал и любил). За это его наградили: подарили 

радио!! В те небогатые годы такая «тарелка» была только у председателя 

совхоза. 

Осенью   1939  г.  наступили  грозные  времена,  дедушку призвали  на 

Советско-Финляндскую   войну.   Ему   повезло:   вернулся   в   семью живой и 

здоровый, но радоваться пришлось недолго… Летом 1941 г. снова был призван 

в действующую армию, на войну с Германией. Ему было 33 года. Дома 

осталась жена с двумя маленькими дочками. 

Воевал   на   Калининском,    Сталинградском    и    Северо-Западном 

фронтах. Четырежды был ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией 1941 - 1945 г.г.», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». 

 

Из документов (январь 1943 г.): 

 

«Секретно.     Экз. М 2 

Приказ № 1 по 228-у стрелковому полку 55-й стрелковой дивизии Северо-Западного 

фронта. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю: медалью «За отвагу».... 

43. Стрелка 1-го стрелкового батальона красноармейца Тарасова Ивана Анисимовича за 

то, что он в бою под д. Левошкино, захватив ящик с гранатами врага, забросал ими группу 

немецких автоматчиков,       находящихся       в       траншее,       обеспечив 

беспрепятственный проход своему подразделению... Командир 228 стрелкового полка 

генерал-майор Розанов» 

 

  25 февраля 1943 г. мой дед был тяжело ранен осколком мины. Это 

было уже четвертое ранение.  Вероятно, лечение в полевом медсанбате не 

дало результатов, и состояние здоровья ухудшалось. С 5 апреля по 24 июля 

1943 г. он находился на излечении в Омске, в эвакуационном госпитале №1397. 

Правая рука плохо сгибалась и потеряла прежнюю силу. Деда комиссовали. 

До конца войны и после он работал в родном совхозе конюхом. Лошади 

ведь нужны были не только в деревне, но и на фронте. Тяжелый   труд   и   

прежние   ранения   не   позволили   ему   пожить подольше. 

В июне  1969 года мой дедушка умер. Он вырастил и выучил 6-х детей. 

Успел поиграть с четырьмя своими внуками. Мы его помним, очень любим и 

гордимся им. Мы бесконечно благодарны ему за то, что он тоже своим 

солдатским трудом, смелостью, терпением приблизил Победу (Кулишова 

Лариса Сергеевна, учитель истории, Калининградская область). 
 

*** 
 

Семков Вениамин Григорьевич 

Киселев Федор Павлович 
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Так сложилось, что у меня прадедушка Киселев Федор Павлович и 

прапрадедушка Семков Вениамин Григорьевич воевали в Кенигсберге, а 

прапрадедушка там погиб. Я расскажу о жизни моего прапрадедушки 

Семкове Вениамине Григорьевиче, который родился 1903 году и с детства 

проживал в Нижней Салде. Его детство прошло в бедной семье. Рано 

оставшись без матери, они с братом Николаем вынуждены были идти в 

работники. Прапрадедушка с братом ходили по дворам, соглашаясь на любую 

работу. Работая в одной из семей, Вениамин Григорьевич «прижился», и его 

стали принимать как собственного сына. Он окончил 3 класса и был 

надёжным помощником у приёмного отца.  

В 1924 году женился на Анфисе Поликарповне Зорихиной. В семье 

прапрадедушки родились дочери Ираида, Нина, Зоя. Для поднятия детей 

прапрадедушке пришлось осваивать профессию каменщика. От простого 

рабочего он дошел до прораба на Салдинском металлургическом заводе.  

Началась война, и в январе 1943 года прапрадедушка был призван в 

армию. Обучение прошёл в Еланских лагерях и в июне 1943 года был отправлен 

на фронт. Письма с фронта приходили нечасто, но всегда тёплые и 

заботливые. В них он интересовался здоровьем всей семьи, родных, особенно 

сильно переживал за здоровье своих дочерей. 15 августа 1943 года был 

награждён медалью «За отвагу». Последнее письмо с фронта пришло в 

декабре 1944 года. Позднее о судьбе моего прапрадедушки сообщают его 

однополчане в письмах: «Во время боевой операции перед штурмом города 

Кенигсберга был не то ранен, не то погиб... Его не оказалось ни раненым, ни 

убитым...». Семья пыталась разыскивать его в течение 10 лет. Но поиски не 

увенчались успехом, надежды были утрачены.  

Лишь в июне 2004-го года совершенно неожиданно мы получили 

весточку из прошлого. В садоводческом обществе «Рассвет», на окраине 

Калининграда, в конце улицы Летней, семьёй Бондарчук была найдена медаль 

«За боевые заслуги» под № 432842. Семья Бондарчук решила вернуть награду 

если не самому герою, то хотя бы его родственникам.  

Ответ на запрос в Центральный архив Министерства обороны пришёл 

быстро, из которого следовало, что медаль «За боевые заслуги» №432842 

была вручена Семкову Вениамину Григорьевичу 19 августа 1944 года. Также 

из архива сообщили имя и отчество жены героя и место жительства 

Семковых.  

Через два года Владимир Михайлович Бондарчук обратился за помощью 

в редакцию областной Книги Памяти «Назовём поимённо». Возглавлявший в 

те время редакцию Алексей Николаевич Беспалов послал анкету-запрос в 

Центральный архив МО РФ г. Подольск.  

Из справки Центрального архива Министерства обороны г. Подольска 

Московской области от 28 апреля 2003г.: «В книге учета рядового и 

сержантского состава 99-го гвардейского полка 31-й гвардейской стрелковой 

дивизии 11 -й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта за 1944-1945 гг. 
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значится: «Рядовой Семков Вениамин Григорьевич, который был призван в 

РККА 21.04.1943 года, ранен в бою 20.02.1945 г. (куда выбыл не указано, 

обратно в часть не вернулся)».  

Документы на Семкова В.Г. в 34-й медико-санитарный батальон на 

хранение за 1945 год не поступали. В карточке учета награжденных 

значится: «Гвардии ефрейтор Семков В.Г. награжден: медалью «За отвагу» 

в звании гвардии красноармеец, по должности - подносчик минометного 

расчета; медалью «За боевые заслуги» в звании гвардии ефрейтор, по 

должности - ездовой минометной батареи».  

В июне 2004 года В.М. Бондарчук обратился вновь в редакцию Книги 

Памяти. Редактор  С. А. Гуров связался с газетой «Калининградская правда». 

Редактор этой газеты Влад Ржевский через интернет и неравнодушных 

людей нашли дочь Семкова Вениамина Григорьевича.  

Узнав об этой истории, телеканал «Россия» решил помочь ускорить 

доставку награды в г. Нижняя Салда. И 22 июня 2004 года в кабинете главы 

местной администрации медаль была торжественно вручена старшей 

дочери Ираиде Вениаминовне Зорихиной (Семковой) на вечное хранение.  

Фамилия моего прапрадедушки увековечена на обелиске в городе 

Нижняя Салда на площади В. И. Ленина. В 2005 году гвардии ефрейтор 

Семков Вениамин Григорьевич увековечен в томе №18 Книги Памяти 

«Назовём поимённо» Калининградской области как один из участников 

Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, погибший на 

территории нынешней Калининградской области. Имя его значится в 

эпитафиях на мемориальном комплексе «Парк Победы», который открыли в 

городе Калининграде к 60-летию Победы.  

Каждый год 9 Мая наша семья отдает дань признания, возлагает 

цветы к обелиску и участвует в параде «Бессмертный полк» (Лукиных 

Екатерина Андреевна, Свердловская область). 

3 февраля 1945г. Суббота. В течение дня в Восточной Пруссии  наши 

войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 

населённых пунктов и среди них Шпиттенен, Айххорн, Хаусхаген, 

Райхенберг, Петерсвальде, Грона, Зоммерфельд.  

Северо-западнее и западнее города Шнайдемюль наши войска с боем 

овладели городами Фройденфир, Шлоппе, а также заняли более 40 других 

населённых пунктов, в том числе Ягдхауз, Клавиттерсдорф, Загемюль, 

Квирим, Карльсруэ, Арнсфельде, Рушендорф, Мелентин.  

Северо-восточнее и восточнее Франкфурта-на-Одере наши войска, 

продолжая наступление, овладели городами Витц, Зоненбург, Циленциг, 

Реппен, Штернберг, а также с боями заняли более 150 других населенных 

пунктов. Юго-восточнее Кюстрина наши войска окружили в лесах 

значительную группу немецких войск и после упорного боя полностью 

разгромили её, захватив при этом следующие трофеи: орудий - 163, миномётов 

- 55, пулемётов - 167, автомашин - 1.626, мотоциклов - 500, подвод с военными 
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грузами - 200. ВЗЯТО В ПЛЕН 9.450 немецких солдат и офицеров. На поле 

боя осталось более 8.000 трупов немецких солдат и офицеров. 

В Будапеште продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, 

окружённого в западной части города (Буда), в ходе которых наши войска 

заняли 10 кварталов (из оперативной сводки Совинформбюро от 3 февраля 

1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 3 самолёта Северного флота вылетали на воздушную 

разведку, 4 – на поиск подводной лодки противника, который у Цып-Наволока 

продолжали также 2 больших охотника и 1 торпедный катер. Дозоры несут 2 

корабля. 

На западе. Из-за плохих метеоусловий только 1 самолёт Балтийского 

флота вылетал на воздушную разведку. Артиллерия флота у Клайпеды 

повредила катер неприятеля TF-4, который выбросился на берег, и его экипаж 

был пленён. Корабли врага обстреливали наши войска севернее Кенигсберга. 

Из боевого похода возвратилась подводная лодка Щ-307. Внутренние 

плавания на театре выполняют 17 наших судов.  

 

 
Подводная лодка Щ-307 

 

Днем 3 февраля 1945г. Войска 1-го Белорусского фронта успешно 

завершили Варшавско-Познаньскую наступательную операцию (часть 

стратегической Висло-Одерской наступательной операции), в ходе которой 

разгромили варшавскую группировку противника и развили успех в 

направлении Познань - Кюстрин. Наступление войск фронта проходило при 

содействии польских войск и во взаимодействии с войсками 2-го Белорусского 

и 1-го Украинского фронтов. В ходе Варшавско-Познанской операции от 

немецких войск освобождена территория Польши к западу от Вислы и 

захвачен плацдарм на правом берегу Одера. 

В этот же день. Войска 1-го Украинского фронта успешно завершили 

Сандомирско-Силезскую наступательную операцию, являющейся также 

частью стратегической Висло-Одерской наступательной операции. В 

результате наступления советские войска разгромили до десяти дивизий 

противника, при поддержке 1-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов 

полностью очистили южную часть Польши, в том числе важнейший 
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Силезский промышленный район, вышли на р. Одер и перенесли боевые  

действия на территорию Германии.  

Успех операции был достигнут благодаря высокой концентрации сил и 

глубоким оперативным построением войск 1-го Украинского фронта и армий, 

что обеспечило нанесение сокрушительного удара при прорыве и развитии 

наступления на большую глубину с форсированием ряда водных преград. 

Решающую роль в быстром развитии наступления сыграли танковые армии и 

отдельные танковые корпуса, однако достаточно большую помощь войскам 

оказала и авиация, которая наносила удары по колоннам противника, узлам 

дорог, мостам и переправам. 

 

 
Разбитая немецкая колонна. 1-й Украинский фронт, февраль 1945г. 

В эти часы. Войска 3-го Украинского фронта всеми силами ведут 

наступление на противника, располагающегося в балатонском клине.  

К исходу дня. Войска 1-го Белорусского фронта полностью очистили от 

противника правый берег Одера во всей полосе наступления фронта к югу от 

Цедена. Только у Кюстрина и Франкфурта немецко-фашистские части 

продолжают удерживать небольшие предмостные укрепления. Южнее 

Кюстрина войска фронта захватили второй плацдарм на левом берегу Одера. 

Одновременно идут непрерывные ожесточенные бои по ликвидации 

окруженных познанской и шнейдемюльской группировок противника.  

 

Потеря огромной территории, крупных промышленных районов, 

большого количества войск и вооружения сильно ослабили Германию. 

Противник лихорадочно закрепляется на занятых рубежах по Одеру и 

так называемому Померанскому валу, рассчитывая не допустить 

дальнейшего продвижения советских войск в глубь Германии. В 

Померании готовится нанести контрудар немецкая группа армий «Висла, 
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состоящая из 2-й, 9-й и 11-й армий. Чтобы сорвать эти планы 

противника, советским войскам предстоит обрушить на него новые 

удары. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Обстановка на Филиппинах. За 3 дня соединения 14-го американского корпуса 

проходят 70-75 километров и 3 февраля достигают северной окраины Манилы. Вскоре к 

нему подходят и части воздушно-десантной дивизии, наступающие с юга. Гарнизон 

Манилы, насчитывающий около 20 тыс. японских солдат и офицеров, блокирован.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Потери советских войск в Висло-Одерской стратегической 

наступательной операции составили: безвозвратные – свыше 43,2 тысячи 

человек, санитарные – около 150 тысяч человек. 

Родина высоко оценила подвиг своих воинов. За героизм и высокое 

воинское мастерство 1192 соединения и части были награждены орденами. 

Более 480 соединений и частей удостоены почетных наименований: 

Варшавских, Краковских, Лодзинских, Томашовских, Гнезненских, 

Домбровских. Тысячи солдат и офицеров были награждены орденами и 

медалями, многим было присвоено звание Героя Советского Союза, а 

командующие армиями генералы С.И.Богданов, П.С.Рыбалко, В.И. Чуйков, 

командир корпуса генерал-майор В.А. Глазунов и офицеры А.Е.Боровых, Н.И. 

Горюшкин, И.И.Гусаковский, С.В. Хохряков, А.П.Шилин и П.И.Шурухин были 

удостоены этого звания второй раз (к.3).  

 

 

 

 

 

 
Богданов 

Семён Ильич 
 Рыбалко 

Павел Семёнович 

 Чуйков 

Василий Иванович 

     



40 

 

 

 

 

 

 
Глазунов  

Василий Афанасьевич 
 Боровых  

Андрей Егорович 

 Горюшкин Николай 

Иванович 

     

 

 

 

 

 
Гусаковский Иосиф 

Ираклиевич 

 Хохряков Семён 

Васильевич 

 Шилин Афанасий 

Петрович 

     

  

 

  

  Шурухин  

Павел Иванович 

  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 2 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 176 немецких танков. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 самолёт противника. 
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* * * 

На 2-м Белорусском фронте на сторону Красной Армии перешёл командир 1-го 

батальона 30-го мотолодка 18-й немецкой мотодивизии капитан Генрих Депта. Перебежчик 

рассказал: «Невиданный размах наступления советских войск ошеломил нас. Я участвовал 

в походе немецкой армии во Францию, воевал в Африке, в Италии и на различных участках 

советско-германского фронта. Я был во многих боях и испытал много горьких минут. 

Однако такого поражения, какое мы потерпели в январские дни, я ещё никогда не 

переживал. Мой батальон, насчитывавший 650 активных штыков, был уничтожен за 

несколько дней. Молниеносные удары русских войск деморализовали не только солдат, но 

и офицеров. Теперь даже ограниченные и близорукие офицеры видят, что Германия стоит 

на краю пропасти. Командир 30-го мотополка полковник Шене и командир 18-й 

мотодивизии генерал-майор Бельзен в личных беседах неоднократно говорили, что теперь, 

когда всем очевиден крах Германии, нелепо продолжать сопротивление. Так думают 

многие офицеры, но они не решаются действовать. Наступление Красной Армии 

окончательно убедило меня в том, что война скоро закончится полным разгромом немецкой 

армии и уничтожением гитлеровского режима. Я понял, что при сложившихся условиях 

бессмысленно продолжать борьбу, и перешёл на сторону Красной Армии». 

 

СЕКРЕТНОЕ И ВЕСЬМА СРОЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

Предполагаемое время прибытия в Саки в 12 часов по московскому времени 3 

февраля. Мы позавтракаем в самолете до того, как сделаем посадку. 

Продолжим путь в Ялту на автомобиле. 

3 февраля 1945 года. 

 

Из дневника Мартина Бормана: «Суббота 3 февраля. В первой половине дня 

сильный налет на Берлин (пострадали от бомбардировок: новая имперская канцелярия, 

прихожая квартиры Гитлера, столовая, зимний сад и партийная канцелярия). 

Бои за переправы на Одере. 

От бомбардировки пострадал фасад партийной канцелярии». 

Налеты на Дрезден, наступление противника на Веймар, налет на Берлин. «Второе 

попадание в партийную канцелярию (сильное)», «Русские под Кюзлином и Шлаве» - это 

все еще вперемежку с хроникой светско-политической жизни. 

Но с каждым днем лихорадочнее фиксируется, как сжимается круг. 

«Глубокие прорывы в Померании. Танки под Кольбергом, Шлаве-Драмбургом (к.4). 

 

 

1324-й день войны 

 

4 февраля 1945г. завершается операция 1-го Прибалтийского фронта 

(командующий фронтом - генерал армии И. Х. Баграмян) по разгрому 

группировки противника в районе Клайпеды, начатая 25 января 1945 года. 

Численность войск к началу операции - 56200 человек, безвозвратные 

потери - 403 (0,7 %), санитарные потери - 1066, всего - 1469, 

среднесуточные - 133 (к.28). 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 
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4 февраля 1945г. открылась Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств 

СССР (И.В. Сталин), США (Ф. Рузвельт), Великобритании (У. Черчилль) при участии 

министров иностранных дел и начальников штабов союзнических армий, на которой 

согласовываются планы окончательного разгрома немецких войск, условия безоговорочной 

капитуляции Германии, основные принципы послевоенной организации мира, приняты 

решения о создании в Германии зон оккупации и общегерманского контрольного органа, о 

взыскании с Германии репараций и о созыве Учредительной конференции по подготовке 

Устава ООН, о восточных границах Польши и др. Рассматривается польский вопрос и 

обсуждается проведение первой конференции Организации Объединённых Наций в Сан-

Франциско, США. Сталин согласился с тем, что СССР начнет военные действия против 

Японии после поражения Германии и оккупирует часть Кореи (Корея должна быть 

разделена на две зоны по 38-й параллели).  

 

 
Лидеры «Большой тройки» за столом переговоров  

 

На трудовом фронте. 

  За два года с момента разгрома немцев под Сталинградом в городе 

восстановлено свыше 600 тыс. кв. м производственной площади и более 115 

тыс. кв. м жилой площади. Около 150 тыс. жителей города из подвалов и 

блиндажей переселились в благоустроенные квартиры. 

 

Три четверти рабочих Донбасса охвачено социалистическим 

соревнованием под девизом «Одну норму за себя, вторую – за товарища, 

ушедшего на фронт!». Всего соревнуются 6118 бригад, или 271 тыс. человек. 

Из 124 тыс. шахтеров более 68 тыс. перевыполнили нормы выработки, 10 тыс. 

– выполнили на 150 процентов. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О дополнительной отгрузке угля из Кузбасса заводу № 129 НКБ».  

Постановление «О мероприятиях по обеспечению мазутом важнейших заводов 

Наркомбоеприпасов в феврале 1945 года».   

Распоряжение «О дополнительной отгрузке угля в феврале-марте 1945 г. для 

строительства № 500 НКВД».   

Распоряжение «Об изменении плана поставки угля НКПС на февраль 1945 г.». 
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Распоряжение «О выделении бензина в феврале-марте 1945 г. для перевозок 

колхозников, переселяющихся на Карельский перешеек и в Грозненскую обл.». 

Постановление «О закладке в мобрезерв сушеных овощей и картофеля». 

Распоряжение «О снабжении рабочих предприятий НКХП, занятых на особо 

вредных работах, и о дополнительном снабжении руководящих работников центрального 

аппарата НКНП».  

Распоряжение «Об обеспечении крепежным лесом шахт Кузбасса». 

Распоряжение «О поставках спецукупорки 160 мм мин заводам НКМВ». 

Распоряжение «Об организации ремонта автоматических расцепок на складах ВВС 

КА».   

Постановление «О производстве и поставке бензотары, средств заправки, подогрева 

и других спецмашин Наркомату обороны СССР и Наркомвоенморфлоту в I квартале 1945 

г.».   

Распоряжение «Об обеспечении снаряжательных заводов Наркомбоеприпасов 

корпусами снарядов и мин». 

  

Вспомним как это было… 

 

Для созыва Ялтинской конференции были все необходимые условия. 

Тот исторический факт, что антифашистская коалиция не являлась 

случайной или кратковременной политической комбинацией, что в основе 

союза СССР, США и Великобритании лежали жизненно важные интересы 

народов этих стран, подтверждался всем ходом войны в Европе. 

Конференция проходила в Ялте с 4 по 11 февраля 1945г. в период, когда 

в результате успешно проведенных стратегических операций Красной Армии 

боевые действия были перенесены на германскую территорию, и война 

против гитлеровской Германии вступила в завершающую стадию. 
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Перед началом заседания Крымской конференции. Слева направо: Нарком иностранных 

дел В.М.Молотов, министр иностранных дел А.Иден и госсекретарь США Э.Стеттиниус 

возле Ливадийского дворца  

 

 Начала свою работу конференция с обсуждения военных вопросов. 

Руководители трех великих держав рассмотрели обстановку на европейских 

фронтах. Информацию о положении на советско-германском фронте сделал 

заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии генерал армии 

А.И.Антонов.  

 

 
Военные советники СССР на Крымской (Ялтинской) конференции. В центре – генерал армии 

А.И.Антонов (1-ый зам. начальника Генштаба РККА). Слева направо: адмирал С.Г.Кучеров 

(начальник штаба ВМФ), адмирал флота Н.Г.Кузнецов (главком ВМФ), маршалы авиации 

С.А.Худяков (зам. главкома ВВС) и Ф.Я.Фалалеев (начальник штаба ВВС) 

Генерал Антонов заявил, что немцы, вероятно, будут упорно 

защищать Берлин на рубеже Одера. Для этой цели, кроме отступающих 

войск, они привлекут резервы из Германии, Западной Европы и Италии. В то 

же время они постараются возможно прочнее прикрыть направление на 

Вену. На советско-германском фронте уже появились части противника, 

переброшенные из центральных районов Германии (9 дивизий), с Западного 

фронта (6 дивизий) и из Италии (1 дивизия). Можно ожидать переброски еще 

30-35 немецких дивизий. Далее генерал армии А.И.Антонов рассказал о 

грандиозном наступлении советских войск, начатом 12-15 января на фронте 

от устья Немана до Карпат… 

Круг обсуждаемых военных и политических вопросов оказался весьма 

широким. Решения, которые были приняты на конференции, оказали большое 

влияние на ускорение окончания войны и послевоенное устройство мира. 

Во время проведения конференции Главами трех держав было 

продемонстрировано желание к сотрудничеству, взаимопониманию и 

доверию. Удалось добиться единства в вопросах военной стратегии и ведения 

коалиционной войны. Совместно были согласованы и спланированы мощные 

удары армий союзников в Европе и на Дальнем Востоке. 
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Одновременно решения, принятые участниками конференции, по 

сложнейшим вопросам мировой политики, явившиеся результатом 

компромиссов и взаимных уступок, в значительной степени определили 

развитие международно-политических событий на долгое время. Были 

созданы благоприятные возможности для эффективного действия 

послевоенной системы международных отношений, основанной на принципах 

баланса интересов, взаимности, равенства и сотрудничества, в целях 

обеспечения всеобщего мира и безопасности. 

В результате работы конференции были одобрены важнейшие 

международно-правовые документы, такие как Декларация Свободной 

Европы, документы об основных принципах создания международной 

Организации Объединенных Наций, заложившие основу отношений между 

государствами. 

Тем не менее, по ряду вопросов между участниками конференции 

существовали серьезные разногласия. У представителей западных стран-

членов антигитлеровской коалиции были опасения, связанные с превращением 

СССР в державу мирового масштаба. Однако настойчивое стремление 

советской дипломатии к поискам взаимоприемлемых решений и принятию их 

на основе равенства без навязывания своего мнения другим привело к тому, 

что документы, одобренные на конференции, явились отражением согласия 

ее участников, а не результатом советского диктата. 

В ходе совещаний по военным вопросам было подтверждено, что 8 

февраля 1945 г. на Западном фронте начнется советское наступление. 

Однако американские и английские военные специалисты уклонились от 

выполнения просьб советской стороны воспрепятствовать переброске 

немецких войск из Норвегии и Италии на советско-германский фронт. В 

общих чертах было намечено взаимодействие стратегических сил авиации. 

Координация соответствующих операций возлагалась на Генеральный штаб 

Красной Армии и главы союзных военных миссий в Москве. 

В ходе конференции был решен вопрос и о вступлении СССР в войну на 

Дальнем Востоке. Подписанное 11 февраля 1945 г. секретное соглашение 

предусматривало, что Советский Союз через два – три месяца после 

капитуляции Германии вступит в войну против Японии. В этой связи были 

согласованы условия вступления СССР в войну против Японии, которые 

выдвинул И.В. Сталин: сохранение статус-кво Монгольской Народной 

Республики; возвращение Советскому Союзу южной части Сахалина и всех 

прилегающих к ней островов; интернационализация Дайрена (Даляня) и 

восстановление аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР; 

возобновление совместной с Китаем (с обеспечением преимущественных 

интересов Советского Союза) эксплуатации Восточно-Китайской и Южно-

Маньчжурской железных дорог; передача СССР Курильских островов.  

Это соглашение конкретизировало общие принципы союзнической 

политики, которые были зафиксированы в Каирской декларации, подписанной 

США, Англией и Китаем и опубликованной 1 декабря 1943 г. 
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Поскольку перспектива вступления СССР в войну с Японией 

предполагала ее поражение в ближайшем будущем, эта политическая 

договоренность определяла границы возможного продвижения Советских 

Вооруженных Сил на Дальнем Востоке. 

Особое место на конференции занял вопрос о репарациях Германии, 

инициированный СССР. Советское правительство потребовало, чтобы 

Германия возместила ущерб, нанесенный союзным странам гитлеровской 

агрессией. Общая сумма репараций должна была составить 20 млрд. 

долларов, из которых СССР претендовал на 10 млрд. долларов. Советское 

правительство предложило, чтобы репарации взимались в натуре – в форме 

единовременного изъятия из национального богатства Германии и 

ежегодных товарных поставок из текущей продукции. 

Взимание репараций путем единовременного изъятия из 

национального богатства (оборудование, станки, суда, подвижной состав, 

германские вложения за границей и т.д.) предусматривалось главным образом 

с целью уничтожения военного потенциала Германии. Конференция 

учитывала опыт разрешения репарационной проблемы после первой мировой 

войны, когда от Германии требовали возмещения ущерба валютой и когда 

репарационный вопрос, в конечном счете, способствовал не ослаблению, а 

усилению военного потенциала Германии. 

В ходе обсуждения этого вопроса руководители США и 

Великобритании вынуждены были признать справедливость советских 

предложений о репарациях с Германии. В результате переговоров был 

подписан протокол, опубликованный полностью лишь в 1947 г. В нем 

излагались общие принципы решения репарационного вопроса и намечались 

формы взимания репараций с Германии. Протокол предусматривал 

учреждение в Москве межсоюзной комиссии по репарациям в составе 

представителей СССР, США и Великобритании. В протоколе указывалось, 

что советская и американская делегации согласны положить в основу своей 

работы предложение Советского правительства об общей сумме репараций 

и о выделении из нее 50 процентов для СССР. 

Таким образом, несмотря на разногласия, союзные державы приняли 

на Крымской конференции согласованные решения не только о полном 

разгроме Германии, но и об общей политике в германском вопросе после 

окончания войны. 

Важное место среди решений Крымской конференции занимала 

Декларация об освобожденной Европе. Это был документ о согласовании 

политики в деле помощи народам, освобожденным от фашистской 

оккупации. Союзные державы заявили, что общим принципом их политики в 

отношении стран освобожденной Европы является установление такого 

порядка, который позволит народам «уничтожить последние следы нацизма 

и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному 

выбору». Крымская конференция показала пример практического разрешения 

подобных проблем в отношении двух стран – Польши и Югославии. 
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«Польский вопрос» на конференции являлся одним из самых сложных и 

дискуссионных. Крымская конференция должна была решить вопрос о 

восточных и западных границах Польши, а также о составе будущего 

польского правительства. 

Польша, которая перед войной была крупнейшей страной 

Центральной Европы, резко уменьшилась и сдвинулась к западу и северу. До 

1939 г. её восточная граница проходила практически под Киевом и Минском. 

Западная граница с Германией находилась восточнее р. Одер, при этом 

большая часть балтийского побережья также принадлежала Германии. На 

востоке довоенной исторической территории Польши поляки являлись 

национальным меньшинством среди украинцев и белорусов, тогда как часть 

территорий на западе и севере, населённых поляками, находилась под 

германской юрисдикцией. 

СССР получил западную границу с Польшей по «линии Керзона», 

установленной в 1920 г., с отступлением от неё в некоторых районах от 5 до 

8 км в пользу Польши. Фактически граница вернулась к положению на момент 

раздела Польши между Германией и СССР в 1939 г. по Договору о дружбе и 

границе между СССР и Германией, основным отличием от которого стала 

передача Польше Белостокского региона. 

Хотя Польша к началу февраля 1945 г. в результате наступления 

советских войск уже находилась под властью Временного правительства в 

Варшаве, признанного правительствами СССР и Чехословакии (Эдварда 

Бенеша), в Лондоне находилось польское правительство в изгнании (премьер-

министр Томаш Арчишевский), которое не признало решения Тегеранской 

конференции o линии Керзона и потому не могло, по мнению СССР, США и 

Великобритании, претендовать на власть в стране после окончания войны. 

Разработанная 1 октября 1943 г. инструкция правительствa в изгнании для 

Армии Крайовой содержала в себе следующие инструкции на случай 

несанкционированного польским правительством вступления советских войск 

на довоенную территорию Польши: «Польское правительство направляет 

протест Объединенным нациям против нарушения польского суверенитета – 

вследствие вступления Советов на территорию Польши без согласования с 

польским правительством – одновременно заявляя, что страна с Советами 

взаимодействовать не будет. Правительство одновременно 

предостерегает, что в случае ареста представителей подпольного движения 

и каких-либо репрессий против польских граждан подпольные организации 

перейдут к самообороне». 

Союзники в Крыму осознавали, что «Новое положение создалось в 

Польше в результате полного освобождения её Красной Армией». В 

результате длительного обсуждения польского вопроса было достигнуто 

компромиссное соглашение, по которому было создано новое правительство 

Польши – «Временногo правительствa национального единства», на базе 

Временного правительства Польской Республики «с включением 

демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы». Это 
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решение, реализованное в присутствии советских войск, позволило СССР в 

дальнейшем сформировать в Варшаве устраивающий его политический 

режим, в результате чего столкновения между прозападными и 

прокоммунистическими формированиями в этой стране были решены в 

пользу последних. 

Достигнутая в Ялте договоренность по польскому вопросу, 

несомненно, была определенным шагом по пути решения одного из наиболее 

спорных вопросов послевоенного устройства мира. Конференция не приняла 

англо-американский план замены Временного польского правительства 

каким-то новым правительством. Из решений конференции становилось 

ясно, что ядром будущего Правительства национального единства должно 

стать существовавшее Временное правительство. 

По предложению СССР Крымская конференция обсудила вопрос о 

Югославии. Речь шла о том, чтобы ускорить образование единого 

югославского правительства на основании заключенного в ноябре 1944 г. 

соглашения между председателем Национального комитета освобождения 

Югославии И. Тито и премьер-министром югославского эмигрантского 

правительства в Лондоне И. Шубашичем. По этому соглашению новое 

югославское правительство должно было быть сформировано из 

руководителей национально-освободительного движения при участии 

нескольких представителей эмигрантского югославского правительства. Но 

последнее при поддержке правительства Англии тормозило выполнение 

соглашения. 

Обсудив югославский вопрос, конференция приняла предложение СССР 

с поправками английской делегации. Это решение было большой политической 

поддержкой национально-освободительного движения Югославии. 

Важное место в работе Крымской конференции заняла проблема 

обеспечения международной безопасности в послевоенные годы. Огромное 

значение имело решение трех союзных держав о создании всеобщей 

международной организации для поддержания мира. 

Руководителям трех держав удалось в Ялте разрешить важный 

вопрос о процедуре голосования в Совете Безопасности, по которому не было 

достигнуто соглашения на конференции в Думбартон-Оксе. В результате 

был принят предложенный Рузвельтом «принцип вето», то есть правило 

единогласия великих держав при голосовании в Совете Безопасности по 

вопросам мира и безопасности. 

Руководители трех союзных держав договорились о созыве 25 апреля 

1945 г. в Сан-Франциско конференции Объединенных Наций с целью 

подготовки устава международной организации безопасности. На 

конференцию предполагалось пригласить страны, подписавшие декларацию 

Объединенных Наций 1 января 1942 г., и те страны, которые объявили войну 

общему врагу к 1 марта 1945 года. 

В ходе работы Крымской конференции была принята специальная 

декларация «Единство в организации мира, как и в ведении войны». В ней 
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указывалось, что государства, представленные в Ялте, подтверждают свою 

решимость сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство 

действий, которое сделало победу в войне возможной и несомненной для 

Объединенных Наций. Это было торжественным обязательством трех 

великих держав сохранить в будущем принципы могучей антифашистской 

коалиции, сложившейся в годы второй мировой войны. Одним из проявлений 

такой решимости было соглашение об учреждении постоянного механизма 

для регулярной консультации между тремя министрами иностранных дел. 

Этот механизм получил название «Совещание министров иностранных дел». 

Конференция решила, что министры будут собираться через каждые 3–4 

месяца поочередно в столицах Великобритании, СССР и США. 

Крымская конференция руководителей СССР, США и Великобритании 

имела большое историческое значение. Она явилась одним из крупнейших 

международных совещаний во время войны и высшей точкой сотрудничества 

трех союзных держав в ведении войны против общего врага. Принятие 

Крымской конференцией согласованных решений по важным вопросам 

служит убедительным доказательством возможности и эффективности 

международного сотрудничества государств с различным общественным 

строем. При наличии доброй воли союзные державы, даже в условиях 

острейших разногласий, смогли достигнуть соглашений, проникнутых духом 

единства. 

Таким образом, решения Крымской конференции укрепили 

антифашистскую коалицию на заключительном этапе войны и 

способствовали достижению победы над Германией. Борьба за всестороннее 

и полное осуществление этих решений стала одной из главных задач 

советской внешней политики не только в конце войны, но и в послевоенные 

годы. И хотя ялтинские решения выполнялись точно лишь Советским 

Союзом, они, тем не менее, были примером боевого содружества «большой 

тройки» в годы войны. 

Вся работа Крымской конференции проходила под знаком неизмеримо 

возросшего международного авторитета Советского Союза. Результаты 

работы глав трех союзных правительств послужили основой тех 

демократических, миролюбивых принципов послевоенного устройства 

Европы, которые были разработаны Потсдамской конференцией, вскоре 

после победы над фашистской Германией. Созданный в Ялте биполярный мир 

и раздел Европы на Восток и Запад сохранились более чем на 40 лет, до конца 

1980-х годов. 
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Черчилль, Рузвельт и Сталин во время прохождения Ялтинской конференции 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Зубов Алексей Петрович 

Зубов Виктор Петрович 

 

Очень тяжелое было время. Солдаты на поле боя сражались 

мужественно и стойко. Вот пришло время и моим прапрадедам, двум 

братьям Зубовым, Алексею Петровичу и Виктору Петровичу, идти Родину 

защищать! 

 
Младший мой прадед Зубов Алексей Петрович воевал достойно на 

Воронежском фронте с марта по июль 1942 г., рядовым, ездовой - 

телефонист стрелкового полка. В одном из боёв его контузило, близко 

разорвался снаряд. В таком состоянии он попал в плен к фашистам, а затем 

его с нашими военнопленными увезли в Германию. Там он в лагере 2 года 

работал на стекольном заводе, чуть не умер от голода и болезней, но все же 

не сдавался. Помог ему тогда выжить отряд антифашистов, которые по 
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возможности передавали нашим пленным лекарство и еду. В конце войны 

наши войска освободили всех военнопленных. После этого Алексей Петрович 

продолжил службу и в 1947 году с наградами вернулся домой.  

Прадед Алексей всю жизнь трудился в колхозе пастухом и скотником, 

любил за животными ухаживать. Был у него любимый конь, которому он плёл 

уздечки. Продолжал традиции своего отца: мастерил бочки, колодки для 

валенок, рамы строгал, вытёсывал топорища, делал деревянные грабли. 

Старший прадед - Зубов Виктор Петрович, 1921 года рождения, 

родился в селе Глазово ныне Шосткинского района Сумской области 

(Украина), в семье крестьянина. Родители переехали в Сибирь в село 

Карагатск, Ермаковского района, окончил среднюю школу в селе 

Ермаковском. 

 Призван был в армию из с. Ермаковское в 1938 году. Офицер, военный 

летчик – штурмовик. Воевал на Западном, 2-м Украинском фронтах с 1942 по 

1945 год.  

В боях над территорией Венгрии, Австрии дважды был сбит, трижды 

контужен, но каждый раз возвращался в строй.  

За годы войны мой прадед Виктор Зубов совершил 105 боевых вылетов, 

из них 80 с целью разведки немецких позиций на штурмовике Ил-2.  

С августа 1944 г. по май 1945 г. был отмечен пятью боевыми орденами.  

В 1945 году представлялся  к званию Героя Советского Союза, но 

представление реализовано не было.  

В год 50-летия Победы группа ветеранов Великой Отечественной 

войны была представлена к высшему званию Героя России. Среди них 

заслуженно оказался и Виктор  Зубов. За мужество и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., ему было присвоено звание Героя Российской Федерации 

с вручением медали «Золотая Звезда». 

 

 
 

После войны он недолгое время жил в селе Ермаковское. 
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 В 1996 году моей прабабушке пришло письмо с фотографией моего 

прадеда Виктора Петровича из города Жуковска, он там прожил всю жизнь, 

которую  посвятил военному делу.  

 В письме мой прадед писал: 
«Дорогие мои родные: Тоня, Катя, Валя, Коля, Петя. Примите на память фото. 

Старый и дряхлый стал Ваш Герой России, но память есть память. С уважением к Вам 

Ваш дедуля Зубов Виктор Петрович». 

В 2000 году нашему дорогому Герою было присвоено звание полковника.  

Умер 16 марта 2002 года на 81-м году жизни. 

Сейчас имя Героя России Зубова Виктора Петровича носит 

Ермаковская средняя школа №1 в нашем Ермаковском районе Красноярского 

края. 

  К сожалению моих прадедов уже нет с нами,  но я очень горжусь, что 

они были большими тружениками и заслуженными героями своей страны. И 

мне есть чему у них поучиться!  

Нам всем, особенно новому поколению, следует помнить, какой ценой 

была завоевана наша мирная жизнь. Чтить и уважать ветеранов, которых 

с каждым годом становится все меньше и меньше (Шувалов Денис, учащийся 

7 класса ЕСОШ №2 с.Ермаковское Ермаковского района Красноярского края). 

***  

Кашапов Динислам Ахметвалиевич 
 

Мой прадедушка – Кашапов Динислам Ахметвалиевич, участник 

Великой Отечественной войны. После обучения на минометчика его 

отправили в действующую армию, в 1944  году. На тот момент ему 

исполнилось 18 лет. Прадед желал освободить родную землю, а вместе с ним 

и весь советский народ. Тысячи людей из Твери пошли на Берлин. Но немногие 

доходили до Победы,  с оружием в руках. Прадед штурмовал город – 

Кенигсберг. Прадедушка со слезами на глазах вспоминает о боях. Он 

рассказывал мне, как друг спас ему жизнь. В разрушенном от бомбежек 

здании, в мрачной комнате они сражались за Родину с немецким фашистом. 

Тогда вся жизнь пробежала перед глазами прадедушки. В тот день моему 

прадеду повезло больше, чем его другу. Деда лишь ранила пуля, а его друга в 

живых не осталось. Раненного прадеда нашли русские войска и эвакуировали 

в госпиталь, на Урал. 

Сегодня прадедушка осознает, что он прошел все круги ада. На 

страшной войне погибали его товарищи, и он сам был не раз на грани жизни.  

В мае мы поздравляли ветеранов ВОВ! В их глазах блестели слезы 

счастья, а на лицах сверкали улыбки. Они были признательны нам за 

внимание. Старенькие бабушки и дедушки угощали нас конфетами, 

шоколадками и печеньем. Мы лишь отчетливо говорили: «Спасибо, спасибо за 

Победу!». Ветераны рассказывали нам о войне, о том какие трудности 

испытывали. Они получали ранения, отмораживали руки, ноги, некоторые 

были парализованы, но все равно не отступали и продолжали сражаться за 



53 

 

Родину. Ветераны желали нам мирного, чистого, голубого неба и ярких 

цветов в жизни.  

Сегодня, я понимаю, какой ценой завоевана Победа. Смелые, 

самоотверженные люди, не раздумывая воевали ради жизни на земле, ради 

нас. Наш долг и почетная обязанность: помнить таких героев поименно! 

(Сайфуллина Вика, ученица 6 класса МБОУ «Косулинская  СОШ № 8» 

Белоярского городского округа Свердловской области). 

 

4 февраля 1945г. Воскресенье. В течение дня севернее и северо-западнее 

Кенигсберга наши войска вели бои по очищению от противника Земландского 

полуострова и овладели при этом городом и железнодорожной станцией 

Гранц, а также заняли более 30 других населённых пунктов, в том числе 

Михеляу, Грюнхофф, Гарбзайден, Алляйнен, Побетен, Регенен. Наши войска 

полностью очистили от противника приморскую косу Курише Нерунг, 

отделяющую залив Курише Гаф от Балтийского моря. 

Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боем 

овладели городами Ландсберг и Бартенштайн - крупными узлами 

коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в 

центральных районах Восточной Пруссии, а также заняли более 40 других 

населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Ной 

Ассмунис, Зиддау, Легинен, Дамерау, Альбрехтсдорф, Айхен.  

Севернее и юго-восточнее Франкфурта-на-Одере наши войска, в 

результате наступательных боёв, овладели городами Бервальде, Нойдамм, 

Цибинген и заняли более 100 других населённых пунктов. 

За 3 февраля в этом районе наши войска захватили у противника 180 

орудий и взяли в плен свыше 1.500 немецких солдат и офицеров. 

В Будапеште наши войска продолжали бои по уничтожению гарнизона 

противника, окружённого в западной части города (Буда), и заняли 12 

кварталов. 

На других участках фронта - поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 

местного значения. 

За 3 февраля подбито и уничтожено 120 немецких танков. В воздушных 

боях и огнём зенитной артиллерии сбито 30 самолётов противника (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 4 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из боевого похода возвратилась подводная лодка В-3. У 

Кольского залива поиск подводных лодок неприятеля осуществлял 1 самолёт, 

у Цып-Наволока – 2 больших охотника и 1 торпедный катер. Межбазовый 

переход выполняют 3 эсминца и 2 тральщика. Дозоры несут 2 корабля. 

На западе. Наши войска полностью очистили от неприятеля косу 

Курите Нерунг, захватив в заливе Куришгаф около 130 речных судов. Авиация 

Балтийского флота выполнила 14 самолёто-вылетов на воздушную разведку, 

в процессе чего подожгла в Рижском заливе боевой катер противника. 
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Подводная лодка Щ-318 (капитан 3 ранга Лошкарев Л.А.) у Папензее 

3-торпедным залпом потопила танкер «Хиддензее» (708 брт), следовавший в 

конвое из 3 судов, 2 барж и 2 сторожевых кораблей. Внутренние плавания на 

театре выполняют 11 наших судов. В устье Финского залива на наших минах 

погибла подводная лодка U-745.  

 

 
Лев Александрович Лошкарев 

 

Днем 4 февраля. Восточно-Прусская операция. Войска 3-го 

Белорусского фронта (командующий фронтом - И.Д. Черняховский), 

уничтожив гарнизон гавани Кранц, вышли на побережье Балтийского моря. 

В эти часы. Войска 1-го Украинского фронта (командующий фронтом 

– Маршал Советского Союза И.С.Конев), развивая наступление с плацдармов 

в районах Олау и северо-западнее Оппельна, прорвали оборону противника 

юго-западнее Бриг и на реке Нейсе, продвинулись вперед до 30 километров, 

овладели Олау, Бриг, соединив оба плацдарма в единый плацдарм шириной до 

85 и глубиной до 30 километров. 

В эти дни. Антифашистское движение в Германии проявляется не 

только в агитации и пропаганде. Иногда дело доходит до стачек и 

демонстраций протеста против действий фашистских властей. Газета «Фрейес 

Дейчланд» (орган Национального комитета «Свободная Германия») 4 февраля 

1945г. сообщает, что в Берлине 28 января состоялась демонстрация рабочих, 

требовавших выдачи продовольствия. Полиция провела аресты. Когда толпа 

пыталась освободить арестованных, полицейские открыли огонь и убили 

четырех демонстрантов. Выстрелами из толпы было убито пять полицейских. 

В другой раз полицейские стреляли в женщин, захвативших грузовик с 

картофелем, и убили 37 человек. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Американо-английские вооруженные силы к 1945г. добились значительных успехов. 

Они овладели почти всеми островами Тихого океана, частью Филиппин и нанесли 

решающее поражение японскому флоту. Успешно также развивается и наступление 

союзных войск в Бирме, начатое в 1944г. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  
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В дни работы Ялтинской конференции главы правительств 

Великобритании и США настояли на принятии решения о создании комиссии 

для изучения вопроса о послевоенном устройстве Германии, о возможности 

ее расчленения. Однако англо-американские планы расчленения Германии не 

получили одобрения советской делегации. По инициативе СССР этот вопрос 

был в дальнейшем снят с обсуждения. 

Точка зрения Советского Союза на будущее Германии была хорошо 

известна мировому общественному мнению с самого начала войны из 

выступлений советских руководителей. СССР никогда не отождествлял 

германский народ с гитлеровской кликой и отвергал политику мести, 

национального унижения и гнета. По инициативе Советского Союза в 

решении Крымской конференции было записано: «В наши цели не входит 

уничтожение германского народа». В то же время руководители трех 

держав заявили о решимости осуществить в отношении побежденной 

Германии важные мероприятия: разоружить и распустить все германские 

вооруженные силы; раз и навсегда уничтожить германский генеральный 

штаб, который неоднократно содействовал возрождению германского 

милитаризма; сурово наказать гитлеровских военных преступников; 

стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации 

и учреждения (к.1). 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

* * * 

На 1-м Украинском фронте взят в плен начальник штаба 42-го немецкого армейского 

корпуса полковник Драбих Вехтер. Пленный заявил: «Немецкое командование принимало 

отчаянные меры, чтобы остановить наступление русских войск, но не смогло изменить ход 

событий. Германия войну проиграла. Гигантское и успешное наступление Красной Армии 

ускоряет окончание войны и день крушения Германии». 

Советским войскам сдался в полном составе 242-й немецкий батальон во главе со 

своим командиром капитаном Карлом Дрендель. Пленный капитан сообщил: «242-й 

батальон сформирован в начале января и через десять дней был послан на фронт. По дороге 

к месту назначения мы расположились на ночлег в здании школы. Ночью в селе поднялась 

тревога, послышались выстрелы. Солдаты заволновались. Я успокоил их и приказал сидеть 

и ждать, пока обстановка прояснится. Вскоре русские подошли совсем близко. Было уже 

поздно что-либо предпринимать. Весь батальон сложил оружие и сдался в плен». 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Белорусского фронта 

Генералу армии Черняховскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Покровскому 

 

Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боем овладели 

городами Ландсберг и Бартенштайн – крупными узлами коммуникаций и сильными 

опорными пунктами обороны немцев в центральных районах Восточной Пруссии. 

В боях за овладение городами Ландсберг и Бартенштайн отличились войска генерал-

лейтенанта Шафранова, генерал-лейтенанта Чанчибадзе, генерал-майора Щедрина, 

генерал-майора Левина, генерал-майора Князькова, генерал-майора Клешнина, генерал-

майора Арушаняна, генерал-майора Люхтикова, генерал-майора Берестова, генерал-майора 

Закуренкова, полковника Лобанова, полковника Демина, полковника Левина, полковника 

Хаустовича, полковника Буланова, полковника Волкова, полковника Полищука, 

полковника Собенко, полковника Бирстейна, полковника Хотемкина; артиллеристы 

генерал-майора артиллерии Семина, генерал-лейтенанта артиллерии Стрельбицкого, 

полковника Федотова, полковника Иванова, подполковника Каца, подполковника 

Ковальчука, подполковника Дмитрука, подполковника Выборова; танкисты полковника 

Лукашева, полковника Морева, подполковника Бондаренко, подполковника Хухрина, 

подполковника Тимофеева, майора Ганцева; летчики генерал-майора авиации 

Нечипоренко, генерал-майора авиации Захарова, генерал-майора авиации Молокова, 

подполковника Родина; саперы полковника Воронцова, полковника Левина, полковника 

Кушнира, подполковника Клевцова; связисты генерал-майора Кокорина, полковника 

Белынева, подполковника Маркова, подполковника Гордиенко, майора Рацбаума. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Ландсберг и Бартенштайн, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 4 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение поименованными городами Восточной Пруссии. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

4 февраля 1945 года 

 

Запись беседы Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 

с премьер-министром Великобритании 

 

4 февраля 1945г. 15 час.,  

Воронцовский дворец 

 

Черчилль благодарит за удобства, предоставленные в его распоряжение. 

Сталин отвечает, что это долг гостеприимства. Большего наши работники не смогли 

сделать, так как у них было очень мало времени. 

Черчилль спрашивает, какие вести поступают с фронта. 
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Сталин отвечает, что неплохие. 

Черчилль заявляет, что 8 февраля британская группировка войск совместно с 9-й 

американской армией перейдет в наступление на севере. 

Сталин говорит, что это хорошо. Нужно лишить немцев возможности перебрасывать 

свои войска с одного фронта на другой. 

Черчилль говорит, что сегодня на заседании генерал Маршалл изложит планы 

союзников на западе. Он, Черчилль, хотел бы также, чтобы фельдмаршал Александер 

рассказал о положении дел на фронте в Италии. 

Сталин говорит, что теперь Германия лишена Силезского угольного бассейна и если 

она потеряет Рур, т.е. если она лишится своих двух основных источников получения угля, 

то в Германии, в результате недостатка угля и хлеба, возможен внутренний крах до ее 

военного поражения. 

Черчилль отвечает, что это может случиться. 

Сталин заявляет, что у немцев нет сейчас готовых резервов. Немцы построили очень 

мощные укрепления на востоке, но они защищались бойцами из фольксштурма, очень 

нестойкими людьми. 

Черчилль заявляет, что он согласен с тем, что у немцев нет готовых резервов. В этой 

связи он, Черчилль, хотел бы спросить, что думает маршал Сталин о наступлении 

Рундштедта. 

Сталин отвечает, что Рундштедт поступил очень глупо, начав свое наступление в то 

время, когда у Германии нет сил. Это произошло потому, что Германия еще считает себя 

великой державой, но она уже перестала ею быть. Для новых операций нужны резервы, а у 

Германии их нет. 

Черчилль говорит, что Гитлер приготовил паутину, но забыл про паука. Черчилль 

спрашивает, какого мнения маршал Сталин о Гитлере как о стратеге. 

Сталин говорит, что Гитлер как стратег испортился, Бок у него был гораздо умнее. 

Теперь же Гитлер растерял всех своих опытных генералов. 

(Дальнейшая беседа проходит в комнате, где развешаны карты различных фронтов). 

Фельдмаршал Александер поясняет обстановку на своем фронте. 

Сталин говорит, что немцы на итальянском фронте не будут наступать. Поэтому 

желательно было бы оставить часть сил союзников на фронте в Италии для обороны, а 

остальные перебросить через Адриатическое море для совместного наступления с Красной 

Армией в районе Австрии. 

Александер отвечает, что в настоящее время у него нет в наличии свободных сил для 

этой операции. Кроме того, как он думает, сейчас уже поздно приступать к ее 

осуществлению (к.24). 

 

1325-й день войны 

 

Стремясь остановить наступление советских войск, немецко-

фашистское командование перебрасывает в Восточную Померанию и на 

Одер крупные силы с Западного фронта, из центральных районов 

Германии и частично с Курляндского полуострова, спешно 

укомплектовывает разгромленные дивизии и укрепляет на важнейших 

направлениях оборонительные рубежи.  

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Австрия. По инициативе австрийских коммунистов появляются небольшие 

партизанские группы и вооруженные отряды. Они взрывают поезда с боеприпасами, 
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совершают диверсионные акты на линиях связи, организовывают саботаж в 

промышленности и на транспорте. В начале 1945г. деятельность австрийских партизан 

особенно усилилась в Каринтии, где они установили связь со словенскими партизанами. 

Гитлеровское командование, обеспокоенное развитием движения Сопротивления, бросает 

на прочесывание этого района до 10 тыс. солдат. Зимой 1944/45 гг. на территории 

Югославии австрийские антифашисты под руководством членов ЦК КПА Ф. Коннера и Ф. 

Фюрнберга создают два «батальона свободы», которые действуют совместно с 

югославскими партизанскими частями. 

 

Чехословакия. Чехословацкое партизанское движение является прекрасным 

примером интернационального единства в борьбе против общего врага. В боевой семье 

чехословацких партизан сражаются русские, украинцы, белорусы, латыши, поляки, венгры, 

французы, бельгийцы, англичане, американцы и даже немцы. Об интернациональном 

характере партизанских формирований свидетельствует личный состав многих отрядов. 

Например, словацкое соединение имени Яна Жижки на 1 февраля 1945г. насчитывает 785 

человек, из них: 498 словаков, 115 чехов, 149 русских, украинцев и представителей других 

народов СССР, 10 французов, 2 англичанина, 1 американец, 8 венгров и 2 немца. 

По мере освобождения советскими войсками Чехословакии партизанские отряды 

расформировываются, советские бойцы и офицеры вливаются в ряды Красной Армии, а 

местные партизаны становятся основными кадрами строителей новой Чехословакии. Часть 

партизан, продолжая борьбу в тылу гитлеровцев, помогает Красной Армии завершить 

войну полной победой свободолюбивых народов мира. 

Так из арсенала немецко-фашистской армии Чехословакия превратилась в 

пороховой погреб, в район активной всенародной борьбы против фашистского 

оккупационного режима. Вместо того чтобы стать щитом, прикрывающим юго-восточные 

подступы к Германии, Чехословакия, поднявшаяся на решительную борьбу, отвлекает на 

себя значительные силы гитлеровского рейха (к.1). 

 

Венгрия. В Будапеште состоялось первое заседание городского Национального 

комитета во главе с Т. Золтаном.  

 

 
Тилди Золтан 

 

На трудовом фронте. 

  С увеличением выпуска совершенных боевых самолетов и ростом 

воинского мастерства летчиков советская авиация прочно удерживает 

господство в воздухе. К 1 января 1945г. она насчитывает в действующей армии 

15815 боевых самолетов, к началу 1944 г. их было 8818. Самолетный парк 

пополняется такими боевыми машинами, как истребители ЯК-3, ЯК-9, ЛА-7, 

бомбардировщики ПЕ-2, штурмовики ИЛ-2. Со второй половины 1944г. 

поступают на вооружение ВВС бомбардировщики ТУ-2 и штурмовики ИЛ-10. 

Одновременно снимаются с вооружения устаревшие самолеты, совсем 

прекращено производство самолетов ЯК-1 и ЯК-7. Авиационные соединения 
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получают новые, более совершенные средства управления. Увеличилось 

количество радиолокационных станций и приборов взаимного опознавания.  

 

 
Отправка боевых самолетов на фронт 

 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «Об использовании для ремонта боевой техники промышленных 

предприятий Будапешта».  

Постановление «О неотложных мерах помощи углем заводам Наркомвооружения 

№№ 3, 71, 235, 92 и 232».   

  Постановление «О мерах по усилению в феврале с.г. отгрузки угля железным 

дорогам, промышленности и электростанциям». 

 

 

Вспомним как это было… 

 

Деятельность советской авиационной группы получила высокую оценку 

правительства Югославии. За отличное выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 

Президиум Антифашистского веча народного освобождения Югославии 29 

января 1945г. присвоил генерал-майору авиации А.Н. Витруку звание 

Народного Героя Югославии. 35 советских летчиков были награждены 

югославскими орденами «Партизанская Звезда» 1, 2 и 3 степени. От имени 

бойцов, офицеров и политработников 1-й югославской армии ее командование 

обратилось к генералу Витруку с письмом, в котором говорится: «Вам, 

товарищ генерал, и Вашим храбрым летчикам, которые без устали наносят 

удары по врагу и помогают боевым действиям наших дивизий, шлем наш 

дружеский, братский привет и выражаем благодарность от всех бойцов, 

офицеров и политработников 1-й Народно-освободительной армии 

Югославии… 

Мы гордимся тем, что и сыны югославского народа вместе с сынами 

Советского Союза летают на крепких штурмовиках и сеют убийственный 
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огонь по немецким захватчикам и пробивают путь нашей Народно-

освободительной армии. 

Наши бойцы после победы над врагом, вернувшись домой, будут 

вспоминать о доблестных воинах великой Красной Армии, о людях, 

презирающих смерть, которые проложили дорогу к полному освобождению 

нашей измученной родины от гитлеровских разбойников». 

 

 
Андрей Никифорович Витрук 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Демешенкова Прасковья Ивановна 

 

В последнее время всё чаще мы слышим о такой акции, как акция 

“Бессмертный полк”, главной целью которой является сохранение в каждой 

семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Тысячи 

жителей в своих городах и селах несут транспаранты с фотографиями, на 

которых представлены их дедушки, прадедушки, прабабушки и бабушки, тем 

самым они говорят, что они помнят всех тех, кто защищал нашу страну.  

Мне приходилось участвовать в такой акции, она проходила в городе 

Обнинске. И трудно передать словами те чувства, которые я испытывала, 

когда стояла среди тысяч людей, неравнодушных к своим близким, 

непосредственно принимавшим участие в Великой Отечественной войне. В 

акции “Бессмертный полк” принимали участие не только школьники, но и 

дети дошкольного возраста, я не говорю уже о взрослых… Когда я шла 

вместе со всеми, держа в руке транспарант с фотографией своей 

прабабушки, я испытывала чувство гордости за тех, кто воевал, кто отдал 

свою жизнь за свою Родину, за свою семью, кто до последнего стоял и не 

отступал.  

Война прошла через каждую семью, через каждую человеческую судьбу, 

разделила всех советских людей на «фронт» и «тыл».  
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Моя прабабушка Демешенкова Прасковья Ивановна родилась 2 ноября 

1930 года. На момент начала Великой Отечественной войны ей было всего 10 

лет. Сейчас ей 85! Когда я прошу ее рассказать о Великой Отечественной 

войне, она сразу меняется в лице, на её глазах появляются слёзы. Ведь она, как 

и многие, потеряла своих близких и по себе знает, что такое война. Семья 

была большая, всего 10 детей. На сегодняшний день осталось всего четверо, 

в том числе моя прабабушка. Моя прабабушка -труженица тыла, человек, 

который заплатил за войну потом, работая в тяжелейших условиях.  

«В 1941 году немцы оккупировали деревню Сухиничи (Калужская 

область), жители которой были определены на территорию, обнесённую 

колючей проволокой. Нас заставляли работать днём и ночью. Мы готовили 

им еду, шили одежду. Есть нам приходилось сырую картошку. Всё это 

продолжалось на протяжении четырёх лет. Многие дети погибли от голода, 

холода, в том числе мои братья и сёстры. Я была ребёнком, плохо помню то 

время, но то чувство страха, боли, навсегда останутся в моём сердце и в моей 

голове».  

Моя прабабушка награждена медалью “Труженик тыла”. И от себя 

лично хочу сказать, что я ею очень сильно горжусь, ведь такое пережить 

удалось не каждому человеку.  Миллионы погибли в этой “страшной войне”, 

но есть и те, кто выжил. Мы благодарны им за то, что они сделали, за то, 

что дали нам чистое небо над головой (Попова Наталья, ученица 11а класса 

МБОУ «СОШ №13» города Обнинска Калужской области). 

 

***  

Акишев Кирилл Самсонович 
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5 октября 1941 года моего отца забрали на фронт, ему было 19 лет. 

Несколько месяцев он был на подготовке в Куйбышево под Новосибирском. 

Служба продолжалась в особом лыжном батальоне. Батальон стоял в 

обороне под Москвой в городе Мценске. Сражение продолжалось больше 

месяца, стоял сорокаградусный мороз.  

В марте 1942 года батальон был снят с обороны и направлен в город 

Ливны. Им выдали летнее обмундирование и дали время на отдых. После 

отдыха их отправили в город Мичуринск учиться на сержантов, спустя два 

месяца отправили на фронт. Они  воевали под Орлом. Здесь отец  был ранен 

в ногу осколком мины.  

После госпиталя был направлен на фронт под Курск. Участвовал в 

битве на Курской Дуге. Здесь он был вторично ранен.  

После ранения снова пошел на фронт и на этот раз участвовал в 

освобождении Киева. В боях за Белую Церковь снова был ранен разрывной 

пулей в колено. Перенеся операцию, вернулся домой в  1944 году. Женился. У 

него родилось 6 детей. 

Ушел из жизни 16 июня 2004 года (Делеске Татьяна Кирилловна – дочь 

Акишева К.С.). 

 

5 февраля 1945г. Понедельник. В течение дня северо-западнее 

Кенигсберга наши войска продолжали бои по очищению от противника 

Земландского полуострова, в ходе которых заняли несколько населённых 

пунктов и среди них Ватцум, Гросс Лядткайм, Тиренберг, Каллен, Повайен.  

Севернее и юго-восточнее Франкфурта-на-Одере наши войска с боями 

вышли и реке Одер, заняв при этом город и железнодорожную станцию Геритц 

и более 100 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые 

пункты Целлин, Ноймюль, Альт Шаумбург, Тирпитц, Райпциг, Мачдорф, 

Рампитц, Шенфельд, Гюнтерсберг, Реднитц.  

В городе Познани продолжались бои по уничтожению окружённого 

гарнизона противника. Наши наступающие части овладели в городе 

оружейным заводом, на котором захватили 58 орудий, 1.250 ручных и 

станковых пулемётов, 130 автоматов и 1.500 винтовок. 
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Подбитый немецкий танк «Пантера» во время уличных боев в Познани 

 

В Будапеште продолжаются бои по уничтожению окружённого 

гарнизона противника, в ходе которых наши войска заняли 16 кварталов. 

Юго-западнее Будапешта наши войска в результате предпринятых атак 

овладели крупными населёнными пунктами Шерегельеш, Шарашд, Аба, 

Шаркерестур, Силаш-Балхаш. 

 За 4 февраля подбито и уничтожено 136 немецких танков. В воздушных 

боях и огнём зенитной артиллерии сбито 56 самолётов противника (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 5 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 6 самолётов Северного флота вели поиск подводной лодки 

противника на подходах к Кольскому заливу и у острова Большой Олений. 

Траление мин у Йоканьги в обеспечении 2 сторожевых катера осуществляют  

2 тральщика. Межбазовый переход выполняют 2 сторожевых корабля и 5 

больших охотников. Дозоры несут 2 корабля. С Северо-Двинского рейда под 

проводкой 2 ледоколов к кромке льда у Поноя вышли 6 иностранных 

транспортов и 1 танкер. 

На западе. 13 бомбардировщиков в сопровождении 36 истребителей 

Балтийского флота двумя группами уничтожили в Данцигской бухте 

плавбатарею SAN-15 «Поларис», корабли ПЛО UJ-307, UJ-338 и UJ-606, 

сторожевой корабль VS-339, быстроходную десантную баржу F-178A, а также 

буксиры «Гамстигаль» и «Урсель». Кроме того, 16 самолётов вели воздушную 

разведку коммуникаций и портов противника, сбив 1 ФВ-190, 3 самолёта 

сбросили мины у Либавы, и 7 вылетали на прикрытие аэродрома Паланга. 

Зенитная артиллерия сбила 1 самолёт-разведчик врага. 

Межбазовый переход выполняют 7 торпедных катеров, внутренние 

плавания на театре в обеспечении 2 ледоколов – 3 транспорта. 

 

Краснознаменный Балтийский флот (командующий флотом – адмирал 

В.Ф. Трибуц) успешно защищает свои морские коммуникации. Финский, 
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Рижский и Ботнический заливы недоступны для немецких подводных лодок. 

С ноября 1944 по февраль 1945 г. из Швеции и Финляндии было проведено в 

Ленинград более 160 транспортов. За это время погиб один лишь финский 

транспорт, шедший в Ленинград с грузом бумаги. Он подорвался на минах в 

районе полуострова Порккала-Удд. 

Таким образом, в последние месяцы войны Краснознаменный 

Балтийский флот весьма успешно нарушает вражеские морские сообщения в 

Балтийском море. Активные боевые действия флота вынуждают противника 

выделять для обеспечения перевозок крупные военно-морские силы и не дают 

ему возможности оказывать непосредственную поддержку с моря флангам 

своих сухопутных войск. Действия флота на морских сообщениях 

способствуют разгрому немецко-фашистских войск в Прибалтике, Восточной 

Пруссии и Восточной Померании. Германский флот несет большие потери в 

транспортных средствах, боевых кораблях и личном составе (к.1). 
 

 
Владимир Филиппович Трибуц 

 

В это время. Об активной пропаганде Национального комитета 

«Свободная Германия» свидетельствуют многочисленные приказы 

фашистских властей, угрожающих солдатам и офицерам смертной казнью за 

переход на сторону Красной Армии. Всех, кто присоединяется к движению 

Комитета «Свободная Германия», заочно приговаривают к смертной казни. 5 

февраля 1945г. в соединения и части передано распоряжение начальника 

главного штаба вооруженных сил о мерах против военнослужащих вермахта, 

изменивших родине в плену. Отмечая, что отдельные военнопленные 

немецкие солдаты и офицеры стали «предателями родины», приказ требует 

«со всей беспощадностью и всеми средствами бороться с опасностью», 

которая угрожает фронту. В приказе говорится, что за действия 

военнопленных будут отвечать их родные имуществом, свободой или жизнью. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Обстановка на Филиппинах. Бои в Маниле носят ожесточенный и упорный характер. 

Японские солдаты, слепо верившие официальной версии о справедливом характере войны, 

сражаются с исключительным упорством до тех пор, пока не погибают.  
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Исторические факты Второй мировой войны  

 

Характер и интенсивность германских морских перевозок в 1945г. 

определялись обстановкой на сухопутном фронте. В январе они 

осуществлялись в основном в интересах курляндской группировки. В феврале 

противник начал поспешно эвакуировать промышленное оборудование и 

население из Кенигсберга, а затем из Данцига, Гдыни и Пиллау. В результате 

успешных действий Красной Армии было прижато к морю несколько 

вражеских группировок. Поэтому германскому флоту пришлось срочно 

вывозить раненых и беженцев с Земландского полуострова, с косы Фрише-

Нерунг, с косы Хель, из Кольберга и Свинемюнде. Одновременно с этим 

корабли доставляли войскам продовольствие, горючее, боеприпасы и другие 

военные материалы. Немецкий адмирал Ф. Руге пишет: «В последний год 

войны самые большие задачи выпали на долю военно-морского флота в 

Балтийском море. Морские операции определялись здесь обстановкой на 

суше. В отдаленных от берега районах русские продвигались всегда быстрее, 

чем по побережью, отрезая отдельные участки фронта, которые флоту 

приходилось затем снабжать, а также и эвакуировать». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

 

В Восточной Пруссии взят в плен капитан Рихтер. Пленный рассказал: «Я был 

преподавателем тактики в унтер-офицерской школе. Недавно школу спешно бросили на 

фронт, а меня назначили её командиром. Немецкое командование считало оборону на реке 

Дайме неприступной и уверяло, что на этом участке русские не пройдут. Однако советские 

войска прорвали наши укрепления. Это был очень чувствительный удар, опрокинувший все 

наши планы». 

Пленный командир 23-го немецкого крепостного пулемётного батальона капитан 

Отто Шундт сообщил: «Результаты последних боёв окончательно убедили меня в том, что 

никакие, даже самые мощные укрепления уже не спасут Германию от неизбежного 

разгрома. Буквально за несколько дней русские штурмом взяли несколько первоклассных 

крепостей. Большинство солдат моего батальона погибло. С оставшейся группой в 30 

человек я сдался в плен». 

 
Из речи председателя городского Национального комитета Будапешта 

Тилди Золтана на первом заседании Комитета 
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5 февраля 1945г. 

 

После долгих страданий и мучений мы получили возможность совместно и дружно 

приступить к работе, чтобы на развалинах старого построить новую жизнь. Советский Союз 

и его могучая Красная Армия отнеслись к нам великодушно. С их помощью венгры обрели, 

наконец, свой дом, свою Родину, свое освобождение (ЦГАОР РФ, ф.4459, оп.12, д.271, л.7).  

 

 

МЕМОРАНДУМ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 

 

 Ниже приведены два основных военных вопроса, на которые американские 

начальники штабов хотели бы получить ответы на конференции в ближайшее время. 

 а) После того, как произойдет разрыв между Россией и Японией, будет ли для Вас 

существенным, чтобы оставались открытыми линии снабжения через Тихий океан и 

Восточную Сибирь? 

 б) Можете ли Вы дать заверения, что воздушным силам США будет разрешено 

базироваться на Комсомольск - Николаевск или какой-либо другой более подходящий 

район при условии, что операции и снабжение воздушных сил будут проводиться без 

нанесения ущерба русским операциям? 

5 февраля 1945 года.  

 

 

1326-й день войны 
 

6 февраля 1945 г. Ставка Верховного Главнокомандующего издает  

Директиву о реорганизации 1-го Прибалтийского (командующий фронтом 

- генерал армии И. Х. Баграмян) и 3-го Белорусского (командующий 

фронтом - генерал армии И.Д. Черняховский) фронтов и привлечении 1-го 

Прибалтийского фронта к проведению Восточно-Прусской операции. По 

указанию Сталина 2-й Прибалтийский фронт командующий фронтом – 

генерал армии А.И.Еременко) вобрал в себя войска 1-го Прибалтийского, 

управление которого в свою очередь приняло 43-ю, 39-ю и 11-ю гвардейскую 

армии из 3-го Белорусского фронта. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

На заключительном этапе второй мировой войны сложилась крайне напряженная 

внутриполитическая обстановка в Китае. Она явилась результатом предательской 

деятельности гоминьдановского правительства, его политики пассивного сопротивления 

захватчикам и удушения демократических сил внутри страны. В первые месяцы 1945г. 

положение еще более обострилось в связи с изменениями в позиции США по вопросу о 

роли Китая на завершающем этапе войны против Японии. 
 

На трудовом фронте. 

  Конструкторский коллектив (руководители А.И. Микоян и М.И. 

Гуревич) создал цельнометаллический реактивный самолет-истребитель 

"МИГ-9", который развивал скорость более 900 км в час. 
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На Украине успешно восстанавливается общественное животноводство 

колхозов. В колхозах республики насчитывается около 60 тыс. 

животноводческих ферм, что составляет в среднем более 2 ферм на колхоз.  

 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об образовании Народного 

Комиссариата жилищно-гражданского строительства Молдавской ССР».  

 

  Принято постановление СНК СССР "О мерах по дальнейшему развитию 

индивидуального и коллективного огородничества рабочих и служащих".  
 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О неотложных мероприятиях по предохранению взорванных 

набережных на р. Западная Двина в г. Риге от дальнейшего разрушения при весеннем 

паводке».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем электростанций НКЭС: 

казанских, омских, Барнаульской и Игумновской».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению топливом куйбышевских 

электростанций».  

Распоряжение «О мерах по обеспечению вывоза соли из затопляемых мест». 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний военного корреспондента Михаила Гуса: «В январе 

1945г. советские армии достигли Одера и в феврале на его западном берегу в 

районе Франкфурта и Кюстрина создали два плацдарма для наступления на 

Берлин. А до него по шоссе от Одера – шестьдесят километров… 

Радиокомитет послал на фронт бригаду со звукозаписывающей 

аппаратурой, чтобы увековечить в звуке заключительный этап войны. Я еду 

в качестве специального корреспондента Московского радио. 

…Деревня Геритц на восточном берегу Одера. Здесь – один из мостов, 

ведущих к плацдарму за Одером. Деревня пуста. В мусоре на кухне брошенного 

дома нахожу красную книжку с гербом гитлеровской империи на обложке. 

Билет нацистской партии. На восьмой странице сверху: «Митглидсбух № 

1828590. Ганс Мюллер, 1919 г. рождения». Личная подпись Гитлера и казначея 

Шварца. Фотокарточка улыбающегося молодого немца. Несколько страниц 
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заклеены купонами об уплате членских взносов, последний – за ноябрь 1943 

года. Больше Мюллер не платил взносов…» (к.34). 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Ногин Василий Прокопьевич 

 

 
 

Ногин Василий Прокопьевич родился в 1907г. в селе на границе 

Кировской (Вятской) губернии. Он не был профессиональным военным, но 

воевать ему пришлось долго и трудно. Ещё в 1938- 39г.г. он был  призван  на 

военную службу и воевал на Халхин-Голе. Там был тяжело контужен и после 

лечения опять призван в 1940г., направлен в Прибалтику, где и застало его 

начало Великой Отечественной войны. Вместе с войсками он познал горечь 

отступления. Был назначен командиром стрелковой роты, и в боях под г.Русе  

на Западном фронте проявил личную храбрость. 

Немцы, заняв командную высоту, вплотную расстреливали 

пытавшихся прорваться наших и усеяли подножье сотнями убитых. Ногин 

придумал обманный маневр: первым вырвался на превосходящего силами 

противника,  и тот был уничтожен. За этот подвиг В.П.Ногин был 

награжден орденом «Красного Знамени» одним из первых, т.к. такой орден 

был тогда редкостью,   чем он очень гордился.  

В дальнейшем, на должности начальника штаба полка,  он проявил 

много знаний, умений, показал стратегическое мышление в поведении 

успешных  военных операций с наименьшими потерями. Есть его личная 

заслуга в том, что 77-й  полк  91-й дивизии стал гвардейским и вошел в 5-й 

гвардейский корпус, т. е. направлялся на самые трудные участки. 

Когда в ноябре 1943г. передовые части  его и соседнего полка 1-го  

Белорусского фронта прорвались далеко вперед и были отрезаны крупными 

подразделениями немцев, он  разработал и осуществил совместный план 

прорыва  и успешного вывода из окружений в июне 1944г.  
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При крупной операции 3-го Белорусского фронта  витебско – минского 

направления ему также пришлось проявить личную храбрость. Тогда были 

разгромлены крупные группировки немцев, и тысячи немецких солдат попали 

в плен. Часто можно было видеть, что сотни немцев шли в плен  под охраной 

одного или двух  наших солдат. Но тогда и отдельные бригады немцев 

нападали на наши небольшие подразделения,  убивали наших солдат  и 

прорывались вперед. В один из таких дней Василий Ногин выехал из штаба 

один на встречу с командиром трёх батальонов. Неожиданно он наткнулся 

на немецкий отряд. Что делать? Он обернулся к кустам, как будто к своим 

людям и скомандовал: «Ждите моей команды!», а затем  к немцам: «Стойте! 

Бросайте оружие, иначе будете уничтожены! Быстро!». И немцы побросали 

оружие, шагнули вперёд по команде. А потом  Василий выстрелил в воздух и 

повёл немцев. Когда немцы разобрались, было уже поздно. А тут подоспели 

командиры батальонов. Так Ногин единолично пленил врагов. Об этом была 

статья в газете.  

Позже, в Литве, при  взятии  г. Шауляя и при прорыве границы В. Ногин 

разработал стратегический план, за что был награжден орденом Суворова. 

Этот орден -  полководческий. В. Ногин им очень гордился. 

В декабре 1944 года из  г. Кенигсберга  В.П. Ногин был направлен в 

Москву на учебу в Академию им.Фрунзе. В ее составе он был участником 

знаменитого парада Победы в июне 1945г. Ускоренный выпуск Академии 

Ногин окончил блестяще. Неоднократно был вызван к генерал-полковнику, 

начальнику Академии, с предложением преподавательской, генеральской 

должности. Ногин отказался, т. к.  решил продолжить воевать и попросил 

отправить его на Дальний Восток. Там он получил направление в Северную 

Корею и был назначен генерал-губернатором  самой военной провинции 

Северной Кореи, расположенной на 38-й параллели, на границе с Южной 

Кореей, американской зоной оккупации. Там В.П. Ногину пришлось проявить 

не только свои военные умения  и способности, но и дипломатические, и 

хозяйственные. В его провинции  осталось много японцев, бывших 

оккупантов, и нужно было решать вопросы их регистрации. Часто 

приходилось общаться с американцами, т.к. им принадлежала часть 

полуострова, проходившего через владения Ногина, и требовалось его 

разрешение.  

Необходимо было помогать новым  управляющим, новой власти и новой 

Корее. Все организовывалось заново. Приходилось общаться и с главой 

корейского Правительства. Деятельность В.П.Ногина была оценена столь 

высоко, что в конце 1946 года, когда он задумал демобилизоваться, его просил 

остаться начальником штаба 25-й армии председатель г. Москвы генерал-

лейтенант Романенко, но Ногин задумал вернуться на гражданку к своей 

мирной профессии - металлурга.  

В 1947 году В. П. Ногин был  демобилизован. 

Вначале работал заместителем директора Металлургического завода 

на Урале, а в  1952г. был вызван в Москву, откуда министерство во главе с 
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министром СССР Тевосяном, направило его в  г. Красноярск, на завод 

«Сибэлектросталь», на должность заместителя директора по социальным 

вопросам. Со временем на здоровье стали сказываться полученные в войну 

ранения, и в июне 1966 года В.П.Ногин скоропостижно скончался. Похоронен 

на Злобинском кладбище Кировского района в г. Красноярске.  

Имеет награды: 2 ордена «Красной звезды» и «Красного знамени», 

орден Суворова, медали «За победу над Германией»,  «За победу над Японией», 

«За трудовые отличия в металлургии» (Иван Бондаренко, ученик 6 «А» класса 

МБОУ СОШ № 81 г.Красноярска).  

 

***  
Бельский Иван Васильевич 

 

 
Мой прадедушка Бельский Иван Васильевич  вернулся с войны, но, к 

сожалению, умер ещё до моего рождения. 

Профессиональный военный. Прадед участвовал в обороне 

Сталинграда. Он был лейтенантом и командовал отрядом. Они попали в 

окружение, долго ходили по болоту, спали на земле. И, все-таки, прадедушка 

вывел свой отряд из окружения. Во время взрыва был контужен, лечился в 

госпитале, вновь вернулся в строй. Потом  участвовал в других разных 

битвах, писал бабушке письма. По окончании войны вернулся в г.Арсеньев, 

работал в городском отделе военного комиссариата (Олег Голуб, Приморский 

край).                   

 

6 февраля 1945г. Вторник. В течение дня в Восточной Пруссии, 

севернее города Алленштайн, наши войска в результате наступательных боёв 

заняли населённые пункты Восседен, Лангвизе, Лаунау, Фраймаркт, Бенерн, 

Арнсдорф, Фойгтсдорф.  

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, форсировали 

реку Одер юго-восточнее города Бреслау, прорвали сильно укреплённую 

долговременную оборону немцев на западном берегу реки и за три дня 

наступательных боёв продвинулись вперёд до 20 километров, расширив 

плацдарм до 80 километров по фронту. 
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В ходе наступления войска фронта овладели городами Олау, Бриг, 

Томаскирх, Гротткау, Левен и Шургаст - важными узлами коммуникаций и 

сильными опорными пунктами обороны немцев на западном берегу Одера, а 

также с боями заняли более 60 других населённых пунктов. 

На 1-м Белорусском фронте нашими войсками взят в плен командир 433-

й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Люббе. 

За 5 февраля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 189 

немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 

самолёт противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 6 февраля 

1945г.). 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Поиск подводной лодки противника осуществлял 1 самолёт. 

Для эскортирования иностранных судов, вышедших с Северо-Двинского 

рейда, из Кольского залива последовательно отправились 2 сторожевых 

корабля, 2 тральщика, 6 больших охотников и 4 эсминца, из Йоканьги с 

попутным разведывательным тралением – 2 тральщика в сопровождении 1 

сторожевого корабля. Кроме того, 3 сторожевых катера ищут мины и 

подводную лодку противника по маршруту движения конвоя. Дозоры несут 2 

корабля. 

На западе. 4 торпедоносца в сопровождении 8 истребителей БФ вели 

крейсерство в Балтийском море, 18 самолёто-вылетов выполнено на 

воздушную разведку и поиск кораблей неприятеля. 10 самолётов прикрывают 

переход 7 торпедных катеров и 4 – аэродром Паланга. 1 тральщик вышел из 

Турку для встречи возвращавшейся из похода подводной лодки Л-3. 

Межбазовый переход выполняют 1 сетевой заградитель и 1 транспорт. 

Внутренние плавания на театре в обеспечении 2 ледоколов выполняют 8 

судов. 

Корабли Дунайской флотилии возобновили траление мин на отдельных 

участках реки Дунай.  
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Память сердца: 

Рубка  подводной лодки Л-3 на Поклонной горе в Москве 

 

Днем 6 февраля 1945г. В западной части Будапешта советские войска 

продолжают бои по ликвидации гарнизона противника. Советские части всё 

теснее сжимают кольцо окружения, истребляя живую силу врага и его 

технику. Штурмовые отряды продвинулись вперёд и разгромили несколько 

узлов сопротивления немцев. На занятых советскими войсками улицах 

валяются сотни трупов гитлеровцев. Захвачены трофеи и взято в плен 2.890 

солдат и офицеров противника. 
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Разведчики полка Лебедя, слева направо: мл. л-т. А. Небогин, И. Чермошенцев, Г. 

Шанидзе, В. Лисенков, К. Бойко. Будапешт, февраль 1945 г. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Действия немецко-фашистской армии на советско-германском фронте 

определялись указаниями фюрера о характере войны с Советским Союзом как 

непримиримой борьбе противоположных мировоззрений, как войне идеологий. 

Фашистские главари, руководство гитлеровской армии требовали от солдат 

быть максимально жестокими к противнику, к его армии и населению. 

Звериный облик немецко-фашистской армии – армии убийц, насильников 

и захватчиков – довольно точно отражен в памятке, с которой немецкие 

солдаты вступили в войну против Советского Союза. Вот что говорилось в 

этой памятке. 

«Помни и выполняй: 

1.Утром, днем, ночью, всегда думай о фюрере, пусть другие мысли не 

тревожат тебя, знай: он думает и делает за тебя. Ты должен только 

действовать, ничего не бояться, ты, немецкий солдат, неуязвим. Ни одна 

пуля, ни один штык не коснется тебя. Нет нервов, сердца, жалости – ты 

сделан из немецкого железа. После войны ты опять обретешь новую душу, 

ясное сердце – для детей твоих, для великой Германии. А сейчас действуй 

решительно, без колебаний. 

2.У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе 

жалость и сострадание – убивай всякого русского, советского, не 

останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, 

- убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее твоей семьи 

и прославишься навеки. 

3.Ни одна мировая сила не устоит перед германским напором. Мы 

поставим на колени весь мир. Германец – абсолютный хозяин мира. Ты будешь 

решать судьбы Англии, России, Америки…». 
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Эта памятка – конкретное воплощение той разбойничьей «морали», 

которую проповедовали фашисты. Памятка не является случайным 

документом. Те же людоедские «идеи» выражены в приказе Гитлера от 17 

июня 1941г., разрешавшем солдатам и офицерам грабить и истреблять 

советских людей, полностью сжигать села и города, отбирать у населения 

продовольствие и скот, угонять граждан СССР на каторжные работы в 

Германию. Таким образом, с самого начала войны гитлеровцы узаконили на 

нашей земле чудовищные зверства и преступления (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Взятый в плен в Восточной Пруссии офицер штаба 1-го батальона 927-го полка 286-

й немецкой пехотной дивизии лейтенант Рихард Шмидт заявил: «Война для Германии 

безнадёжно проиграна. У нас уже не осталось никаких надежд, никаких иллюзий. Немецкие 

солдаты и офицеры, которые теперь ежедневно тысячами гибнут на поле боя, защищают не 

Германию. Никакая сила в мире уже не может её спасти. 

Солдаты гибнут потому, что этого хотят Гитлер, Гиммлер и их приспешники, 

которые цепляются за власть и хотят хотя бы ненадолго продлить свою жизнь». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Соколовскому 

 

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, форсировали реку Одер 

юго-восточнее города Бреслау (Бреславль), прорвали сильно укрепленную 

долговременную оборону немцев на западном берегу реки и за три дня наступательных 

боев продвинулись вперед до 20 километров, расширив плацдарм до 80 километров по 

фронту. 

В ходе наступления войска фронта овладели городами Олау, Бриг, Томаскирх, 

Гротткау, Левен и Шургаст – важными узлами коммуникаций и сильными опорными 

пунктами обороны немцев на западном берегу Одера. 

В боях при форсировании реки Одер отличились войска генерал-полковника Гусева, 

генерал-полковника Жадова, генерал-лейтенанта Буховца, генерал-майора Лямина, 

генерал-лейтенанта Новосельского, генерал-майора Наумова, генерал-лейтенанта 

Лебеденко, генерал-лейтенанта Родимцева, полковника Долгова, полковника Сухарева, 

полковника Кузнецова, полковника Песочина, полковника Зиновьева, генерал-майора 

Зайончковского, полковника Горячева, полковника Шумеева, генерал-майора Мотова, 
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генерал-майора Олейникова; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Михалкина, 

генерал-майора артиллерии Полуэктова, генерал-майора артиллерии Кофанова, генерал-

майора артиллерии Сайко, полковника Гордеева, полковника Тарасова, генерал-майора 

артиллерии Гудкова, полковника Чеволы; танкисты генерал-полковника Рыбалко, генерал-

майора танковых войск Бахметьева, генерал-майора танковых войск Кузнецова, генерал-

лейтенанта танковых войск Полубоярова, генерал-майора Новикова, генерал-майора 

танковых войск Иванова, генерал-лейтенанта танковых войск Сухова; летчики генерал-

лейтенанта авиации Рязанова, генерал-лейтенанта авиации Утина, полковника Мачина; 

саперы полковника Громцева, полковника Подолынного, полковника Каменчука; связисты 

полковника Шеламытова, полковника Богомолова, полковника Борисова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при форсировании реки Одер, представить к присвоению наименования “Одерских” 

и к награждению орденами. 

Сегодня, 6 февраля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, форсировавшим Одер, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях при форсировании реки Одер и овладении плацдармом юго-

восточнее Бреслау. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

6 февраля 1945 года. № 270 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК №11020 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО, 1-го и 2-го ПРИБАЛТИЙСКИХ, 3-го БЕЛОРУССКОГО 

ФРОНТОВ О РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И СОЗДАНИИ ГРУППИРОВОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

НАСТУПЛЕНИЯ 

 

 6 февраля 1945 г. 04 ч. 00 мин.  

 

 Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:  

 1. Объединить войска 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов в один фронт, который 

именовать 2-м Прибалтийским фронтом. Объединение войск обоих фронтов закончить не 

позже 10.02.  

 2. Командующим войсками объединенного 2-го Прибалтийского фронта назначить 

Маршала Советского Союза Говорова с оставлением за ним обязанностей командующего 

войсками Ленинградского фронта.  

 3. В качестве управления фронта использовать управление существующего 2-го 

Прибалтийского фронта.  

 4. Назначить: членом Военного совета фронта генерал-лейтенанта Богаткина, 

заместителем командующего войсками фронта генерал-полковника Попова, начальником 

штаба фронта генерал-полковника Сандалова.  

 5. Правая разграничительная линия 2-го Прибалтийского фронта остается прежняя. 

Левой разграничительной линией объединенного 2-го Прибалтийского фронта считать 

левую разграничительную линию 1-го Прибалтийского фронта.  

 6. Запасы боеприпасов, горючего и продфуража, имеющиеся в 1-м Прибалтийском 

фронте, передать во 2-й Прибалтийский фронт.  
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 7. Управление 1-го Прибалтийского фронта и управление 3-й воздушной армии 

12.02 вывести в район Инстербурга. Из состава 3-й воздушной армии передать 2-му 

Прибалтийскому фронту: 1-й гв. бомбардировочный авиакорпус (4-ю и 5-ю гв. 

авиадивизии); 1-й истребительный авиакорпус (3-ю и 4-ю истребительные авиадивизии) и 

336-ю отдельную истребительную авиадивизию; 7-й штурмовой авиакорпус (206-ю и 289-

ю авиадивизии).  

 Командующему войсками 1-го Прибалтийского фронта с 24.00 12.02 принять в 

состав войск фронта из 3-го Белорусского фронта 43-ю армию в составе трех стр. корпусов 

(всего восемь стр. дивизий), 39-ю армию в составе трех стр. корпусов (всего девять стр. 

дивизий), 11-ю гв. армию в составе трех стр. корпусов (всего девять стр. дивизий). Армии 

передать со всеми армейскими средствами усиления, тыловыми частями и учреждениями; 

1-й танковый корпус, 28-ю гв. танковую бригаду, 43-ю танковую бригаду, 35-й и 76-й гв. 

танковые полки, 348-й и 350-й гв. тяжелые самоходные артполки, 1491, 927, 735 и 1197-й 

легкие самоходные артполки; 2-ю гв. артдивизию прорыва, 1 гв., 35 и 46-ю истребительно-

противотанковые бригады, 83-й гв. и 480-й гаубичные артполки, 42-й гв. и 326-й гв. 

минометные полки; 20-ю зенитную артдивизию, 1481 зенитный артполк; 211-ю штурмовую 

авиадивизию; 9-ю штурмовую инженерно-саперную бригаду; три отдельных линейных 

батальона связи.  

 

 Армии передать обеспеченными: 

 а) по боеприпасам в размере: 76-мм полковых выстрелов — 2 боекомплекта, 76-мм 

дивизионных — 1,5 боекомплекта, 122-мм гаубичных — 1,5 боекомплекта, 122-мм 

пушечных — 3 боекомплекта, 152-мм гаубичных — 2,5 боекомплекта, 152-мм пушечно-

гаубичных — 2 боекомплекта, 203-мм гаубичных — 3 боекомплекта, 82-мм мин — 2 

боекомплекта, 120-мм мин — 3 боекомплекта, патронов винтовочных и автоматных — 1 

боекомплект; 

 б) по горючему: автомобильным бензином — в размере 2 заправок, дизельным 

топливом и танковым бензином — в размере 3 заправок.  

 

 8. Командующему войсками 3-го Белорусского фронта к 10.02 перенести свой КП в 

район Растенбург, Бишофштайн и подготовиться к принятию в состав войск фронта 50-й, 

3-й, 48-й армий, 5-й гв. танковой армии и 8 гв. тк из состава 2-го Белорусского фронта.  

 9. Установить с 24.00 12.02 следующую разграничительную линию между 1-м 

Прибалтийским и 3-м Белорусским фронтами: Инстербург, Клайн Hyp, Фридрихсдорф, 

Удерванген, Тарау, Бранденбург (все пункты, кроме Инстенбурга, для 1-го Прибалтийского 

фронта включительно).  

 10. Начальнику Генерального штаба определить перечень фронтовых частей 

обслуживания, тыловых частей и учреждений 1-го Прибалтийского фронта, подлежащих 

передаче 2-му Прибалтийскому фронту, и частей и учреждений 3-го Белорусского фронта, 

подлежащих передаче 1-му Прибалтийскому фронту.  

 11. Исполнение донести.  

 

И. СТАЛИН 

А. АНТОНОВ  

Директива № 0043/оп 

командующего войсками 22-й армии 

об основных недочетах в действиях войск 

и об указаниях по боевой подготовке их 

к наступательной операции по ликвидации противника 

на Курляндском полуострове 

(6.2.45 г.) 

 .   
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КОМАНДИРАМ СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ И ДИВИЗИЙ 

 

           В боевых действиях войск армии, проведенных в период с 1 по 3.2.45 г., имели место 

крупные недочеты, вследствие чего корпуса, несмотря на явное превосходство над 

противником в силах и средствах (особенно в артиллерии), не выполнили поставленных им 

задач.  

           Основными недочетами являлись:  

           1. В период подготовки боя были слабо изучены противник, особенно его передний 

край, система огня, проволочные и минно-взрывные заграждения и отсечные позиции.  

           2. В силу недостаточного знания противника, плохого наблюдения за полем боя и 

слабой видимости артиллерийская подготовка оказалась мало эффективной, система огня 

противника не была подавлена.  

           3. Пехота в период атаки переднего края и при бое в глубине обороны противника не 

использовала результаты артиллерийского огня, что привело к разрыву между концом 

артиллерийской подготовки и броском в атаку, а противник успел оправиться и вновь 

обрушиться на наши войска организованным огнем.  

           4. Слабое управление боем со стороны командного состава всех степеней и особенно 

в звене взвод – рота – батальон. Задачи артиллерии и другим средствам пехотными 

командирами ставятся не конкретно. Взаимодействию, как одному из основных условий 

успеха, внимание уделялось недостаточное.  

           Маневр живой силой (мелкими подразделениями) и траекториями на поле боя не 

осуществлялся.  

           Нет жесткой требовательности и настойчивости в выполнении поставленных задач.  

           За полем боя наблюдение организовано не было. Меры по обеспечению открытых 

или обнаженных в ходе боя флангов и стыков не принимались.  

           5. Слабая боевая выучка войск и офицерского состава. Войска не приучены вести бой 

в лесу и в условиях ночи.  

           6. В процессе боя все надежды возлагаются только на артиллерию, огонь артиллерии 

вызывается по любым целям, а огневые средства пехоты (пулеметы, орудия прямой 

наводки и залповый ружейный огонь) не использовались.  

           7. При подготовке операции и боя не соблюдаются меры маскировки, а также 

разглашается военная тайна, в силу чего теряется внезапность.  

           Чтобы не допустить повторения указанных недочетов в предстоящих боевых 

действиях войск,  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. Всеми видами разведки уточнить расположение противника, главным образом 

истинное начертание переднего края, систему огня и характер обороны (проволочные, 

минно-взрывные и другие заграждения).  

           Разведкой боем установить группировку и намерения противника, не допустить 

незамеченным его отход.  

           2. Держать войска в полной боевой готовности, перейти к преследованию 

противника, как только последний начнет отход.  

           3. Доукомплектовать стрелковые подразделения за счет поступающего пополнения и 

дополнительной «прочески» тылов. Тыловые подразделения третьих батальонов 

стрелковых полков, не укомплектованных людьми, расформировать и обратить на 

укомплектование стрелковых подразделений других батальонов.  

           4. Немедленно развернуть боевую подготовку войск и офицерского состава, упорно 

готовить их к решительным боевым действиям, особо обратив внимание на подготовку 

войск к ночным действиям и ведению боя в лесу. Провести с батальонами тактические 

занятия без боевой стрельбы.  

           В каждом стрелковом полку к ночным действиям подготовить по одному батальону.  
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           Офицерский состав и штабы готовить по теме «Наступление» и провести два занятия 

(одно на картах, другое в поле), а также по теме «Управление огнем».  

           Сержантский и рядовой состав ежедневно на тактических занятиях тренировать в 

броске в атаку, добиваясь быстрого и одновременного подъема пехоты в атаку и 

энергичного броска. Научить метко бросать гранату.  

           5. Накапливать боеприпасы путем экономного их расхода и подвоза из тыла.  

           6. Повысить политико-воспитательную работу в войсках, поднять наступательный 

порыв бойцов; во всех звеньях офицерского состава воспитывать разумную инициативу.  

           7. Еще раз проработать со всем личным составом приказ войскам 2-го 

Прибалтийского фронта № 3 от 26.1.45 г.  

 

Командующий войсками 22-й армии (подпись)   

Член Военного Совета 22-й армии (подпись)  

Начальник штаба 22-й армии (подпись)  

 

 

МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ 

Кореиз, Крым. 

 

Уважаемый Маршал Сталин, 

 Я тщательно обдумывал наше заседание сегодня вечером, и я хочу сообщить Вам 

со всей откровенностью свои мысли. 

 Поскольку дело касается Польского Правительства, я весьма обеспокоен тем, что 

между тремя великими державами не существует согласия о политическом положении в 

Польше. Признание Вами одного правительства, а нами и британцами - другого в Лондоне, 

по-моему, выставляет нас в плохом свете перед всем миром. Я уверен, что такое положение 

не должно продолжаться и что если оно будет продолжаться, то это может лишь дать нашим 

народам повод думать, что между нами существует раскол, чего в действительности нет. Я 

исполнен решимости не допустить раскола между нами и Советским Союзом. Наверняка 

имеется способ примирить наши разногласия. На меня произвели большое впечатление 

некоторые Ваши высказывания сегодня, в частности Ваша решимость в отношении того, 

что Ваша армия, продвигающаяся к Берлину, должна иметь обеспеченный тыл. Вы не 

можете, и мы не должны терпеть какое-либо временное правительство, которое будет 

причинять Вашим вооруженным силам какие-либо неприятности этого рода. Я хочу, чтобы 

Вы знали, что я осознаю это полностью. 

 Верьте мне, когда я говорю Вам, что народ у нас в стране критически смотрит на 

то, что он считает разногласием между нами на этой важнейшей стадии войны. В сущности 

народ спрашивает, как мы сможем договориться даже о более существенных вопросах в 

будущем, если мы не можем достичь согласия теперь, когда наши войска ведут 

концентрическое наступление на общего врага. 

 Я должен был разъяснить Вам, что мы не можем признать Люблинское 

Правительство в его теперешнем составе, и весь мир считал бы, что мы закончили нашу 

работу здесь с прискорбными результатами, если бы мы разъехались при наличии открытых 

и явных разногласий между нами по этому вопросу. 

 Вы сказали сегодня, что Вы будете готовы поддержать любые предложения с 

целью разрешения этой проблемы, которые имеют достаточно шансов на успех, причем Вы 

также упомянули о возможности приглашения сюда некоторых членов Люблинского 

Правительства. 

 Вполне понимая, что все мы в равной степени стремимся урегулировать это дело, 

я хотел бы немного развить Ваше предложение и предложить, чтобы мы немедленно 

пригласили сюда, в Ялту, г-на Берута и г-на Осубка-Моравского из Люблинского 

Правительства, а также двух или трех лиц из следующего списка поляков, которые согласно 
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имеющейся у нас информации были бы желательны в качестве представителей других 

элементов польского народа для участия в создании нового временного правительства, 

которое все мы трое могли бы признать и поддержать: епископ Сапега из Кракова, 

Винценты Витое, г-н Жулавский, профессор Буяк и профессор Кутшеба. Если в результате 

присутствия этих польских деятелей здесь мы могли бы совместно договориться с ними о 

временном правительстве в Польше, которое, несомненно, должно включать некоторых 

польских деятелей, находящихся за границей, таких, как г-н Миколайчик, г-н Грабский и г-

н Ромер, то Правительство Соединенных Штатов и, я уверен, также Британское 

Правительство были бы готовы рассмотреть вместе с Вами условия, на которых они 

отмежевались бы от Лондонского правительства и вместо него признали бы новое 

временное правительство. 

 Я надеюсь, что мне не нужно заверять Вас в том, что Соединенные Штаты никогда 

не поддержат каким-либо образом никакое временное правительство в Польше, которое 

относилось бы враждебно к Вашим интересам. 

 Само собой разумеется, что любому временному правительству, которое могло бы 

быть образовано в результате нашего совещания с поляками здесь, было бы вменено в 

обязанность провести свободные выборы в Польше в возможно кратчайший срок. Я уверен, 

что это полностью соответствует Вашему желанию видеть вышедшей из хаоса этой войны 

новую, свободную и демократическую Польшу. 

Искренне Ваш 

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ 

6 февраля 1945 года.  

 

 

1327-й день войны 

 

После того как для ликвидации прорыва врага 3-му Украинскому 

фронту были переданы крупные силы из состава 2-го Украинского фронта, 

создались две ударные группы: одна – севернее полосы прорыва, другая – 

южнее. К 7 февраля 1945 г. положение войск на внешнем фронте 

восстанавливается примерно на той же линии, что существовало до 

контрударов. Этому успеху во многом способствует хорошо 

организованное взаимодействие воздушных армий двух фронтов. Одна 

только 17-я воздушная армия (генерал-полковник авиации В.А. Судец) 

произвела за январь 16 500 самолето-вылетов, тогда как авиация 

наступающего врага сделала около 4650 самолето-вылетов. Несмотря на 

неблагоприятную погоду, соединения армии действовали очень активно. В 

наиболее напряженные моменты операции массированные удары по 

войскам врага наносила также 5-я воздушная армия 2-го Украинского 

фронта, хорошо взаимодействующая с 17-й воздушной армией. 
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Владимир Александрович Судец на КП 17-й ВА 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В Индонезии, как и в других оккупированных Японией странах, 1945 год стал годом 

подъема национально-освободительной борьбы. Но по сравнению с соседними странами в 

Индонезии антияпонское движение развивается в значительной мере стихийно и находится 

в состоянии политической и организационной раздробленности. Одна из основных причин 

этого заключается в слабости коммунистической партии, которая в предвоенное 

десятилетие вела борьбу в глубоком подполье и понесла тяжелые потери под ударами 

голландских колонизаторов. В годы войны японские оккупанты расстреляли и посадили в 

тюрьмы много прогрессивных деятелей рабочего движения. В такой обстановке 

национальная буржуазия смогла приобрести довольно большое влияние на народные 

массы. 

Тем не менее, именно коммунисты явились первыми организаторами антияпонского 

подполья. Они составили основное ядро наиболее революционной патриотической 

организации во главе с индонезийским национальным героем Амиром Шарифуддином (к 

сожалению, японским жандармам довольно скоро удалось схватить его и отправить на 

каторгу). Члены компартии активно участвовали также в деятельности антияпонской 

группы, которая вела нелегальную работу в частях индонезийского так называемого 

«вспомогательного» военного флота. Среди молодежных антияпонских организаций 

видную роль играет группа, возглавленная коммунистами Д. Айдитом и М. Лукманом. 

Вместе с тем среди руководителей подполья немало представителей различных кругов, с 

которыми коммунисты стремятся сотрудничать в общей борьбе за национальное 

освобождение.  
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Амир Шарифуддин Харахап 

 

На трудовом фронте. 

  Электростанции СССР за 1944 г. выработали электроэнергии на 22 

проц. больше, чем в 1943 г., сэкономили 275 тыс. т угля, 253 тыс. т торфа, 2 

тыс. т мазута и 12 млн. куб. м газа. Это позволило дополнительно выработать 

до 500 млн. квт/час электроэнергии. Расход топлива на 1 квт/час снизился с 

594 г в 1940 г. до 572 г в 1944 г.  

 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении 

Сталинградского тракторного завода орденом Отечественной войны I степени» за 

выдающиеся заслуги перед Родиной в дни Отечественной войны. 

 

 
Обкатка тракторов. Сталинградский тракторный завод, 1945г. 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «Об упорядочении поставок деревообрабатывающего оборудования 

и строительных механизмов Наркоматом минометного вооружения».   

Постановление «О мерах по обеспечению углем предприятий Наркомчермета». 

Постановление «О мероприятиях по обеспечению мазутом заводов 

Наркомвооружения».   

Постановление «О мерах по оказанию неотложной помощи топливом ТЭЦ завода № 

26 Наркомавиапрома».  

Постановление «О мероприятиях по обеспечению крепежным лесом угольных шахт 

Наркомугля в Кузнецком бассейне».  

Постановление «О вывозе никеля из Норильска».  
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Распоряжение «О мерах по обеспечению поставки аккумуляторного шпона для 

производства танковых, авиационных и торпедных батарей на заводах НКЭП». 

 Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем в феврале 1945 года 

важнейших заводов Наркомбоеприпасов».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем заводов 

Наркомавиапрома».   

 

Вспомним как это было… 

 

Большинство польского народа горячо поддерживало мероприятия 

нового правительства и Польской рабочей партии. Польские патриоты 

самоотверженно трудились в промышленности, на транспорте, в сельском 

хозяйстве и на идеологическом фронте, участвовали в укреплении 

вооруженных сил демократической республики. Но этому всячески мешали 

лондонское эмигрантское правительство и его агентура в Польше. Стремясь 

развязать гражданскую войну, они прибегали к самым коварным методам 

саботажа и бандитизма. Убийствами уполномоченных и активистов 

Польской рабочей партии и нового правительства реакция пыталась сорвать 

аграрную и денежную реформы. Она бойкотировала органы народной власти, 

организовывала диверсии, склоняла солдат Войска Польского к дезертирству. 

«Было время, - указывал В. Гомулка, - когда народная власть в Польше 

подвергалась вооруженным нападениям и когда она оружием защищалась, 

когда гибли сотни и тысячи членов нашей партии, солдаты и 

государственные служащие…». Однако польская реакция была не в силах 

остановить процесс исторического развития общества. 

В тот период, когда на освобожденной территории Польши 

проводились демократические преобразования, западнее Вислы еще 

хозяйничали немецко-фашистские захватчики. Наиболее тяжелый 

оккупационный режим был установлен в Поморском, Познанском, 

Лодзинском и Силезском (Катовицком) воеводствах, включенных 

гитлеровцами в состав фашистской Германии. Превратив Польшу в базу 

снабжения своих армий, оккупанты использовали стратегическое сырье и 

продукцию польских предприятий. Рудники, шахты, военные заводы 

обеспечивали немецко-фашистские армии вооружением, а промышленность 

Германии – сырьем. Важнейшую роль в этом отношении играли Верхне-

Силезский район, являвшийся по своему значению второй после Рура угольно-

металлургической базой Германии, и Радомско-Келцеский промышленный 

район. Немецкий штаб сухопутных сил считал, что к началу 1945г. центр 

тяжести военной промышленности переместился на восток страны и что 

если немцы потеряют Верхнюю Силезию, то проиграют войну через 

несколько недель.  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
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Антонов Алексей Васильевич 

 
 

Антонов Алексей Васильевич родился 29 июля 1921 года.                          

Мать, Анна Ивановна, была белошвейкой, прекрасно шила и вышивала, 

обладала  художественным даром, который унаследовала от своих предков и 

сумела передать сыновьям Алексею и Михаилу, да и у сестры её -  Глафиры - 

один из сыновей был художником.  

Отец, Василий Степанович, был железнодорожником,  в 1914 году  был 

призван в армию, воевал с белогвардейцами и басмачами в годы гражданской 

войны и закончил её в Средней Азии. Имел наградной револьвер от 

М.Н.Тухачевского, в декабре 1936 года погиб при невыясненных 

обстоятельствах, а через год умерла Анна Ивановна. Четверо детей - 

Александр, Михаил, Алексей, Вера - остались круглыми сиротами.  

О своём сиротском детстве, которое пришлось хлебнуть сполна, 

прадедушка много не рассказывал. Чаще всего рассказывал о своём увлечении 

театром. А всё началось в маленьком городке Грязи Воронежской области, 

куда приехали на гастроли известные актёры братья Адельгейм. На счастье 

Алёши, они остановились в доме, где он жил. Мальчишка привязался к 

актёрам, проводил все вечера за кулисами, плакал, захваченный настоящим 

исполнением ролей Гамлета, Отелло, Лира. Вскоре актёры уехали, а любовь и 

увлечение искусством привили мальчишке на всю жизнь. Заброшенный сарай 

превращается в театр, где Алёша вместе с ровесниками заводской окраины 

ставит свои спектакли. Потом драмкружок Дома пионеров, заводского клуба 

и так всю жизнь. Алексей Васильевич был увлечён не только театром, но и 

музыкой, живописью и спортом. В юности научился играть на трубе и играл 

в духовом оркестре. Занимался боксом. В 1938г. закончил рабфак и уехал  в 

г.Орск, откуда в сентябре 1940 года был призван в армию и попал в 

музыкальный взвод 84-го отдельного железнодорожного батальона. 
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Передо мной лежит его  карта, на которой Алексей Васильевич 

отметил свой боевой путь. Стрелка на карте поворачивается на Запад в 

город Львов, где в 1941 году он встретил войну и был переведен в саперы  

железнодорожных частей. Немецкое командование распорядилось считать 

взрывников (так раньше называли саперов) террористами и расстреливать 

их на месте. Дальше стрелка на карте приводит меня к реке Днепр, где он, 

участвуя в знаменитой операции по форсированию Днепра, успешно 

переправившись, оказался в фашистском плену и бежал оттуда. Далее на 

карте отмечено контрнаступление Красной Армии под Харьковом. Май-

сентябрь 1942 года – он уже боец 42-го стрелкового полка. Отступающие 

части включали в штат стрелками, затыкая бреши в обороне. Сидел в окопах, 

стреляя в наступающих немцев из винтовки.  

Снова окружение и попытка выйти с товарищами на север к селу 

Вешенское. Командиров нет, они стали совещаться в своем солдатско-

сержантском коллективе, куда бедному бойцу податься. Дороги были две: на 

Сталинград (восток) или на Кавказ (юг). Выбрали южное направление. И уже 

в рядах первой гвардейской железнодорожной бригады 13-ой гвардейской 

дивизии продолжали отступление на Армавир, Минводы, Беслан, 

Орджоникидзе. Это же тысячи километров по прямой! А по дорогам?! 

В  городе Грозном выполнял приказ охранять  нефтебазу. Однажды 

налетели «стервятники» и начали бомбить. Он представил, что же будет, 

если хоть одна бомба упадет на охраняемую  территорию? И уже было 

решил скрыться в ближайшем поселке, как вдруг сообразил, что немцы 

бомбят именно поселок, стараясь не повредить цистерны с горючим.  

От  Грозного стрелка на карте поворачивает снова на запад. Если, 

отступая, он все взрывал, стараясь ничего не оставлять врагу, то при 

наступлении задача была прямо противоположная – восстанавливать 

разрушенные мосты, разминировать подступы к ним.  

Следующая точка на карте – река Северский Донец. Здесь немцы 

устанавливали мины ранней весной,  к лету заросли крапивы и бурьяна так 

разрослись, что усложняли поиск мин. Каждой паре минеров нарезались 

полосы в 2-3 метра. Продвигались ползком и на коленях, чтобы найти мину. 

Ножами и ножницами вырезали высокую траву, а затем щупами проверяли и 

изучали каждый квадратный дециметр площади. За шесть дней было снято 

4 тысячи мин, погибло 18 минеров.   

Затем была Белоруссия, Польша, Германия. В г.Берлине он расписался 

на стене Рейхстага.   

Из воспоминаний Антонова А.В.  «У нас был солдатский клуб 

«любителей костра и солнца». Лишь вырвется свободное время в ближайшем 

тылу, как наша группа уже готовит выступление. Сценки и частушки 

сочиняли сами. Командир нашего сапёрного взвода был заядлый гитарист. 

Помню, стояли в пригороде Варшавы – Праге, в каком-то небольшом 

загородном замке. И вот новогодний концерт.  Любили солдаты и лирические 

песни, и стихи, особенно К.Симонова. А было нас, участников концерта, всего 
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пять человек. Каждый старался за троих. Ведь мы радость людям несли в 

короткие часы отдыха, в тяжёлые дни и месяцы суровой войны».  

Когда война закончилась, самое главное чувство, которое охватило всех 

фронтовиков, было удивление. Удивлялись тому, что живы. За четыре года 

войны они привыкли к смерти. А тут Победа, кончили стрелять и они  живы! 

В Германии Алексей Васильевич  служил до 1946 года под Потсдамом 

(пригород Берлина). Играл в парадных оркестрах, видел Г.К.Жукова, 

Монтгомери, Эйзенхауэра, Кейтеля. Дружил с немецкой фройлен, но ему 

запретили  переезд с ней в Советский Союз. У прадедушки семь наград, среди 

которых медаль «За отвагу». 

В  1957 году Алексей Васильевич с семьёй переезжает в Челябинск. 

Алексей  Васильевич - потомственный кузнец, сварщик и железнодорожник. 

Он пошёл по стопам своих родных - деда, отца и дяди. Двадцать лет 

проработал в Мостопоезде, объехал весь Советский Союз. Затем работал на 

электровозоремонтном заводе. И все годы на самодеятельной сцене. Начинал 

с заводского клуба. Последние десять лет играл во Дворце культуры 

железнодорожников им. В.И.Ленина. Он сыграл множество ролей, особенно 

запомнились роли в русской классике: Жадова «Доходное место», Аркаши в 

«Лесе» Островского А.Н., Кочкарёва и Подколесина в «Женитьбе» 

Н.В.Гоголя.  

 Вот что о моём прадедушке вспоминал А.И.Александров - известный в 

Челябинске историк-краевед, автор книг по истории Челябинска, 

заслуженный учитель РСФСР. «Лично я видел его в следующих ролях: 

бизнесмена  в «Вестсайдской истории» А.Лоренсо, колоритные роли в 

чеховских миниатюрах, объединенных общим названием «Несколько 

страниц», старшины Кузовкова в пьесе В.Ежова «Соловьиная ночь»».   Роль 

старого солдата в «Соловьиной ночи» была по душе Алексею Васильевичу, 

прошедшему военными дорогами всю Великую Отечественную войну, 

имеющему ранение и награды (Татьяна Антонова, учащаяся 6 класса МАОУ 

СОШ № 25, Челябинский городской округ). 

 

 

***  

Захаренко Алексей Алексеевич 

 

Мой прадедушка Алексей Алексеевич Захаренко родился 25 февраля 1921 

года в Смоленске. Прадедушка ушел на войну в двадцать лет.  

Алексей Алексеевич участвовал в обороне Сталинграда. Там он получил 

серьезное ранение: у него оторвало два пальца, один глаз потерял зрение. 

Дедушка лежал в госпитале полгода.  

После госпиталя прадед был непригоден к службе и уехал на Урал. Я 

горжусь своим прадедушкой, потому что он боролся за свою Родину, как 

настоящий патриот (Смолик Ирина, Свердловская область). 
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7 февраля 1945г. Среда.  В течение дня южнее Кенигсберга наши войска 

вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населённых пунктов 

и среди них Липникен, Золлау, Посмален, Лайдткайм, Лампаш, Пошлошен.  За 

5 и 6 февраля в районе Кенигсберга наши войска взяли в плен 2.260 немецких 

солдат и офицеров. 

 

 
Немецкие военнопленные 

 

Севернее и южнее города Кюстрин (на Одере) наши войска вели бои по 

очищению от противника восточного берега реки Одер, заняв при этом 

населённые пункты Цэкерик, Альт Литцегерике, Гюстебизе, Хэльзе, Клевитц, 

Альт Древитц, Треттин, Кунерсдорф, Ауритц. В боях за 5 и 6 февраля в этом 

районе взято в плен свыше 4.000 немецких солдат и офицеров и захвачено на 

аэродромах 69 самолётов противника. 

Юго-восточнее Бреслау (Бреславль) наши войска, продолжая бои по 

расширению плацдарма на западном берегу Одера, заняли более 50 

населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Мэрцдорф, 

Вюрбен, Гроссбург, Лихтенберг, Дойче-Лайппе, Михелау, Боркенхайн, 

Вольфсгрунд, Эйзенау, Пресдорф. В боях за 5 и 6 февраля в этом районе взято 

в плен более 4.200 немецких солдат и офицеров и захвачено на аэродроме 28 

самолётов противника. 

В Будапеште продолжались бои по уничтожению окружённого 

гарнизона противника, в ходе которых наши войска заняли 10 кварталов. В 

боях за 5 и 6 февраля в западной части города (Буда) взято в плен более 5.600 

солдат и офицеров противника. 

За 6 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 140 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолётов 

противника. 

За время наступательных боёв с 12 января по 4 февраля сего года на 

центральном участке фронта нашими войсками ВЗЯТЫ В ПЛЕН: командир 

88-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант РИТБЕРГ, командир 304-

й немецкой пехотной дивизии генерал-майор ЛИСС, командир 433-й 

немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант ЛЮББЕ, командир 17-й 
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немецкой танковой дивизии полковник БРУКС, командир 10-й немецкой 

моторизованной дивизии полковник ВИАЛЬ, начальник штаба 42-го 

немецкого армейского корпуса полковник ДРАБИХ-ВЕХТЕР, командующий 

артиллерией 42-го немецкого армейского корпуса полковник РОЗЕН, 

начальник отдела министерства авиации генерал авиации МАНКЕ, начальник 

39-го трудового военного округа генерал ВЕССЕМАН. 

Среди убитых немецких солдат и офицеров найдены трупы командира 

42-го немецкого армейского корпуса генерала пехоты РЕКНАГЕЛЯ, 

командира 56-го немецкого танкового корпуса генерала пехоты БЛОКА, 

командира 69-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта РАЙНА, 

командира 72-й немецкой пехотной дивизии генерал-майора ХОНА, 

командира 78-й немецкой пехотной дивизии генерал-майора ГИРШФЕЛЬ-ДА, 

командира 214-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта КИРБАХА, 

командира 291-й немецкой пехотной дивизии генерал-майора ФИНГЕРА, 

командира 342-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенанта НИККЕЛЯ 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 7 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. В районе Поноя началось формирование конвоя БК-2. В 

охранение 6 транспортов  и 1 танкера вступили 4 эсминца, 4 тральщика, 1 

сторожевой корабль и 6 больших охотников, а оба ледокола возвратились в 

Молотовск. Поиск подводных лодок противника вдоль мурманского 

побережья ведут 9 самолётов. Дозоры у баз флота несут 2 корабля. 

На западе. Из-за плохой погоды Авиация Балтийского флота не летала. 

Тральщик ТЩ № 215 встретил возвращавшуюся из похода подводную лодку 

Л-3 и в обеспечении ледокола повёл её в базу. 

Из Ханко для встречи возвращавшейся подводной лодки М-90 вышел 

тральщик ТЩ № 217. Началось систематическое надледное траление мин в 

устье Западной Двины тралом ЛЭМРАТ. Межбазовые переходы в 

обеспечении 2 ледоколов выполняют 1 подводная лодка, 1 сетевой заградитель 

и 1 транспорт. В Клайпеду железнодорожным эшелоном из Таллина 

отправлены 8 торпедных катеров. У Пиллау на наших минах подорвалось и 

затонуло учебное судно «Полюкс» (5408 брт).  
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Транспортировка катеров по железной дороге  

 

Днем 7 февраля 1945г. Восточно-Прусская операция. Войска 3-го и 2-

го Белорусских фронтов продолжают ожесточенные бои с противником. 

 

В эти дни.  Общим итогом боевых действий войск 3-го Украинского 

фронта с 2 января по 7 февраля явился срыв намерений противника разгромить 

советские войска, деблокировать окруженную группировку и восстановить 

оборону на Дунае. Успех оборонительных действий советских войск 

объясняется их высокой маневренностью, своевременной переброской 

резервов (особенно танковых и артиллерийско-противотанковых соединений 

и частей) на угрожаемые участки, быстрым созданием оборонительных 

рубежей на направлениях возможного наступления противника.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Общий идейно-политический уровень советских людей был столь 

высоким, что они сравнительно легко отмели в сторону все чуждое им. Даже 

те советские люди, которые на первых порах страдали нерешительностью 

или поддавались чувству страха – а их было не так уж много, - в ходе войны 

становились мужественными и отдавали свои силы борьбе с врагом. Без 

преувеличения можно сказать, что каждый советский человек – какое бы 

дело он ни выполнял – твердо знал, что он вносит свой вклад в защиту 

социалистического Отечества. 



89 

 

Иным было состояние духовных сил врага. Ни в немецко-фашистской 

армии, ни в тылу Германии не было, да и не могло быть возрастающего 

духовного подъема, наращивания моральных сил в ходе войны, ибо гитлеровцы 

не имели для этого необходимых социальных источников. 

Правда, фашистам удалось отравить сознание миллионов немцев и 

погнать народы некоторых государств против Страны Советов. Однако они 

не смогли добиться укрепления морального духа армии и основной массы 

населения Германии в ходе войны с Советским Союзом. Это было обусловлено 

реакционностью социального строя и идеологии фашизма, 

несовместимостью нацистских идей с коренными интересами трудящихся. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Нашими войсками захвачен новогодний приказ командующего центральной 

группой немецких армий генерал-полковника Рейнгардта. В приказе говорится: «Солдаты 

центральной группы! Мы пережили несчастливый 1944 военный год. Но мы не сломлены. 

Мы ещё живы, и сегодня наш фронт прочнее, чем в любую предыдущую зиму. Имеется 

достаточно признаков того, что кризис на восточном фронте преодолен. Теперь снова 

настал наш час. На западе наши товарищи уже перешли в наступление. Солдатам 

восточного фронта фюрер в нужный момент также бросит клич: «Вперёд». Пока этот 

великий час пробьёт, мы будем отстаивать каждый метр земли. Мы можем с гордо поднятой 

головой и с полной уверенностью в победе вступить в новый год борьбы». 

Жизнь снова жестоко посмеялась над фашистскими генералами. Сотни тысяч 

гитлеровцев, к которым ещё недавно взывал генерал Рейнгардт, валяются на обширных 

полях сражений. Эти горы немецких трупов лучше всяких слов говорят о том, какое 

огромное поражение потерпели немецкие войска на советско-германском фронте в начале 

1945 года. 

 

Доклад 

начальника штаба 162-й стрелковой дивизии 

об опыте боевых действий батальонов, 

подготовленных для действий ночью 

(7 февраля 1945 г.) 
СЕКРЕТНО  

     

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 47 СК ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИКУ  

тов. КИСЕЛЕВУ 

 

 Обобщая опыт проведенных наступательных боев и действий батальонов, 

подготовленных для действий ночью, необходимо указать следующее:  
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 1. Как правило, перед началом действий батальонов ночью разведка противника 

проводилась в дневное время. Действиями разведывательных групп устанавливалось 

наиболее слабое место в обороне противника, намечались объекты атаки, ориентиры, пути 

подхода.  

 В состав разведывательных групп, как правило, входили полковые и приданные 

саперы, задачей которых являлась разведка наличия и характера заграждений противника.  

 2. При установлении наличия перед фронтом батальонов, подготовленных для 

ночных действий, заграждений (проволока, минные поля) последние разграждались, 

минные поля разминировались, проделывались и обозначались проходы.  

 Для обозначения проходов служили вехи. Для обозначения границ проходов 

использовалась проволока или белый бинт, хорошо заметный ночью.  

 3. Объектами атаки, как правило, выбирались или отдельные огневые точки 

противника или окраина деревни, опушка леса непосредственно на переднем крае.  

 Засветло на командирской рекогносцировке определялись направления действия 

батальонов, уточнялись данные разведки и доводились до всех участников ночных 

действий.  

 Благодаря заранее определяемым, заметным ночью ориентирам каждый командир, 

до командира отделения включительно, знал конечную цель атаки, что способствовало 

правильному ведению боя и управлению подразделениями.  

 4. Боевые порядки строились в зависимости от особенностей предстоящих действий 

и обстановки, как-то: характера местности, видимости, наличия огневых средств у 

противника, характера его обороны.  

 В основном действовали отдельными группами, развернутыми в цепь, часто 

применяя обход и охват атакуемого объекта.  

 Офицерский состав находился в непосредственной близости к боевым порядкам, 

управляя, как правило, голосом, свистком или световыми сигналами (фонарь).  

 5. Задачи поддерживающей артиллерии и другим огневым средствам ставились 

заранее по рубежам и на подавление отдельных огневых точек и объектов, мешающих 

продвижению и выполнению задач батальонами.  

 Командиры артиллерийских подразделений, не сопровождавших непосредственно 

пехоту колесами, имели проводную связь с командирами действующих подразделений и 

выработанную систему целеуказаний (в большинстве случаев ракетами).  

 6. Местность, где предполагалось наличие противника, но таковой обнаружен не 

был, освещалась периодически ракетчиками, выделенными из каждой роты. По мере 

продвижения и при встрече с противником ракетчики, выдвигаясь вперед, освещали 

объекты атаки, давая целеуказания наступающей пехоте, приданным и поддерживающим 

средствам.  

 7. С целью отражения возможных контратак противника с фронта и флангов, 

командиры батальонов имели свой подвижный резерв (автоматчики, ПТР), а командиры 

подразделений размешали на фланге станковые пулеметы и отдельных автоматчиков.  

 8. Основным средством связи от командиров полков к командирам батальонов в 

период ночных действий батальонов, являлась проводная связь и радио. От батальонов в 

роты зачастую – проводная. Широко во все звеньях использовались пешие и конные 

посыльные.  

 9. Часто удачные действия ночных батальонов давали возможность частям с утра 

следующего дня развивать успех и наращивать темпы наступательных действий и силу 

ударов.  

 

Начальник штаба 162 сд гв. полковник ГОЛУБЕВ  

 (Ф. 1220, оп. 67684 с, д. 3, л. 67) 
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СТРОГО СЕКРЕТНО МЕМОРАНДУМ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 

 

 Полная потенциальная мощь военно-воздушных сил Соединенных Штатов, 

базирующихся ныне в Юго-Восточной Италии, не реализуется ввиду того, что расстояния 

от единственных доступных баз до объектов на территории противника слишком велики, и 

вследствие плохих метеорологических условий, с которыми часто приходится встречаться 

над Альпами и в северной части Адриатического моря. Заправка или базирование 

истребителей в районе Будапешта имели бы особое значение для обеспечения мощного 

истребительного эскорта, который необходим в данное время при налетах на глубокий тыл 

противника и который может стать еще более необходимым в связи с недавним 

возрождением сил немецкой истребительной авиации, использующей реактивные 

самолеты. Кроме того, заправка тяжелых бомбардировщиков в районе Будапешта 

значительно увеличила бы их радиус действия и тоннаж авиабомб, сбрасываемых военно-

воздушными силами Соединенных Штатов на цели, расположенные к северу от Альп. 

 Поэтому просьба дать Ваше согласие на предоставление двух аэродромов в районе 

Будапешта для использования военно-воздушными силами Соединенных Штатов. Если Вы 

согласны, наши военные штабы могут немедленно приступить к работе над этим проектом. 

7 февраля 1945 года.  

 

МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ 

Кореиз, Крым. 

 

Уважаемый Маршал Сталин, 

 В связи с трагической гибелью во время авиационной катастрофы Вашего Посла в 

Мексике г-на Уманского, его жены и трех секретарей Советского Посольства мне пришла 

мысль, что Вы, возможно, пожелаете отправить их останки на Родину самолетом армии 

Соединенных Штатов либо в Фербенкс (Аляска) для передачи на советский самолет или, 

если Вы предпочтете, самолет армии Соединенных Штатов мог бы проследовать с этими 

останками прямо в Москву. 

 Если Вы сообщите, какую из этих альтернатив Вы считаете наиболее желательной, 

я буду рад выполнить Ваше пожелание. 

 Я делаю вышеизложенное предложение от имени Американского Правительства 

и народа, которые были глубоко потрясены этим трагическим событием. 

Искренне Ваш 

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ 

7 февраля 1945 года.  

 

 

1328-й день войны 

 

8 февраля 1945 г. Верховный Главнокомандующий ставит перед 

войсками 2-го Белорусского фронта (командующий фронтом - Маршал 

Советского Союза К.К. Рокоссовский), действующими на рубеже Нижней 

Вислы, новую задачу: перейти в наступление к западу от Вислы, 

разгромить восточно-померанскую группировку противника (группу 

армий «Висла»), овладеть районами Данцига и Гдыни и очистить от 

противника побережье Балтийского моря вплоть до Померанской бухты.  

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 
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Стремясь ускорить разгром гитлеровских поработителей, советские патриоты, 

находящиеся в оккупации, собирают довольно значительные суммы на постройку танков, 

самолетов и переправляют эти средства в Москву. Они активно участвуют в подписке на 

военные займы, причем деньги вносят наличными. Через «ворота», образовавшиеся в линии 

фронта (например, Суражские ворота, Рудобельские и т.д.), на Большую землю идут 

пополнения для Красной Армии. 

 

На трудовом фронте. 

Шахтеры Донбасса в 1944г. дали в Фонд победы более 600 тыс. т угля 

сверх плана.  

 

 
СНК СССР принял Постановление о развитии сельской электрификации, которым 

утверждается план строительства и ввода в эксплуатацию в 1945 г. малых 

гидроэлектростанций и мелких тепловых электростанций, а также план проектно-

изыскательских работ на 1945 г. и присоединения к сетям районных, заводских и 

коммунальных электростанций. 

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О поставках древесины Верхотурскому заводу НКлеса». 

Постановление «Об обеспечении металлом строительства Сталинского 

алюминиевого завода Наркомцветмета».   

Постановление «О мерах по обеспечению мазутом предприятий Наркомчермета в 

феврале 1945 года».   

Постановление «О плане изготовления радиолокационных изделий наркоматами и 

ведомствами».   

Постановление «О строительстве автосборочного завода Наркомсредмаша в гор. 

Одесса». 

 

Вспомним как это было… 

 

8 февраля 1945г. выдающийся подвиг совершили десять советских 

военнопленных во главе с летчиком М.П. Девятаевым, бежавших из 

концлагеря на острове Узедом (Германия).  Сговорившись между собой, они 

убили конвоира на военном аэродроме в Пенемюнде (к северо-западу от 

Свинемюнде), захватили бомбардировщик Хе-111 и поднялись в воздух. 

Пилотировал его Девятаев. Немцы выслали вдогонку истребитель, но тот не 

сумел их обнаружить. Самолёт был обнаружен истребителем, 

возвращающимся с задания, но приказ немецкого командования «сбить 
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одинокий Хейнкель» не выполнил из-за отсутствия боеприпасов. В районе 

линии фронта самолёт обстреляли советские зенитные орудия. Пришлось 

идти на вынужденную посадку. «Хейнкель» сел на брюхо южнее деревни 

Голлин в расположении артиллерийской части 61-й армии. В итоге, пролетев 

чуть более 300 км, Девятаев доставил командованию стратегически важные 

сведения о засекреченном центре на Узедоме, где производилось и 

испытывалось ракетное оружие нацистского рейха, точные координаты 

стартовых установок ФАУ, которые находились вдоль берега моря. 

Доставленные Девятаевым сведения оказались абсолютно точными и 

обеспечили успех воздушной атаки на полигон Узедом. 

Побег советских людей на немецком самолете вызвал переполох в лагере 

фашистов. На пятый день после этого случая в Пенемюнде прибыл сам 

командующий авиацией рейхсмаршал Геринг. В бешенстве он распорядился 

немедленно предать военно-полевому суду коменданта концлагеря, четырех 

эсэсовцев охраны и нескольких солдат. Все они были расстреляны.  

Девятаев и его соратники были помещены в фильтрационный лагерь, 

где в сентябре 1945 года Девятаева нашёл С.П. Королёв, назначенный 

руководить советской программой по освоению немецкой ракетной техники, 

и вызвал на Пенемюнде. Здесь Девятаев показал советским специалистам 

места, где производились узлы ракет и откуда они стартовали. Именно за 

помощь в создании первой советской ракеты Р-1 – копии ФАУ-2 – Королёв в 

1957 году смог представить Девятаева к званию Героя.  

15 августа 1957 года за проявленное мужество, отвагу и героизм в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой 

Отечественной войны старшему лейтенанту Михаилу Девятаеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Орденами награждены и другие 

участники перелета. 

 

 
Михаил Петрович Девятаев 

 

 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Бочаров Егор Кузьмич  
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 Родился мой прадед, Бочаров Егор Кузьмич, в селе Вышние Пены  

Курской губернии.  Женился в 1929 году. Тесть, дед Калин, передал зятю 

искусство врачевания животных: в первую мировую войну он привез из 

Германии книгу по фармацевтике (до сих пор эта книга - семейная реликвия) 

и Егор, увлекшись ветеринарным делом, стал работать в селе Нижние Пены 

ветеринаром. Это ремесло стало его профессией на всю жизнь.       

На фронт был призван перед  началом  Курской битвы 19.04.1943г: 

нужно было подкрепление, и все боеспособное население окрестных районов 

было призвано в ряды солдат. Из его воспоминаний: «Привезли нас на 

станцию Сажное. Там стоял 286 артиллерийский  полк. Меня определили в 

хозчасть. Я начал лечить лошадей, которые перетаскивали артиллерийские 

пушки. Вскоре закрутилась страшная мясорубка». Так Курская битва стала 

Егору Кузьмичу боевым крещением.     

А далее путь солдата второй мировой войны можно проследить по 

записям в военном билете. О том, что боевое крещение прошло успешно 

говорит следующая запись: «Приказом Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза товарища Сталина от 05.08.1943 г. за участие 

в боях в освобождении города Белгорода объявлена благодарность».  Затем 

будет запись о благодарности от 25.08.1943г. за участие в освобождении 

города Харькова, потом благодарность  от 22.08.1944г. за участие в боях по 

прорыву обороны противника и освобождении города Яссы. Чуть позже, 

24.08.1944 года – благодарность за  участие в боях по окружению и разгрому 

группировки противника и освобождение города Кишинева. Затем - 

благодарность за форсирование реки Одер и прорыв обороны противника на 

западном берегу реки.                 

А между записями в военном билете – самоотверженный труд на 

передовой: постоянные передислокации артиллерии требовали здоровых и 

сильных лошадей. Сутками Егор Кузьмич лечил, кормил и помогал лошадям 

перевозить грузы. Из его рассказов жене и детям: «Осенью, когда дороги 

превращались в сплошную мокрую кашу, лошади падали от непосильной клади. 

Тогда на помощь им приходили люди. Мы помогали лошадям тянуть пушки,  

впрягаясь в упряжь вместе с лошадьми».   

Сыновьям Егор Кузьмич после войны рассказывал случай, оставшийся в 

его памяти на всю жизнь. «Остановились на ночлег в одном из сел. Село 

небольшое, хатенки маленькие.  Дело осеннее, слякотное, поэтому пришлось 
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располагаться там, где кто сможет, лишь бы под крышей. Егору досталось 

место под столом.  Утром сонное село начали бомбить немцы. Снаряд упал 

рядом с домом, выбив окна, двери, обвалив крышу. Из десяти бойцов, 

разместившихся в хате, уцелели двое. Егора  спас дубовый стол, другого 

солдата – лежанка».  

Закончил войну в городе Кенигсберг.  

Бочаров Егор Кузьмич вернулся с войны в июне 1945 года. Работал 

ветеринаром до самой пенсии. Умер в 1985 году. Скромный, трудолюбивый,  с 

большим чувством юмора – так о нем вспоминают его шестеро детей. 

 Хранятся у моей бабушки его награды: орден «Отечественной войны II 

степени», медаль «За победу над Германией» и юбилейные медали. А еще – 

Память о солдате, завоевавшем нам свободу и мир. (Бавыкина Марина,  

учащаяся 11а класса, «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Строитель» Белгородской области). 

 

*** 

Смирнов Александр Матвеевич 

Смирнов Иван Александрович 

 

Мой прадедушка Смирнов Иван Александрович – уроженец деревни 

Степановка Мосальского района Калужской области. Родился 16 декабря 

1927 года. 

До призыва в армию  работал радистом при Мосальском отделении 

связи. 2 января 1945 года был призван Мосальским РВК в ряды Вооруженных 

Сил, в 84-й запасной стрелковый полк курсантом. Затем служил  в 6-м 

мотострелковом полку пулеметчиком. Службу проходил  в Китае, в 

Манчжурии. Являлся участником войны с Японией с 9 августа по 30 сентября 

1945 года в составе 6-го мотострелкового полка.  

Уволен в запас 26 марта 1951 года. После войны в армии был шофером. 

Отец Ивана - Александр Матвеевич - погиб в апреле 1945 года под 

Кенигсбергом, там и был захоронен. Брат умер во время войны в 1942 году в 

военном госпитале, захоронен в Калуге на братском кладбище.  

 Прадедушка имеет награды: орден «Отечественной войны II 

степени»; медали: «За победу над Японией, «XXX лет Советской Армии и 

Флоту», «Медаль Жукова»; юбилейные медали:  «50 лет Вооруженных Сил 

СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил 
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СССР», знак «Фронтовик 1941-1945», медали «40  лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «50  лет Победы в Великой Отечественной войне», 

«60  лет Победы в Великой Отечественной войне». 

После войны жил в деревне Степановка и работал в совхозе шофером. 

В 1965 году переехал в Мосальск и трудился сначала водителем Мосальского 

комбината бытового обслуживания, затем в автохозяйстве, в областной 

автобазе сельского хозяйства и до пенсии - в «Сельхозхимии». За многолетний 

и добросовестный труд прадедушка награжден медалью «Ветеран труда». 

Вместе с женой  Людмилой Михайловной вырастил и воспитал троих 

дочерей. У них три внука и внучка. А в последний год его жизни родился я, его 

правнук. Прадедушку Ваню я не помню, потому что был совсем маленьким. 

Но он еще успел со мной понянчиться. А по рассказам бабушки и прабабушки  

я знаю, что он был добрым человеком и любил детей. И я горжусь, что у меня 

был такой прадедушка  (правнук Игорь Глинкин, ученик 4 класса, дети И.А. 

Смирнова - учителя Цыкина Г.И. и Глинкина Н.И, Мосальская СОШ № 1 

Калужской области). 

8 февраля_1945г. Четверг. В течение дня в Восточной Пруссии южнее 

Кенигсберга наши войска в результате упорных боёв овладели городом 

Кройцбург, а также заняли населённые пункты Поршкайм, Зеебен, 

Бартельсдорф, Воркайм, Рамерсвальде, Раунау, Бюргервальде, Фрауендорф, 

Милленберг, Опен.  

Юго-восточнее города Штаргард  наши войска овладели на территории 

немецкой Померании городами Реетц и Бернштайн, а также с боями заняли 

более 100 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые 

пункты Беркенбрюгге, Либенов, Ритциг, Замментин, Готтберг.  

За 7 февраля в этом районе наши войска взяли в плен более 1.800 

немецких солдат и офицеров. 

Юго-восточнее Бреслау продолжались бои по расширению плацдарма 

на западном берегу Одера, в ходе которых наши войска овладели населёнными 

пунктами Курч, Кохерн, Лорцендорф, Мехайц, Кехендорф, Хермсдорф, 

Мариенау, Вальдау, Тифензе, Гросс-Зарне.  

Юго-западнее Кракова наши войска, действуя в трудных условиях 

горно-лесистой местности, с боями заняли более 40 населённых пунктов, в том 

числе крупные населённые пункты Задзеле, Ленкавица, Рыхвалд, Мощаница, 

Елесьня, Пшыборув.  

В Будапеште наши войска продолжали бои по уничтожению гарнизона 

противника, окружённого в западной части города (Буда), и заняли несколько 

кварталов. В боях за 7 февраля в этом районе взято в плен более 3.500 солдат 

и офицеров противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 8 февраля 

1945г.). 
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Подбитый в пригороде Будапешта артиллерийский БТР SdKfz 251/9 Ausf С 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. К конвою БК-2 присоединились 2 сторожевых корабля и 2 

больших охотника, а ордер покинули 2 тральщика и 1 сторожевой корабль, 

направившиеся в губу Орловка. На ПЛО конвоя вылетало 6 самолётов. У губы 

Рында тральщик Т-116 на ГАС обнаружил подводную лодку неприятеля и 

сбросил на неё глубинные бомбы. Вечером конвой благополучно прибыл в 

Кольский залив. 

Траление фарватера Поной – Святой Нос осуществляли 2  тральщика в 

охранении 1 сторожевого корабля. На поиск подводной лодки противника, 

безуспешно атаковавшей в Киркенесе норвежский транспорт, выходили 2 

тральщика и 1 корвет. Из Пумманки в Кольский залив в охранении 5 малых 

охотников перешёл 1 буксирный пароход с двумя баржами. Дозоры у баз 

флота несут 1 тральщик, 1 сторожевой корабль и 1 малый охотник. 

На западе. Авиация Балтийского флота из-за плохой погоды не летала. 

Подводная лодка Л-3 в сопровождении тральщика ТЩ № 215 и ледокола 

прибыла в Турку. Тральщик ТЩ № 217 прибыл в район встречи с 

возвращающейся из похода подводной лодкой М-90. На межбазовом переходе 

в обеспечении 2 ледоколов находилась 1 подводная лодка.  
 

Днем 8 февраля 1945г. Войска правого крыла 1-го Украинского фронта  

(командующий фронтом - Маршал Советского Союза И.С.Конев) (3-я 

гвардейская, 13-я, 52-я общевойсковые, 4-я и 3-я гвардейская танковые армии) 

при поддержке авиации 2-й воздушной армии начали Нижне-Силезскую 

наступательную операцию, нанося удар с одерского плацдарма севернее 

Бреслау в направлении на Котбус и Пенцих.  
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В это время. Немецко-фашистское командование сумело в короткий 

срок сосредоточить в Силезии крупные силы, перебросив войска с западного 

фронта и из резерва верховного командования. К 8 февраля в полосе боевых 

действий 1-го Украинского фронта противник имеет 16 пехотных, 2 

легкопехотные, 1 лыжную, 4 танковые, 2 моторизованные дивизии, 7 остатков 

боевых групп дивизий, 1 танковую бригаду и корпусную группу «Бреслау».  

Этими силами гитлеровское командование пытается остановить дальнейшее 

продвижение советских войск с рубежа реки Одер в глубь Германии. 

К исходу дня. В первый день операции советские войска прорывают 

сильные долговременные позиции одерского рубежа обороны противника на 

фронте 60 километров. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В Лондоне понимают, что реальное соотношение сил между США и Англией 

складывается не в пользу последней. Эти противоречия во многом определяют поведение 

США и Англии на завершающем этапе войны. Каждый из западных союзников преследует 

свои эгоистические интересы. Позиция США определяется, в частности, тем, что они 
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крайне заинтересованы во вступлении Советских Вооруженных Сил в войну против 

Японии. В США понимают, что, отказавшись от принципа безоговорочной капитуляции 

гитлеровской Германии или иным образом грубо нарушив свой союзнический долг, 

западные державы тем самым освободили бы Советский Союз от взятого им на себя по их 

же просьбе обязательства. «Это, - пишет американский военный историк Ф.С. Погью, - 

было особенно верно в тот момент, когда все еще казалось необходимым посылать войска 

на Тихоокеанский театр и когда оказалось, что советская помощь может быть необходима 

для разгрома противника на Дальнем Востоке (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

К моменту Крымской конференции польская проблема продолжала 

оставаться одной из важнейших в межсоюзнических отношениях. Поэтому 

не случайно она заняла столь значительное место в переговорах глав 

правительств в Крыму. Конференция должна была решить вопрос о границах 

Польши, а также о составе будущего польского правительства. Определение 

восточной границы Польши не вызвало особых разногласий, так как еще 

раньше США и Англия в целом согласились с предложением Советского Союза 

провести ее по так называемой линии Керзона (условное название линии, 

рекомендованной в 1919г. Верховным советом держав Антанты в качестве 

восточной границы Польши. Она проходила немного восточнее западной 

границы СССР, которая была установлена в сентябре 1939г. после 

освобождения Красной Армией Западной Украины и Западной Белоруссии). Не 

возражали американское и английское правительства на Тегеранской 

конференции и в последующей за этим переписке и против того, чтобы 

польско-германская граница проходила по Одеру и Нейсе. Однако на 

конференции в Крыму они пытались связать этот вопрос с вопросом о 

составе польского правительства. Если у власти будет эмигрантское 

правительство – они соглашались на установление границы по Одеру – Нейсе. 

Если же не удастся навязать польскому народу это правительство, то 

граница, считали они, должна проходить много восточнее. Поэтому 

требовалось прежде всего договориться о составе польского правительства 

(к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

За 7 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 146 немецких танков. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 30 самолётов противника. 
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* * * 

Взятый в плен на 1-м Украинском фронте начальник артиллерии 42-го немецкого 

армейского корпуса полковник Оскар Розен рассказал: «Когда русские начали наступление, 

мы рассчитывали, что положение будет быстро восстановлено. Насколько мне известно, 

нашим командованием были намечены энергичные контрмеры, предусматривавшие 

длительную и активную оборону. Немецкое командование возложило на 24-й танковый 

корпус задачу приостановить наступление Красной Армии на нашем участке. Однако 

первые же бои показали, что эти планы были построены на песке. Мощными ударами 

русские опрокинули нашу оборону, продвинулись вперёд и начали громить штабы и тылы. 

Мы понесли тяжёлые и невосполнимые потери в людях и технике. Наступавшие русские 

танковые части и мотопехота преследовали нас по пятам, не давая никакой передышки». 

 

Секретно  

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Начальник штаба 60-й армии  

генерал-майор  

ГОНЧАРОВ      

 8 февраля 1945 г.  

 

ДОКЛАД 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПЕРАТИВНОЙ 

МАСКИРОВКЕ В ПОЛОСЕ ДЕЙСТВИЯ 60-й АРМИИ В ПЕРИОД 

с 22.12.44 г. по 10.1.45 г. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 60-я армия, продолжая обороняться на рубеже (иск.) Касале, Дульча Велька, ст. 

Грабицы, Латошин, Брацеева, Боичалка, Каменица Гурна, Глиник, высота 230.0, к 20.12.44 

г. закончила подготовку к предстоящей наступательной операции в общем направлении на 

Краков.  

 Перед фронтом армии на этом участке оборонялся противник, имея в первой линии 

до пяти пехотных дивизий (371, 359, 544, 78 и 545-я пехотные дивизии), усиленных 

восемью артиллерийскими дивизионами и одним артиллерийским и минометным полком, 

до дивизиона реактивных установок; во второй линии и в резерве – до 18 батальонов, до 80 

артиллерийских и минометных батарей. Кроме того, в глубине, в корпусных и армейском 

резервах, имелось до 10 пехотных батальонов, до 2-3 артиллерийских дивизионов Резерва 

Главного Командования, 17-я танковая дивизия в районе Мехув, 653-й танковый батальон 

в районе Тарлув, 11-й танковый полк в районе Бохня и 601-я пехотная дивизия особого 

назначения в районе Краков.  

 Противник совершенствовал занимаемый рубеж в инженерном отношении, на ряде 

участков вел разведку и артиллерийским и минометным огнем обстреливал боевые порядки 

наших войск на переднем крае и в ближайшей глубине, производил подвоз боеприпасов и 

продовольствия к линии фронта. Силами местного населения и саперных частей 

производил работы на тыловых рубежах, устанавливал минно-взрывные заграждения и 

проволочную сеть, улучшал дороги и подъезды к линии фронта.  

 Не имея достаточного количества сил и средств перед фронтом армии, активных 

наступательных действий крупного масштаба не предпринимал.  

 Наличие плацдарма на западном берегу р. Висла, на который производилось 

постепенное сосредоточение войск к предстоящей операции, приковывало внимание 

противника и позволяло судить о готовящемся здесь ударе, чем раскрывало замысел 
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командования фронта и поэтому диктовало необходимость проведения маскировочных 

мероприятий.  

 В связи с общим планом предстоящей наступательной операции, смысл которой 

сводился к прорыву обороны противника с Сандомирского плацдарма, на участке Ракув, 

Метель, и к нанесению главного удара в общем направлении на Хмельник, Малогощь, 

Радомско с целью разгрома кельце-радомской группировки противника во взаимодействии 

с войсками 1-го Белорусского фронта, командующий войсками 1-го Украинского фронта, 

решив дезинформировать противника в отношении действительного сосредоточения войск 

и места действительного прорыва фронта, 21.12.44 г. ПРИКАЗАЛ:  

 1. До начала активных действий по прорыву обороны противника создать ложное 

сосредоточение танковой армии и танкового корпуса на южном участке 60-й армии, в 

районе Ропчице, Оцека, Дембица. Провести демонстрацию увода части сил и техники с 

плацдарма на юг в районы ложного сосредоточения войск; дезориентировать противника 

относительно истинной группировки наших танков, артиллерийских частей и относительно 

направления главного удара в полосе фронта и 60-й армии.  

 2. Силами армии провести прилагаемый к приказанию «План мероприятий по 

оперативной маскировке», все мероприятия которого должны отличаться исключительной 

правдоподобностью во избежание преждевременного раскрытия смысла его агентурой 

противника. План провести в самые короткие сроки, продолжительностью не более 5-7 

дней, для чего в полосу 50-й армии на 2-3 дня привлекался реальный 4-й гвардейский 

танковый корпус с последующей рокировкой его в район действительного сосредоточения 

и оставлением макетов танков и артиллерии в районах временного расположения этого 

танкового корпуса. Предусматривалось также частичное использование попутного 

движения с плацдарма свободного автотранспорта с горящими фарами ночью в сторону 

юга, движение на юг отдельных артиллерийских дивизионов и пехоты.  

 3. О сроке выдвижения танкового корпуса (реального) на южный участок армии 

сообщалось дополнительно.  

 4. Для проведения маскировочных мероприятий из резерва фронта предполагалось 

выделить один стрелковый полк.  

 5. Подготовительные работы требовалось начать с 22.12.44 г. Основные 

мероприятия по плану провести в срок по особому указанию командующего войсками 

фронта.  

 Для проведения плана требовалось организовать оперативную группу из старших 

офицеров штаба армии во главе с заместителем начальника Оперативного отдела штаба 60-

й армии.  

 Строжайше предупредить офицеров оперативной группы о сохранении в тайне 

проводимых маскировочных мероприятий и об ответственности за разглашение военной 

тайны.  

 Подробный план проведения маскировочных мероприятий требовалось 

представить к 24.12.44 г. на утверждение.  

 Для консультации и проведения специальных работ к штабу армии 

прикомандировывался специалист маскировки, майор Слободяник.  

 

РЕШЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО АРМИЕЙ 

 

 а) Имитируя выгрузку большого количества танков в районе станций Сендзишув, 

Ропчице, Завада с последующим сосредоточением танковой армии в районе Оцека, 

Пшецлав и рощ северо-западнее и танкового корпуса в районе Дембица, Лопухова и рощ 

южнее ст. Завада, показать противнику подготовку удара на южном участке армии, в общем 

направлении на Тарнув, Краков.  

 б) Район выжидательных позиций для корпусов танковой армии – в лесах юго-

западнее Мелец и западнее Пшецлав и танкового корпуса – в лесах юго-восточнее Дембица.  
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 в) Районы огневых позиций и исходного положения для атаки танков 

непосредственной поддержки пехоты и артиллерии прорыва – на рубеже Згурско, 

Радомысль Вельки, Домбье, Вевюрка, Дембица.  

 г) Пункт оперативного управления – Пусткув.  

 Схему ложного сосредоточения танковых частей и артиллерии прорыва, а также 

план и указание по проведению маскировочных мероприятий, утвержденные 

командующим войсками фронта Маршалом Коневым.  

 

Основные маскировочные мероприятия 

 

 Для выполнения решения командующего армией требовалось осуществить 

следующие мероприятия:  

 1) маскировочные мероприятия на железной дороге и станциях выгрузки;  

 2) маскировочные мероприятия по сосредоточению танков в районах 

сосредоточения;  

 3) дезинформацию противника через радиосеть и местных жителей;  

 4) создание ложных аэродромов;  

 5) пиротехническую маскировку.  

 Содержание этих мероприятий сводилось к следующему:  

 

Маскировочные мероприятия на железной дороге и станциях выгрузки 

 

 Подвезти и держать на перегонах под строгой охраной эшелоны, груженные 

макетами танков, автомашин и артиллерии; имитацию разгрузки на станциях выгрузки 

производить только ночью, производя звуковые и световые эффекты 2-3 действительными 

танками или тракторами. Сопровождающие команды должны быть в форме танкистов. Тип 

паровоза – тяжелый. Кондукторские бригады соответственно подобраны. Оформление 

документов реальное. На станциях разгрузки поделать эстакады. Станции прикрывать 

реальным зенитным огнем. Организовать реальную службу регулирования и охраны. Уход 

танков со станции выгрузки имитировать 1-2 танками, 10-15 мотоциклами с зажженными 

фарами. По маршрутам движения выставлять 4-5 аварийных танков-макетов, 

замаскированных ветками с соответствующей охраной в форме танкистов.  

 

Маскировочные мероприятия по сосредоточению танков 

 

 Организовать службу квартирьеров-танкистов в населенных пунктах для 

размещения танковых частей. В районах сосредоточения имитировать бивачное 

расположение войск с обозами, кухнями, техникой, танками и артиллерией. Произвести 

накатку следов катками и тракторами. Производить движение танковых колонн (один 

настоящий, 5-7 ложных), разведение костров и беспорядочное движение пехоты, прокладку 

телефонных линий. Базы горючего располагать в населенных пунктах. Ночью 

демонстрировать заправку танков шумом моторов отдельных танков. Дороги оборудовать 

указками, шлагбаумами и поставить часовых. Район сосредоточения прикрыть одиночными 

самолетами.  

 

Дезинформация населения и противника 

 

 Создать упорные слухи о предстоящем наступлении в этом районе крупной 

танковой группировки, действительные номера частей которой в виде писем (№ полевой 

почты) или малозначащих распоряжений умышленно утерять в некоторых населенных 

пунктах или оставить в межтраншейном пространстве, в карманах убитых. Дезинформацию 

через радиосвязь вести по особому плану.  
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Создание ложных аэродромов 

 

 Оборудование ложных аэродромов, мест стоянок самолетов и окопов для них и для 

личного состава, оживление различного движения, маскировка и зенитное прикрытие – по 

особому плану.  

 

Пиротехническая маскировка 

 

 Задымление районов разгрузки, сосредоточения и переправ производить только при 

появлении авиации противника, с активным действием зенитной артиллерии. Имитацию 

передвижения автоколонн ночью производить вспышками фар. Весь порожний 

автотранспорт, следующий с плацдарма на юг за грузами, должен двигаться с горящими 

фарами.  

 

Управление 

 

 Для осуществления руководства и управления операцией была создана оперативная 

группа из представителей родов войск армии в количестве 9 человек: начальник 

оперативной группы – заместитель начальника Оперативного отдела штаба армии 

полковник Самойлов, от артиллерии – полковник Бурназян и майор Киселев, от 

бронетанковых и механизированных войск – майор Татиев, от Отдела связи – майор 

Пьянов, от Инженерного отдела – подполковник Вархотов, от Политотдела – подполковник 

Мильхикер.  

 

Материальное обеспечение 

 

 Для выполнения маскировочных работ были выделены следующие силы и средства:  

 От фронта – два инженерно-саперных батальона 16-й отдельной штурмовой 

инженерно-саперной бригады (78-й и 77-й), 22-я отдельная маскировочная рота.  

 От армии – один инженерно-саперный батальон Отдельной инженерно-саперной 

бригады;  

 – до двух батальонов пехоты 177-го армейского запасного стрелкового полка;  

 – один стрелковый батальон 908-го стрелкового полка 246-й стрелковой дивизии;  

 – десять автомашин от 106-го стрелкового корпуса;  

 – две армейские «МГУ»;  

 – 15 человек квартирьеров офицеров-политработников армии;  

 – 200 шт. разборных макетов танков;  

 – звено самолетов-истребителей;  

 – 2-3 артиллерийских дивизиона;  

 – две батареи большой мощности для имитации пристрелки;  

 – до трех зенитных батарей малокалиберной зенитной артиллерии;  

 – группы офицерского состава – рекогносцировочные партии от обороняющихся 

частей родов войск.  

 Выделение части населения и саперных частей для оборудования маршрутов.  

 Силами инженерно-саперных батальонов нужно было изготовить:  

1. Макетов «Т-34» каркасно-разборной системы ………… 100 шт. 

2. » из дощатых щитов (полумакеты) ………………………… 100 шт. 

3. » «ЗИС-5» каркасно-разборной системы ………………… 50 шт. 

4. » кабин «ЗИС-5» ………………………… 200 шт. 

5. » орудий 76-мм ………………………… 480 шт. 

6. » » 152-мм ………………………… 120 шт. 
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 Из фронтовых складов для выполнения поставленной задачи было получено 

макетов «Т-34» сборно-разборной конструкции – 200 шт.  

 Работы по изготовлению макетов, в соответствии с решением, должны быть 

закончены в период с 26.12.44 г. по 3.1.45 г.  

 Распределение инженерных сил и средств для выполнения работ по изготовлению 

макетов см. в приложении № 42.  

 Обеспечение маскировочных работ пиломатериалами возлагалось на 59-ю 

отдельную штурмовую инженерно-саперную бригаду, для чего ей был восстановлен и 

пущен в ход основной лесозавод в Тушима общей производительностью до 25 м3 

пиломатериала в сутки. Кроме того, частично использовался резервный завод в Ропчице 

общей производительностью 15-18 м3 пиломатериала в сутки.  

  

Организация работ 

 

 Изготовление макетов и их покраска производились:  

МАКЕТЫ «Т-34» СБОРНО-РАЗБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ – на строительном 

дворе в лагере восточнее Бжезьница в закрытых помещениях (бараках). Все работы по 

производству деталей были стандартизированы и выполнялись по ранее изготовленному 

шаблону. Для поделки одного макета «Т-34» потребовалось 16 человеко-дней, вместо 20 

человеко-дней, намеченных по плану. Полотняная мешковина была заменена тонкой 

бумагой, склейка которой производилась раствором горячего битума.  

 Конструкция металлического и деревянного каркасов «Т-34».  

 МАКЕТЫ «Т-34» ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ – на строительной площадке в лагере 

Бжезьница. На изготовление этого полумакета требовалось 6-7 человеко-дней. 

Конструкция деталей макета – согласно чертежу № 25.  

 МАКЕТЫ И ПОЛУМАКЕТЫ «ЗИС-5» – в закрытых изолированных помещениях 

лесозавода Тушима.  

 МАКЕТЫ 76- и 152-мм ОРУДИЙ – в лесных массивах западнее Пшецлав и западнее 

Велюв.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ХОД МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКЕ 

 

Армейский план оперативной маскировки предусматривал три основных периода:  

 1. Подготовительный период с 22.12.44 г. по 1.1.45 г.  

 2. Период демонстрации с 1 по 10.1.45 г.  

 3. Свертывание операции и сбор материальной части с 11 по 15.1.45 г.  

 

Подготовительный период 

 

 а) Подготовка дорожной сети и маршрутов для пропуска танков.  

 В период с 22.12 44 г. по 5.1.45 г. были подготовлены и оборудованы маршруты по 

дороге Ропчице – Оцека – Домбье и объезды для танков по этой дороге через Острув, 

Загроды; выход со ст. Ропчице в лес, что южнее Бжезувка, со ст. Завада в лес, что южнее 

Завада, и из Ропчице в лес, в район Лопухова.  

 На этих маршрутах произведены следующие работы:  

1) земляные работы ………………………… 182 м3 

2) планировка дороги вручную …………… 0.5 км 

3) планировка обочин вручную ………………2.8 км 

4) ямочный ремонт шоссе ………………………4674 м3 

5) установка вех ………………………… 820 шт. 

6) заготовка и вывозка песка ………………501 м3 
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7) заготовка и вывозка камня, щебня ………293 м3 

8) прочие работы ………………………… 68 человеко-дней  

 

 Затрачено:  

9) рабочей силы войсковых частей  …………637 чел.-дн. 

10) » » местного населения ………………………… 615 чел.-дн. 

11) гужевого транспорта войсковых частей …………32 повозок/дней (п/д) 

12) гужевого транспорта местного населения …………72 п/д 

13) автотранспорта (автомашины «ГАЗ-АА») …………65 машиносмен 

14) тракторов …………………………  2 тракторосмены 

 

Период демонстрации с 1 по 10.1.45 г. 

 

 1.1.45 г. из штаба 1-го Украинского фронта был получен сигнал о начале действий.  

 Противник перед фронтом армии продолжал обороняться на прежнем рубеже и в 

прежней группировке. Методическим артиллерийским огнем обстреливал наши боевые 

порядки. В связи с низкой облачностью, туманами и снегопадами авиация противника в 

полосе армия не появлялась, в силу чего противник усиленно проводил разведку на 

различных участках обороны армии силою от отделения до роты пехоты.  

 Войска армии, продолжая обороняться на прежнем рубеже, производили 

перегруппировку войск в соответствии с планом перегруппировки, в сторону своего 

правого фланга.  

 Низкая облачность и плохая видимость, отсутствие разведывательной авиации 

противника, с одной стороны, и отсутствие удобных мест для погрузки и установки макетов 

танков, артиллерии и автомашин на железнодорожные платформы – с другой, а также 

полное отсутствие вертушек, сразу же внесли коррективы в выполнение плана 

маскировочных мероприятий. Демонстрация подвоза танков по железной дороге и 

разгрузка их были сняты, и весь упор в отношении дезориентации противника ставился на 

агентуру противника.  

 27.12.44 г. с целью дезориентации противника на южный участок армии по 

маршрутам Жешув, Ропчице, Дембица дневным маршем прибыл и проследовал 4-й 

гвардейский танковый корпус, который в ночь с 28 на 29.12.44 г. убыл в северо-западном 

направлении, в районы действительного сосредоточения, на плацдарм.  

 Во всех местах временной остановки танковых частей 4-го гвардейского танкового 

корпуса по мере их ухода ночами устанавливалась макеты танков, автомашин и артиллерия.  

 В целях ускорения расстановки макетов из районов поделки макеты предварительно 

развозились на сборные места – склады, расположенные вблизи районов установки, откуда 

ночью силами инженерно-саперных частей расстанавливались в указанном порядке.  

 В каждом районе сосредоточения макетов назначался старший офицер инженерных 

войск, который отвечал за своевременную и правильную установку макетов. В помощь ему, 

как консультанты, назначались по одному офицеру от танкистов и артиллеристов и 

командир группы охраны и оживления.  

 К 1.1.45 г., силами инженерных частей, было поделано и подготовлено к установке:  

 К 1.1.45 г., силами инженерных частей, было поделано и подготовлено к установке:  

 макетов танков «Т-34» – 350 шт.;  

 » автомашин «ЗИС-5» – 250 шт.;  

 » орудий 76-мм – 480 шт.;  

 » орудий 152-мм – 120 шт.  

 ПРИМЕЧАНИЕ. Вновь поделанные макеты танков и орудий в связи с заменой 

мешковины бумагой и тщательной обработкой деталей отличались большой схожестью с 

действительными танками и орудиями.  

 К исходу 3.1.45 г. в различных районах было установлено:  
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 макетов танков – 100 шт.;  

 » орудий – 312 шт.;  

 » автомашин – 50 шт.  

 

 В связи с тем, что один стрелковый полк от «хозяйства» Гусева (из фронтового 

резерва) не прибыл, для оживления районов установки макетов был выделен 1-й батальон 

908-го стрелкового полка 246-й стрелковой дивизии и впоследствии – два батальона 177-го 

армейского запасного стрелкового полка, в задачу которых входило – охрана и оживление 

района сосредоточения макетов и разжигание костров; каждый боец разводил и 

поддерживал до пяти костров, особенно ночью. Шум моторов танков имитировался 

тонфильмами с армейских установок «МГУ» в районах лесов южнее Завада, юго-западнее 

Мелец, Пшецлав и Дембица.  

 Для дезинформации местного населения с 3 по 6.1.45 г. были высланы группы 

квартирьеров в районы Оцека, Пшецлав, Сендзишув, Дембица с задачей предупреждения 

населения о выселении, для размещения прибывающих танковых частей. Квартирьерам 

ставилась задача охватить 25-30 населенных пунктов.  

 В период с 1 по 4.1.45 г. производилась пристрелка реперов и целей противника 

артиллерийским и минометным огнем различных калибров с ложных огневых позиций 

кочующими орудиями и минометами. В качестве реперов выбирались хорошо видимые 

местные предметы или контурные точки. Всего для производства пристрелки было 

привлечено 180 орудий (из них крупных калибров 152- и 203-мм – 24). Израсходовано 

снарядов и мин 2960.  

 С 3 по 6.1.45 г. производился вывод артиллерии в позиционные районы, 

оборудование огневых позиций и продолжение пристрелки. Всего за это время выведено и 

установлено 550 макетов орудий.  

С 3 по 6.1.45 г. на участках 336, 148 и 100-й стрелковых дивизий производились 

ночные поиски, в результате которых подтверждено действие противника в прежнем 

составе.  

 С 4 по 6.1.45 г начались рекогносцировки исходных и огневых позиций и вероятных 

направлений главных ударов в полосах дивизий, обороняющихся южнее р. Висла. Всего 

было привлечено 3-4 артиллерийские, 2-3 танковые партии и по две общевойсковые 

разведывательные партии от каждой дивизии, обороняющиеся южнее р.Висла (всего до 15 

рекогносцировочных партий).  

 С 6 по 10.1.45 г. производилась подготовка к прорыву, которая сводилась к 

усилению деятельности разведывательных и поисковых партий-групп, с задачей 

установления группировки и поведения противника, его намерений, подтягивания 

резервов.  

 В результате разведки и захвата контрольных пленных установлено – противник 

знает о предстоящей перегруппировке и подтягивании крупных пехотных, артиллерийских 

и танковых частей, сосредоточенных советским командованием на рубеже Варшава, 

Дембица. Наличие плацдарма на западном берегу р. Висла позволяло противнику делать 

выводы о готовящемся здесь наступлении, вместе с тем сосредоточение танковой армии на 

южном участке 60-й армии заставляло противника, если не подтягивать резервы, то по 

крайней мере оставлять свою группировку неизменной и сильной, до начала общего 

наступления.  

 Действиями передовых отрядов 148-й и 304-й стрелковых дивизий в ночь с 10 на 

11.1.45 г. установлено – противник во время нашей артиллерийской подготовки по-

прежнему оставляет первые траншеи – траншеи боевого охранения и оказывает 

организованное сопротивление со второй траншеи – переднего края главной полосы 

обороны противнике. Пространства между первой и второй и тем более между второй и 

третьей траншеями сильно заминированы и хорошо оборудованы в инженерном 

отношении. До 11.1.45 г. противник, ожидая нашего удара в направлении Дембица, по-
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прежнему оставлял свою группировку неизменной, усилив ее до полка самоходных 

установок в районе Бохня и до полка пехоты на участке 38-й армии.  

 Ограниченная видимость в связи с плохой погодой и дальнейшее передвижение 

макетов танков в полосе отселения исключали необходимость выдвижения макетов танков 

и войск в исходное положение для атаки, в связи с чем были отменены мероприятия по 

разминированию полей, устройству в них проходов, а также вывод танков и артиллерии на 

рубеж атаки.  

 

ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКИ с 1.1 по 12.1.45 г. 

 

 1. В период с 1 по 12.1.45 г., ожидая нашего наступления, противник усилил 

разведку мелкими группами (10-40 человек) как ночью, так и днем, тщательно готовя ее и 

обеспечивая артиллерийской подготовкой и другими техническими средствами; разведка 

иногда производилась и без какой-либо артиллерийской подготовки, рассчитывая на 

внезапность. Усилил работы по устройству заграждений, произвел колоссальное 

минирование местности, заминировав все дороги, мосты и населенные пункты от переднего 

края на глубину до 25 км, до рубежа реки Дунаец.  

 2. Артиллерия противника в это же время намного повысила свою активность. Для 

ведения огня использовались не только отдельные кочующие орудия, но целиком батареи 

и дивизионы средних и тяжелых калибров. Методические огневые налеты производились 

по переднему краю нашей обороны, предполагаемым путям подхода и районам 

сосредоточения войск и техники. Активность артиллерии не снижались ни днем, ни ночью. 

Противник обстреливал тяжелыми снарядами наш передний край, районы скопления 

танков-макетов и другой ложной материальной части в районах Завада, Радомысль Вельки, 

Пустыня, Домбье.  

 По показаниям пленных, в районы огневых позиций артиллерии противника к 

началу января было подвезено до пяти боекомплектов снарядов, что подтвердилось 

впоследствии оставлением противником на путях отступления большого количестве 

складов боеприпасов в районах Пильзно, Тарцув и в районах восточнее и западнее Краков.  

 3. В связи с низкой облачностью, туманами и частично снегопадами авиация 

противника активности не проявляла. В летные дни производила разведывательные полеты 

и бомбометание одиночными самолетами. С 1 по 12.1.45 г. постами ПВО отмечено 19 

самолето-пролетов в полосе армии.  

 27 и 28.12.44 г. выход и движение 4-го гвардейского танкового корпуса из Жешув в 

Дембица был засечен двумя «мессершмиттами», которые сопровождали танковый корпус 

до ст. Завада, где один из самолетов противника был сбит нашей зенитной артиллерией и 

упал в районе расположения 15-го стрелкового корпуса.  

 В период с 25.12.44 г. по 1.1.45 г. противник заслал и сбросил воздушным десантом 

свыше 25 шпионов и диверсантов. Действиями наших заградительных отрядов и 

пограничных войск три шпиона задержаны, а остальные продолжают скрываться в лесах.  

 8.1.45 г. противник начал перегруппировку частей – вывел с переднего края 359-й 

артиллерийский полк.  

 10.1.45 г. в район Тарнув противник перебросил с западного фронта (из района 40 

км восточнее Аахена) 344-й артиллерийский полк (4-дивизионного состава).  

 12.1.45 г. противник вывел на Тарнув и перебросил в северо-западном направлении 

всю 359-ю пехотную дивизию, сменив ее 1084-м пехотным полком 544-й пехотной дивизии, 

который занимал оборону на высотах южнее Латошин, и 78-м фюзелерным батальоном, 

который до сих пор находился в резерве.  

 В 5.00 12.1.45 г. противник вел прицельный огонь артиллерией крупных калибров 

по своей первой траншее и по районам сосредоточения макетов танков и артиллерии в 

районе Дембица, Завада и рощи у Радомысль Вельки.  
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 Действиями передового отряда 336-й стрелковой дивизии установлено, что 

противник во время нашей артиллерийской подготовки по-прежнему оставляет первую 

траншею и оказывает яростное сопротивление со второй линии траншей.  

 Пленный 1048-го пехотного полка, захваченный 12.1.45 г. на южном участке 336-й 

стрелковой дивизии, показал, что из района Тарнув в ночь на 12.1.45 г. прибыло до 7 рот 

пехоты с задачей наступления на Дембица (сведения требуют проверки).  

 12.1.45 г. на плацдарме в ходе прорыва захвачена группа офицеров во главе с 

представителем немецкого генерального штаба, которые подтверждают данные о том, что 

русские сосредоточили большое количество войск и техники на рубеже Варшава, Дембица 

и готовы к прорыву фронта с плацдарма и на рубеже южнее р. Висла, Дембица с целью 

овладения Краков.  

 12.1.45 г. поступило распоряжение о свертывании операции, о сборе материальной 

части и сосредоточении ее предварительно в районе Домбье, а затем отправки на фронтовые 

склады. Эти мероприятия обеспечивались силами отдельной маскировочной роты в 

соответствии с указаниями начальника инженерных войск армии.  

 

Выводы 

 

 1. Таким образом, задачи, поставленные Военным советом фронта, – 

дезинформировать противника в отношении истинной группировки и направления 

главного удара фронта – армией были выполнены успешно.  

 2. Ожидая нашего удара с плацдарма, противник подтягивал необходимые резервы 

для противодействия готовящемуся прорыву. Одновременно, зная о сосредоточении танков 

и техники южнее р. Висла, он боялся удара с направления Дембица и держал на этом 

участке сильную группировку в составе до пяти усиленных пехотных дивизий до самого 

начала прорыва.  

 3. Вывод 359-й пехотной дивизии, совершенный 12.1.45 г. с целью противодействия 

нашим наступающим войскам северо-западнее р. Висла, был произведен с большим 

опозданием, т. к. части армии, прикрываясь р. Висла, прорвали и обходным маневром 

обошли все основные укрепления и оборудованные рубежи противника, в том числе и так 

называемый «Восточный вал», и создали непосредственную угрозу Краков.  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 

 

 1. Скрытность – знал и проводил операцию ограниченный круг лиц. Никаких 

письменных документов, кроме общего плана, не составлялось; все указания делались 

только устно.  

 2. Правдоподобность – все работы проводились так, как это делается в 

действительности, исключительное сходство новых моделей танков с настоящими. В 

районах временного расположения гвардейского танкового корпуса и других районах 

предполагаемого сосредоточения танковой армии выставлено такое количество макетов 

танков, орудий, автомашин и людей, какое должно быть в действительности.  

 3. Вся операция была проведена в самый короткий срок – 5-7 дней.  

 4. Плохая видимость и почти полное отсутствие разведывательных самолетов 

противника потребовали расчета в проводимых мероприятиях главным образом на 

агентуру врага.  

 

ТРУДНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 
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 1. Снятие стрелкового полка из резерва фронта, предназначавшегося для охраны и 

оживления проводимых мероприятий.  

 2. Снятие железнодорожных «вертушек».  

 3. Чрезмерная кратковременность пребывания 4-го гвардейского танкового корпуса 

в районе проводимых мероприятий.  

 4. Отсутствие летной погоды (туманы, снегопады).  

 С другой стороны, проведение мероприятий облегчалось наличием в ближайшем 

тылу соединений 59-й армии, проводивших ряд занятий и стрельб, курсированием 

большого количества пустых автомашин с плацдарма на юг за грузами, передислокацией 

177-го армейского запасного полка из Жешув в лагерь Коханувка в дневное время и 

тренировочными занятиями по маршевой подготовке ряда дивизий и отдельных 

артиллерийских частей армии.  

 

 

Начальник Оперативного отдела штаба 60-й армии  

полковник ПУПЫШЕВ  

 

Начальник Отделения по использованию опыта войны  

полковник САМОЙЛОВ  

 

(Ф. 236, оп. 210750с, д. 6, лл. 26-39) 

 

МЕМОРАНДУМ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 

 

 Существует неотложная необходимость как можно скорее провести обследование 

объектов, подвергшихся бомбардировке стратегической авиацией США, подобно 

обследованию, проведенному в Плоешти. Для того, чтобы быть успешным, это 

обследование должно быть проведено до того, как будут уничтожены видимые 

доказательства, и до того, как будут удалены из этого района люди, находившиеся там во 

время налетов. 

 Подробности о потребностях, относящихся к этому обследованию, передаются 

маршалу Худякову. 

 Прошу Вашего согласия на проведение этого обследования. 

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ 

Получено 8 февраля 1945 года. 
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ВАРШАВЫ 

СПЫХАЛЬСКОГО 

МАРШАЛАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Г.К.ЖУКОВУ, И.С.КОНЕВУ И К.К.РОКОССОВСКОМУ 

ПО СЛУЧАЮ ИХ НАГРАЖДЕНИЯ 

ВЫСШИМ ОРДЕНОМ ПОЛЬШИ «ВЕРТУТИ МИЛИТАРИ» 

 

8 февраля 1945г. 

Крайова Рада Народова Польской республики награждает вас высшим боевым 

польским орденом – Крестом «Виртути милитари» первого класса со звездой. Эта награда 

является выражением благодарности польского народа Красной Армии и вам, маршалы, за 

возвращение Польше свободы. Это является заслуженной наградой Красной Армии и вам 

за героизм, за кровь, пролитую при освобождении ряда городов и столицы Варшавы, 

героического города Польши, который не склонился перед гитлеровскими злодеяниями. 

Варшава шлет вам, маршалы, поздравления по случаю вашего награждения. Помните о 

нашей благодарности, о том, что ваши труды и пролитая кровь не пропадут даром. 
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Варшавская городская Рада Народова сообщает, что народ Варшавы с радостью приступил 

к восстановлению столицы (ЦГАОР РФ, ф.4459, оп.12, д. 271, лл.89-90). 

 

 
Орден "Виртути милитари" 1-го класса (Большой крест со Звездой) 

1329-й день войны 

 

9 февраля 1945 г. согласно директивы Верховного 

Главнокомандующего войска правого крыла 2-го Белорусского фронта  – 50, 

3, 48 и 5-я гвардейская танковая армии и другие отдельные соединения и 

части передаются 3-му Белорусскому фронту. 2-й Белорусский фронт 

начал подготовку к новой, Восточно-Померанской операции. Дальнейшая 

задача по ликвидации прижатой к морю восточно-прусской группировки 

возлагается на войска 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов.  

Командующему 3-го Белорусского фронта генералу армии И.Д. 

Черняховскому приказано не позднее 20-25 февраля завершить разгром 4-й 

армии врага, действующей южнее Кенигсберга. 

Краснознаменному Балтийскому флоту, взаимодействуя с войсками 

1-го и 2-го Прибалтийских фронтов, приказано наносить авиацией 

массированные удары по портам Лиепая, Пиллау и Данциг, на подходах к 

ним ставить минные заграждения, а также подвергать ударам 

транспорты и боевые корабли противника в море. 

5-й гвардейской танковой армии поставлена задача оттеснить 

вражеские силы от побережья залива Фришес-Хафф и не допустить их 

эвакуации на косу Фрише-Нерунг. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

На Земландском полуострове продолжает обороняться четыре дивизии противника. 

Пять дивизий и крепостные части окружены в Кенигсберге. До 20 дивизий, прижатых к 

морю, ведут бои в районе юго-западнее Кенигсберга.  
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При ликвидации торуньской группировки противника с 1 по 9 февраля 1945г. войска 

2-го Белорусского фронта уничтожили более 15 тыс. и взяли в плен около 12 тыс. немецко-

фашистских солдат и офицеров, а также захватили большие трофеи. Лишь 3 тысячи солдат 

противника смогли переправиться за Вислу, где соединились с главными силами 2-й 

немецкой армии. 
 

На трудовом фронте. 

В Полтавской области Украинской ССР в 1944 г. состоялось много 

воскресников для восстановления городов. Так, в Полтаве состоялось 70 

воскресников с участием 242 тыс. жителей города, 30 воскресников провели 

жители г. Миргорода, в них участвовало 6 тыс. чел. Их силами построены 

кинотеатр на 320 мест и склад Заготзерно.  

 

 В целях производства геологоразведочных работ в среднем и нижнем 

течении р. Колымы на золото, уголь, железо и другие металлы, приказом по 

ГУСДС от 9 февраля 1945 года № 62 организуется геологоразведочный отдел 

при Колымском речном управлении Дальстроя (ГАМО, ф. р-23, оп. 1, д. 1599, 

л. 102). 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «Об обеспечении плана поставки металлов для производства 

боеприпасов, танков, вооружения и самолетов в феврале 1945 года».   

Распоряжение «О выделении четырех передвижных комплектных электростанций 

для городов Молдавской ССР».   

Постановление «О поставках хлеба в Польшу».   

Постановление «О неотложной поставке мазута заводам НКАП». 

Распоряжение «О производстве и применении антидетонационных присадок к 

авиабензину».   

Постановление «О закреплении прибывающего из США электрооборудования за 

восстанавливаемыми и строящимися электростанциями».   

Постановление «Об использовании продуктов, предназначенных для 1 БФ, 

обеспеченного из местных ресурсов, на другие нужды».   

Распоряжение «О перевозке зерна по железным дорогам».   

Распоряжение «О мерах по сохранению сооружений Днепрогэса при пропуске 

весеннего паводка».  

Постановление «О плане производства и распределения подвижных ремонтных 

мастерских для Красной Армии и Военно-Морского Флота на I квартал 1945 года». 

 

Вспомним как это было… 

 

Освободив Варшаву, советские и польские части при помощи населения 

приступили к очистке города от мин, завалов, баррикад, битого кирпича и 

мусора, а также к восстановлению коммунального хозяйства. Саперы 

разминировали около ста правительственных и научно-культурных 

учреждений, более 2300 различных зданий, 70 скверов и площадей. Всего на 

территории города было обнаружено и обезврежено 84 998 различных мин, 

280 взрывных ловушек, около 50 фугасов, содержавших 43 500 килограммов 
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взрывчатого вещества. Длина улиц и проспектов, разминированных саперами, 

составила почти 350 километров. К утру 19 января саперы 1-го Белорусского 

фронта и 1-й армии Войска Польского построили понтонный мост через 

Вислу, соединивший Прагу с Варшавой. К 20 января был построен 

односторонний деревянный мост; одновременно с этим была наведена 

понтонная переправа через Вислу севернее Яблонны. 

Несмотря на тяжелое положение города, Временное правительство 

Польши вскоре переехало из Люблина в столицу. Оно решило полностью 

восстановить разрушенную Варшаву и сделать ее более прекрасной, чем 

прежде. 

Освобожденная столица Польши представляла  собой ужасное 

зрелище. Прежней цветущей Варшавы, одной из красивейших европейских 

столиц, больше не существовало. Немецко-фашистские оккупанты с 

беспримерной жестокостью разрушили и разграбили город. При поспешном 

отступлении гитлеровцы поджигали все, что могло гореть. Дома 

сохранились только на Аллее Шуха и в квартале, где размещалось гестапо.  

 

 
Фашисты в Варшаве 

 

Район Цитадели был сильно минирован. Фашистские вандалы 

уничтожили все лечебные и учебные заведения, богатейшие научные и 

культурные ценности, разрушили собор святого Яна в Старом Мясте – 

самый большой собор Варшавы, Королевский дворец на Замковой площади, 

здание министерства внутренних дел, главный почтамт на площади 

Наполеона, городскую ратушу, сильно повредили дворец Сташыца, где 

размещались многие научные учреждения Варшавы, Национальный музей, 

Бельведер, здание почтовых касс, дворец Красинских, Большой театр. 

Гитлеровцы уничтожили много костелов. 
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Разрушенный Саксонский Дворец — декабрь 1944. Варшава. 

 

В городе были взорваны почти все памятники истории и культуры 

польского народа, в том числе памятники Копернику, Шопену, Мицкевичу, 

Неизвестному солдату, колонна короля Сигизмунда Третьего. Огромный 

ущерб враг нанес городским паркам и скверам. Фашисты разрушили основные 

объекты коммунального хозяйства столицы, взорвали электростанцию, 

мосты, вывезли все наиболее ценное оборудование фабрик и заводов. 

Разрушая Варшаву, гитлеровцы стремились вычеркнуть этот город из числа 

европейских столиц и оскорбить национальные чувства поляков. 

 

 
Руины Варшавы, январь 1945г. 

 

За пять с лишним лет оккупанты уничтожили сотни тысяч жителей 

Варшавы в концлагерях и застенках гестапо.  
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Попавшие в плен евреи, участники восстания в Варшавском гетто 

 

В момент освобождения польской столицы там находилось лишь 

несколько сотен человек, которые скрывались в подвалах и канализационных 

трубах. Все остальное население Варшавы оккупанты выселили из города еще 

осенью 1944г. после подавления варшавского восстания. Около 600 тыс. 

варшавян познали ужасы концентрационного лагеря Прушкув. Командующий 

1-й армией Войска Польского генерал-лейтенант С. Поплавский пишет: 

«Удручающее зрелище представляла собой варварски разрушенная немецко-

фашистскими войсками Варшава. Кое-где на улицах мелькали жители города, 

так много выстрадавшие от ненавистного врага… 

Проезжая через площадь Унии Любельской, мы встретили большую 

группу людей. Не знаю, где женщины взяли цветы (ведь Варшава была 

разрушена и объята пламенем) и преподнесли их мне и подполковнику 

Ярошевичу. Нас обнимали эти так много выстрадавшие от оккупации люди 

и плакали, но это уже были слезы радости, а не горя». 

В донесении Военного совета 1-го Белорусского фронта Верховному 

Главнокомандованию и Государственному Комитету Обороны указывалось: 

«Фашистские варвары уничтожили столицу Польши – Варшаву. С 

жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушали квартал за 

кварталом. Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли. 

Жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено. 

Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город 

мертв». 

Да, город был разрушен до 80%. Польский историк, автор 15-томного 

«Атласа древней архитектуры улиц и площадей Варшавы Ярослав Зелиньски 

пишет, что 17 января вся левобережная Варшава (со «старым городом») 

представляла собой «сплошную гигантскую свалку щебня объёмом 20 млн. 

кубометров».  
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Освобожденная Варшава. 1945г. 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Коваленко Василий Иванович 

 

Мой прадедушка, Коваленко Василий Иванович, прошёл через многие  

жизненные испытания, но, несомненно, главным из них была Великая 

Отечественная война. 

Родился и вырос он в г. Грозном. В 1942 году окончил школу и сразу же  

решил отправиться на фронт.  8 августа семнадцатилетний Василий, только 

что окончивший 10 класс, добровольцем явился на призывной пункт и был 

отправлен в г. Малгобек, где проходили ожесточенные бои за Кавказ. Чтобы 

попасть на фронт, он исправил год рождения, увеличив свой возраст. Очень 

ему хотелось на войну! Наверное, мечтал сразу  стать героем. Но в первом 

же бою его ранило, и он, от обиды и боли, вернулся домой. Когда появился на 

пороге дома, то его мама Фёкла Митрофановна, которая проводила на войну 

уже и мужа, и двоих старших сыновей, так и обомлела с испугу. «Сыночек, 

Вася, так тебя ж теперь под трибунал...раз покинул свою часть ....» - 



116 

 

запричитала она. - «Беги, сынок, назад, да поскорей!» Накормила и 

выпроводила со слезами. Вскочил он на подножку товарного поезда и догнал 

своих однополчан (от Грозного до Малгобека около 100 км). Понял, что 

кончилось детство, надо отвечать за свои поступки. 

 Гитлеровцы знали о том, что небольшой Малгобек является одной из  

важнейших нефтяных артерий всего Советского Союза, и стремились всеми 

силами занять город. 

        Во второй половине сентября 1942 года к  Малгобеку подошли  войска  

Закавказского фронта. Битва за город длилась почти месяц. Силы врага 

значительно превосходили силы советских войск. Город неоднократно 

переходил из рук в руки. Перед советскими войсками была поставлена цель: не 

дать врагу возможность воспользоваться нефтяными скважинами.  

Малгобекская оборонительная операция закончилась в начале октября 1942г. 

Город был полностью разрушен, однако цель была достигнута – нефть не 

досталась фашистам. Василий получил ранение, но остался в строю, за что 

и был награждён  первой своей медалью  «За оборону Кавказа». 

А это выписка из приказа в наградном листе о награждении   ефрейтора 

Коваленко В.С. медалью «За отвагу»:  
«Ефрейтор Коваленко В.С. из 336 отдельной телеграфно-строительной роты, 

выполняя задания командования по наведению линий связи, связывающих штаб Армии с 

подчинёнными частями, во время наступательных операций в Крыму, проявил знания и 

опыт. Он являлся ведущим в расчёте команды, показывая пример всем. При наведении 

линии связи с. Маяк — Керчь-2, проходя местами по минированному полю, пренебрегая 

опасностью, своим бесстрашием он воодушевлял всех бойцов, показывая образцы высокого 

темпа и умения, правильно направлял команду по заданному маршруту, всегда находясь 

впереди. 

При выполнении одного из заданий был ранен осколком разорвавшейся мины и, 

отказавшись от направления в госпиталь, продолжил работу. Высоко 

дисциплинированный ефрейтор Коваленко хорошо сочетает боевую работу с работой в 

комсомоле, являясь комсоргом отдельной роты, ведя агитационную работу с бойцами в 

период наступательных операций».   

Командир 336 отдельной телеграфно-строительной роты  

                                  лейтенант Кузнецов»            21апреля 1944 года   

 

На завершающем этапе Великой Отечественной войны, в мае 1944 г., 

в составе  4-й Воздушной армии мой прадед был переведен в Рославль на 2-й 

Белорусский фронт и принял непосредственное участие в подготовке новой 

наступательной операции, уже на территории Польши и Померании.  

 Направляясь в Польшу, 336 рота случайно оказалась в Кёнигсберге в 

зоопарке. Василий Иванович рассказывал, как он отстреливался от 

фашистов, лежа  возле бассейна с бегемотом. Да-да, с тем самым 

легендарным бегемотом Гансом, который, хоть и был ранен, но выжил 

благодаря помощи наших  солдат. 

За участие в героическом штурме Кёнигсберга Василий Иванович 

награждён медалью «За взятие Кенигсберга». 
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Завершились боевые действия 4 воздушной армии  в Великой 

Отечественной войне участием в Берлинской стратегической операции. 

После войны Василий Иванович поступил в Первое рижское 

Краснознамённое высшее инженерно-авиационное военное училище им. 

К.Е.Ворошилова. Проучившись два года, решил жениться и вернуться на 

Родину. Он перевёлся в Грозненский Нефтяной институт на промысловый 

факультет на вечернее отделение. Стал главным инженером 

газоперерабатывающего завода в Грозном, был секретарём парторганизации, 

воспитал троих детей, построил большой дом. 

В 1984 году прадедушка с прабабушкой были вынуждены покинуть 

город Грозный из-за назревающей войны и переехать к своему сыну в 

Калининград. 

Похоронен мой прадед на военно-мемориальном кладбище «Курган 

Славы» в 2013 году со всеми почестями и военным салютом. 

Я знал своего прадеда очень мало, редко общался, последние годы он очень 

тяжело болел. К сожалению, я мало спрашивал его о войне, о его жизни, но 

сейчас я с интересом и с гордостью собираю информацию о нём, слушая 

рассказы моих родственников и находя документы в архивах.  

Понял я одно - мой прадедушка великий человек и заслуженный ветеран 

и  считаю, что такой человек, как Василий Иванович Коваленко, заслужил ту 

славу и память, какую имеет. И пусть он покоится с миром на завоёванной 

им  калининградской земле  (Коваленко Даниил, ученик  9а класса  МАОУ 

ШИЛИ г.Калининграда). 

 

Тян Михаил Александрович  

 

Мой  прадедушка Тян Михаил Александрович родился 7 февраля 1922 

года. Учился в городе Сучанске ныне г.Партизанск. Закончил 5 классов. Во 

время Второй мировой войны в звании рядового воевал в железнодорожных 

войсках. В конце 1944 года его состав попал под бомбежку фашистских 

захватчиков под Кёнигсбергом. Во время бомбежки Михаил Александрович 

был тяжело ранен и попал в госпиталь в г. Ленинграде, после чего был 

комиссован. Награждён медалями. Умер 24 марта 1988 г. (Кристина Бегун, 

Приморский край). 
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9 февраля 1945г. Пятница. В течение дня в Восточной Пруссии южнее 

Кенигсберга наши войска с боями заняли более 30 населённых пунктов и среди 

них Шнакайнен, Барслак, Дингорт, Шлодиттен, Нойендорф, Воринен, 

Штабункен. Одновременно северо-восточнее Эльбинга наши войска овладели 

на побережье залива Фриш-Гаф городом Фрауенбург. Наши войска окружили 

город Эльбинг и вели бои по уничтожению гарнизона противника. 
 

 
Танки 2-го Белорусского фронта на одной из улиц города Эльбинга 

 

Восточнее и юго-восточнее города Штаргард  наши войска в результате 

наступательных боёв овладели на территории немецкой Померании 

населёнными пунктами Гламбек, Клайн Зильбер, Штольценфельде, Петцник, 

Браллентин, Делитц, Пленцих и окружили гарнизон противника в городе 

Арнсвальде. В боях за 8 февраля в этом районе взято в плен более 800 

немецких солдат и офицеров. 

В Будапеште продолжались бои по уничтожению окружённого 

гарнизона противника, в ходе которых наши войска заняли 15 кварталов. В 

боях за 8 февраля в западной части города (Буда) взято в плен свыше 900 

солдат и офицеров противника. 

Южнее города Секешфехервар наши войска в результате предпринятых 

атак овладели крупными населёнными пунктами Шопонья, Калоз, Дег, Лайо-

Комаром, Эньинг, Шиофок.  

За 8 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 174 немецких танка. 

В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 55 самолётов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 9 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 2 самолёта СФ вылетали на поиск подводных лодок 

противника от Сеть-Наволока до Корабельной Пахты. В Молотовске началась 

выводка судов для формирования конвоя БК-3. Дозоры несут 1 тральщик, 1 

сторожевой корабль и 1 малый охотник. 

На западе. 10 самолётов БФ вели воздушную разведку, сбив 1 ФВ-190, 

12 бомбардировщиков в сопровождении 4 истребителей сбрасывали бомбы на 

минные заграждения противника у Клайпеды, 12 самолётов вылетали на 
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перехват его самолётов-разведчиков, и 8 сопровождали 4 торпедных катера, 

осуществлявших поиск кораблей неприятеля у Либавы. 

Железнодорожная артиллерия обстреливала врага на тукумском 

направлении. Подводная лодка М-90 в сопровождении тральщика ТЩ № 217 

прибыла в Турку. Межбазовый переход в обеспечении 2 ледоколов выполняет 

1 подводная лодка.  

 

Днем 9 февраля. Наступление 3-го Белорусского фронта ведется в 

тяжелых условиях. Ожесточенные бои, непрерывно продолжавшиеся 

длительное время, утомили войска. Большие потери наступающих частей при 

прорыве обороны противника в январе снизили их ударную силу, а новое 

пополнение почти не поступает, так как стратегические резервы направляются 

в первую очередь на берлинское направление. Войсковые тылы отстали и не 

могут своевременно обеспечить потребности фронта. В первых числах 

февраля начались сильные метели и снегопады. Температура снизилась до 

минус 15-20 градусов. Толщина снежного покрова достигла 20-50 

сантиметров. Двигаться по дорогам стало труднее. Требуются специальные 

подразделения для расчистки путей.  

В этот же день. Советское командование предусматривает рассечь 

восточно-померанскую группировку противника на изолированные части, 

прижать их к морю и уничтожить.  

Командующий фронтом 2-го Белорусского фронта маршал 

К.К.Рокоссовский решил главный удар нанести силами 65, 49 и 70-й армий, 1-

го гвардейского танкового и 8-го механизированного корпусов в направлении 

на Хойнице, Руммельсбург, Рюгенвальде (40 км северо-восточнее Кезлина),  

разгромить соединения 2-й немецкой армии и выйти на рубеж, указанный в 

директиве Ставки ВГК. 2-я ударная армия с 8-м гвардейским танковым 

корпусом должна наступать на Данциг вдоль левого берега Вислы, сковать 

противостоящие силы противника и не допустить их маневр в сторону главной 

ударной группировки фронта (к.3). 

 

 
Константин Константинович Рокоссовский 

 

В эти дни. Перед 2-м и 1-м Белорусскими фронтами действуют 2, 11-я 

и 9-я армии группы армий «Висла», которой командует рейхсфюрер СС 

Г.Гиммлер.  
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Генрих Гиммлер 

 

2-я и 11-я армии располагаются в Восточной Померании, в междуречье 

Вислы и Одера, имея в своем составе 16 пехотных, 4 танковые, 3 

моторизованные дивизии, 4 бригады, 8 боевых групп и 5 гарнизонов 

крепостей. Здесь базируются более 200 самолетов. Для обеспечения действий 

сухопутных войск привлекается береговая и корабельная артиллерия. В 

портах скопились массы немецкого населения, раненых солдат и офицеров, 

эвакуированных из западных областей Германии, с Курляндского полуострова 

и из Восточной Пруссии. Управление 3-й танковой армии находится в резерве 

на левом берегу Одера, западнее Штеттина. 9-я армия обороняется на Одере, 

в его среднем течении, от Шведта до Глогау (к.1). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Американские войска осуществляют высадки на юго-западном берегу Лусона, в 

Батаане и Насугбу (Филиппины).   

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Коммуникации немецко-фашистских войск, сосредоточенных в 

Восточной Померании, были в лучшем состоянии, чем коммуникации 

советских армий. Густая сеть исправных железных дорог, достаточное 

количество подвижного состава, наличие портов и морских транспортов 

позволяли противнику быстро маневрировать силами и средствами. Через 

порты Штеттин, Свинемюнде, Данциг и Гдыня немецко-фашистское 

командование поддерживало связь с курляндской и восточно-прусской 

группировками. При помощи флота немцы могли маневрировать своими 

силами. В феврале 1945г. порты Данцигской и Померанской бухт 

продолжались использоваться в качестве полигонов для подводных лодок, так 

как эти порты находились вблизи единственного на Балтийском море 

глубоководного района. На совещаниях в гитлеровской ставке неоднократно 

обсуждался вопрос о важности обороны Померании и Силезии. Гитлер 

подчеркивал стратегическое значение обороны этих районов. «Вторым по 

важности, - отмечал он, - является район Данцигской бухты, имеющий 

жизненное значение для продолжения боевых действий подводных лодок, и 
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Верхне-Силезский промышленный район, являющийся центром оборонной 

промышленности и добычи угля». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

 

* * * 

В Восточной Пруссии взят в плен командир 3-го мотополка моторизованной 

дивизии «Герман Геринг» полковник Гейнц Хейгль. Пленный рассказал: «Дивизия «Герман 

Геринг» разгромлена. Перед началом русского наступления мой полк насчитывал 2.500 

человек. Две трети личного состава полка погибли в боях. Такие же потери понесли и 

другие части. Командир 2-го мотополка майор Штау убит; командир артполка фон Кальден 

попал в плен». Далее Гейнц Хейгль заявил: «Германская армия, на которую обрушились 

такие мощные удары, уже не сможет оправиться. Когда русские войска летом 1944 года 

осуществили глубокий прорыв немецкой обороны в районе Витебска, фронт сразу 

откатился на сотни километров. Мы не могли тогда остановить Красную Армию ни у 

Минска, ни у Вильно. То же самое произошло и теперь. Прорвав наш фронт, русские войска 

вышли на Одер. Германия зашла в тупик, из которого ей уже не выбраться». 

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11022  

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 2-го и 3-го БЕЛОРУССКИХ ФРОНТОВ  

О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ ВОЙСК 

 

 9 февраля 1945 г. 17 ч. 50 мин.  

 

 Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:  

 

 1. К 24.00 10.02.1945 г. передать из состава войск 2-го Белорусского фронта в состав 

3-го Белорусского фронта 50-ю армию (шесть стр. дивизий), 3-ю армию (девять стр. 

дивизий), 48-ю армию (двенадцать стр. дивизий); 5-ю гв. танковую армию (10 и 29 тк, 47 

мбр), 29-ю гв. тяжелую танковую бригаду, 23-ю танковую бригаду, 260-й и 66-й гв. тяжелые 

танковые полки, 340-й тяжелый самоходный артполк, 1294-й самоходный артполк, 1444, 

1901, 1812, 1902, 1888, 1199 и 881-й самоходные артполки; 15-ю артдивизию прорыва, 5-ю 

и 13-ю истребительно-противотанковые бригады, 56-й гв. гаубичный артполк, 6, 84 и 100-

й гв. минометные полки; 33-ю мотоинженерную бригаду; четыре отдельных линейных 

батальона связи.  

 Армии передать со всеми армейскими средствами усиления, тыловыми частями и 

учреждениями.  

 Передаваемые армии, соединения и части обеспечить: 
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 а) по боеприпасам: 76-мм полковыми и дивизионными выстрелами — 2 

боекомплекта, 122-мм гаубичными — 1,5 боекомплекта, 122-мм пушечными — 2,5 

боекомплекта, 152-мм гаубичными, 152-мм пушечно-гаубичными и 203мм — по 3,0 

боекомплекта, 82-мм и 120-мм минами — по 3,0 боекомплекта, винтовочными и 

автоматными патронами — 1,5 боекомплекта; 

 б) по горючему: автобензином — 2 заправки, дизельным топливом и танковым 

бензином — 2,5 заправки.  

 2. Установить с того же времени следующую разграничительную линию между 3-м 

и 2-м Белорусским фронтами: Найденбург, Остероде, Фрайвальде, Эльбинг (все пункты, 

кроме Эльбинга, для 3-го Белорусского фронта включительно).  

 3. Ответственность за обеспечение стыка между 2-м и 3-м Белорусскими фронтами 

оставить за командующим 3-м Белорусским фронтом.  

 4. Начальнику Генерального штаба Красной Армии установить перечень частей 

обслуживания, тыловых частей и учреждений, передаваемых из состава войск 2-го 

Белорусского фронта в состав 3-го Белорусского фронта.  

 5. Об отданных распоряжениях донести.  

И. СТАЛИН 

А. ВАСИЛЕВСКИЙ  

 

ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ 

"Ливадия", Крым. 

Уважаемый г-н Рузвельт, 

 Прошу Вас принять мою благодарность за выраженные Вами от имени 

американского народа и Правительства США чувства в связи с трагической гибелью 

Советского Посла в Мексике К. А. Уманского, его супруги и сотрудников Советского 

Посольства. 

 Ваше предложение о доставке их останков в Москву на американском военном 

самолете Советское Правительство принимает с благодарностью. 

С искренним уважением, 

И. СТАЛИН 

Кореиз, 9 февраля 1945 года. 

 

СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Уважаемый Маршал Сталин, при сем я направляю Вам: 

1) самое последнее сообщение, полученное из Лондона, относительно боев на 

западном фронте; 

2) меморандум, в котором излагается положение в Греции по самым последним 

данным. 

Я надеюсь, что эти материалы могут представить для Вас интерес. 

 

Искренне Ваш 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 

Воронцовский дворец, 9 февраля 1945 года. 

 

 

 

1330-й день войны 

 

10 февраля 1945г. начался второй, последний этап Восточно-

Прусской стратегической наступательной операции – завершение 
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разгрома прижатой к морю немецко-фашистской группы армий «Север». 

В ее состав входит оперативная группа «Земланд» и 4-я армия. Группа 

«Земланд» обороняется на Земландском полуострове и в районе 

Кенигсберга, а 4-я армия занимает плацдарм на побережье к югу от 

Кенигсберга протяженностью 180 километров по фронту и 50 

километров глубиной, опираясь на рубежи Хейльсбергского укрепленного 

района. 

Хейльсбергский укрепленный район является самым сильным в 

общей системе укреплений на территории Восточной Пруссии. В нем 

насчитывается 911 железобетонных огневых точек и множество дерево-

земляных оборонительных сооружений, а также противотанковых и 

противопехотных препятствий (к.1). 

 

 
Немецкие противотанковые заграждения 

 
 

На трудовом фронте. 

  На освобожденной территории РСФСР восстановлены и работают 70 

театральных коллективов. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О мероприятиях по обеспечению мазутом заводов 

Наркомтанкопрома в феврале 1945 г.».   

Распоряжение «О срочной поставке топлива казанским электростанциям». 

Постановление «О мероприятиях по обеспечению донецким углем 

Днепродзержинской ГРЭС».  

Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем заводов 

Наркомтанкопрома».  

Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем Орской ТЭЦ». 

Постановление «О вывозе трофейного сахара на территорию СССР».  
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Постановление «О неотложных мерах по подготовке Ленинградского торгового 

порта к навигации 1945 г.».  

Распоряжение «Об изготовлении и поставке электровозов для Криворожского 

железорудного бассейна».  

Постановление «О мерах помощи комбинату "Севкавполиметалл" 

Наркомцветмета».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению топливом электростанций 

Кировэнерго Наркомэлектростанций в I полугодии 1945 года».  

Распоряжение «О мерах по обеспечению предприятий НКЧМ строительными 

материалами».   

Постановление «О восстановлении Кегумской гидроэлектростанции в Латвийской 

ССР».   

Постановление «О мерах помощи Национальному комитету освобождения 

Югославии в реорганизации и вооружении армии». 

  

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. 

Воспоминания артиллериста Ивана Тимофеевича Лыжина. 
 

 
Иван Тимофеевич Лыжин, 2010 год 

 

В Польше, в боях за Краков, меня в правый висок ранило, кровь пошла 

ручьем. У орудия находилось четыре человека, самыми главными были 

наводчик и заряжающий, остальные, орудийные номера, сидели в окопе. Так и 

не понял, как осколок в меня угодил. Заряжающему Володе Пыркову приказал 

на мое место наводчика встать, а сам отошел в местечко Прошевицы. 

Контузило сильно, но по дороге немножко очухался. В это время в тыл ехала 

машина с заместителем командира полка по строевой части. Предложили 

подвезти, но я каким-то шестым чувством почуял опасность и отказался, 

решил потихоньку сам дойти. Только они от меня на пару десятков метров 

отъехали, как шальной немецкий снаряд угодил прямо в машину, не осталось 

никого в живых. Володю Пыркова, кстати, к вечеру уже убили. Когда вернулся 

в часть, пришлось писать письмо его жене и отправлять посылку с личными 

вещами. 



125 

 

Когда меня отвезли в санчасть, врач вытащила осколок, перевязала 

голову и положила где-то у полячки. Побыл у нее в доме немного, и тут 

пришли двое поляков, я уже немножко в себя начал приходить. Овчарка с 

ними, жестами показывают, мол, пошли с нами. С левой и с правой стороны 

встали, придерживают меня за руки. Спрашиваю: «Далеко?». Это ведь не то, 

что около населенного пункта где-то, городишко небольшой, с такой головой 

куда идти. Собака бежит впереди, отошли на околицу, там стоит 

фотоаппарат, меня сфотографировали вместе с ними, и опять отвели к 

этой полячке. До сих пор ломаю голову над вопросом, зачем они это сделали. 

Совершенно непонятно. 

После Польши освобождали Германию. Около населенного пункта Ной-

Гнаденфельд 16 марта 1945-го нас контратаковал противник. Пришлось 

выкатить на открытую позицию орудие и шрапнелью отогнать врага. 

Дальше у города Остердорф пришлось подавлять огневые точки противника, 

снова был ранен, на этот раз легко, и остался в батарее. Потом мы в 

качестве передового отряда полка зашли в какую-то немецкую деревушку. 

Темно было, только хотели развернуться, и в это время откуда-то с верхнего 

этажа двухэтажного дома по нам дали длинную очередь из пулемета. А у 

орудия щиток есть, съежились за ним. Одного сразу же ранило в ноги, 

послали его в тыл. А сами думаем, ну что же нам делать, ведь попали прямо 

к немцам в руки. Так что бросили и орудие, и машину, сами еле-еле живыми 

выбрались. Пошли по направлению к штабу полка, к лощине, тут слышим, что 

сверху стали топать немцы, а мы внизу. Тихонько говорю своим ребятам: 

«Немцы идут впереди нас, рот не раскрываем». И вышли прямиком к штабу 

полка. Немцы почти с нами сравнялись, метров 70 до них оставалось. Не 

знаю, чем бы закончился этот бой, если с нами в деревню не увязался Павел 

Проскурин, он служил в артразведке и носил с собой автомат ППШ, а у меня 

и остальных артиллеристов была винтовка. И я говорю: «Дай мне твой 

автомат». Он мне его передал, и я стал стрелять по немцам, а они нас в 

ответ начали закидывать гранатами. Спасла лощина, из-за темноты все 

гранаты летели через наши головы. В штабе полка из-за стрельбы 

всполошились, начали спрашивать, где враг, и я ответил, что немцы на горке 

засели. Отбились, помогло то, что у штаба стояли орудия 4-й батареи, 

заряженные шрапнелью. Они и накрыли немцев. Мы остались живыми, 

командир полка очень благодарил за спасение штаба. 

9 мая 1945-го мы встретили в Праге. В День Победы еще воевали, 

задерживали остатки эсэсовских частей, пытавшихся удрать к союзникам в 

плен. Очень радовались и фронтовые 100 грамм выпили. А уже из Праги нашу 

бригаду перебросили в Венгрию. Меня хотели взять в Японию, но война там 

быстро закончилась. В 1946-м решили, как коммуниста, направить в Корею 

или на Новую Землю. Я ответил, что прошел Сталинград, Курскую битву, 

освобождал Украину. Не хочу дальше служить на окраине Советского Союза. 

А туда могли отправить только добровольно. В итоге нашу бригаду в 1946-м 
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отправили в Крым, так как прошел слух, что Турция решила напасть на 

Советский Союз. А в 1948-м демобилизовался. 

 

 
Расчет 76-мм дивизионной пушки ЗИС-3 образца 1942 года, с которым Иван Тимофеевич 

Лыжин (сидит в центре) заканчивал Великую Отечественную войну, Чехословакия, 

1945г.  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Крючков Николай Савельевич 

 

Мой прадедушка Крючков Николай Савельевич родился 28 ноября 1920 

года в селе Чкаловское Спасского района Приморского края. До войны 

закончил школу, водительские курсы, работал шофером. В сентябре 1940 

года был призван на воинскую службу в 3-й стрелковый полк.  

В мае 1942 года был переведен в 1136 гаубичный артиллерийский полк. 

В составе 214 артиллерийской пушечной бригады участвовал в военных 

сражениях с квантунской армией Японии на территории Маньчжурии. В 

августе 1945 года в одном из сражений  получил боевое ранение.  
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За боевые заслуги Н.С.Крючков был награжден «Орденом 

Отечественной войны», медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 

В послевоенные годы работал преподавателем в Спасской 

лесотехшколе, механиком в леспромхозе. 

Умер Николай Савельевич Крючков  в 1980 году (Крючкова Светлана, 

Приморский край). 

 

***  

Трунов Михаил Ильич 

 
 

К сожалению, я его никогда не видел своего прадедушку. Но в нашей 

семье хранят память о Михаиле Ильиче, и о нем мне много рассказала моя 

прабабушка, Трунова Зинаида Михайловна. Из её воспоминаний, я узнал, каким 

добрым был мой прадедушка, как он смог сочетать в себе удивительное 

трудолюбие, уважительное отношение к людям, безмерную любовь к моей 

прабабушке. Он был заботливым отцом и дедушкой! Прабабушка и сейчас 

говорит о нем с такой любовью, что слезы невольно наворачиваются на глаза. 

Ей дорого воспоминание каждого мгновения прожитой с ним жизни. У 

прабабушки дома хранятся его документы военного и мирного времени, 

удостоверения к медалям. Бумага на этих документах уже пожелтела, 

чернила наполовину выцвели, но эти документы – живые свидетели времени, 

и она их бережно хранит. 

Михаил Ильич родился 10 февраля 1925 года в селе Волково Курской 

области. Его родители были простые крестьяне. Он вырос в большой и 

дружной семье. Кроме Михаила, в семье было еще четверо детей: Владимир, 

Иван, Виктор и Мария.   

Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт. 

Там он получил тяжелое ранение, от которого вскоре умер. Мама прадедушки 

- Наталья - осталась одна с детьми. Было очень трудно. Голод, холод… Но, 

что делать? Надо было как–то жить и растить детей. И она это сумела. 

Примерно за год до начала войны мой прадедушка поступил в Грозненское 

военное училище. Когда немцы продвинулись на Кавказ, училище было 
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эвакуировано в Нижний Тагил, там прадедушка работал на военном заводе 

учеником слесаря. 

Позже он продолжил учиться в военном училище, получил звание 

«младший лейтенант» и ушел на фронт. С воинской частью, в которую его 

распределили после учебы, он прошел всю Европу и дошел до Берлина. Был 

награжден медалью «За Победу над Германией». 

После войны, он продолжил службу в Советской Армии. Вернувшись в 

отпуск в родное село, Михаил познакомился со своей будущей женой, 

Гранкиной Зинаидой Михайловной, они поженились. Но молодая семья недолго 

пожила в родном селе и по долгу воинской службы переехала в Житомирскую 

область, где в 1951 году родилась их старшая дочь, моя бабушка Валентина. 

Семья Михаила Ильича, на тот момент уже старшего лейтенанта, 

была направлена в Подмосковную военную часть. В 1956 году прадедушка 

демобилизовался и его назначили работать в Коробкинский детский дом 

преподавателем по трудовому обучению. 

В 1958 году прадедушка со своей семьей приехал в поселок Октябрьский 

(ныне город Железногорск), который только начинал строиться. На месте 

нашего города Михаил Ильич увидел только чистое поле, но это не 

остановило его. Да, было очень тяжело. Молодая жена, маленькие дети, но 

надо было как-то жить. И вот, наконец, им, как молодой семье, выделили 

семиметровую комнатку в бараке. Сколько было радости! 

А вскоре сюда, в п.Октябрьский, начали приезжать с разных концов 

нашей необъятной Родины рабочие строительных специальностей для 

строительства города. И среди них, кто начал поднимать город, был и мой 

прадедушка. 

Михаил Ильич начал свой трудовой путь на Курской земле, и я очень 

горжусь тем, что он был первопроходцем, человеком, который, несмотря на 

все трудности, строил наш прекрасный город, в котором я теперь живу. 

Когда город стал уже подниматься и расти, мой прадедушка работал 

на Михайловском горно-обогатительном комбинате сначала в должности 

мастера, а затем начальником участка связи и ему было присвоено звание 

«Лучший мастер МГОКа». 

Как-то придя к прабабушке в гости, я увидел, что она пересматривает 

документы и награды моего прадедушки и попросил мне их показать. С какой 

любовью и трепетом подала она мне эту коробочку.  

 

Мой прадедушка был награжден юбилейными медалями к 20, 30, 40, 50-

летию Победы в ВОВ, «60 лет Вооруженных сил СССР». 

За долголетний и добросовестный труд Михаилу Ильичу было 

присвоено звание «Ветеран труда» и вручена медаль. 

К сожалению, в 1999 году моего прадедушки не стало. В последние годы 

он тяжело болел. Я горжусь своим прадедушкой! (Ведехин Владимир, 

учащийся  МОУ "Железногорская средняя школа №3" г.Железногорска 

Курской области). 
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10 февраля_1945г. Суббота. Войска 3-го Белорусского фронта, 

продолжая наступление, с боем овладели городом Прейсиш Айлау — важным 

узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев в 

Восточной Пруссии, а также с боями заняли более 30 других населённых 

пунктов и среди них Глобунен, Тифенталь, Коршеллен, Ваккерн, Родиттен, 

Шевекен, Топпринен, Галенен.  

Войска 2-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окружённой 

группировки противника, штурмом овладели городом Эльбинг — крупным 

узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на правом 

берегу Вислы, прикрывающим подступы к Данцигской бухте. За 8 и 9 февраля 

войсками фронта взято в плен свыше 4.300 немецких солдат и офицеров. 

 

 
Память сердца: 

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении польского г.Эльбинг  
 

 

Севернее и северо-западнее города Шнайдемюль наши войска с боями 

заняли более 40 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 

Кнакзее, Гроссборн, Редеритц, Хофштедт, Хансфельде, Эккартсберге, 

Клаусдорф, Штранц, Клайн Накель, Марте, Денцих.  

В Шнайдемюле и Познани продолжались бои по уничтожению 

окружённых гарнизонов противника. 

В западной части Будапешта (Буда) наши войска, продолжая бои по 

уничтожению гарнизона противника, заняли несколько кварталов. За 9 

февраля в этом районе взято в плен более 1.300 солдат и офицеров противника. 
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За 9 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 70 самолётов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 10 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. К охранению норвежского транспорта, перешедшего из 

Киркенеса в Линахамари, кроме 2 норвежских тральщиков привлекли 3 

сторожевых катеров и 5 малых охотников СФ. 

6 иностранных транспортов и 2 танкера под проводкой 2 ледоколов 

направились к кромке льда у Поноя для формирования конвоя БК-3. 2 больших 

и 1 малый охотник охраняли 1 транспорт на переходе из губы Титовка в 

Кольский залив. На их ПЛО вылетали 6 самолётов, и ещё 2 вели поиск 

подводной лодки противника у острова Кильдин. 2 сторожевых катера 

обеспечивают 2 тральщика, тралящих мины у Йоканьги. Дозоры несут 2 

корабля. 

На западе. Авиация Балтийского флота из-за плохой погоды не летает. 

Подводная лодка С-13 (капитан 3 ранга Маринеско А.И.) севернее банки 

Штольпе 2-торпедным залпом потопила транспорт  «Генерал фон Штойбен» 

(14660 брт), следовавший в охранении 3 эсминцев. От столкновения с 

подводной лодкой Щ-318 (капитан 3 ранга Лошкарев Л.А.) затонул транспорт  

"Амерленд II" (2452 брт). На лодке был перебит привод управления 

горизонтальными рулями и повреждён ТА № 6, и она направилась в базу. 

 
Подводная лодка С-13 

2 железнодорожные батареи флота обстреливали врага на тукумском 

направлении. В Клайпеду железнодорожным эшелоном из Ленинграда 

отправлено 20 катерных тральщиков, из Таллина – 8 катерных тральщиков и 2 

тендера. 

 

Утром 10 февраля 1945г. Началась Восточно-Померанская 

наступательная операция войск 2-го Белорусского фронта и правого крыла 1-

го Белорусского фронта  с целью ликвидации померанской группировки 

противника и овладения всей Восточной Померанией с выходом на побережье 

Балтийского моря от Данцига до Штеттина. 
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Войска 2-го Белорусского фронта начали наступление из района юго-

западнее Грауденца (Грудзянз) в общем направлении на Штеттин, нанося удар 

с плацдарма на левом берегу Вислы. Одновременно войска фронта овладевают 

г. Эльбинг.  
 

 
Немецкий транспорт, потопленный советскими войсками, в порту г. Эльбинга 
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Жители Эльбинга возвращаются в город после окончания боевых действий 

 

Днем 10 февраля. За день боя в ходе  Восточно-Померанской операции 

советские армии продвинулись на отдельных участках от 5 до 10 км в северо-

западном направлении. Противник оказывает сильное сопротивление. В 

центре 65-я армия  генерал-полковника П.И. Батова с трудом овладела двумя 

опорными пунктами врага — городами Швец и Шенау. 49-я армия генерал-

лейтенанта И.Т.Гришина за день боя продвинулась на 2-3 км. Наиболее 

успешно действуют левофланговая 70-я армия генерал-полковника 

В.С.Попова, усиленная танковым и механизированным корпусами, но и здесь 

темп наступления незначителен. 

Соединения правого крыла 2-го Белорусского фронта в первый день 

операции в наступление не переходили. Частью сил они смогли ликвидировать 

группировку противника, окруженную в районе Эльбинга, и блокировали 

немецкий гарнизон крепости Грудзёндз. 2-я ударная армия производит 

перегруппировку в полосе действий 65-й армии на левом берегу Вислы. 

В этот же день. Восточно-Прусская стратегическая операция. 

Войсками 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов началась 

ликвидация хейльсбергской группировки противника. Медленно продвигаясь 

вперед, советские войска стремятся расколоть хейльсбергскую группировку 

на части. Противник оказывает упорное сопротивление, опираясь на 

долговременные укрепленные позиции.   

Боевые действия войск поддерживаются штурмовой и 

бомбардировочной авиацией.  

В эти часы. Нижне-Силезская наступательная операция.  С начала 

операции войска 1-го Украинского фронта расширяют прорыв до 150 

километров и продвигаются на 60 километров.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Операция "Веритабл" союзных войск по захвату Рейнской области (с 8.02.1945г.). 

Канадские части наступают на юг из Неймегeна в Нидерландах с задачей освободить 

территорию между реками Рейн и Маас и таким образом очистить от немцев западный 

берег Верхнего Рейна. 
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Исторические факты Второй мировой войны  

 

Победа Красной Армии в Восточной Пруссии была достигнута в 

результате длительных и тяжелых боев. В ходе их советские войска понесли 

значительные потери. Лишь с 13 января по 10 февраля – а наступление 

продолжалось три с половиной месяца – 3-й Белорусский фронт потерял 

более одной пятой своего состава, а 2-й Белорусский – 15,4 процента. И 

только массовый героизм советских воинов, их патриотизм помогли 

сокрушить сложную систему оборонительных сооружений врага и 

полностью разгромить его (к.28). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

* * * 

В западной части Будапешта наши гвардейские подразделения очистили от 

гитлеровцев военный и общедоступный госпиталь № 3 и, продвигаясь вперед, преодолели 

укреплённый участок железнодорожной линии. Другие наши части овладели заводом и 

выбили противника из железнодорожного тоннеля. Таким образом, наши войска на 

значительном участке прорвали оборонительный рубеж, построенный немцами по 

кольцевой магистрали. На месте боёв осталось много трупов вражеских солдат и офицеров. 

Захвачено у немцев 37 орудий, 260 автомашин, 3 паровоза, 790 железнодорожных вагонов 

и другие трофеи. Взято свыше 1.300 пленных, среди которых интендант 1-го венгерского 

армейского корпуса полковник Регал Густав, начальник административной службы 

корпуса полковник Лобон Лайош и другие офицеры. 

* * * 

Пленный унтер-офицер 25-й немецкой танковой дивизии Гейнц Киршайс рассказал: 

«Наша дивизия была окружена советскими войсками. Бой в окружении длился около шести 

часов. Мы потеряли более 90 танков и бронетранспортёров. Мой танк был подбит, и я с 

экипажем пытался лесами пробраться на запад. Целую ночь мы безостановочно шли. На 

утро, когда нам казалось, что мы уже выбрались из окружения, нас заметили русские 

пехотинцы. В плену я встретил многих сослуживцев. От них я узнал, что 25-я дивизия 

полностью разгромлена и уничтожена». 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Боголюбову 
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Войска 2-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окруженной группировки 

противника, сегодня, 10 февраля, штурмом овладели городом Эльбинг – крупным узлом 

коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на правом берегу Вислы, 

прикрывающим подступы к Данцигской бухте. 

В боях за овладение городом Эльбинг отличились войска генерал-полковника 

Федюнинского, генерал-лейтенанта Кокорева, генерал-лейтенанта Анисимова, генерал-

майора Фетисова, генерал-майора Якушева, полковника Куреня, генерал-майора Демидова, 

полковника Чеснокова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Казакова, генерал-

майора артиллерии Рогозина, полковника Останина, полковника Кривошеенко, полковника 

Михайленко, полковника Куличука, подполковника Бондаренко, подполковника Волкова; 

танкисты полковника Мироновича, подполковника Копылова, майора Добина, майора 

Трепова; летчики полковника Смоловика, полковника Вусса, полковника Якушина, 

подполковника Бардеева; саперы подполковника Александрова, полковника Бабаева, 

подполковника Шостака, подполковника Жуковского; связисты полковника Бахилина, 

майора Звонова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Эльбинг, представить к присвоению наименования 

“Эльбингских” и к награждению орденами. 

Сегодня, 10 февраля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом Эльбинг, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение городом Эльбинг. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

10 февраля 1945 года 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Белорусского фронта 

Генералу армии Черняховскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Покровскому 

 

Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 10 февраля, с 

боем овладели городом Прейс-Эйлау – важным узлом коммуникаций и сильным опорным 

пунктом обороны немцев в Восточной Пруссии. 

В боях за овладение городом Прейс-Эйлау отличились войска генерал-лейтенанта 

Лучинского, генерал-лейтенанта Чанчибадзе, генерал-майора Рогачевского, генерал-

майора Левина, генерал-майора Батицкого, генерал-майора Шварева, генерал-майора 

Александрова, генерал-майора Люхтикова, генерал-майора Кузнецова, полковника 

Шацкова, полковника Рыбалки, генерал-майора Турчинского, полковника Попова, генерал-
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майора Данилова, генерал-майора Владычанского, генерал-майора Мышкина, полковника 

Леонова, генерал-майора Самохвалова, полковника Собенко; артиллеристы генерал-

полковника артиллерии Барсукова, генерал-майора артиллерии Петропавловского, генерал-

лейтенанта артиллерии Стрельбицкого, полковника Струева, полковника Кириллова, 

полковника Костикова, полковника Тишина, полковника Зубкова, полковника 

Вишневского, подполковника Афанасьева; танкисты генерал-полковника танковых войск 

Родина, генерал-лейтенанта танковых войск Буткова, полковника Соммера, полковники 

Кузнецова; летчики генерал-полковника авиации Хрюкина, генерал-майора авиации 

Нечипоренко, полковника Чучева, генерал-майора авиации Шевченко, генерал-майора 

авиации Молокова; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Баранова, генерал-

майора инженерных войск Жирова, полковника Левина, полковника Антонова, полковника 

Кушнира; связисты  генерал-лейтенанта войск связи Бурова, генерал-майора войск связи 

Кокорина, полковника Плоткина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Прейс-Эйлау, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 10 февраля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим городом Прейс-

Эйлау, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение Прейс-Эйлау. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

10 февраля 1945 года 

 

 

УКАЗАНИЯ 

командующего войсками 11-й гв. армии 

ПО ШТУРМУ ГОРОДА И КРЕПОСТИ КЕНИГСБЕРГ 

 

НКО СССР  

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ШТАБА  

11-Й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ  

10 февраля 1945 г. № 076  

  

СЕКРЕТНО  

 

КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ И ДИВИЗИЙ, 

КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИИ, 

КОМАНДУЮЩЕМУ БТ И МВ АРМИИ, 

ЗАМ. КОМАНДУЮЩЕГО ПО ИНЖВОЙСКАМ 

 

           Подготовку офицерского состава и войск к предстоящим боевым действиям по 

овладению г. Кенигсберг проводить согласно настоящим указаниям и инструкции по 

подготовке и действиям штурмовых батальонов.  

 

I. Введение 

            

В результате успешных наступательных действий войска нашей армии, во 

взаимодействии с другими соединениями, преодолели систему многочисленных 
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оборонительных рубежей на территории Восточной Пруссии и в начале февраля 1945 года 

блокировали ее столицу – город и крепость Кенигсберг, превращенный немцами в мощный 

укреплённый район, который они стремятся удержать в своих руках.  

           В этих условиях перед нами возникает ответственная и почётная задача – штурмом 

сломить сопротивление кенигсбергского гарнизона и овладеть городок и крепостью 

Кенигсберг.  

           Выполнение этой задачи будет связано с новой формой боевых действий – 

упорными, ожесточёнными уличными боями, характерными следующими специфическими 

особенностями:  

           а) стесненностью обзора и обстрела;  

           б) возможностью широкого использования противником всех видов инженерных 

сооружений и заграждений на основе имеющихся построек;  

           в) невозможностью применения крупных сил пехоты и танков; более того, бой 

внутри города неизбежно распадается на ряд отдельных столкновений; исход боя часто 

будут решать самостоятельные, инициативные действия небольших подразделений, 

особенно штурмовых групп;  

           г) сложностью применения артиллерии и танков;  

           д) сложностью наблюдения и управления действиями подразделений.  

           В период летней, осенней и зимней наступательных операций соединения армии не 

раз участвовали в овладении крупными населенными пунктами и городами, как Орша, 

Борисов, Алитус, Гольдап, Инстербург, Велау и т. д., но там нам, как правило, приходилось 

иметь дело с деморализованными, разрозненными подразделениями противника.  

           В данном же случае нам предстоит нести борьбу за город-крепость, заранее 

подготовленными к упорной продолжительной обороне, даже в условиях полного 

окружения, придется штурмовать каждый район, каждый квартал, каждый дом, 

превращенный немцами в мощный опорный пункт.  

           Поэтому наступление в таких условиях требует тщательной подготовки войск, 

детального изучении противника и детальной организации боя с полным учётом всех 

вышеуказанных особенностей боевых действий.  

 

II. Характеристика обороны Кенигсберга 

            

Крепость Кенигсберг состоит из двух цитаделей и двух поясов обороны.  

           Внешний пояс обороны проходит в 6-7 км от центра города на линии Хафштром, 

Гросс Каршау, Ф …Нойфорверк, Зелигенфельд, Адель Нойендорф, Ляут, Мандельн, 

Кведнау, Байдригген, Шарлоттенбург, Нулиттен, Гросс Хольштайн. Он состоит из 12 

основных, 3 добавочных фортов и системы долговременных и полевых укреплений.  

           Фронты южного … пояса (южнее р. Прегель) расположены в районах:  

           а) форт «А» – Сер. 400 м юго-восточнее Кальген;  

           б) форт «Б» – 400 м юго-восточнее г. Дв. Каршау; форт «Б» взят штурмом, частями 1 

гв. сд;  

           в) форт «В» – 1,2 км северо-восточнее Альтенберг;  

           г) форт «Г» на южной окраине Зелиншельфельд;  

           д) форт «Д» – 1 км южнее Адель Нойендорф.  

           Каждый форт оборудован валом с открытыми стрелковыми позициями и ОП для 

противотанковой и полевой артиллерии прямой наводки на 9-10 орудий.  

           Перед фортами на всем протяжении проходит противотанковый ров шириной 10 м и 

глубиной 3 м. В промежутках между фортами построены 1-2 линии траншей, прикрытые 

на отдельных участках проволочными заграждениями и минными полями. На особо 

важных направлениях, кроме того, имеются также пулемётные ДОТ и ДЗОТ.  
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           Внутренний пояс обороны проходит с внешней стороны кольцевой улицы 

Рингштрассе и состоит из 24 земляных фортов с подготовленными стрелковыми позициями 

и убежищами для личного состава.  

           Непосредственно внутри города на всю его глубину противником созданы опорные 

пункты, состоящие из отдельных приспособленных к обороне каменных зданий и целых 

кварталов.  

           В каждом опорном пункте подготовлена двухъярусная оборона – в нижних этажах 

для ведения огня вдоль улиц и в верхних этажах и на чердаках для ведения огня сверху по 

улицам, дворам и соседним зданиям.  

           Подступы к опорным пунктам и промежуткам между ними закрываются системой 

завалов, надолб, постройкой баррикад и минированием улиц и строений.  

           Южный сектор внешнего обвода непосредственно обороняют части 69, 549 и 56 пд, 

73 и 74 крепостные пулемётные батальоны, частично 6 тд и тд «Великая Германия».  

 

III. Организация и подготовка штурмовых групп 

 

           При подготовке частей к штурму Кенигсберга необходимо обратить внимание на 

сколачивание и тренировку штурмовых групп для уличного боя.  

           Штурмовые группы выделяются из состава стрелковых батальонов по две группы в 

каждом.  

           Каждая штурмовая группа создаётся из одной стрелковой роты, усиленной одним-

двумя 45-мм орудиями, двумя орудиями ПА, одним-двумя орудиями ДА, одной 122-мм 

пушкой, одним-двумя танками или СУ-122, взводом станковых пулеметов, взводом 82-мм 

минометов, отделением-взводом саперов и отделением огнеметчиков.  

           Кроме того, для поддержки действий каждой штурмовой группы из полковой группы 

ПП специально выделяется батарея, а на особо важных направлениях – дивизион 

истребителей артиллерии или артиллерии ДА.  

           Весь состав штурмовой группы подразделяется на подгруппы:  

           а) Штурмовые или атакующие в составе 20-25 стрелков и автоматчиков, ручных 

пулемётчиков, огнемётчиков каждая и отделения сапёров.  

           б) Закрепления в составе 8-10 человек стрелков, взвода станковых пулеметов, 1-2 

орудий и отделения сапёров.  

           в) Огневую – в составе артиллерийских подразделений, взвода 82-мм минометов, 

танков и СУ.  

           г) Резерв в составе 10-15 человек стрелков, части станковых пулеметов и одного-двух 

орудий.  

           Штурмующие группы снабжаются преимущественно лёгким вооружением 

(автоматы, гранаты, винтовки), группы закрепления обеспечиваются в основном тяжёлым 

вооружением (ручные и станковые пулемёты, ПТР и мины).  

           Взвод саперов, действующий в составе штурмовой группы, должен иметь:  

           Средства разграждения по количеству групп разграждения, в том числе и 

удлиненные заряды – по два заряда на группу разграждения.  

           Сосредоточенные заряды ВВ весом в 15-20 кг в количестве 5-8 шт.  

           Запас сосредоточенных и кумулятивных зарядов в количестве 5-8 шт. 

сосредоточенных зарядов весом 15-20 кг и 5 кумулятивных зарядов 12,5 кг каждый.  

           Запас выкладывается на исходном положении для наступления.  

           Зажигательные трубки из расчёта по 6 шт. на каждого бойца и офицера вне 

зависимости от выполняемых ими работ.  

           Противотанковые мины в количестве 20-30 шт.  

           Отделение сапёров, действующее в составе атакующей подгруппы, должно иметь:  
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           Средства разграждения, необходимые для действия подгруппы, миноискатель 1, 

щупов 2, кошек с веревками 5, толовых шашек 15-20, зажигательных трубок 15-20, ножниц 

для резки проволоки 2, удлинённых зарядов 2, указки для обозначения проходов.  

           Сосредоточенные заряды ВВ весом 15-20 кг в количестве 2-3 шт.  

           Кумулятивные заряды весом 12,5 кг в количестве 2-3 шт.  

           Зажигательные трубки из расчета по 6 шт. на каждого бойца и сержанта вне 

зависимости от выполняемых ими работ.  

           Каждый боец штурмовой группы обеспечивается 4-5 ручными гранатами (РГ-42), 

одной противотанковой гранатой и полным боекомплектом патронов, ломами и веревками.  

           Кроме того, часть бойцов обеспечивается также 1-2 дымовыми гранатами и 

бутылками с горючей жидкостью  

           Подготовка штурмовых групп производится на аналогичной местности, в 

населённых пунктах, имеющих крепкие каменные строения.  

           При обучении штурмовых групп основное внимание необходимо обратить прежде 

всего на умение личного состава владеть гранатами и шанцевым инструментом, умение 

переползать и производить короткие, но стремительные перебежки от укрытия к укрытию, 

преодолевать препятствия, перепрыгивать через рвы и заборы, быстро влезать в окна домов 

и вести рукопашный бой в укрепленных зданиях, умения обращаться с взрывчатыми 

веществами, производить простейшие подрывные работы, умение блокировать и 

уничтожать отдельные огневые точки, быстро превращать захваченный дом в мощный 

упорный пункт.  

           В процессе учений отрабатывается взаимодействие между подгруппами штурмовой 

группы, а также между различными подразделениями, входящими в состав групп.  

           Подготовкой штурмовых групп руководит лично командир полка или его 

заместитель по строевой части.  

           Артиллерийские подразделения в подготовительный период обучаются 

использованию для маскировки расчетов и орудий, специфических особенностей 

населённого пункта, самостоятельному решению огневых задач, возникающих в уличном 

бою, ведению огня прямой наводкой по ближним целям, непрерывному сопровождению 

пехоты огнём и колесами, быстрому сосредоточению массированного огня на необходимых 

направлениях.  

           Танковые подразделения и подразделения самоходной артиллерии отрабатывают 

преодоление всех видов препятствий, тренируются в разрушении уличных баррикад, в 

непрерывном сопровождении пехоты огнём и гусеницами по укрепленным зданиям.  

           Саперные подразделения обучаются проделыванию проходов по всевозможным 

препятствиям, блокировке и уничтожению ДОТ, подрыву крупных каменных строений и т. 

д.  

           Огнемётные подразделения тренируются в метком огнеметании по амбразурам ДОТ, 

окнам и различным отверстиям в деревянных и каменных строениях.  

 

IV. Боевые порядки войск 

 

           Для штурма Кенигсберга дивизии, как правило, будут строиться в линию, имея в 

первой линии по пять стрелковых батальонов.  

           Полки на главном направлении строятся в 2-3 эшелона, причем батальоны третьего 

эшелона являются резервами командиров дивизий.  

           Батальоны первого эшелона наступают на фронте 300-400 м и строят свой боевой 

порядок в два эшелона, имея в первом эшелоне две роты (штурмовые группы).  

           Артиллерия для боя за город распределяется:  

           а) на артиллерию штурмовых групп;  

           б) на артиллерию сопровождения пехоты, выделяемую из состава групп ПП для 

каждого батальона первого эшелона;  
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           в) на корпусные и армейские группы ПП.  

           Боевой порядок танков и самоходных орудий глубоко эшелонируется в глубину.  

           Первый эшелон – танки прорыва – предназначен непосредственно для поддержки 

действий штурмовых групп и двигается в боевых порядках пехоты.  

           Второй эшелон – танки развития успеха – предназначен для захвата особо важных 

объектов в городе и в первый период боя двигается за первым эшелоном на удалении 400-

500 м от него.  

           Третий эшелон – танки резерва – предназначен для отражения контратак противника 

и двигается в 1-1,5 км за вторым эшелоном.  

           Указанное построение боевых порядков пехоты, артиллерии и танков не может быть 

шаблонным. В каждом отдельном случае, в зависимости от обстановки, условий местности 

и обороны противника боевые порядки должны быть различными. Но основное требование 

– наличие сильных резервов у командиров всех степеней – должно быть обязательно 

выполнено.  

 

V. Ход боя по овладению крепостью Кенигсберг 

 

1. Прорыв внешнего пояса обороны 

 

           Овладение внешним поясом обороны существенно ничем не отличается от прорыва 

заранее подготовленной оборонительной полосы, за исключением атаки фортов.  

           Блокировка фортов производится в следующем порядке:  

           а) за несколько дней до атаки форт разрушается бомбометанием с воздуха;  

           б) за 1-2 дня до атаки артиллерия крупных калибров ведет огонь на разрушение 

оборонительных построек и уничтожение живой силы в форту;  

           в) в день атаки форт продолжает обрабатываться артиллерией и к концу 

артподготовки задымляется дымовыми минами и снарядами.  

           С началом атаки пехота обходит форт, оставляя для его блокировки не больше роты 

и специальные огневые средства для систематического поддержания дымовой завесы и 

непрерывного огневого воздействия на огневые средства форта.  

           Преодолев внешний пояс укреплений, стрелковые подразделения, не задерживаясь в 

траншеях, продолжают решительное продвижение вперед вслед за огнем своей артиллерии.  

           Уничтожение уцелевших групп противника в сооружениях внешнего пояса 

возлагается на батальоны вторых и третьих эшелонов.  

           Орудия сопровождения и минометы передвигаются вслед за стрелковыми цепями 

батальонов первого эшелона перекатами на удалении: для малокалиберных орудий 200 м; 

для орудий средних калибров 300-400 м, для 122-мм гаубиц и пушек 500-600 м.  

           Танки НПП и СУ при наличии противотанкового рва вводятся в бой после 

преодоления его пехотой, выполняя в дальнейшем задачу по уничтожению огневых точек 

и живой силы противника огнем и гусеницами и обеспечению безостановочного 

продвижения стрелковых подразделений вперед.  

           Второй эшелон танков и СУ с десантом автоматчиков двигается в 300-400 м от 

первого эшелона, поддерживая последний огнем.  

           Огнеметные подразделения используются в боевых порядках пехоты для 

огнеметания по амбразурам ДОТ и выжигания живой силы противника из траншей и 

укрытий.  

 

2. Уличный бой в городе 

 

           При подходе к Кенигсбергу стрелковые подразделения первого эшелона и танки 

НПП пытаются с хода ворваться в город. В случае организованного сопротивления 

противника батальоны первых эшелонов решительной атакой овладевают окраиной города.  
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           Для чего:  

           1. Командир батальона производит разведку с целью уточнения системы огня, 

системы инженерных заграждений и укреплений противника на окраине.  

           2. Организует бой – намечает исходный рубеж для атаки, подтягивает на рубеж атаки 

пехоту, ее огневые средства и строит соответствующий боевой порядок, подтягивает танки 

на исходные позиции, ставит оружия сопровождения на ОП для стрельбы прямой наводкой, 

организует взаимодействие между пехотой, артиллерией и танками, а также между 

подразделениями пехоты, назначает время атаки.  

           3. Орудия прямой наводки, поддерживающая артиллерия, танки и самоходные 

орудия с места по сигналу открывают мощный огонь по выявленным огневым точкам, 

амбразурам, окнам и непосредственно по стенам домов с целью их разрушения.  

           4. После огневой обработки батальон решительно атакует окраину города. 

Стрелковые подразделения стремительным броском выдвигаются к крайним строениям, 

противотанковыми гранатами выбивают двери и окна, в проломы стен и выбитые окна 

врываются внутрь зданий и, уничтожив гарнизон огнем из огнеметов и гранатами, 

овладевают ими.  

           Овладев окраиной, батальон наступает по 1-3 улицам. Каждой улицей города, как 

правило, овладевает штурмовая группа, причем непосредственно по улице двигается 

огневая подгруппа, одна из атакующих подгрупп и резерв. Вторая штурмующая подгруппа 

двигается через сады, огороды.  

           Подойдя к занятому противником дому, 45-мм орудия и орудия ПА открывают огонь 

по огневым точкам на подступах к зданию и по окнам нижних этажей, дивизионная 

артиллерия бронебойными снарядами разрушает стены нижних этажей, 122-мм орудия, 

танки и СУ ведут огонь по верхним этажам с задачей заставить противника спуститься вниз, 

минометы ведут огонь по крышам и подступам к зданию.  

           Огонь продолжается в течение 10-20 минут. Это время используется пехотой для 

занятия исходного положения в 50-100 м от объекта, и саперами – для проделывания 

проходов в имеющихся заграждениях, баррикадах и т.д.  

           По окончании огневого налета пехота, преодолевая препятствия через окна, двери и 

проломы в стенах, забрасывая их предварительно гранатами, с целью уничтожения 

противников, с разных сторон врывается в здание и уничтожает его гарнизон.  

           Овладев комнатой, атакующие подразделения проделывают проход в следующую 

комнату путем взламывания дверей или их подрыва гранатами. После этого бросают в 

дверь гранаты, уничтожают противника.  

           Атакующая подгруппа, наступающая через сады и огороды, точно так же 

выламывает или подрывает двери, забрасывая окна и двери гранатами, врывается в здание 

через черный ход, очищая в дальнейшем от противника комнату за комнатой.  

           Овладев одним этажом, атакующие подгруппы таким же порядком очищают 

последующие этажи, используя при этом РОКС для выжигания противника.  

           Вслед за атакующими подгруппами в здание врывается группа закрепления, которая 

приводит здание в оборонительное состояние.  

           Огневая подгруппа во время очистки здания от противника ведет огонь по огневым 

точкам, расположенным в этом же здании, по огневым точкам соседних домов и отражает 

возможные контратаки противника.  

           Очистив, таким образом, здание и закрепив его за собой, командир батальона 

организует разведку с целью выяснения занятости противником последующих домов, 

пополняет боеприпасы. При занятии противником прилегающих к занятому зданию 

построек организует их очищение в том же порядке, как указано выше.  

           При отсутствии противника в прилегающих зданиях дает приказ на движение по 

улице. Наступление по улицам совершается в следующем порядке:  

           а) впереди двигается танк или самоходное орудие в готовности открыть огонь по 

действующим огневым точкам противника;  
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           б) на одном уровне с танком по панелям, прижимаясь к стенам домов, идут цепочкой 

стрелки и автоматчики в готовности открыть огонь по окнам и чердакам домов на 

противоположной стороне;  

           в) далее идут атакующие подгруппы, артиллерия, подгруппа закрепления и, наконец, 

резерв.  

           При подходе к центральной части города, где, как правило, отсутствуют сады, 

огороды и промежутки между отдельными домами, отпадает возможность атаки зданий с 

черного хода.  

           В этом случае, наряду с атакой домов со стороны улицы, параллельно придется 

атаковать их через проломы в стенах. Овладев крайними домами занимаемого противником 

квартала, одна из атакующих подгрупп после соответствующей огневой обработки 

овладевает следующим зданием с улицы, другая атакующая подгруппа, усиленная 

саперными подразделениями, проникает в следующее здание через проломы в стенах 

занятого и атакуемого здания.  

           Проломы желательно делать в верхних этажах с тем, чтобы, очистив верхний этаж 

следующего дома, заставить противника отходить в нижние этажи навстречу подгруппе, 

атакующей с улицы.  

 

3. Закрепление 

 

           По мере овладения отдельными зданиями и кварталами атакующие подразделения 

приводят их в оборонительное состояние. Каменные и прочие постройки усиливаются и 

приспосабливаются к обороне, особенно на окраинах, обращенных к противнику. В 

занятых кварталах создаются опорные пункты с круговой обороной, в которых назначаются 

особые коменданты, ответственные за их удержание.  

           Для организации закрепления, особенно к исходу дня, командир батальона обязан 

провести следующие работы:  

           1. Выяснить расположение занятых зданий и кварталов и определить достигнутый 

подразделениями рубеж.  

           2. Организовать оборону достигнутого рубежа, создав систему огня и установив 

различные фортификационные и взрывные заграждения.  

           3. Поставить задачи стрелковым подразделениям по закреплению на достигнутом 

рубеже и в захваченных зданиях.  

           4. Поставить задачи приданным танкам, используя часть из низ как неподвижные 

огневые точки путем установки их за заборами, в разрушенных строениях и т.д.  

           5. Организовать наблюдение за противником и сильное боевое охранение.  

           6. Указать место резерва и установить с ним непрерывную связь.  

           7. Пополнить запасы продовольствия и боеприпасов в подразделениях.  

           8. Организовать тщательный осмотр и разминирование занятых строений и дворов.  

           С выдвижением войск за черту города принимаются меры по организации обороны 

на подступах к нему.  

 

VI. Управление 

 

           При прорыве внешнего пояса обороны управление подразделениями командирами 

полков, батальонов и рот осуществляется со своих НП в обычном порядке.  

           При завязке боя непосредственно в городе КП командиров всех степеней 

приближаются к боевым порядкам подразделений, развертываясь от них не далее чем:  

           КП командиров полков – 300-400 м.  

           КП командиров батальонов – 200-250 м.  

           КП командиров рот – 100-150 м.  
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           Совместно с командирами стрелковых подразделений находятся также командиры 

приданных и поддерживающих средств усиления.  

           Связь при бое в городе в масштабе полк – батальон поддерживается по телефону и 

радио. Во всех остальных подразделениях, в том числе и в штурмовых группах, связь 

осуществляется с помощью посыльных, ракетами и другими простейшими средствами.  

 

Командующий войсками 11-й гв. армии  

гвардии генерал-полковник ГАЛИЦКИЙ   

Член Военного Совета 11-й гв. армии  

гвардии генерал-майор КУЛИКОВ  

Начальник штаба 11-й гв. армии  

гвардии генерал-лейтенант СЕМЕНОВ 

 

 

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ СССР С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ И МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

10 февраля 1945г. 

 

Черчилль заявляет, что он пришел к маршалу Сталину по весьма неприятному делу. 

Речь идет о последней фразе в соглашении по польскому вопросу. Но он, Черчилль, только 

что слышал от Идена, что у советской делегации имеются новые предложения. 

Молотов, который присутствует во время беседы, вручает Идену текст советского 

предложения и поясняет, что он передал этот текст также Гарриману для Стеттиниуса. 

Черчилль и Иден, ознакомившись с предложением, заявляют, что оно приемлемо, и 

благодарят. 

Черчилль заявляет, что он будет откровенен. Он не знает, что происходит в Польше, 

и в отношении информации о тамошних событиях он, Черчилль, целиком зависит от 

милости польского правительства в Лондоне. В результате лондонские поляки широко 

распространяют в парламенте свои версии о событиях. Он, Черчилль, хочет защитить общее 

положение. Как он может это сделать, если он не осведомлен о действительном положении 

в Польше? Его могут спросить в парламенте, может ли он послать людей в Польшу. Ему 

придется ответить на этот вопрос отрицательно. Это будет содействовать распространению 

поляками сплетен в Англии. 

Британское правительство, естественно, разрешило бы посылку советской миссии в 

любое место в тылу союзных войск, будь то Греция, Италия или Фландрия. 

Сталин говорит, что у де Голля есть свой представитель в Люблине. Может быть, 

Британскому правительству направить такого же представителя в Польшу? Можно, 

наконец, послать в Польшу корреспондентов. До сих пор Британское правительство не 

ставило этого вопроса перед Советским правительством. Но он думает, что если такой 

вопрос будет поставлен, то поляки не будут возражать. 

Черчилль отвечает, что он хотел бы послать в Польшу официальных представителей. 

Они не вмешивались бы в военные дела в Польше, но имели бы возможность докладывать 

Британскому правительству об обстановке в стране. Он должен убедить парламент. Для 

этого он хочет воспользоваться наилучшим возможным способом. Поэтому он хотел бы 

послать в Польшу официальных лиц, а не корреспондентов, ибо последнее ему 

представляется менее желательно. Кроме того, как только туда попадет один 

корреспондент, об этом попросят и другие. 

Сталин говорит, что если Черчилль не боится обидеть поляков в Лондоне, то лучше 

всего послать британского представителя в Люблин в официальном качестве. 
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Черчилль отвечает, что это можно будет сделать при условии, если будет достигнуто 

соглашение об образовании нового польского правительства. Тогда Британское 

правительство откажется от признания польского правительства в Лондоне и признает 

вновь созданное единое польское правительство. 

Иден заявляет, что после признания нового правительства Британское правительство 

хотело бы послать в Польшу своих ответственных лиц. 

Сталин замечает, что у Британского правительства будет аккредитован посол при 

польском правительстве. 

Иден заявляет, что он и Черчилль хотят включить в соглашение условие о том, что в 

Польше будут находиться представители союзников, которые будут докладывать своим 

правительствам о том, как идет выполнение соглашения. Это совершенно необходимо 

сделать, так как польское правительство в Лондоне может развернуть кампанию критики и 

пропаганды. 

Сталин спрашивает, желают ли Черчилль и Иден послать своих представителей до 

образования польского правительства. 

Иден отвечает, что Британское правительство хочет это сделать после образования 

польского правительства. 

Черчилль говорит, что можно себе представить такой случай, когда один из членов 

парламента может встать и заявить, ссылаясь на полученные им сведения от лондонского 

польского правительства, что люблинские поляки убивают или арестовывают участников 

подпольного движения. Он, Черчилль, должен будет ответить на это заявление, что оно 

неправильно и преувеличенно. Но он должен подкрепить свое заявление фактами, а для 

этого нужно иметь представителей в Польше. 

Сталин заявляет, что у Британского правительства в Польше будет посол и у посла 

будут сотрудники. 

Иден заявляет, что Британское правительство хотело бы иметь возможность сказать 

в парламенте, что после образования нового польского правительства и до проведения 

выборов в Польше Британское правительство будет полностью информировано о событиях 

в Польше. Поэтому нужно сейчас включить в соглашение условие о том, что британский 

представитель в Польше будет информировать Британское правительство. 

Сталин отвечает, что это подразумевается. У Британского правительства будут 

посол и сотрудники в Польше. 

Иден спрашивает, будет ли посол пользоваться свободой передвижения в Польше. 

Сталин отвечает, что командование Красной Армии не будет мешать свободе 

передвижения посла. Что касается польского правительства, то с ним можно будет 

переговорить. 

Иден заявляет, что он очень хочет включить в соглашение такую формулу, которая 

успокоит британский народ и не обидит других. Он думает, что было бы приемлемым 

следующее дополнение к последнему абзацу, предложенному советской делегацией: «и 

обменяются послами, по докладам которых соответствующие правительства будут 

осведомлены о положении в Польше». 

Сталин отвечает, что он согласен принять предложенную Иденом формулу. 

Черчилль и Иден благодарят. 

Черчилль говорит, что он хотел бы еще переговорить по поводу военнопленных. Он 

узнал, что в Западной Европе находится довольно большое количество русских 

военнопленных. Немцы обращались с ними как с рабами, а некоторых силой заставили 

поднять оружие против союзников. 

Сталин говорит, что Советское правительство просило бы, чтобы советских 

граждан, находящихся в руках союзников, не били и чтобы не заставляли их становиться 

изменниками родины. 

Черчилль отвечает, что таких случаев нет. Британское и Советское правительства 

уже как будто бы договорились об условиях труда советских граждан, находящихся в руках 
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союзников. 11 тысяч советских граждан уже возвратились на родину, предполагается 

отправка еще 7 тысяч. 

Сталин заявляет, что среди советских граждан есть люди, которых немцы силой 

заставляют работать, но есть и такие, которые добровольно подняли оружие против 

союзников. Такие люди, конечно, должны нести ответственность за свои действия. 

Союзники имеют полное право держать их у себя в лагерях. Но он хотел бы предупредить, 

что людей той и другой категории Советское правительство считает советскими 

гражданами. 

Черчилль заявляет, что Британское правительство хочет вернуть возможно скорее на 

родину ту и другую категорию людей. Дело за тоннажем. 

Сталин говорит, что Советское правительство просит также Британское 

правительство держать советских граждан отдельно от немцев и не ставить их на одну 

доску с немцами. 

Черчилль отвечает, что Британское правительство стремится удовлетворить 

пожелания Советского правительства. Но оно хотело бы также знать, какое количество 

английских военнопленных освобождено Красной Армией. 

Сталин говорит, что эти сведения можно будет получить с фронтов. 

Черчилль спрашивает, разрешит ли Советское правительство послать специальных 

английских офицеров в лагеря освобожденных английских военнопленных для ухода за 

ними. 

Сталин отвечает утвердительно. 

Черчилль спрашивает, можно ли будет направить для английских военнопленных, 

освобожденных Красной Армией, грузы Красного Креста. 

Сталин отвечает утвердительно. 

Черчилль просит по возможности отправить английских военнопленных на родину 

на тех же пароходах, на которых должны прибыть в ближайшее время 7 тысяч советских 

граждан. 

Сталин говорит, что это, конечно, можно будет сделать. 

Сталин спрашивает Черчилля, пугает ли англичан предложенная советской 

делегацией цифра репараций с Германии. 

Черчилль отвечает, что он получил телеграмму от военного кабинета, в которой 

Британское правительство высказывается против фиксирования определенной суммы 

репараций уже в настоящее время. 

Иден говорит, что в Лондоне не существует комиссии по репарационным вопросам, 

подобно комиссии Майского, и поэтому в Лондоне не могут судить о цифре, названной 

советской делегацией. Британское правительство согласно с принципом репараций. Что 

касается суммы репараций, то, по его мнению, этот вопрос лучше всего можно было бы 

изучить в репарационной комиссии в Москве. 

Сталин, обращаясь к Черчиллю, замечает, что Черчилль жалеет немцев. 

Иден отвечает, что дело не в жалости к немцам, а в том печальном опыте с 

репарациями, который был у Британского правительства после прошлой мировой войны. 

Черчилль говорит, что он решительно стоит за то, чтобы русские получили 

германские заводы. Англичанам это выгодно, так как к ним перейдет германский экспорт. 

Сталин говорит, что русские, конечно, будут изымать германские заводы, когда они 

до них доберутся. 

Черчилль заявляет, что в советском плену имеется много немецких генералов. Он 

хотел бы знать, использует ли Советское правительство этих генералов только для 

пропаганды или оно думает использовать их в Германии. 

Сталин отвечает: «Избави бог!». 

Черчилль выражает свое удовлетворение ответом Сталина. 

Черчилль говорит, что Советское правительство не оплачивает облигаций «Лена 

Голдфильдс». По сравнению с американцами отношение Советского правительства к 
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англичанам является несправедливым, так как Советское правительство платит 

американцам. 

Сталин говорит, что он не знаком с этим вопросом и должен будет ознакомиться с 

ним. 

Сталин говорит, что он хотел бы спросить Черчилля, как обстоит дело с пересмотром 

Конвенции в Монтре. 

Черчилль отвечает, что он считает, что конвенция не должна более существовать в 

том виде, как она существует сейчас. В октябре между ним и маршалом Сталиным было 

условлено, что Советское правительство представит свои пожелания в отношении 

изменения конвенции. 

Сталин спрашивает, как отнесется Черчилль к тому, если он поставит вопрос о 

пересмотре Конвенции в Монтре на заседании сегодня и сделает предложение, чтобы 

министры иностранных дел обсудили этот вопрос. 

Черчилль отвечает, что он поддерживает это предложение (к.24). 

 

 

МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ 

Кореиз, Крым. 

 

Уважаемый Маршал Сталин, 

 Я обдумывал, потому что я должен был это сделать, возможные политические 

трудности, с которыми я мог бы встретиться в Соединенных Штатах в связи с количеством 

голосов, которым будут располагать великие державы в Ассамблее Международной 

организации. Мы договорились - причем я, конечно, выполню это соглашение - о том, 

чтобы поддержать на предстоящей конференции Объединенных Наций принятие 

Украинской и Белорусской республик в члены Ассамблеи Международной организации. Я 

несколько обеспокоен тем, что могут указывать на наличие у Соединенных Штатов лишь 

одного голоса в Ассамблее. Поэтому мне, может быть, будет необходимо для того, чтобы 

Конгресс и народ Соединенных Штатов полностью одобрили наше участие в 

Международной организации, попросить о предоставлении дополнительных голосов в 

Ассамблее с целью уравнять положение Соединенных Штатов. 

 Я хотел бы знать прежде, чем эта проблема встанет передо мной, что Вы не имеете 

возражений и поддержите предложение в этом духе, если мне будет необходимо сделать 

его на предстоящей конференции. Я был бы весьма благодарен, если бы Вы сообщили мне 

Ваше мнение в ответ на это письмо. 

Искренне Ваш 

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ 

10 февраля 1945 года.  

 

1331-й день войны 

 

Верховный Главнокомандующий В.И.Сталин приказывает 

командующему 1-го Белорусского фронта маршалу Г.К. Жукову не позднее 

20 февраля 1945г. овладеть рубежом устье Вислы – Тчев – Косьцежина – 

Руммельсбург – Нёйштеттин, а в дальнейшем, с подходом 19-й армии, 

развить наступление в направлении Штеттина, овладеть районом 

Данцига и Гдыни и очистить от противника побережье Балтийского 

моря от Вислы до Померанской бухты, то есть до Одера. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 
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11 февраля 1945г. закончила работу Крымская конференция глав правительств 

Великобритании, США и СССР.  

 

В этот же день.  Министр иностранных дел Великобритании и народный комиссар 

иностранных дел СССР обменялись нотами, в которых зафиксировано: «Понимается, что 

положения параграфа 2 статьи 5 относительно ссуд, выданных в валюте вражеских 

территорий, будут, поскольку это относится к ссудам, выданным в Италии, Румынии и 

Болгарии, предметом последующего обсуждения». 

 
Слева-направо: Переводчик И.В. Сталина - В.Н. Павлов, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. 

Черчилль, В.М. Молотов. Ливадия. Крым. 

 

На трудовом фронте. 

  Подъем сельского хозяйства в стране позволяет лучше снабжать 

Красную Армию продовольствием и фуражом. 

 

Со всех концов Советского Союза продолжают поступать сообщения об 

огромном успехе Четвертого военного займа. Дружная подписка 

свидетельствует о высоком патриотизме советского народа. 
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Комсомольско-молодежная бригада проводит подписку на государственный военный 

заем 

 
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О срочной поставке нефти заводу № 172 НКВ».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению мазутом заводов 

Наркомхимпрома: Кемеровского азотного, Березниковских азотного и № 761». 
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Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем Черноморского, 

Михайловского содового, Чирчикского азотного, 102, Актюбхимкомбината, № 761, №237, 

1-го калийного комбината, № 755 и Сталиногорского азотного заводов Наркомхимпрома».

 Распоряжение «О дополнительном выделении бензина НКГБ СССР, 

Мособлисполкому и Куйбышевскому горисполкому».  

Постановление «О мерах неотложной помощи углем Мосгорисполкому». 

Постановление «О производстве аэрофотоматериалов, кинопленки, киноаппаратуры 

в I квартале 1945 года».  

Постановление «Об увеличении поставок абразивных изделий подшипниковым и 

другим заводам Наркомсредмаша в I квартале 1945 года и о мерах помощи абразивным 

заводам Наркомстанкостроения». 

  

Вспомним как это было… 

 

С 8 по 10 февраля 1945г. советские войска овладели городами 

Кройцбург, Фрауенсбург, Прейс-Эйлау. Боевые действия войск 

поддерживались штурмовой и бомбардировочной авиацией. Мужество и 

отвагу в этих боях проявили командир авиаэскадрильи 76-го гвардейского 

штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной 

дивизии Герой Советского Союза майор И.А. Воробьев, заместитель 

командира 15-го гвардейского штурмового авиационного полка 277-й 

штурмовой авиационной дивизии Герой Советского Союза В.А. Алексеенко и 

командир эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного полка той 

же дивизии Герой Советского Союза Е.М. Кунгурцев. Эти бесстрашные 

летчики, являясь ведущими в группе самолетов, наносили бомбардировочно-

штурмовые удары по врагу, уничтожая его танки, артиллерию, скопления и 

колонны. 

 

 

 

 

 

 
Воробьёв  

Иван Алексеевич 
 Алексенко  

Владимир Аврамович 
 Кунгурцев  

Евгений Максимович 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Епифанов Сергей Аверьянович 
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Родился 7 октября 1923 г. в с. Речица Думинического района Калужской 

области. Окончил 8 классов сельской школы. Закончил курсы шоферов.  Был 

призван в армию в марте – апреле 1941 г. 

В возрасте  18 лет после принятия присяги 26 июля 1941 года был 

направлен на 3-й Белорусский фронт в звании бригадир – старший ефрейтор 

– танкист. Прошел всю войну. Демобилизовался по приказу Президиума 

Верховного Совета СССР 22 октября 1946 года. 

За время войны Сергей Аверьянович был награжден медалями  «За 

отвагу»,  «За боевые заслуги» и  «За победу над Германией». 

Вернулся в родные края, где продолжил трудовую деятельность, за 

которую получил медаль «Ветеран труда». Вырастил троих детей. 

Скончался в 1994 г.(Мисягина Вероника, учащаяся объединения «Звездочки» 

МБОУ ДО «ЦДОД» Радуга» г. Калуги и ее мама С.В.Мисягина). 

 

Слесаренко Василий Тимофеевич 

Бекало Ирина Васильевна 

 

Я хочу рассказать вам о моем прадедушке Слесаренко Василии 

Тимофеевиче и прабабушке Бекало Ирине Васильевне. Родился прадедушка в 

обычной семье недалеко от Уфы.  Он был очень хорошим механиком и 

шофером.  Прабабушка родилась на Украине 8 августа 1922 г. в семье 

зажиточных крестьян, которые были раскулачены, а детей, чтобы они не 

умерли с голоду, пришлось отдать сначала на поденные работы, а потом в 

детский дом.  

 Когда началась Великая Отечественная  война, прадедушке было 20 с 

небольшим лет.  Все силы наша страна направила на защиту от фашизма. 

Прадедушка попал на военные заводы в Московскую область. Там он 

налаживал и чинил оборудование, а иногда и сам  работал на станках. Кроме 

того, он должен был возить боеприпасы. На военном  заводе прадедушка 

познакомился  с моей прабабушкой  Бекало Ириной Васильевной.  Бабушка 

работала на заводе и водила грузовик.  Много мужчин ушло на фронт, а 

женщинам и подросткам пришлось выполнять тяжелую работу.  

Когда 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, 

единственным возможным путем сообщения со страной остался водный 
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путь через Ладожское озеро. Все остальные способы связи (железная дорога, 

автомобильное сообщение) были отрезаны фашистами. Авиатранспорт не 

мог полностью обеспечить жителей Ленинграда продовольствием и 

продолжать эвакуировать жителей из города.    

Спустя месяц после того, как Ленинград был взят в кольцо, появились 

первые конкретные планы по прорыву  блокады. Выход из этого положения 

был только один – проложить дорогу от Ленинграда до Кобоны – деревни на 

другом берегу Ладожского озера. Осенью эвакуированных ленинградцев 

переправляли на баржах. Зимой решено было прокладывать трассу прямо по 

льду. Так появилась Дорога жизни. Она  стала спасением для блокадников: по 

льду Ладожского озера удалось вывезти больше 500 тысяч человек, 

доставлять в город продукты и топливо.  Это должна была быть дорога 

шириной в 10 метров с пунктами обогрева через каждые 5 километров. Но 

суровые условия вносили свои коррективы. Озеро не замерзало полностью, в 

декабре толщина льда в некоторых местах была не больше 3 сантиметров. 

Трассу прокладывали по принципу наименьших глубин – там лед прорывался 

реже. Так осенью 41-го появилась военно-автомобильная дорога №101.  По 

мере того, как лед креп, по этому маршруту начали ездить и грузовики. Уже 

22 ноября со стороны Ленинграда отправились первые 60 машин. На 

следующий день они вернулись в город с продовольствием. Водители не 

закрывали двери, чтобы успеть выпрыгнуть, если машина начнет тонуть.  

Только в первую зиму под лед ушло около тысячи.  На Дороге работали 

несколько десятков тысяч человек. Это и водители, и механики, и те, кто 

прокладывал путь и занимался разведкой льда, и регулировщики, которые 

отправляли колонны наиболее безопасными маршрутами. Каждый день они 

подвергали опасности свои жизни, рискуя или уйти под лед, или стать 

жертвой вражеских обстрелов.    

Мой дедушка был переведен из Подмосковья в  Ленинград. Его золотые 

руки могли починить любой механизм. Он ремонтировал машины и в  числе 

других водителей возил на своей «полуторке» продовольствие и топливо по 

Ладожскому озеру.  

После войны дедушка с бабушкой уехали в Башкирию на освоение и 

поднятие республики, а потом их перевели в Среднюю Азию, в г. Ош, где 

родились моя бабушка Оля и ее старшая сестра Зоя.  У моих прадедушки и 

прабабушки были награды за участие в Великой Отечественной войне и за 

освоение республик. Я горжусь моими предками, буду помнить их и 

рассказывать о них своим детям. Их смелость, отвага и мужество помогли 

нашей Родине победить фашизм (Хулга Ксения, ученица 3 «Г» класса МАОУ 

СОШ №2 г. Калининград). 

 

11 февраля_1945г. Воскресенье. В течение дня в Восточной Пруссии  

наши войска в результате наступательных боёв овладели населёнными 

пунктами Мараунен, Хуссенен, Вондиттен, Вокелен, Гландау, Вагтен, Базен, 

Вузен.  
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 В боях за 10 февраля северо-западнее города Прейсиш Айлау войска 3-

го Белорусского фронта захватили крупные военные склады, на которых, по 

предварительным данным, взято: автомашин — 4.200, новых орудийных 

стволов в упаковке — 1.000, орудийных лафетов — 400, стволов для 

станковых пулемётов — 5.000, танковых моторов — 400, автомобильных 

моторов — 250, мотоциклов — 500, бронетранспортёров — 50, тягачей — 211, 

вагонов с запасными частями для танков —100, вагонов с запасными частями 

для автомашин—100, мин — 1.000.000, снарядов — 1.000.000, 

железнодорожных вагонов с различным военным имуществом — 980. 

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня с 

боем овладели городами Дойч-Кроне и Меркиш-Фридланд и — важными 

узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в 

Померании, а также с боями заняли более 30 других населённых пунктов. 

В Шнайдемюле и Познани наши войска вели бои по уничтожению 

окружённых гарнизонов противника. 

Войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Одер северо-

западнее города Бреслау (Бреславль), прорвали сильно укреплённую 

долговременную оборону немцев на западном берегу реки и за четыре дня 

наступательных боёв продвинулись вперёд до 60 километров, расширив 

прорыв до 160 километров по фронту. 

В ходе наступления войска фронта овладели городами Лигниц, 

Штейнау, Любен, Гайнау, Ноймаркт и Кант - важными узлами коммуникаций 

и мощными опорными пунктами обороны немцев на западном берегу Одера, 

а также с боями заняли более 500 других населённых пунктов, среди которых 

крупные населённые пункты Придемост, Грамшюц, Фриденсхаген, Кваритц, 

Примкенау, Котценау, Гремсдорф, Нойдорф, Гросс Тинц, Гросс Баудисс, 

Костенблют, Райфельд, Брейтенау.  

Южнее города Катовице наши войска овладели городами Пшына, 

Дзедзице, а также с боями заняли населённые пункты Стара Весь, Лонка, 

Гочалковице, Забжег, Чеховице.  

В Будапеште продолжались бои по уничтожению окружённого 

гарнизона противника, в ходе которых наши войска заняли 45 кварталов (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 11 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Для встречи прибывающего из Англии союзного конвоя JW-

64 вышли 4 эскадренных миноносца, 1 сторожевой корабль, 2 тральщика и 6 

больших охотников Северного флота. На поиск подводных лодок противника 

по маршруту его перехода вылетало 6 самолётов, и ещё 8 – на обеспечение 

ПЛО внутренних конвоев, в которых в охранении 5 кораблей (3 иностранных), 

9 катеров и 2 ледоколов следовало 9 иностранных судов. 

2 больших охотника и 4 торпедных катера ищут подводные лодки 

противника в районе Сеть-Наволок – Кильдин. При этом ошибочно и, к 

счастью, безуспешно 1 торпедный катер 2-торпедным залпом атаковал наш 
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буксир. Мины в Святоносском заливе тралили 2 тральщика. Дозоры несут 2 

корабля и 1 катер. 

На западе. Из-за плохой погоды только 2 самолёта Балтийского флота 

вылетали на воздушную разведку. Под проводкой 2 ледоколов завершила 

межбазовый переход в Хельсинки подводная лодка К-52. Внутренние 

плавания на театре в обеспечении 1 ледокола выполняют 9 транспортов. 

 

 
Подводная лодка К-52 

Высаженная накануне в районе Вуковар – Борово разведгруппа 

Дунайской флотилии, возвратилась с данными о системе обороны и 

дислокации плавсредств противника.  

 

Днем 11 февраля 1945г. Западно-Карпатская операция. 38-я армия  

генерал-полковника К.С. Москаленко 4-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – генерал армии И.Е. Петров), обойдя город Бельско-

Бяла с северо-запада, овладевает городом. На этом продвижение армии 

останавливается противником. 

Левофланговая 18-я армия генерал-лейтенанта А.И.Гастиловича, 

наступая по территории Чехословакии на Ружомберок, встретила упорное 

сопротивление врага. Завязались ожесточенные бои. 

 

 

 

 
Москаленко 

Кирилл Семёнович 

 Гастилович 

Антон Иосифович 
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В эти часы. Восточно-Померанская операция. Войска 2-го 

Белорусского фронта продолжают вести наступление на Хойнице. 

Наступление идет одновременно по трем направлениям: с востока, юго-

востока и юга. Войска 1-го Белорусского фронта ликвидировали группировку 

противника, окруженную в районе Дейч-Кроне. 

В ночь с 11 на 12 февраля 1945г. Командование окруженной 

группировки противника, находящееся в Буде, стремится любой ценой 

вырваться из города. Ночью около 16 тыс. немецких солдат и офицеров с 

большими потерями прорываются в северо-западном направлении и выходят 

в район Пербала. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Осуществление некоторых условий Ялтинского соглашения 11 февраля 1945г. 

требует согласия Чан Кай-ши, получить которое обязался президент Ф. Рузвельт.  

Советское правительство со своей стороны выражает готовность заключить с 

правительством Китая пакт о дружбе и союзе для оказания ему помощи своими 

вооруженными силами в целях освобождения от японского ига. Руководители СССР, США 

и Великобритании не сочли возможным сразу же сообщить Чан Кай-ши о подписанном 

соглашении. Нельзя было доверить эту важную военную тайну правительству, 

настроенному открыто капитулянтски по отношению к врагу.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Через 10 дней после подписания перемирия, 30 января 1945 г., Венгерское 

временное правительство опубликовало воззвание, в котором призывало 

население добровольно вступать в новую венгерскую армию. Благодаря 

самоотверженной деятельности венгерских коммунистов этот призыв был 

одобрительно принят передовыми слоями трудящихся. В новую армию 

вступило значительное число добровольцев. Но правые элементы, в 

частности бывший начальник генерального штаба хортистской армии Янош 

Вереш, примкнувший к Фронту независимости и вошедший во Временное 

правительство в качестве министра обороны, проводили политику 

саботажа и затягивали сроки формирования новых частей венгерской 

Народной армии. В результате она не смогла принять участия в борьбе 

против фашистской Германии (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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* * * 
При овладении городом Эльбинг войска 2-го Белорусского фронта взяли в плен 

более 2.700 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков — 33, 

бронетранспортёров — 35, орудий — 200, автомашин — 790, паровозов — 40, вагонов — 

1.141, пароходов — 2, складов с боеприпасами, снаряжением и продовольствием — 27. 

Противник потерял только убитыми до 5.000 солдат и офицеров. 

За 10 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 220 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 26 самолётов 

противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Соколовскому 

 

Войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Одер северо-западнее города 

Бреслау (Бреславль), прорвали сильно укрепленную, долговременную оборону немцев на 

западном берегу реки и за четыре дня наступательных боев продвинулись вперед до 60 

километров, расширив прорыв до 160 километров по фронту. 

В ходе наступления войска фронта овладели городами Лигниц, Штейнау, Любен, 

Гайнау, Ноймаркт и Кант – важными узлами коммуникаций и мощными опорными 

пунктами обороны немцев на западном берегу Одера. 

В боях при форсировании реки Одер отличились войска генерал-лейтенанта 

Глуздовского, генерал-полковника Коротеева, генерал-полковника Пухова, генерал-

полковника Гордова, генерал-майора Кулишева, генерал-майора Коломинова, генерал-

лейтенанта Маландина, генерал-лейтенанта Любарского, генерал-майора Захарова, 

генерал-майора Ворожищева, генерал-лейтенанта Акимова, генерал-майора Рогозного, 

генерал-майора Онуприенко, генерал-майора Пузикова, генерал-лейтенанта Глухова, 

генерал-майора Яманова, полковника Льва, полковника Ерошенко, полковника 

Косолапова, полковника Морозова, генерал-майора Соколова, генерал-майора Вехина, 

полковника Афанасьева, генерал-майора Смирнова, генерал-майора Буслаева, полковника 

Хильчевского, генерал-майора Червония, генерал-майора Краснова, полковника Абашева, 

полковника Эпина, генерал-майора Самсонова, генерал-майора Колобова; танкисты 

генерал-полковника танковых войск Новикова, генерал-лейтенанта танковых войск 

Корчагина; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Семенова, генерал-лейтенанта 

артиллерии Ярового, генерал-майора артиллерии Полосухина, генерал-майора артиллерии 

Квашневского, генерал-майора артиллерии Фаустова, генерал-лейтенанта артиллерия 

Кубеева, генерал-майора артиллерии Дзевульского, генерал-лейтенанта артиллерии 

Кожухова, генерал-лейтенанта артиллерии Королькова, генерал-майора артиллерии 

Колесова, генерал-майора артиллерии Краснокутского, генерал-майора артиллерии 

Хусида, генерал-майора артиллерии Волкенштейна, генерал-майора артиллерии Касаткина, 

генерал-майора артиллерии Колесникова, полковника Сусского; летчики генерал-

полковника авиации Красовского, генерал-майора авиации Пронина, генерал-лейтенанта 

авиации Рязанова, генерал-майора авиации Слюсарева, генерал-лейтенанта авиации 

Благовещенского, генерал-лейтенанта авиации Утина, генерал-майора авиации Полбина, 

генерал-майора авиации Архангельского; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск 

Галицкого, генерал-майора инженерных войск Тимофеева, полковника Глезера, генерал-

майора инженерных войск Варварша, генерал-майора инженерных войск Гусева; связисты 
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генерал-лейтенанта войск связи Булычева, генерал-майора войск связи Ахременко, 

подполковника Калиниченко, подполковника Доленко, полковника Симховича, 

подполковника государственной безопасности Гриб. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при форсировании реки Одер, представить к присвоению наименования “Одерских” 

и к награждению орденами. 

Сегодня, 11 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, форсировавшим Одер, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях при форсировании реки Одер и прорыве обороны немцев на 

западном берегу реки. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

11 февраля 1945 года 

 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину 

 

 Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 11 февраля, с 

боем овладели городами Дейч-Кроне и Меркиш-Фридлянд – важными узлами 

коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании. 

В боях за овладение городами Дейч-Кроне и Меркиш-Фридлянд отличились войска 

генерал-полковника Белова, генерал-лейтенанта Перхоровича, войска 1-й польской армии 

генерал-лейтенанта Поплавского, генерал-лейтенанта Лукьянченко, генерал-майора 

Стражевского, генерал-майора Андреева, генерал-майора Анашкина, генерал-майора 

Позняка, генерал-майора Сиязова, генерал-майора Заикина, генерал-майора Роткевича, 

генерал-майора Бевзюка, генерал-майора Кеневича, полковника Гервасиева, полковника 

Выдригана, полковника Соловьева, полковника Селюкова, полковника Павловского; 

кавалеристы генерал-лейтенанта Константинова, генерал-майора Белова, генерал-майора 

Коблова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Година, генерал-майора артиллерии 

Модзелевского, генерал-майора артиллерии Михайлова, генерал-майора артиллерии Керпа, 

генерал-майора артиллерии Богдашевского, полковника Михеева, полковника Телкова, 

полковника Жигарева, полковника Пухова, полковника Дейнеховского, полковника 

Малова, полковника Викентьева, полковника Блонского, подполковника Мухачева, 

подполковника Васищева, подполковника Бондаренко, подполковника Поготского, майора 

Поповича; танкисты генерал-майора танковых войск Кретова, генерал-майора танковых 

войск Никулина, полковника Малютина, подполковника Шаргородского, подполковника 

Гаращенко, подполковника Белобородова, подполковника Янченко, подполковника 

Цурочкина; саперы генерал-майора инженерных войск Комарова, генерал-майора 

инженерных войск Бордзиловского, генерал-майора инженерных войск Иоффе, полковника 
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Киселева, полковника Любанского; связисты полковника Соловьева, полковника Сучек, 

подполковника Маслова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Дейч-Кроне и Меркиш-Фридлянд, представить к 

награждению орденами. 

Сегодня, 11 февраля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии 

генерал-лейтенанта Поплавского, овладевшим названными городами, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение поименованными городами в немецкой Померании. 

 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

11 февраля 1945 года 

 

 
Доклад 

штаба 60-й армии об ответных действиях 

противника с 9 по 20.1.45 г. на мероприятия по оперативной  

маскировке в полосе армии с 22.12.44 г. по 10.1.45 г. 

(11 февраля 1945 г.) 

Секретно  

     

НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ОПЫТА ВОЙНЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ШТАБА 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА  

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК  

1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

 

 В доклад по оперативной маскировке, высланный Вам 8.2.45 г. за № 077, прошу 

включить дополнительно поступившие сведения о маневре, перегруппировке и действиях 

противника за период с 9 по 20.1.45 г. следующего содержания.  

 В течение 9-11 января противник на участке Буча (3 км западнее Пацанув), Ростоки 

(6 км восточнее Ясло) частями 304, 371, 359, 544 и 78-й пехотных дивизий и частью сил 

545-й пехотной дивизии оборонял прежние рубежи, вел редкий артиллерийский и 

минометный огонь по боевым порядкам наших частей и на некоторых участках силою от 

отделения до роты вел разведку. По данным РП, в течение 9.1.45 г. по шоссе из Кракова на 

Тарнув прошло 240 груженых автомашин (груз не установлен); в обратном направлении – 

170 автомашин. По железной дороге с Краков на Тарнув прошел один железнодорожный 

эшелон (40 вагонов) с пехотой. В течение дня 10.1.45 г. по шоссе из Кракова на Тарнув 

прошло 8 средних танков и бронетранспортеров, 90 автомашин с грузом, 5 самоходных 

орудий и свыше роты (150) солдат. В обратном направлении прошло 120 автомашин с 

неустановленным грузом. По железной дороге из Кракова на Тарнув прошел один эшелон 

(22 замаскированных вагона и платформы), по показаниям местных жителей, этот эшелон 

убыл на Домброва Тарновска.  
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 Одновременно в ночь на 12.1.45 г. противник за счет расширения фронта 644-й и 

78-й пехотных дивизий снял с участка западнее Жарувка, Борова 359-ю пехотную дивизию, 

перебросив последнюю через Тарнув в район Новы Корчин (на участок Белязны, Севернее 

Ружа поставил 1084-й пехотный полк, снятый в свою очередь из района южнее Латошин, и 

на участок Ружа, высота 228.0 поставил 1083-й пехотный полк 544-й пехотной дивизии, 

находившийся ранее в резерве, в районе Зджары, Махова). На участок, ранее занимаемый 

1084-м пехотным полком, противник поставил 1544-й фюзилерный батальон, передвинув 

последний из района юго-западнее Брацеева. Одновременно в район Брацеева выдвинул 1-

й батальон 195-го пехотного полка, находившийся ранее в районе Каменица Дольна 

(данные подтверждены показаниями пленных, захваченных при разгроме этих частей). 

 С утра 12.1.45 г. на участке Вуйча (3 км юго-западнее Пацанув), Подвале (7 км 

северо-западнее Щуцин) противник частями 304-й пехотной дивизии оказывал упорное 

сопротивление действию наших частей. В результате боя основная полоса обороны 

переднего края противника была прорвана. Противник ожидал нанесения главного удара 

наших частей с направления Дембица, так как, по данным местных жителей села 

Войцлавице, известно, что немецкий полковник, стоявший на квартире к Войцлавице, 

говорил, что в районе Тарнув сосредоточено до 400 танков (по-видимому, 11 тп СС 510 тбр 

и других танковых частей), дислоцировавшихся ранее в Краков, т. к. немцы ожидают 

наступления русских с направления Дембица. В ночь с 15 на 16.1.45 г. эти танки якобы 

убыли обратно в направлении на Краков. Один из местных жителей сам лично насчитал 150 

проходивших танков (данные так же подтверждаются показаниями пленных).  

 13.1.45 г. противник из района Новы Корчин, введя в бой 359-ю пехотную дивизию 

с приданными 30 танками и 15 самоходными орудиями, огнем и контратаками пытался 

задержать наступление наших войск на подготовленном ранее рубеже, на участке Хотель 

Червоны, Корчин Стары, с целью не допустить переправы через р. Нида и овладения ранее 

подготовленным оборонительным рубежом на западном берегу р. Нида, состоявшие из трех 

траншей и противотанкового рва, называемого немцами «Восточным валом».  

 Несмотря на упорное сопротивление противника, в течение 13-15.1.45 г. 

сопротивление частей 359-й пехотной дивизии было сломлено. Стремительное наступление 

наших войск не дало возможности укрепиться противнику на оборонительном рубеже, по 

западному берегу р. Нида, и рубеж этот был захвачен нашими войсками.  

Выводы:  

1. Установлено, что противник, ожидая нашего наступления с Дембица на Тарнув, 

Краков, держал на этом участке сильную группировку пехоты (до пяти пехотных дивизий), 

усилив их, по-видимому, 510 тбр, подтянутой из Кракова на Тарнув к 10.1.45 г.  

 2. Заслуживают внимания данные РП о беспрерывном движении автомашин, 

бронетранспортеров, танков и самоходных орудий по шоссе Краков – Тарнув и 

железнодорожных эшелонов в восточном направлении, как подтверждающие материалы о 

перегруппировке противника.  

 3. Пытаясь любой ценой приостановить начавшееся наступление наших частей 

севернее р. Висла, противник, не имея других частей и резервов, вынужден был снять с 

переднего края 359-ю пехотную дивизию и заменить ее другими частями за счет увеличения 

фронта последних.  

 4. Маскировочные мероприятия, проведенные в полосе 60-й армии, выполнены 

хорошо. Противник был полностью дезориентирован в отношении места и направления 

главного удара фронта, сосредоточил крупную группировку танков, усиленных 

артиллерией и мотопехотой, в достаточном удалении от места действительного прорыва, в 

силу чего не мог своевременно реагировать на ход боя, чем облегчалось выполнение задачи 

по прорыву фронта и разгрома его основной висло-силезской группировки.  

 

Начальник Оперативного отдела штаба 60-й армии  

полковник ПУПЫШЕР  
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Начальник Отделения по использованию опыта войны  

полковник САМОЙЛОВ  

(Ф. 236, оп. 210750с, д. 6, лл. 66-68) 

 

СЕКРЕТНО  

 

ИЗ КРАТКОЙ СВОДКИ № 1 ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 1945 г. ОБОБЩЕННОГО 

БОЕВОГО ОПЫТА ВОЙСК 2-й УДАРНОЙ АРМИИ ЗА ЯНВАРЬ 1945 г. 

 

1. Вопросы перегруппировки войск 

 

 Чтобы добиться большей маскировки сосредоточения войск на плацдарме и 

равномерной загрузки мостов через р. Нарев, дивизии первого эшелона выводились к 

переправам по одному полку в день и в разное время. Этим дивизиям было обеспечено 

больше темного времени для устройства на плацдарме и маскировки.  

 На маршрутах передвижения войск армии была установлена усиленная 

комендантская служба и служба регулирования. Так как наличие дорог обеспечило каждый 

стрелковый корпус только одним маршрутом, для установления порядка на них были 

назначены коменданты маршрутов и коменданты участков.  

 Каждый маршрут был оборудован проводной связью, что давало возможность в 

любое время знать, где и какая часть проходит. В распоряжение каждого коменданта 

участка и маршрутов были выделены группы офицеров и рядовых с автомашинами.  

 Во главе всей службы регулирования был поставлен армейский комендант – 

заместитель командующего армией.  

 На маршрутах протяженностью 70-80 км имелось 11 комендантов участков, 3 

коменданта маршрутов и 40 офицерских постов регулирования. Офицерские посты 

регулирования состояли каждый из двух офицеров и четырех красноармейцев. Весь личный 

состав комендантской службы имел белые повязки на правом рукаве шириной 10 см.  

 На особо ответственных участках были выставлены офицерские посты штаба 

армии.  

 Было создано восемь специальных пунктов технической помощи с 

квалифицированным техническим персоналом.  

 Для руководства личному составу комендантской службы была издана специальная 

инструкция.  

 Благодаря применению указанных выше мероприятий достаточно крупная 

перегруппировка войск армии была проведена точно по плану с надлежащими мерами 

маскировки.  

 2. Для организации наблюдения за противником была построена сеть 

наблюдательных пунктов стрелковых и специальных частей (на 1 км фронта приходилось 

2 общевойсковых наблюдательных пункта и до 8 наблюдательных пунктов специальных 

частей). Все наблюдательные пункты были достаточно оборудованы в инженерном 

отношении, снабжены приборами наблюдения. Наблюдательный пункт каждого старшего 

начальника имел прямую телефонную связь со всеми наблюдательными пунктами 

подчиненных командиров.  

 Наблюдение вели опытные офицеры. Данные наблюдения немедленно 

докладывались в соответствующий штаб.  

 3. Командиры батальонов и рот сменяющих частей проводили рекогносцировки 

плацдарма и боевого участка за двое суток до смены.  

 Смена обороняющихся частей на фронте прорыва была произведена в три приема. 

В ночь, за три дня до атаки, каждый полк первого эшелона на своем участке сменил одним 

батальоном обороняющиеся подразделения и занял оборону. В эту же ночь 50 % орудий 
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прямой наводки и все тяжелое пехотное оружие было выведено на огневые позиции. На 

следующую ночь были выведены на огневые позиции остальные 50 % орудий прямой 

наводки. В ночь перед атакой была выведена в исходное положение вся пехота и вторые 

эшелоны дивизий.  

 Такой порядок смены дал возможность лучше изучить впередилежащую местность 

и систему обороны противника…  

Начальник Оперативного отдела штаба 2-й ударной армии  

полковник М. ЗАХАРОВ  

(Ф. 237, оп. 31398сс, д. 60, лл. 15-16) 

 

ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ 

"Ливадия", Крым. 

Уважаемый г-н Рузвельт, 

 Получил Ваше письмо от 10 февраля. Я совершенно согласен с Вами, что, 

поскольку число голосов Советского Союза увеличивается до трех в связи с включением в 

список членов Ассамблеи Советской Украины и Советской Белоруссии, следует также 

увеличить количество голосов для США. 

 Я думаю, что можно было бы довести количество голосов США до трех, как у 

Советского Союза и его двух основных Республик. Если это понадобится, я готов 

официально поддержать это свое предложение. 

С глубоким уважением 

И. СТАЛИН 

Кореиз, 11 февраля 1945 года.  

Протокол работы Крымской конференции 

 

11 февраля 1945г. 

 

Происходившая 4-11 февраля в Крыму Конференция Глав Правительств 

Соединенных Штатов Америки, Великобритании и СССР пришла к следующим 

заключениям: 

 

I. ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

 

Было решено:  

1) что конференция Объединенных Наций по вопросу о предполагаемой всемирной 

организации должна быть созвана в среду 25 апреля 1945 года и должна быть проведена в 

Соединенных Штатах Америки;  

2) что на эту конференцию должны быть приглашены следующие государства:  

a) Объединенные Нации по составу на 8 февраля 1945 г.;  

b) те из присоединившихся наций, которые объявили войну общему врагу к 1 марта 

1945 г. (в данном случае под термином "присоединившиеся нации" имеется в виду 8 

присоединившихся наций и Турция). Когда будет происходить конференция о всемирной 

организации, делегаты Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки 

поддержат предложение о допуске к первоначальному членству двух Советских 

Социалистических Республик, а именно Украину и Белоруссию;  

3) что Правительство Соединенных Штатов от имени трех держав 

проконсультируется с Правительством Китая и с Французским Временным 

Правительством по решениям, принятым на настоящей конференции, относительно 

предполагаемой всемирной организации;  

4) что текст приглашений, которые будут разосланы всем государствам, 

принимающим участие в Конференции, должен быть следующий:  
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Приглашение  

 

Правительство Соединенных Штатов Америки от своего имени и от имени 

Правительств Соединенного Королевства, Союза Советских Социалистических Республик 

и Республики Китая, а также от имени Временного Правительства Французской 

Республики приглашает Правительство ............................ направить представителей на 

Конференцию Объединенных Наций, которая должна состояться 25 апреля 1945 года или 

вскоре после этой даты в Сан-Франциско, в Соединенных Штатах Америки, для подготовки 

Устава Всеобщей Международной Организации для поддержания международного мира и 

безопасности.  

Вышепоименованные Правительства предлагают, чтобы Конференция рассмотрела 

как базу для такого Устава предложения по учреждению Всеобщей Международной 

Организации, которые были опубликованы в октябре прошлого года в результате 

Конференции в Думбартон-Оксе и которые были дополнены следующими условиями для 

раздела С главы VI:  

«С. Голосование  

1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос.  

2. Решения Совета Безопасности по вопросам процедуры принимаются 

большинством в семь голосов членов.  

3. Решения Совета Безопасности по всем другим вопросам принимаются 

большинством в семь голосов членов, включая совпадающие голоса постоянных членов, 

причем сторона, участвующая в споре, воздерживается от голосования при принятии 

решений согласно разделу А главы VIII и согласно второй фразе абзаца 1 раздела С главы 

VIII».  

Дополнительная информация о соответствующих мероприятиях будет сообщена в 

дальнейшем.  

В случае, если Правительство ........................ желает заранее до Конференции 

высказать мнения и замечания, касающиеся предложений, то Правительство Соединенных 

Штатов Америки будет радо передать такие мнения и замечания другим участвующим 

правительствам.  

 

Территориальная опека  

 

Было решено, что пять государств, которые будут иметь постоянные места в Совете 

Безопасности, должны проконсультироваться между собой до Конференции 

Объединенных Наций по вопросу о территориальной опеке.  

Эта рекомендация была принята при условии, что территориальная опека будет 

применяться только: а) к существующим мандатам Лиги Наций; b) к территориям, 

отторгнутым от вражеских государств в результате настоящей войны; с) к любой другой 

территории, которая может быть добровольно поставлена под опеку, и d) никаких 

дискуссий о конкретных территориях на предстоящей Конференции Объединенных Наций 

или во время предварительных консультаций не предполагается, и решение вопроса о том, 

какие территории, относящиеся к указанным выше категориям, будут поставлены под 

попечительство, явится предметом позднейшего соглашения.  

 

II. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕННОЙ ЕВРОПЕ  

 

Была принята следующая Декларация:  

«Премьер Союза Советских Социалистических Республик, Премьер-Министр 

Соединенного Королевства и Президент Соединенных Штатов Америки 

консультировались между собой в общих интересах народов своих стран и народов 

освобожденной Европы. Они совместно заявляют о том, что они договорились между собой 
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согласовывать в течение периода временной неустойчивости в освобожденной Европе 

политику своих Трех Правительств в деле помощи народам, освобожденным от господства 

нацистской Германии, и народам бывших государств - сателлитов оси в Европе при 

разрешении ими демократическими способами их насущных политических и 

экономических проблем.  

Установление порядка в Европе и переустройство национальной экономической 

жизни должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам 

уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения 

по их собственному выбору. В соответствии с принципом Атлантической Хартии о праве 

всех народов избирать форму правительства, при котором они будут жить, должно быть 

обеспечено восстановление суверенных прав и самоуправления для тех народов, которые 

были лишены этого агрессивными нациями путем насилия.  

Для улучшения условий, при которых освобожденные народы могли бы 

осуществлять эти права, Три Правительства будут совместно помогать народам в любом 

освобожденном европейском государстве или в бывшем государстве - сателлите оси в 

Европе, где, по их мнению, обстоятельства этого потребуют: а) создавать условия 

внутреннего мира; b) проводить неотложные мероприятия по оказанию помощи 

нуждающимся народам; с) создавать временные правительственные власти, широко 

представляющие все демократические элементы населения и обязанные  возможно скорее 

установить путем свободных выборов правительства, отвечающие воле народа, и d) 

способствовать, где это окажется необходимым, проведению таких выборов.  

Три Правительства будут консультироваться с другими Объединенными Нациями и 

с временными властями или с другими правительствами в Европе, когда будут 

рассматриваться вопросы, в которых они прямо заинтересованы.  

Когда, по мнению Трех Правительств, условия в любом европейском 

освобожденном государстве или в любом из бывших государств - сателлитов оси в Европе 

сделают такие действия необходимыми, они будут немедленно консультироваться между 

собой о мерах по осуществлению совместной ответственности, установленной в настоящей 

Декларации.  

Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в принципы Атлантической 

Хартии, нашу верность Декларации Объединенных Наций и нашу решимость создать, в 

сотрудничестве с другими миролюбивыми нациями, построенный на принципах права 

международный порядок, посвященный миру, безопасности, свободе и всеобщему 

благосостоянию человечества.  

Издавая настоящую Декларацию, три державы выражают надежду, что Временное 

Правительство Французской Республики может присоединиться к ним в предложенной 

процедуре».  

 

III. РАСЧЛЕНЕНИЕ ГЕРМАНИИ  

 

Было решено, что ст. 12 (а) условий капитуляции Германии должна быть изменена 

и должна гласить следующее:  

«Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и Союз Советских 

Социалистических Республик будут обладать по отношению к Германии верховной 

властью. При осуществлении этой власти они примут такие меры, включая полное 

разоружение, демилитаризацию и расчленение Германии, которые они признают 

необходимыми для будущего мира и безопасности».  

Изучение процедуры расчленения Германии было передано Комиссии, состоящей из 

г-на Идена (председатель), г-на Вайнанта и г-на Гусева. Этот орган рассмотрит вопрос о 

том, желательно ли присоединение к нему представителя Франции.  
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IV. ЗОНА ОККУПАЦИИ ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ И КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ 

ГЕРМАНИИ  

 

Было решено, что Франции должна быть предоставлена в Германии зона, 

подлежащая оккупации французскими войсками. Эта зона будет образована из британской 

и американской зон, и ее размеры будут установлены англичанами и американцами в 

консультации с Французским Временным Правительством.  

Было также решено, что Французское Временное Правительство должно быть 

приглашено войти в качестве члена в Контрольный Совет по Германии.  

 

V. РЕПАРАЦИИ  

 

Был подписан следующий протокол:  

Протокол 

о переговорах между Главами Трех Правительств 

на Крымской конференции по вопросу о репарациях натурой с Германии 

 

Главы Трех Правительств условились о следующем:  

1. Германия обязана возместить в натуре ущерб, причиненный ею в ходе войны 

союзным нациям.  

Репарации должны получаться в первую очередь теми странами, которые вынесли 

главную тяжесть войны, понесли наибольшие потери и организовали победу над врагом.  

2. Репарации должны взиматься с Германии в трех формах:  

а) единовременные изъятия в течение двух лет по капитуляции Германии или 

прекращении организованного сопротивления из национального богатства Германии, 

находящегося как на территории самой Германии, так и вне ее (оборудование, станки, суда, 

подвижной состав, германские вложения за границей, акции промышленных, 

транспортных, судоходных и других предприятий Германии и т.д.), причем эти изъятия 

должны быть проведены главным образом с целью уничтожения военного потенциала 

Германии;  

б) ежегодные товарные поставки из текущей продукции в течение периода, 

длительность которого должна быть установлена;  

в) использование германского труда.  

3. Для выработки на основе вышеизложенных принципов подробного 

репарационного плана в Москве учреждается Межсоюзная Комиссия по Репарациям в 

составе представителей от СССР, США и Великобритании.  

4. В отношении определения общей суммы репараций, а также ее распределения 

между пострадавшими после германской агрессии странами советская и американская 

делегации согласились о следующем: «Московская Комиссия по репарациям в 

первоначальной стадии своей работы примет в качестве базы для обсуждения предложение 

Советского Правительства о том, что общая сумма репараций в соответствии с пунктами 

"а" и "б" статьи 2-й должна составлять 20 миллиардов долларов и что 50% этой суммы идет 

Советскому Союзу». Британская делегация считала, что впредь до рассмотрения вопроса о 

репарациях Московской Комиссией по репарациям не могут быть названы никакие цифры 

репараций.  

Вышеприведенное советско-американское предложение передано Московской 

Комиссии по репарациям в качестве одного из предложений, подлежащих ее рассмотрению.  

 

VI. ГЛАВНЫЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ  
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Конференция решила, что вопрос о главных преступниках войны должен после 

закрытия конференции подлежать рассмотрению тремя Министрами Иностранных Дел для 

доклада в надлежащее время.  

 

VII. ПОЛЬША  

 

Конференцией была принята следующая Декларация о Польше.  

«Новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения ее 

Красной Армией. Это требует создания Временного Польского Правительства, которое 

имело бы более широкую базу, чем это было возможно раньше, до недавнего освобождения 

Западной части Польши. Действующее ныне в Польше Временное Правительство должно 

быть поэтому реорганизовано на более широкой демократической базе с включением 

демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы. Это новое 

правительство должно затем называться Польским Временным Правительством 

Национального Единства.  

В.М.Молотов, г-н Гарриман и сэр Арчибальд Кларк Керр уполномочиваются как 

Комиссия проконсультироваться в Москве в первую очередь с членами теперешнего 

Временного Правительства и с другими польскими демократическими лидерами как из 

самой Польши, так и из-за границы, имея в виду реорганизацию теперешнего 

Правительства на указанных выше основах. Это Польское Временное Правительство 

Национального Единства должно принять обязательство провести свободные и ничем не 

воспрепятствованные выборы как можно скорее на основе всеобщего избирательного права 

при тайном голосовании. В этих выборах все антинацистские и демократические партии 

должны иметь право принимать участие и выставлять кандидатов.  

Когда Польское Временное Правительство Национального Единства будет 

сформировано должным образом в соответствии с вышеуказанным, Правительство СССР, 

которое поддерживает в настоящее время дипломатические отношения с нынешним 

Временным Правительством Польши, Правительство Соединенного Королевства и 

Правительство США установят дипломатические отношения с новым Польским 

Временным Правительством Национального Единства и обменяются послами, по докладам 

которых соответствующие правительства будут осведомлены о положении в Польше.  

Главы Трех Правительств считают, что Восточная граница Польши должна идти 

вдоль линии Керзона с отступлениями от нее в некоторых районах от пяти до восьми 

километров в пользу Польши. Главы Трех Правительств признают, что Польша должна 

получить существенные приращения территории на Севере и на Западе. Они считают, что 

по вопросу о размере этих приращений в надлежащее время будет спрошено мнение нового 

Польского Временного Правительства Национального Единства и что вслед за тем 

окончательное определение Западной границы Польши будет отложено до мирной 

конференции».  

 

VIII. ЮГОСЛАВИЯ  

 

Было решено рекомендовать Маршалу Тито и д-ру Шубашичу:  

а) чтобы соглашение Тито - Шубашич было немедленно приведено в действие и 

было создано новое правительство на основе этого соглашения;  

б) что как только новое правительство будет создано, оно должно объявить:  

1) что Антифашистское Вече Национального Освобождения Югославии будет 

расширено путем включения членов последней Югославской Скупщины, которые не 

скомпрометировали себя сотрудничеством с врагом, и, таким образом, образует орган, 

который будет известен как Временный Парламент, и  
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2) что законодательные акты, принятые Антифашистским Вече Национального 

Освобождения Югославии, подлежат последующей ратификации Учредительным 

Собранием.  

Настоящее заявление должно быть опубликовано в коммюнике о конференции.  

 

IX. ИТАЛО-ЮГОСЛАВСКАЯ ГРАНИЦА. АВСТРО-ЮГОСЛАВСКАЯ ГРАНИЦА  

 

По этим вопросам были представлены ноты британской делегации, а американская 

и советская делегации согласились рассмотреть эти ноты и изложить свои взгляды позднее.  

 

X. ЮГОСЛАВСКО-БОЛГАРСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  

 

Состоялся обмен мнениями между министрами иностранных дел по вопросу о 

желательности югославско-болгарского договора о союзе. Был поставлен вопрос о том, 

можно ли разрешить государству, все еще находящемуся под режимом перемирия, 

заключать договор с другим государством. Г-н Иден предложил информировать болгарское 

и югославское правительства о том, что это не может быть одобрено. Г-н Стеттиниус 

предложил, чтобы британский и американский послы продолжили обсуждение этого 

вопроса с В.М.Молотовым в Москве. В.М.Молотов согласился с предложением г-на 

Стеттиниуса.  

 

XI. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА  

 

Британская делегация вручила своим коллегам ноты по следующим вопросам:  

a) Контрольная Комиссия в Болгарии.  

b) Греческие претензии к Болгарии, в частности в отношении репараций.  

c) Нефтяное оборудование в Румынии.  

 

XII. ПЕРСИЯ  

 

Состоялся обмен мнениями между г-ном Иденом, г-ном Стеттиниусом и 

В.М.Молотовым о положении в Иране. Было решено продолжить обсуждение этого 

предмета в дипломатическом порядке.  

 

XIII. СОВЕЩАНИЯ ТРЕХ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  

 

Конференция пришла к соглашению в отношении того, что должен быть создан 

постоянный механизм для консультаций между тремя министрами иностранных дел; они 

должны встречаться так часто, как это окажется необходимым, вероятно каждые три или 

четыре месяца.  

Эти совещания будут иметь место поочередно в трех столицах, причем первое 

совещание состоится в Лондоне.  

 

XIV. КОНВЕНЦИЯ В МОНТРЕ И ПРОЛИВЫ  

 

Было достигнуто соглашение о том, что три министра иностранных дел на своем 

ближайшем совещании в Лондоне обсудят предложения Советского Правительства в 

отношении Конвенции в Монтре и сделают доклад своим правительствам.  

Турецкое правительство будет информировано об этом в надлежащий момент.  

Вышеизложенный Протокол был одобрен и подписан тремя Министрами 

Иностранных Дел на Крымской Конференции 11 февраля 1945 года.  
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Э. Р. Стеттиниус  

В. Молотов  

Антони Иден 

 
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СССР, США 

И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ, 

ПРИНЯТОЕ НА КРЫМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
11 февраля 1945г. 

Руководители Трех Великих Держав – Советского Союза, Соединенных Штатов 

Америки и Великобритании – согласились в том, что через два-три месяца после 

капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну 

против Японии на стороне Союзников при условии: 

1.Сохранения status quo Внешней Монголии (Монгольской Народной Республики). 

2.Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным 

нападением Японии в 1904 г., а именно: 

а)возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех прилегающих к 

ней островов; 

b)интернационализации  торгового порта Дайрена с обеспечением 

преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановления аренды на 

Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР; 

с)совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги и Южно-

Маньчжурской железной дороги, дающей выход на Дайрен, на началах организации 

смешанного Советско-Китайского Общества с обеспечением преимущественных интересов 

Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Маньчжурии полный 

суверенитет. 

3.Передачи Советскому Союзу Курильских островов. 

Предполагается, что соглашение относительно Внешней Монголии и 

вышеупомянутых портов и железных дорог потребует согласия генералиссимуса Чан 

Кайши. По совету Маршала И.В.Сталина Президент принял меры к тому, чтобы было 

получено такое согласие. 

Главы Правительств Трех Великих Держав согласились в том, что эти претензии 

Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией. 

Со своей стороны Советский Союз выражает готовность заключить с Национальным 

Китайским Правительством пакт о дружбе и союзе между СССР и Китаем для оказания ему 

помощи своими вооруженными силами в целях освобождения Китая от японского ига. 

 

И. Сталин 

Ф. Рузвельт 

Уинстон С. Черчилль 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЕННОПЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ, 

ОСВОБОЖДЕННЫХ ВОЙСКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД СОВЕТСКИМ 

КОМАНДОВАНИЕМ, И ВОЙСКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД БРИТАНСКИМ 

КОМАНДОВАНИЕМ 

 

11 февраля 1945г. 

 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик, с одной стороны, и 

Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Каналы, 

Австралии, Новой Зеландии, Южно-Африканского Союза и Индии, с другой стороны, 



166 

 
желая договориться об обращении с советскими гражданами, освобожденными войсками, 

находящимися под Британским Командованием, и об их репатриации, а также об 

обращении с британскими подданными, освобожденными войсками, находящимися под 

Советским Командованием, и об их репатриации, условились о нижеследующем: 

 

Статья 1. 

Все советские граждане, освобожденные войсками, действующими под Британским 

Командованием, и все британские подданные, освобожденные войсками, действующими 

под Советским Командованием, будут, незамедлительно после их освобождения, 

отделяться от вражеских военнопленных и содержаться отдельно от них в лагерях или 

сборных пунктах до момента передачи их соответственно советским или британским 

властям в пунктах, согласованных между этими властями. 

Британские и советские военные власти примут необходимые меры для защиты 

лагерей и сборных пунктов от вражеских бомбардировок, артиллерийских обстрелов и т.п. 

 

Статья 2. 

Договаривающиеся Стороны обеспечат, чтобы их военные власти незамедлительно 

сообщали компетентным властям другой Стороны об обнаруженных ими гражданах или 

подданных другой Договаривающейся Стороны, принимая одновременно меры для 

выполнения условий настоящего Соглашения. Советские и британские уполномоченные по 

репатриации будут немедленно допускаться в сборные лагеря и пункты размещения 

граждан или подданных своей страны, и они будут иметь право назначать там внутреннюю 

администрацию и устанавливать внутренний распорядок и управление в соответствии с 

воинскими порядками и законодательством их страны. 

Будет предоставлена возможность для отправки или перевода офицеров 

соответствующей национальности в те лагеря или сборные пункты, в которых содержатся 

освобожденные военнослужащие соответствующих войск и где будет недоставать 

офицеров. Наружная охрана и охрана доступа в лагеря и сборные пункты и выхода из них 

будет установлена в соответствии с инструкциями военного начальника, в зоне которого 

расположены эти лагеря или сборные пункты, и этот военный начальник будет также 

назначать коменданта, который будет нести ответственность за общую администрацию и 

дисциплину в соответствующем лагере или сборном пункте. 

Перемещение лагерей, равно как и перевод из одного лагеря в другой 

освобожденных граждан или подданных, будет производиться по договоренности между 

компетентными советскими и британскими властями. Перемещение лагерей и перевод 

освобожденных граждан или подданных может, в исключительных случаях, производиться 

и без предварительной договоренности, однако с немедленным уведомлением 

компетентных властей о таком перемещении с изложением мотивов. Враждебная 

пропаганда, направленная против Договаривающихся Сторон или против любой из 

Объединенных Наций, не будет разрешаться. 

 

Статья 3. 

Компетентные британские и советские власти будут снабжать освобожденных 

граждан или подданных соответствующим питанием, одеждой, жилищем и медицинским 

обслуживанием как в лагерях или сборных пунктах, так и в пути следования, а также 

транспортом до момента передачи их соответственно советским или британским властям в 

пунктах, установленных по договоренности между этими властями. Такое обеспечение 

питанием, одеждой, жилищем и медицинским обслуживанием должно быть, с учетом 

положений статьи 8, установлено по нормам для рядовых, младшего командного состава и 

офицеров. Нормы обеспечения гражданских лиц должны быть, насколько это возможно, 

такими же, как и нормы для солдат. 
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Договаривающиеся Стороны не будут требовать компенсации за эти или другие 

аналогичные услуги, которые их власти могут предоставить освобожденным гражданам 

или подданным другом Договаривающейся Стороны. 

 

Статья 4. 

Каждая из Договаривающихся Сторон будет иметь право использовать, по 

согласованию с другой Стороной, такие из ее собственных средств транспорта, которые 

окажутся доступными для репатриации своих граждан или подданных, содержащихся у 

другой Договаривающейся Стороны. Точно так же каждая из Договаривающихся Сторон 

будет иметь право использовать, по согласованию с другой Стороной, свои собственные 

средства для доставки снабжения своим гражданам или подданным, содержащимся у 

другой Договаривающейся Стороны. 

 

Статья 5. 

Советские и британские военные власти будут выдавать от имени их 

соответствующих Правительств освобожденным гражданам или подданным другой 

Договаривающейся Стороны такие ссуды, о которых компетентные советские и британские 

власти предварительно договорятся. 

Ссуды, выданные в валюте какой-либо вражеской территории или в валюте 

советских или британских оккупационных властей, не будут подлежать возмещению. 

В случае выдачи ссуд в валюте освобожденной невражеской территории, Советское 

и Британское Правительства произведут, каждое по ссудам, выданным его гражданам или 

подданным, необходимое урегулирование с правительствами соответствующих 

территорий, которые будут информированы о количестве их валюты, выданной для этой 

цели. 

 

Статья 6. 

Бывшие военнопленные и гражданские лица каждой из Договаривающихся Сторон 

могут, до их репатриации, быть использованы для управления и поддержания в порядке 

лагерей или сборных пунктов, в которых они находятся. Они также могут быть 

использованы на добровольных началах, в целях содействия объединенным военным 

усилиям, на таких работах вблизи их лагерей, о которых договорятся между собой 

компетентные советские и британские власти. Вопросы оплаты и другие условия труда 

должны определяться по соглашению между этими властями. Понимается, что 

использование освобожденных членов соответствующих вооруженных сил будет 

осуществляться в соответствии с военными порядками и под наблюдением своих офицеров. 

 

Статья 7. 

Договаривающиеся Стороны каждый раз, когда это будет необходимо, используют 

все возможные средства для того, чтобы обеспечить эвакуацию в тыл этих освобожденных 

граждан и подданных. Они также обязуются использовать все доступные средства для 

перевозки освобожденных граждан и подданных в установленные по согласованию пункты, 

где они могут быть переданы соответственно советским или британским властям. Передача 

этих освобожденных граждан или подданных никоим образом не может быть задержана 

или отложена вследствие требований их временного использования. 

 

Статья 8. 

Договаривающиеся Стороны будут применять возможно более эффективно 

вышеизложенные положения настоящего Соглашения, допуская при этом ограничения 

временного порядка и лишь в отношении деталей, которые, время от времени, будут 

вызываться оперативной обстановкой или условиями снабжения и транспорта на 

различных театрах операций. 
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Статья 9. 

Настоящее Соглашение вступает в силу немедленно по подписании. 

Составлено в Крыму в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках. 

Оба текста являются аутентичными. 

 

11 февраля 1945г. 

 

По уполномочию Правительства 

СССР 

В.Молотов 

 

 По уполномочию Правительства 

Соединенного Королевства 

Антони Иден 

 

  По уполномочию Правительства 

Канады 

Антони Иден 

 

  По уполномочию Правительства 

Австралии 

Антони Иден 

 

  По уполномочию Правительства  

Новой Зеландии 

Антони Иден 

 

  По уполномочию Правительства 

Южно-Африканского Союза 

Антони Иден 

 

  По уполномочию Правительства 

Индии 

Антони Иден 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И 

СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСВОБОЖДЕННЫХ 

СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ 

 

11 февраля 1945г. 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство 

Соединенного Королевства, желая определить положение советских граждан, 

освобождаемых союзными войсками и прибывающих в Соединенном Королевстве в 

течение периода до их репатриации, решили заключить настоящее Соглашение, в силу 

которого все эти лица как свободные граждане союзной державы могли бы быть 

организованы в советские соединения и группы. В соответствии с этим уполномоченные 

Правительства Союза ССР и Правительства Соединенного Королевства согласились о 

нижеследующем: 

 

Статья 1. 

Все советские граждане, освобожденные союзными войсками, будут 

незамедлительно после их освобождения отделяться от немецких военнопленных и 
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содержаться отдельно от них. В случае их прибытия в Соединенное Королевство, о чем 

компетентные советские власти в Соединенном Королевстве будут, насколько это 

возможно, заблаговременно ставиться в известность соответствующими британскими 

властями, эти советские граждане будут собраны в определенных местах и лагерях, куда 

советские представители по репатриации будут немедленно допускаться. 

Британские и советские военные власти соответственно примут необходимые меры 

для защиты лагерей и сборных пунктов от вражеских бомбардировок, артиллерийских 

обстрелов и т.п. 

 

Статья 2. 

Для целей внутреннего управления и дисциплины эти советские граждане будут 

организованы в соединения и группы, которые будут подчинены советским законам. 

Внутреннее управление и поддержание дисциплины в советских соединениях, местах и 

лагерях, о которых говорится в статье 1, будут осуществляться советскими офицерами, 

согласно условиям Приложения 1 к этому Соглашению. 

Перемещение лагерей, равно как и перевод из одного лагеря в другой 

освобожденных советских граждан, будет производиться по договоренности с 

компетентными советскими властями. В исключительных случаях возможно перемещение 

и без предварительного согласования, однако с немедленным уведомлением компетентных 

советских властей о таком перемещении с изложением мотивов. Не будет допускаться 

проведение среди освобожденных советских граждан враждебной пропаганды, 

направленной против Договаривающихся Сторон или против Объединенных Наций. 

 

Статья 3. 

Освобожденные советские граждане до их возвращения в Советский Союз могут 

быть использованы на работах по управлению и поддержанию лагерей или сборных  

пунктов, в которых они находятся. Они также могут быть использованы на добровольных 

началах, в целях содействия объединенным военным усилиям, на таких работах вблизи их 

лагерей, о которых договорятся между собой компетентные советские и британские власти. 

Вопросы оплаты и другие условия труда будут определяться по соглашению между этими 

властями. Понимается, что использование освобожденных советских граждан будет 

осуществляться в соответствии с советскими военными порядками и под наблюдением 

советских офицеров. 

 

Статья 4. 

Компетентные британские власти будут снабжать всех этих советских граждан, без 

каких бы то ни было исключений, пищей, одеждой, жилищем и медицинским 

обслуживанием по нормам, установленным соответственно для солдат, младшего 

командного состава и офицеров. Финансовые положения, регулирующие обеспечение этого 

снабжения, определяются в статье 2 Приложения второго к этому Соглашению. 

 

Статья 5. 

Правительство Соединенного Королевства будет выдавать такие ссуды этим 

советским гражданам от имени Советского Правительства, о которых договорятся между 

собой компетентные британские и советские власти. Финансовое положение, 

регулирующее эти ссуды, определяется в статье 1 Приложения второго к этому 

Соглашению. 

 

Статья 6. 

Компетентные британские власти будут сотрудничать с соответствующими 

советскими властями в Соединенном Королевстве в деле установления личности 

освобожденных советских граждан, которые могут прибыть в Соединенное Королевство. 
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Они будут обеспечивать таких освобожденных советских граждан транспортом до момента 

передачи их советским властям в пунктах, установленных по договоренности между 

компетентными советскими и британскими властями. Компетентные британские власти 

будут оказывать практически возможную помощь, принимая во внимание наличные 

ресурсы, в предоставлении средств транспорта для скорейшей перевозки этих советских 

граждан в Советский Союз. Компетентные советские власти в Соединенном Королевстве 

во всякое время будут оказывать компетентным британским властям такую помощь, о 

которой последние попросят при выполнении условий этой статьи. 

 

Статья 7. 

Настоящее Соглашение вступает в силу немедленно по подписании. 

Составлено в Крыму в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках. 

Оба текста являются аутентичными. 

 

11 февраля 1945 года. 

 

По уполномочию Правительства 

СССР 

В.Молотов 

 

 По уполномочию Правительства 

Соединенного Королевства 

Антони Иден 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Относительно юрисдикции в Соединенном Королевстве 

над членами советских соединений 

 

11 февраля 1945г. 

 

Статья 1. 

Поскольку это не противоречит условиям статьи 2 настоящего Приложения, 

юрисдикция в вопросах дисциплины и внутреннего управления над членами советских 

соединений и групп в Соединенном Королевстве будет осуществляться в соответствии с 

советским законом, и проступки дисциплинарные будут рассматриваться и наказываться 

соответствующим образом советскими судами и властями. 

 

Статья 2. 

Дела о мелких нарушениях, которые не влекут за собой по британским законам 

судебного разбирательства, будут передаваться на рассмотрение соответствующих 

советских властей. Дела о преступлениях, которые по британским законам требуют 

судебного разбирательства, будут рассматриваться общегражданскими судами 

Соединенного Королевства. 

 

Статья 3. 

В случае какого-либо преступления, которое согласно вышеозначенной статье 2 

подлежит рассмотрению судов Соединенного Королевства, факты о нем должны быть 

незамедлительно сообщены в соответствии с договоренностью, которая должна быть 

достигнута между компетентными британскими и советскими властями, старшим 

офицером советского соединения или группы заинтересованным властям Соединенного 

Королевства, если правонарушитель еще не задержан гражданскими властями. 
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Статья 4. 

Когда член советского соединения или группы должен быть судим судом 

Соединенного Королевства, ответственные власти соответствующего советского 

соединения или группы окажут соответствующим гражданским властям Соединенного 

Королевства такое содействие, которое может оказаться необходимым для проведения 

судебного разбирательства. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Относительно финансовых мероприятий, регулирующих выдачи ссуд, 

производимых Правительством Соединенного Королевства освобожденным 

советским гражданам как членам советских соединений, и обеспечение припасами и 

снабжением этих соединений 

 

11 февраля 1945г. 

 

Статья 1. 

Ссуды, выданные в стерлингах Правительством Соединенного Королевства этим 

советским гражданам как членам советских соединений в соответствии со статьей 5 этого 

Соглашения, будут возмещены в стерлингах Правительством СССР по представлении 

требования компетентными британскими властями. В случае если выдача ссуды 

Правительством Соединенного Королевства произведена в валюте освобожденной 

невражеской территории, то Правительство СССР произведет необходимое 

урегулирование с правительством соответствующей территории, которое будет уведомлено 

о количестве ее валюты, выданной для этой цели. Не подлежат возмещению ссуды, 

выданные Правительством Соединенного Королевства в валюте какой-либо вражеской 

территории. 

Всякая выдача ссуды в валюте британских военных властей, которая может быть 

использована на освобожденной невражеской территории или на вражеской территории, 

будет рассматриваться с целью урегулирования согласно этой статье, как если бы это была 

выдача ссуды, сделанная в местной валюте соответствующей территории. 

 

Статья 2. 

Правительство Соединенного Королевства не будет требовать возмещения 

стоимости питания, одежды, помещения и медицинского обслуживания, предоставляемых 

компетентными британскими властями этим советским гражданам, в соответствии с 

данным Соглашением. 

 

Нота министра иностранных дел Великобритании 

народному комиссару иностранных дел СССР 

 

Воронцовский дворец, 11 февраля 1945г. 

 

Ваше Превосходительство. 

Во время подписания между нашими двумя Правительствами Соглашения 

относительно советских граждан, освобожденных Союзными войсками и размещенных в 

Соединенном Королевстве, между нами была достигнута договоренность, которую, 

пользуясь этим случаем, я хотел бы отметить. 

По мнению Правительства Соединенного Королевства, вышеуказанные 

освобожденные советские граждане будут, во время их пребывания в Соединенном 
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Королевстве или на другой Британской территории, подчинены советскому военному 

закону и, если это необходимо, компетентные советские власти будут готовы выдавать об 

этом удостоверения во всех тех случаях, когда возникнет спор о статусе любого отдельного 

советского гражданина. 

Я был бы признателен, если бы Ваше Превосходительство подтвердило, что это 

понимание правильно. 

Имею честь, сэр, быть покорным слугой Вашего Превосходительства. 

 

Антони Иден 

 

Нота народного комиссара иностранных дел СССР 

министру иностранных дел Великобритании 

 

Кореиз, 11 февраля 1945г. 

 

Уважаемый г-н Иден, 

Я получил Вашу ноту от 11 февраля относительно освобожденных советских 

граждан, находящихся в Соединенном Королевстве, следующего содержания: 

«Во время подписания между нашими двумя Правительствами Соглашения 

относительно советских граждан, освобожденных Союзными войсками и размещенных в 

Соединенном Королевстве, между нами была достигнута договоренность, которую, 

пользуясь этим случаем, я хотел бы отметить. 

По мнению Правительства Соединенного Королевства, вышеуказанные 

освобожденные советские граждане будут, во время их пребывания в Соединенном 

Королевстве или на другой Британской территории, подчинены советскому военному 

закону и, если это необходимо, компетентные советские власти будут готовы выдавать об 

этом удостоверения во всех тех случаях, когда возникнет спор о статусе любого отдельного 

советского гражданина». 

Настоящим подтверждаю правильность изложенного в Вашей ноте понимания 

нашей договоренности. 

 

С искренним уважением 

В.Молотов 

(к.24). 

 

1332-й день войны 

 

В странах Юго-Восточной Европы создается сложная военно-

политическая обстановка. На территории Чехословакии и Венгрии 

ведутся ожесточенные сражения. Изгоняя немецко-фашистские войска 

из этих стран, Красная Армия тем самым прочно овладевает подступами 

к Южной Германии. Расчеты гитлеровцев на надежное прикрытие 

Германии с юго-востока и юга оказываются такими же иллюзорными, как 

и многие другие их планы. Красная Армия сметает все «крепости» и 

«валы», подготовленные немецко-фашистскими захватчиками.  

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В освобожденных государствах Юго-Восточной Европы происходят 

демократические преобразования. В истории народов этих стран открывается новая 
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страница. Они охвачены подлинно революционным энтузиазмом, решимостью 

выкорчевать фашизм, создать новый, демократический строй, навсегда установить 

отношения дружбы и братства с Советским Союзом и другими странами. Но 

революционные действия народов встречают упорное сопротивление реакционных 

элементов, стремящихся сохранить прежние, буржуазные порядки. Демократическим 

силам предстоит выдержать суровые испытания в борьбе с реакцией (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

 Железнодорожные войска и специальные формирования Народного 

Комиссариата путей сообщения за годы войны восстановили десятки тысяч 

километров железнодорожных путей, около 2 тыс. больших и средних мостов, 

более 500 тыс. км проводной связи. Железнодорожники-минеры только за 

1944 г. обезвредили 1,5 млн. мин. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

  Распоряжение «О мерах по выполнению программы производства 

водомаслозаправщиков в артелях Управления промкооперации при СНК РСФСР». 

 

 

Вспомним как это было… 

 

11 февраля 1945 года погиб Герой Советского Союза гвардии генерал-

майор авиации Иван Семёнович Полбин. Совершая свой последний, 158-й 

боевой вылет, его бомбардировщик был сбит вражеским зенитным огнем над 

городом-крепостью Бреслау.  

 

 
 

 

В 1943 - 1945 годах И.С. Полбин участвовал в Курской битве, битве за 

Днепр, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, 

Львовско-Сандомирской, Ясско-Кишинёвской и Висло-Одерской операциях. 

Освоил все типы бомбардировщиков, стоявшие на вооружении РККА и 

поступавшие по ленд-лизу. На бомбардировщике ПЕ-2 выполнял полёты в 

дневное и ночное время, а также в сложных метеоусловиях. Мастер 

бомбардирования с пикирования. Разработал и внедрил в практику боевых 
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действий схему группового удара бомбардировщиков с пикирования 

("вертушка"), ряд других новых тактических приёмов. В своём корпусе 

широко развернул систему переподготовки пилотов и обмен боевым опытом.  

6 апреля 1945 года командир 6-го гвардейского бомбардировочного 

авиационного корпуса 1-го Украинского фронта гвардии генерал-майор 

авиации Полбин Иван Семёнович был посмертно награжден второй медалью  

«Золотая Звезда».  

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

Кузьмина Александра Федоровна 

 

Война - страшное событие в жизни нашего народа. К счастью еще 

живы свидетели тех трагических дней. Одна из них моя прабабушка 

Кузьмина Александра Федоровна. Все внуки и правнуки называют её баба 

Шура. Она живет в поселке Васильково Гурьевского района Калининградской 

области.  

Когда ей было 16 лет, она переехала к брату в Ленинград. Здесь она 

училась и работала. Здесь её застала война и страшные долгие годы блокады 

Ленинграда. Баба Шура не любит вспоминать о том ужасе, который ей 

пришлось пережить. 

Александра Федоровна награждена орденом «Отечественной войны 2-

й степени» и медалью «За оборону Ленинграда».  

Для нашей семьи День Победы -  священный праздник. Мы гордимся 

нашей прабабушкой и её подвигом (Климова Варвара, ученица 4-го класса  

МАОУ СОШ №3,  г. Калининград) 

 

*** 

Гусакова Мария Дмитриевна 
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Когда началась война, моей прабабушке Марии Дмитриевне Гусаковой 

было 8 лет, она ходила во 2-й класс. Папа ушел на войну, и они остались с 

братом, мамой и домашними животными (корова, две свиньи, два гуся, три 

утки). Шла война, ходили в школу каждый день, на переменах со 

старшеклассниками собирали мертвых людей и складывали их в повозки. 

Бабушке было страшно, но она смотрела на других детей и чувство страха 

уходило.  

Мама у бабушки заболела, и все домашние хлопоты стала выполнять 

она. Каждое утро Маша вставала в пять утра и шла доить корову, потом 

кормила свиней, уток, гусей, затем готовила завтрак для всех и с братом шла 

в школу. Так прошло два года. Они съели всех домашних животных. Кушать 

было нечего, поэтому каждый день с братом ходили в лес, собирали грибы, 

ягоды и мох. Варили суп со мхом и грибами. С братом кололи дрова, потому 

что мама с кровати вставать не могла, у нее болели ноги.  

Как-то раз с братом пошли за водой на колодец, к ним подошли два 

немца и стали говорить с ними по-немецки. Они ничего не понимали, что им 

говорят немцы. Маша с братом продолжали наливать воду в ведра, немцы 

разозлились, что им не отвечают, зарядили оружия и навели на брата. Маша 

упала им в ноги, заплакала, стала умолять, чтобы они его не убивали...  

Моя прабабушка прожила до 78 лет, у нее было двое детей – дочь и сын 

(мой дедушка), а еще четыре внучки и два внука (среди них мой папа Чесноков 

Андрей Анатольевич), девять правнуков.  Перед смертью прабабушка ослепла 

и не могла ходить, болели ноги. Но всегда моя прабабушка помнила о тяжелых 

годах войны и всегда говорила: «Не дай, Бог, внучек, еще раз пережить 

войну!». Я всегда буду тебя помнить, бабуля! (Чесноков Георгий, учащийся 

МБОУ СОШ № 69, Свердловская область). 

 

12 февраля 1945г. Понедельник. В течение дня севернее и северо-

западнее города Быдгощ (Бромберг) наши войска в результате наступательных 

боёв овладели городом Швец, а также заняли более 120 других населённых 

пунктов, в том числе Гросс Цаппелен, Гацки, Широслав, Енджеево, 

Блондзмин, Любиво, Либенау, Драусниц, Плетциг. 

 По уточнённым данным, при ликвидации торуньской группировки 

противника и овладении городом Торунь (Торн) - с 1 по 9 февраля - войска 2-

го Белорусского фронта ВЗЯЛИ В ПЛЕН свыше 15.000 немецких солдат и 

офицеров и ЗАХВАТИЛИ следующие трофеи: орудий — 270, пулемётов — 

700, винтовок и автоматов— 7.500, автомашин — 1.200, повозок с военными 

грузами — 800, лошадей — 2.000, складов с вооружением, боеприпасами, 

продовольствием и другим военным имуществом — 202. Противник оставил 

на поле боя более 13.000 трупов солдат и офицеров. 
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Колонна немецких военнопленных 

 

Северо-западнее города Шнайдемюль наши войска, продолжая 

наступление, овладели на территории немецкой Померании городами Тютц, 

Каллис, Нойведель, а также с боями заняли более 40 других населённых 

пунктов, среди которых крупные населённые пункты Альткертниц, Бальстер, 

Гутсдорф, Вилдфорт. В боях за 11 февраля в этом районе наши войска взяли в 

плен более 1.300 немецких, солдат и офицеров. 

Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление западнее реки 

Одер, 12 февраля с боем овладели в немецкой Силезии городом Бунцлау — 

важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев 

на реке Бобер, а также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, 

в том числе крупные населённые пункты Раушвиц, Оттендорф, Гисмансдорф, 

Оберлешен, Китлицтребен,  Нидершенфельд, Томасвальдау, Войтсдорф.  

 В боях за 10 и 11 февраля в этом районе войска 1-го Украинского фронта 

взяли в плен около 3.000 немецких солдат и офицеров и захватили на 

аэродромах 100 самолётов и 200 тяжёлых планеров противника. 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных 

условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 12 февраля штурмом 

овладели городом Бельско — крупным узлом коммуникаций и мощным 

опорным пунктом обороны немцев на подступах к Моравской Остраве, а 

также с боями заняли более 30 других населённых пунктов, среди которых 

крупные населённые пункты Струмень, Голясовице, Прухна, Рудзица, 

Ясеница, Явоже, Вильковице, Бучковице (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 12 февраля 1945г.). 

 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Союзный конвой JW-64 разделился. Его мурманская группа 

(11 транспортов, 2 танкера, 1 крейсер, 2 авианосца, 10 эсминцев, 4 корвета, 1 

тральщик и 1 шлюп) продолжает движение в Кольский залив, а беломорская 

(12 транспортов и 3 танкера), в охранение которой вступили корабли 
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Северного флота, направилась в Молотовск. Поиск вражеских подводных 

лодок осуществляют 8 самолётов, а также 1 большой и 2 малых охотника. 

2 тральщика в охранении 1 сторожевого корабля и 3 сторожевых 

катеров ведут траление мин от Святого Носа до кромки льда в Белом море, где 

собралось уже 9 иностранных судов, ожидавших прибытия беломорской 

группы конвоя JW-64, корабли охранения которой должны войти в состав 

внутреннего конвоя БК-3. При этом сторожевой катер СКА № 46 сбросил 

глубинные бомбы в районе обнаружения перископа подводной лодки 

неприятеля у мыса Коровий Нос. Дозоры несут 2 корабля и 1 катер. 

На западе. Из-за плохой погоды только 9 самолётов Балтийского флота 

вылетали на воздушную разведку. Из Рыбинска в Клайпеду по железной 

дороге был отправлен 1 бронекатер. У Свинемюнде на наших минах 

подорвались и затонули немецкие плавбаза MRS-11 «Оснабрюк» и транспорт 

«Дитмар Коль». 

 

Днем 12 февраля 1945г.  Войска 4-го Украинского фронта 

(командующий фронтом - генерал армии И.Е.Петров) продолжают вести 

успешное наступление в Чехословакии. 

В это время. В Будапеште советские войска, сломив сопротивление 

противника в западной части города (Буда), заняли более 200 кварталов, в том 

числе королевский замок и старую крепость, и к исходу дня завершают бои по 

ликвидации остатков окружённой группировки противника. В ходе боёв за два 

дня в западной части столицы Венгрии взято в плен более 30.000 солдат и 

офицеров противника. 

 

В эти дни. В уличных боях в Будапеште большую роль играют 

штурмовые группы. Командиры и политработники развивают в воинах 

штурмовых групп такие боевые качества, как смелость, инициатива, военная 

хитрость, умение действовать самостоятельно, в отрыве от своего 

подразделения. Вновь появились лозунги «Ни шагу назад!», «Стоять 

насмерть!». 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Политика западных держав в отношении народов Юго-Восточной Европы предстала 

перед всем миром в наиболее неприглядном виде в связи с кровавыми событиями в Греции. 

При молчаливой поддержке США правящие круги Великобритании навязали греческому 

народу, только что освободившемуся от гитлеровцев, монархо-фашистский режим. 

Варкизское соглашение, подписанное 12 февраля 1945г., будет выполнено лишь Народно-

освободительным фронтом (ЭАМ). 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Напряженные бои при прорыве укрепленных районов привели к большим 

потерям личного состава Красной Армии, особенно в 3-м Белорусском 
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фронте. Однако военно-медицинские органы, имея достаточное количество 

лечебных учреждений, справились с огромным объемом работ. Основная 

масса раненых своевременно эвакуировалась с поля боя. В лечебных 

учреждениях  им оказывали необходимую врачебную помощь, окружали 

постоянной заботой и вниманием. Это предопределило успешное лечение 

раненых, скорое выздоровление их и возвращение в строй.  

 
Доставка советских раненых в медсанбат на волокуше с собаками 

 

Во 2-м Белорусском фронте с 14 января по 10 февраля возвратилось в 

строй более 39,5 тыс. солдат и офицеров, а в 3-м Белорусском фронте в 

течение января и февраля – 83,4 тыс. человек (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 11 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 43 самолёта противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 4-го Украинского фронта 

Генералу армии Петрову 

Начальнику штаба фронта 
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Генерал-лейтенанту Корженевичу 

 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в трудных условиях 

горно-лесистой местности в полосе Карпат, сегодня, 12 февраля, штурмом овладели 

городом Бельско – крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны 

немцев на подступах к Моравской Остраве. 

В боях за овладение городом Бельско отличились войска генерал-полковника 

Москаленко, генерал-полковника Гречко, генерал-лейтенанта Воробьева, генерал-

лейтенанта Батюни, генерал-лейтенанта Бондарева, генерал-майора Шмыго, генерал-

майора Бушева, генерал-майора Запорожченко, генерал-майора Мельникова, генерал-

майора Гусева, полковника Власова, генерал-майора Василевского, полковника 

Матусевича, полковника Буштрука, полковника Томиловского, генерал-майора 

Ивановского, полковника Васильева, генерал-майора Пархоменко, полковника Хомича, 

генерал-майора Бежко, полковника Тетенко, генерал-майора Дударева, полковника 

Черного; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Кариофилли, полковника 

Смирнова, полковника Давыдова, полковника Запорожчука, полковника Сергеева, генерал-

майора артиллерии Балашова, полковника Шевченко, полковника Цивчинского, 

подполковника Раева, полковника Никитина, подполковника Заикина, полковника 

Усатенко, подполковника Плохунова, майора Мурзова, полковника Парновского, 

подполковника Кашкина, подполковника Диброва, подполковника Брилева, 

подполковника Выстрелова, полковника Брозголя; танкисты генерал-майора танковых 

войск Широбокова, полковника Александрова, генерал-майора танковых войск Райкина, 

полковника Хопко, подполковника Артанкина, майора Витковского, полковника Гаева, 

полковника Васильева, майора Жирнова, полковника Моруса, подполковника Ольховенко, 

майора Шурыгина, майора Фролова; летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова, 

генерал-майора авиации Изотова, генерал-майора авиации Котельникова, генерал-майора 

авиации Головни, полковника Семенова, полковника Обухова, генерал-майора авиации 

Лакеева, генерал-майора авиации Ухова, полковника Чука; саперы генерал-майора 

инженерных войск Колесникова, полковника Володина, генерал-майора инженерных войск 

Говорова, полковника Хализева, полковника Астапова, полковника Савельева, полковника 

Наумова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Матвеева, полковника Тарунина, 

полковника Белянчика, полковника Арсеньева, майора государственной безопасности 

Короткого. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Бельско, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 12 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим городом Бельско, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за освобождение Бельско. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

12 февраля 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 
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Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Соколовскому 

 

Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление западнее реки Одер, 

сегодня, 12 февраля, с боем овладели в немецкой Силезии городом Бунцлау – важным узлом 

коммуникаций и сильным опорным пунктом обороны немцев на реке Бобер. 

В боях за овладение городом Бунцлау отличились войска генерал-полковника 

Коротеева, генерал-лейтенанта, Акимова, генерал-майора Коломинова, генерал-майора 

Сазонова, генерал-майора Смирнова, полковника Хильчевского; танкисты генерал-

полковника Рыбалко, генерал-майора танковых войск Иванова, генерал-майора танковых 

войск Митрофанова, генерал-майора танковых войск Бахметьева, полковника Драгунского, 

полковника Чугункова, полковника Юрченко, полковника Головачева, полковника Попова, 

полковника Суховарова, полковника Куриста, полковника Архипова, полковника 

Богданова; артиллеристы генерал-майора танковых войск Никулина, полковника 

Новицкого, полковника Щеголихина, подполковника Малютина, подполковника 

Слитинского, майора Щавлинского, майора Столярова, майора Кирьянова, майора Быкова; 

саперы полковника Каменчука; связисты полковника г Борисова, подполковника Руденко. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Бунцлау, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 12 февраля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Бунцлау, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение городом Бунцлау. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

12 февраля 1945 года 

 

Директива № 00153/оп 

командующего артиллерией фронта по организации 

артиллерийского обеспечения наступления 

и использованию артиллерии в боях 

за крупные населенные пункты 

(12.2.45 г.) 

 .   

КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИЙ,  

ОТДЕЛЬНЫХ СТРЕЛКОВЫХ И КАВАЛЕРИЙСКИХ КОРПУСОВ,  

КОМАНДИРАМ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ КОРПУСОВ И ДИВИЗИЙ 

 

          В ряде последних операций войскам 1-го Белорусского фронта приходилось вести 

бои за крупные города, такие, как Бобруйск, Барановичи, Прага и Познань. Особенно 

характерные из них бои за г. Познань.  

           Следует отметить, что в этой операции и со всех предыдущих зачастую артиллерия 

использовалась без учета тех особенностей, которыми отличаются условия боев за крупные 

города, в результате чего артиллерия и пехота несли ничем не оправдываемые потери. В 

большинстве случаев войска заранее не нацеливались на бои в крупных городах и в 

частности в городах, представляющих собой современные крепости, усиленные сетью 

инженерных сооружений, фортами, ДОТ и железобетонными убежищами.  
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           Надо не забывать, что впереди нас еще много крупных городов, превращенных 

противником в крепости современного типа. Один из них и самый главный – город Берлин. 

Поэтому, используя богатый опыт, накопленный в предыдущих боях, в предстоящих 

операциях руководствоваться следующим:  

 

 

1. По разведке и целеуказанию 

 

а) В подготовительный период 

 

           1. В связи с тем, что наблюдение при бое за крупные города значительно ограничено 

с наземных наблюдательных пунктов, необходимо широко использовать систему высотных 

наблюдательных пунктов, расположенных в верхних этажах и на крышах высоких зданий.  

           Наблюдательные пункты должны быть максимально приближены к объектам 

наблюдения.  

           2. Задачи разведчикам на разведку должны не ставиться в секторах, а на разведку 

отдельных объектов обороны противника.  

           3. Особое внимание при бое за крупные города приобретает своевременность 

обнаружения долговременных оборонительных сооружений, поэтому отдельным 

разведчикам ставить конкретные задачи на разведку ДОТ, ДЗОТ, фортов и других крупных 

сооружений.  

           4. С целью лучшей разведки долговременных оборонительных сооружений 

противника и его глубины обороны в поисковые партии пехоты включать разведчиков-

артиллеристов.  

           5. Для разведки артиллерийских батарей широко использовать звуковые 

подразделения. В условиях боев за крупные города зачастую звуковые посты придется 

располагать в верхних этажах и на крышах высоких зданий, чтобы обеспечить базу для 

засечки.  

           6. Для выявления огневых позиций артиллерии и минометов и разведки обороны 

противника в глубине крупных городов широко использовать аэростаты наблюдения и 

корректировочную авиацию.  

           7. Штабам всех степеней как никогда уделить особое внимание своевременному 

обобщению и правильному анализу накопленных разведывательных данных.  

 

б) В динамике боя 

 

           Места артиллерийских наблюдательных пунктов с началом наступления 

определяются характером задач, решаемых артиллерией.  

           1. В связи с необходимостью использовать значительную часть артиллерии даже 

калибров 152-203 мм непосредственно в боевых порядках пехоты для решения задач огнем 

прямой наводки, с целью обеспечения действий этой артиллерии, непосредственно в 

боевые порядки пехоты выдвигать не только передовые наблюдательные пункты 

приданных батарей, но и основные во главе с командирами батарей и дивизионов.  

           2. На всем протяжении боя наблюдательные пункты командиров всех степеней 

максимально приблизить к передовым целям наступающей пехоты. Опыт показал, что 

управление войсками, в частности артиллерией, лучше всего осуществлять с 

наблюдательных пунктов, расположенных в удалении от пехоты: командиров батарей и 

дивизионов – непосредственно в боевых порядках рот первого эшелона, командиров полков 

– 200-400 м, командиров бригад и дивизий – 300-600 м.  

           3. Для лучшего взаимодействия и взаимного понимания при целеуказаниях и 

постановке задач наблюдательные пункты артиллерийских командиров должны 

располагаться только совместно с общевойсковыми командирами и начальниками.  
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           4. Особое значение в динамике боя приобретает непрерывность разведки.  

           В предыдущих боях, особенно за г. Познань, разведка в динамике боя в начальный 

период была организована плохо, в результате чего все рода войск несли излишние потери. 

Зачастую орудия прямой наводки, не зная огневой системы противника, выкатывались на 

огневые позиции и попадали под сильный фланговый огонь. Поэтому к каждому орудию с 

задачей выявления целей и изучения маршрутов движения для орудия прикреплять одного-

двух разведчиков.  

           5. Для лучшего взаимодействия при целеуказаниях и при постановке задач 

использовать карты и планы города в крупных масштабах. Целеуказание по карте (плану) 

в условиях уличных боев является наиболее легким и надежным способом.  

           6. Использование аэростатов наблюдения и самолетов-корректировщиков 

необходимо так же, как и в подготовительный период. Их задачи – разведка системы 

обороны противника в глубине города, вызов и корректировка огня по артиллерийским и 

минометным батареям противника, скоплениям войск и другим важным целям.  

 

2. Использование артиллерии 

 

           1. Управление артиллерией в период боя за крупные города децентрализовать. Вся 

артиллерия, даже крупные калибры, должна быть придана стрелковым ротам и батальонам. 

Лучше всего назначать цельные подразделения (батарею-дивизион). Управление этой 

группой орудий должен осуществлять их командир, который на всем протяжении боя 

находится совместно с пехотным командиром.  

           Командирам взводов, батареи и дивизионов находиться непосредственно на боевых 

порядках своих орудий прямой наводки и четко управлять своими подразделениями, ставя 

им конкретные задачи на обеспечение действий пехоты.  

           2. Распределение артиллерии производится заранее командирами стрелковых 

дивизий совместно со своими командующими артиллерией. Всю дивизионную и полковую 

артиллерию придать непосредственно стрелковым ротам и батальонам. В руках 

командующих артиллерией дивизий иметь артиллерийскую группу, включающую в себя 

122, 152 и 203-мм калибры, дивизионы (бригады М-31). Эта артиллерийская группа может 

решать задачи с закрытых огневых позиций и в случае необходимости огнем прямой 

наводки, усиливая штурмовые отряды. Задачи этой группы: борьба с артиллерией и 

минометами противника, разрушение узлов сопротивления в глубине населенного пункта, 

окаймление флангов действующих рот, батальонов и полков.  

           В необходимых случаях командующие артиллерией стрелковых дивизий 

решительными действиями должны влиять на ход боя на том или ином участке дивизии, 

выдвигая на прямую наводку даже большие артиллерийские части и соединения (полк-

бригаду).  

           3. Задачи стрелковым ротам и батальонам ставятся по направлениям на овладение 

отдельными улицами или отдельными объектами. Поэтому эти подразделения нужно 

насыщать артиллерийскими средствами таких калибров, которыми можно было бы решать 

любые задачи самостоятельно.  

           Насыщение артиллерийскими средствами стрелковых рот будет следующим:  

45-мм орудий ... 1-2 

76-мм орудий полковой артиллерии ... 1 

76-мм орудий дивизионной артиллерии  ... 4 (одна батарея) 

82-мм минометов  ... 2-3 

120-мм минометов ... 3-6 (взвод-батарея) 

122-мм гаубиц ... 2-4 
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          В случае необходимости, исходя из инженерных укреплений противника, стрелковым 

ротам можно и нужно придавать взвод (батарею) 152-мм орудий и даже 160-мм минометы 

и 203-мм гаубицы.  

           Управление всей этой группой артиллерии должен осуществлять старший 

артиллерийский командир.  

           4. Задачи, решаемые артиллерией при бое за крупные города:  

           – 45- и 76-мм полковые орудия – уничтожение живой силы и огневых точек, 

расположенных вне укрытий, в окнах знаний и на крышах, ведение огня по амбразурам 

крупных инженерных сооружений;  

           – 76-мм орудия дивизионной артиллерии – уничтожение живой силы и огневых 

точек, расположенных за слабыми укрытиями, в окнах зданий, разрушение ДЗОТ, легких 

зданий, поджог строений, стрельба по амбразурам ДОТ и борьба с танками;  

           – 82- и 120-мм минометы – уничтожение живой силы и огневых точек, 

расположенных на крышах и верхних этажах зданий и в районах сосредоточения, 120-мм 

минометы – разрушение ДЗОТ и наблюдательных пунктов с легкими перекрытиями, борьба 

с минометами противника;  

           – 122, 152-мм орудия и 160-мм минометы – разрушение прочных инженерных 

сооружений: ДОТ, ДЗОТ, прочных кирпичных зданий, поджог строений и борьба с 

артиллерией и минометами противника;  

           – 203-мм орудия – разрушение особо прочных сооружений: ДОТ, фортов, крепостей, 

железобетонных убежищ, прочных зданий и складов;  

           – огонь М-31 для разрушения крупных узлов сопротивления в глубине города и 

поджога зданий.  

           5. Еще до подхода к городу вся артиллерия, приданная стрелковым ротам, 

батальонам и полкам, обязана связаться со своими пехотными командирами и увязать все 

вопросы взаимодействия. При подходе к городу всей артиллерии немедленно занять 

огневые позиции и наблюдательные пункты и решительными действиями, особенно орудий 

прямой наводки, разрушая дома, инженерные оборудования, обеспечить пехоте 

возможность зацепиться за окраину города с хода. В дальнейшем, последовательно поражая 

дом за домом, обеспечить продвижение пехоты в глубь города.  

           6. Занятые кварталы города закреплять, создавая на перекрестках, улицах, в садах и 

парках жесткую противотанковую оборону, используя для этого истребительно-

противотанковые дивизионы стрелковых дивизий, армейские истребительно-

противотанковые артиллерийские полки, истребительно-противотанковые и легкие 

бригады.  

           При наличии у противника тяжелых танков типа «Пантера», «Королевский тигр» в 

состав противотанковых районов включать и более крупные калибры.  

           7. Орудия непосредственного сопровождения на всем протяжении боя не должны 

отставать от боевых порядков пехоты и передвигаться за ней перекатами. Маршруты по 

возможности выбирать скрытные: дворами, парками, садами и т. д. с учетом безопасности 

поражения огнем противника.  

           Маршруты заранее должны быть проверены минерами, для чего в первую очередь 

использовать артиллеристов-минеров, имеющихся в орудийных расчетах. В большинстве 

случаев орудия перекатывать на руках, для чего орудийные расчеты усиливать бойцами 

взводов управления.  

           8. Скученность большого количества артиллерии на перекрестках улиц, пробки и т.д. 

приводят к излишним потерям. Поэтому в полосах наступления стрелковых дивизий 

распоряжениями командующих артиллерией организовать жесткую комендантскую 

службу. На каждую улицу назначать комендантов с тремя-четырьмя бойцами с задачей 

регулирования перемещения боевых порядков артиллерии, тесно увязывая действия с 

общевойсковым комендантом.  
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           Комендант улицы (направления) должен конкретно знать, какая артиллерия куда 

перемещается, по каким маршрутам и время перемещения. Следя за своевременным 

перемещением и занятием огневых позиций, не допускать скопления материальной части, 

категорически требовать немедленно после постановки орудия на огневую позицию 

передки и автомашины (тягачи) уводить в укрытия, в подворотни, дворы и ближние 

переулки, не допускать излишнего хождения личного состава и хождения местных жителей 

в районах огневых позиций.  

           9. Большую трудность представляет выбор огневых позиций для артиллерии, 

выполняющей огневые задачи с закрытых огневых позиций в связи с настильностью их 

траекторий. В связи с этим всей артиллерии быть готовой вести огонь на больших углах 

возвышения (свыше 45 градусов). Ведение огня на больших углах возвышения 

обеспечивает также наибольшую эффективность.  

           Таким образом, огневые позиции для артиллерии располагать на площадях, в садах, 

скверах, дворах, у отдельных зданий, на перекрестках, в зависимости от обстановки.  

           В некоторых случаях огневые позиции можно располагать непосредственно в 

зданиях, предварительно проделав амбразуры в стенах, а также в магазинах и подворотнях.  

           При расположении огневых позиций орудий прямой наводки на улицах и 

перекрестках нужно принимать их к зданиям.  

           Огневые позиции таких систем, как 45-мм орудия, можно выносить на 2, 3 и 4 этажи 

зданий.  

           10. Орудия непосредственного сопровождения стрелковых рот и батальонов 

прикрывать орудиями взаимного прикрытия, занимающими огневых позиций несколько 

позади.  

           В их задачу входит подавление (уничтожение) огневых точек и артиллерии 

противника, вредящих впереди стоящим орудиям фланговым огнем.  

           При расположении огневых позиций орудий прямой наводки на перекрестках улиц 

большую роль играет взаимодействие между орудиями, наступающими по параллельным 

улицам.  

           11. Противник зачастую стремится обойти огневые позиции орудий прямой наводки. 

Поэтому районы огневых позиций должны иметь хорошие прикрытия. Для прикрытия 

использовать взвода управления батарей.  

           12. Бои в г. Познань показали, что наибольшую эффективность дают зажигательные 

снаряды. Подожженные здания хоронят под своими обломками десятки фашистских 

солдат. Поэтому всю артиллерию в предвидении боя за крупные населенные пункты 

обеспечить в достаточном количестве зажигательными снарядами.  

           13. Бои также показали особо высокую эффективность по разрушению крупных 

зданий огнем РС М-31 и М-13. Поэтому их огонь использовать для разрушения крупных 

зданий и для подавления живой силы противника, находящейся в районах сосредоточения.  

           Огонь М-13 можно использовать батарейными очередями на изнурение отдельных 

объектов обороны противника, расположенных в глубине города.  

           14. Личный состав огневых взводов должен четко знать места пунктов боевого 

питания, с которых осуществляется подвоз боеприпасов. В случае невозможности подвезти 

боеприпасы непосредственно на огневые позиции поднос боеприпасов осуществлять 

выделенными бойцами на руках.  

           15. Помимо артиллерийских средств, в стрелковые роты и батальоны включать 

подразделения саперов, химиков (как средства огнеметные и дымовые), танков, количество 

которых определяет командир стрелковой дивизии.  

           16. Следует отметить о четком огневом взаимодействии между танками, пехотой и 

артиллерией. Предыдущие операции показали, что этому вопросу не уделяется должного 

внимания, в результате чего артиллерия оставалась без пехотного прикрытия, а танки без 

артиллерийской поддержки.  
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           Действия пехоты, танков и артиллерии в уличных боях должны быть тесно связаны 

между собой. Продвижение пехоты, танков вперед и перемещение орудий 

непосредственного сопровождения должны осуществляться при взаимном огневом 

прикрытии.  

           Продвижение пехоты обеспечивают огнем танки и артиллерия, продвижение танков 

– пехота и артиллерия, а перемещение боевых порядков и действия артиллерии прикрывают 

огнем пехота и танки.  

           Действующие орудия должны прикрываться ружейно-пулеметным огнем по 

огневым точкам и орудиям противника, воздействующим фланговым огнем по нашим 

орудиям.  

           17. На протяжении всего боя город держать под методическим огнем на изнурение, 

привлекая артиллерию всех калибров.  

           18. В случае затяжки боя за отдельные объекты обороны противника, не 

останавливая движение вперед, блокировать их пехотой и артиллерией и держать их под 

непрерывным огнем артиллерии крупных калибров.  

 

3. Управление и связь 

 

           1. Для обеспечения четкости управления артиллерией в уличных боях во всех частях 

и подразделениях иметь планы города в крупном масштабе с закодированными районами, 

которые заблаговременно довести до всего офицерского состава и изучить их.  

           2. Опытом установлено, что лучшим и наиболее надежным средством управления в 

боях за крупные города является телефон. Радио, в связи с наличием высоких и сплошных 

строений, особенно в ночное время, работает слабо. Поэтому во всех случаях связь 

организовывать только телефонную и пешими, конными и на автомашинах офицерами 

связи.  

           3. С целью своевременности установления связи заблаговременно назначить ось 

перемещения наблюдательных пунктов старших начальников и довести ее до всех 

подчиненных.  

           Для достижения успеха артиллерийские начальники всех степеней и их штабы 

должны принять все меры, чтобы добиться решительных действий артиллерии, 

своевременного перемещения боевых порядков, особенно орудий непосредственного 

сопровождения и наблюдательных пунктов вперед, устойчивой связи с пехотой и 

постоянно влиять на ход боя.  

           Указания довести до командиров взводов.  

 

Командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта (подпись)  

Начальник штаба артиллерии 1-го Белорусского фронта (подпись)  

 

 

 

1333-й день войны 

 

13 февраля 1945г. закончился второй этап боевых действий по 

освобождению Венгрии, продолжавшийся 108 дней. За это время войска 2-

го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта 

форсировали две крупнейшие реки – Тиссу и Дунай, очистили от 

гитлеровских оккупантов около двух третей территории Венгрии и 

освободили ее столицу – город Будапешт. Группа армий «Юг» потерпела 

серьезное поражение. Несмотря на то, что количество танковых и 
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моторизованных дивизий в ее составе к 5 января было доведено до 16 

(против 9, имевшихся к началу Будапештской операции), свою основную 

задачу – удержать район Будапешта, разгромить войска 3-го Украинского 

фронта на западном берегу Дуная, создать прочную оборону на этой реке 

и возможно дольше удержать стратегически важный треугольник Вена 

– Будапешт – Грац – она не сумела выполнить. Однако сосредоточением 

значительных сил в группе армий «Юг» противник добился снижения 

темпов наступления советских войск, которые за все время операции 

смогли продвинуться лишь на 120-240 километров. 

В освобождении Будапешта принимал участие Будайский 

добровольческий полк, состоявший из венгерских солдат и офицеров, 

перешедших на сторону Красной Армии. Полком командовал 

подполковник Оскар Варихази. Совместная с советскими войсками борьба 

этого полка имеет большое политическое значение.  

В ходе боевых действий в рамках Будапештской операции была 

уничтожена 188-ми тысячная немецкая группировка войск. Взятие 

Будапешта создало серьезную угрозу для войск Германии, находящихся на 

территории Югославии. 

Численность войск к началу операции - 719500 человек, 

безвозвратные потери - 80026 (11,1 %), санитарные потери - 240056, всего 

- 320082, среднесуточные - 2964. 
 

 
Советские реактивные установки БМ-13 производят залп, Будапешт  
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Советские солдаты водружают знамя на одном из зданий Будапешта 

 

 
Жители Будапешта встречают советских воинов-освободителей 

 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Румыния. Среди широких масс румынского народа находят глубокий отклик боевые 

лозунги компартии: «Все для победы над фашизмом», «Укрепление дружбы с Советским 

Союзом», «Образование демократического правительства», «Аграрная реформа». Эти 

лозунги положил в основу своих решений первый съезд Объединенных профсоюзов 

Румынии, состоявшийся 26-30 января 1945 г. 10 февраля компартия обратилась к 

крестьянам Румынии с призывом приступить к проведению аграрной реформы. «Нельзя 

терять времени! Немедленно начинайте борьбу!» - говорится в обращении. Призыв 

компартии встретил горячее сочувствие среди крестьянства. По всей стране проходит 

мощная волна митингов и демонстраций. 

 

Венгрия. В феврале 1945г. Советское правительство по просьбе венгерского 

Временного правительства предоставило ему заем в 100 млн. пенго для восстановления 

финансовой системы страны и возрождения промышленности Венгрии. Красная Армия 

оказывает существенную помощь продуктами пострадавшему от боевых действий 

венгерскому народу. 
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Представители командования 2-го Украинского фронта выдают хлеб жителям 

Будапешта 

Германия. С увеличением количества ополченцев из Фольксштурма, германское 

командование стало испытывать нехватку снаряжения и одежды. Чтобы восполнить 

дефицит, власти организовали Фольксопфер – кампанию по сбору одежды и обуви, 

которую гражданские должны жертвовать для ополченцев.  

 

 
Надпись на стене: "Фюрер надеется на ваши пожертвования для армии и ополчения. 

Если вы хотите, чтобы ополченец ходил в форме, опустошите свой шкаф и несите 

одежду сюда" 

 

На трудовом фронте. 

 В первой половине февраля были заслушаны доклады наркомов 

электростанций Д.Г. Жимерина и электропромышленности И.Г. Кабанова и 

приняты постановления о вводе в строй новых электростанций, производстве 

турбогенераторов мощностью 50 и 100 тыс. киловатт, об обеспечении 

электростанций, электросетей, строительств, заводов и торфопредприятий 
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наркомата электростанций рабочей силой и специалистами. Для подготовки 

квалифицированных кадров в первой половине 1945 г. создается 14 школ 

фабрично-заводского обучения с контингентом 3,5 тыс. учащихся. 

Расширяются сети средних и высших учебных заведений. 200 инженеров-

энергетиков отзываются из Красной Армии. 

 

7 февраля 1945г.  газета «Советская Колыма» (№ 27) сообщает, что 

технический совет при управлении дорожного строительства подвел итоги 

работы рационализаторов за истекший год. Принято и внедрено в 

производство 49 предложений. Экономический эффект составил 700 000 

рублей.  

 11 февраля 1945г. эта газета опубликовала телеграмму И. В. Сталина, 

благодарившего рабочих, служащих, инженеров и техников управления 

«Дальстройуголь», собравших 100 тысяч рублей на постройку танка.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «Об обеспечении топливом ГЭС № 1 Мосэнерго».  

Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем важнейших предприятий 

Наркомцветмета в феврале 1945 г.».   

Распоряжение «О поставках корпусов 160 мм мин заводу № 12 НКБ». 

Постановление «О производстве запасных частей для проведения в 1945 г. 

капитального ремонта оборудования электростанций и электросетей и мерах улучшения их 

эксплуатации». 

  

Вспомним как это было… 

 

13 февраля 1945 г. экипаж одного из бомбардировщиков  в составе 

летчика-торпедоносца Виктора Петровича Носова, штурмана младшего 

лейтенанта Александра Ивановича Игошина, стрелка-радиста сержанта 

Федора Ивановича Дорофеева совершил  высокий воинский подвиг. Для 

нанесения удара по каравану, обнаруженному севернее косы Хель, вылетели 

два торпедоносца и два бомбардировщика, сопровождаемые четырьмя 

истребителями. При выходе с бреющего полета в атаку для бомбометания в 

самолет комсомольца лейтенанта В.П. Носова попал снаряд. Медлить было 

нельзя, и экипаж решил: «Идем на таран!». В эфир ушли последние слова: "За 

нашу любимую Родину!". Горящий самолет направился на концевой 

транспорт противника. Несколько мгновений, и бомбардировщик на полной 

скорости врезался в центр корабля. Раздался взрыв огромной силы. Через 

несколько минут вражеский транспорт затонул. Это был первый в истории 

войны таран тяжелого бомбардировщика в Балтийском море.  

 



190 

 

 

 

 

 

 
Носов Виктор 

Петрович (21 год) 

Герой Советского 

Союза (посмертно) 

 Игошин Александр 

Иванович (21 год) 

Герой Советского Союза 

(посмертно) 

 Дорофеев Фёдор 

Иванович (19 лет) 

Герой Советского Союза 

(посмертно) 

 

  По докладам других экипажей, огневая точка воздушного стрелка-радиста 

Фёдора Дорофеева до самого столкновения вела непрерывный огонь по 

противнику. Весь героический экипаж погиб. Боевые товарищи отомстили за 

их гибель, уничтожив ещё один транспорт и один сторожевой корабль из 

состава этого конвоя. 

 15 февраля 1945 г. оперативная сводка Информбюро сообщила: 

"Экипаж в составе Носова, Игошина, Дорофеева погиб смертью храбрых. 

Другие наши самолеты, продолжая атаки, потопили второй транспорт 

водоизмещением 10 тысяч тонн". 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Меркулов Леонид Андреевич 

 

 
Мой  прадедушка, Меркулов Леонид Андреевич, родился и вырос на 

Украине в городе Краматорске.  

Чтобы после окончания средней школы поступить в военное лётное 

училище г. Луганска, дедушка исправил свидетельство о рождении, в котором  

год рождения 1917 изменил на 1915.  Училище закончил в 1937 году, получив 
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специальность "авиационный техник" и воинское звание "младший 

лейтенант". Был направлен в г. Хабаровск, а затем по распределению в часть 

морской авиации села Романовка Шкотовского района Приморского края. 

Службу продолжал в п. Камень-Рыболов, где его и застала Великая 

Отечественная война. Все рапорты дедушки о направлении его на Западный 

фронт оставались неподписанными. Он должен был оставаться на Дальнем 

Востоке и защищать восточные рубежи нашей Родины. 

В августе 1945 года начались военные действия против Японии, 

которая была союзником Германии во второй мировой войне. Прадедушка 

Лёня летал на бомбардировщиках ТБ-3, как техник по вооружению, бомбить 

врагов на занятой японцами китайской территории. 

За мужество и смелость прадедушка был награждён орденом Красной 

Звезды, двумя боевыми медалями "За отвагу" и медалью "За победу над 

Японией".  

После войны прадедушка продолжал службу на Дальнем Востоке и 

только в 1959 году вернулся на родную Украину.   

Я никогда не видела своего прадедушку, но горжусь, что в моей семье 

был защитник нашей Родины! (Светлана Епифанова, Приморский край).  

*** 

Гришаков Иван Андреевич 

Тарасов Евдоким Николаевич 

Усов Александр Кузьмич 

Салов Михаил Иванович 

 

     В нашей семье тоже есть люди, воевавшие на фронтах Великой 

Отечественной, это прадеды: Гришаков Иван Андреевич, Тарасов Евдоким 

Николаевич (погиб под Сталинградом), Усов Александр Кузьмич, Салов 

Михаил Иванович.  

     Бывая  у бабушки с дедушкой в гостях, я обратил внимание на две 

книги, довольно старые, с обтрепавшимися, пожелтевшими страницами: 

«Самолёты летят к партизанам» Александра Верхозина и «Мастерство и 

отвага» Василия Некрасова. К книгам этим бабушка с дедушкой относились 

очень бережно. Я спросил их, с чем связано такое трепетное отношение к 

этим книжечкам. Оказалось, что в них написано о моём прадеде  И.А. 

Гришакове. 

Гришаков Иван Андреевич родился 30 августа 1904 года в селе Тереховка 

Гомельской области в Белоруссии. С детства хотел стать летчиком и после 

окончания летной школы в 1928 году, начал летать на гражданских 

самолетах. 

К началу войны Иван Андреевич был уже опытным летчиком, 

налетавшим много часов, за что ему были вручены знаки отличия - значки 

налета «300 тысяч» и «500 тысяч» километров. 
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Когда началась война, прадедушку командировали в 101-й авиационный 

полк дальнего действия, которым командовала Герой Советского Союза  

гвардии полковник Гризодубова Валентина Степановна.   

Начал воевать Иван Андреевич пилотом 2-го класса в должности 

командира корабля 7-й эскадрильи МАОН. Принимал участие в десантных 

операциях, доставлял боеприпасы частям, находящимся в окружении, 

эвакуировал раненых в тыл. К 12 января 1942 года совершил 105 боевых 

вылетов, из них 7 вылетов с посадкой в тылу врага. 

В 101 АП с лета 1942 года. За время службы в полку к 1 сентября 1943 

года произвел 198 самолетовылетов на бомбардировку объектов и 

войск противника, а также в партизанские соединения Украины и 

Белоруссии. Экипаж Гришакова 27 января 1943 года первым из 101 АП освоил 

партизанский аэродром Альбинск (урочище Зыслов Остров). На 1 ноября 1943 

года совершил 72 самолетовылета на партизанские площадки, из них 29 

вылетов с посадкой на них, трижды оставался «дневать».  

Летчики полка летали на самолетах «Ли-2». Они доставляли в 

партизанские отряды оружие, боеприпасы, продовольствие и медикаменты, 

вывозили на большую землю тяжело раненных бойцов и детей. 

Начальник штаба полка А.М. Верхозин в своей книге «Самолеты летят 

к партизанам» написал о подвигах летчиков, о жизни  в полку во время войны. 

Есть в этой книге  рассказ «Для «рельсовой войны», в котором 

рассказывается о моем прадеде. Начинает свой рассказ Александр 

Михайлович так: «…Иван Андреевич Гришаков с большой охотой летал в 

Белоруссию. Может потому, что сам был уроженцем села Тереховка  

Гомельской области. Перед самой войной жена Ивана Андреевича с тремя 

сыновьями, Вадимом, Виталием и Валентином, уехала на лето в Тереховку, да 

так и осталась там, не успев выбраться из-за болезни детей. Вполне понятны 

были чувства летчика Гришакова. Помню, еще ранней весной, в самую 

распутицу, потребовался полет в партизанский отряд Яхонтова. И 

Гришаков упросил Гризодубову дать ему это задание. Как он его выполнил 

видно из приказа белорусского штаба. Я привожу его полностью: 

 
П Р И К А З 

начальника белорусского штаба партизанского движения 

№ 007 

23 апреля                                                                                        г. Москва 

       В ночь с 12 на 13 апреля 1943 года на площадку партизанских отрядов Яхонтова 

– Кордовича с людьми, боеприпасами и вооружением был направлен самолёт с посадкой. 

Несмотря на то, что посадочная площадка, в связи с весенней распутицей, была плохо 

приспособлена для производства посадки и взлёта тяжёлого самолёта, экипаж командира 

корабля Гришакова И. А. задание выполнил отлично. Партизанские отряды Кордовича – 

Яхонтова прислали телеграмму, в которой передают, что они восхищены мастерски 

выполненной посадкой и взлётом самолёта, выражают благодарность экипажу самолёта 

№ 8. 
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         За успешное выполнение спецзадания экипажу самолёта ПС-84 №8 в составе 

командира корабля Гришакова, пилота Буренкова, штурмана Тимофеева, бортового 

техника Съедина, радиста Ризмана, стрелка Глаголева объявить БЛАГОДАРНОСТЬ. 

Нач. штаба Калинин». 

 

Летом 1943 года Красная Армия перешла в решительное наступление, 

сначала на Курской дуге, а затем к берегам Днепра, освобождая важнейшие 

промышленные районы страны. Партизаны получили задание всячески 

срывать железнодорожные перевозки противника, чтобы не дать ему 

возможности подбрасывать к фронту резервы и производить группировку 

сил. Брянские партизаны первыми повели так называемую «рельсовую войну». 

По заранее разработанному плану они одновременно на большом 

пространстве заминировали взрывчаткой, которую доставили им лётчики, 

важнейшие коммуникации противника и подорвали свыше 17 тысяч рельсов. 

Об этом тот же Александр Михайлович Верхозин в своей книге «Самолёты 

летят к партизанам» пишет: «При переброске взрывчатки партизанам  мы 

придерживались заведенного порядка: посылали летчиков в те районы, куда 

они летали раньше. Иван Андреевич Гришаков, например, садился в 

Альбинское 10 раз. Эта площадка ему казалась родным домом, и он старался 

сделать все возможное, чтобы партизаны были довольны. Выгрузив 

взрывчатку, Иван Андреевич сам следил, чтобы самолет загружался 

раненными и детьми полностью. Кому же, как не Гришакову лететь и на 

этот раз. 

С вечера в Альбинском прошел дождь. Партизаны в ночь на 6 июня не 

надеялись на посадку самолета, но Гришаков сел. При посадке  он заметил, 

что колеса самолета продавливают глубокую колею. Заметил, а подумать о 

последствиях взлета с такого грунта забыл. В самолет поместили больше 

обычного раненных и детей. При взлете разбег по мягкому грунту был 

тяжелым и длинным. Создалась такая же ситуация, при которой погиб 

летчик Бибиков, поломали свои самолеты еще два летчика. Казалось, что 

усилия летчика и хорошо работающие моторы победили: самолет взлетел. 

Вдруг все в самолете услышали, будто ударилось автомобильное колесо на 

ухабе. Летчик почувствовал, что самолет на какое-то мгновение стал 

неуправляемым, казалось, вот-вот начнет беспорядочно падать. Нервы 

Гришакова собрались в комок, он действовал рулями, как автомат, и самолет 

занял нормальное положение в прямолинейном полете. Экипаж успокоился и 

взял курс на Москву. Три часа неимоверными усилиями держал самолет в 

нормальном положении. Даже атака ночного истребителя не нарушила 

полета. Десять пробоин сделал фашист в самолете, наполненном ранеными 

и детьми. Стрелки отбили атаку «мессершмитта». После благополучной 

посадки, утром самолет осмотрели летчики и инженеры. Все они сошлись в 

одном мнении: ни теоретически, ни практически самолет лететь не мог  - не 

было правой половины стабилизатора, рулей высоты и хвостового колеса.  

      Инженер Милованов сказал, что  Иван Андреевич родился в рубашке, 

такой полет можно совершить только один раз в жизни…».   А в следующую 
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ночь в Альбинское прилетел другой лётчик, Б.Г. Лунц. На площадке народу 

оказалось немного, в отличие от того как было раньше. Между лётчиком и 

партизанами состоялся такой разговор:  

«- Где же народ? – спросил Лунц у партизан, выгружавших из корабля 

взрывчатку. 

- Ушли самолёт искать, - хмуро ответил один. 

- Какой самолёт? 

- Беда у нас тут. Прошлую ночь садился ваш лётчик, взял много 

раненых, детишек, при взлёте ударился о журавль колодца. В темноте мы 

нашли большой кусок крыла и колесо. И вот почти сутки ищем самолёт. Где-

то тут недалеко упал… там люди. 

  Борис Григорьевич, глядя на страдальческое выражение лица 

партизана, рассмеялся: 

- Ищи ветра в поле. Самолёт давно в Москве, и ваши детишки, и 

раненые товарищи в целости и сохранности. 

 Посланные связные вернули поисковые группы. Люди повеселели, 

удивлялись,  и пошла молва о храбром лётчике Гришакове, который и на палке 

улететь может». 

 Таким образом,  прадедушка стал легендарной личностью.   

 Прочитав рассказ Василия Некрасова «В тылу врага», я ещё больше 

узнал о своём прадеде. О том, что это был очень выдержанный человек, 

интеллектуально развитый, с широким кругозором говорит тот факт, что 

получив «чрезвычайно ответственное задание» (необходимо было выбросить 

авиадесант в тылу у врага), в оставшееся время до вылета «Гришаков 

отправился к себе в общежитие, прилёг на койку, взял недочитанную книгу 

академика Тарле «Наполеон»… Чувствовал он себя совершенно спокойно… 

Предстоящая операция (хотя он и впервые летал с авиадесантом в тыл 

врага) не волновала его». Далее  Василий Некрасов продолжает рассказывать 

о выдержанности прадеда: «Ну что такое пересечь линию фронта? Мало ли 

ему приходилось за время войны совершать подобные рейсы днём и ночью! 

Неоднократно встречался с истребителями, попадал под обстрел зениток и 

всегда, как правило, своевременно выполнял каждое боевое задание».  

Смерть, как и всем бойцам, не раз смотрела прадеду в глаза, но ему 

удавалось всегда спасти свою жизнь! В. Некрасов описывает такой случай в 

своём рассказе: «Гришакову было поручено доставить боеприпасы в одну из 

наших частей, попавшую в окружение. Надо было днём незаметно 

проскользнуть над территорией, уже занятой немцами… Благодаря тому, 

что Гришаков летел очень низко, его обнаруживали очень поздно. Огонь, 

открываемый вслед самолёту, не приносил никакого вреда. 

Но вот впереди себя он увидел крупную танковую часть. Немцы 

заметили его… Свернуть, обойти шоссе стороной, было поздно. Оставалось 

одно – прорваться через огненную завесу… Танкисты расстреливали его 

машину в упор. От оглушительного взрыва самолёт подбросило. Гришаков 

ударился головой о стальную спинку сиденья… Пламя мгновенно охватило всю 
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кабину. Гришаков оглянулся: в полу прохода между кабиной и грузовой частью 

зияло отверстие; холодная струя воздуха била в него, ещё более раздувая 

пламя. 

 Пилот не выпускал из рук штурвала. Он повёл самолёт на посадку, 

прямо на молодой берёзовый лесок… Машина тяжело рухнула на бок. 

Гришаков, почти ничего не видя от огня, задыхаясь в дыму, ощупью нашёл 

верхний люк, открыл его. А в следующее мгновение он уже очутился на земле… 

Самолёт пылал. Где-то совсем близко он услышал лающую немецкую речь. 

  «Надо бежать… скорее бежать»… -  разгребая обеими руками 

густые заросли кустарника, он бросился в глубокий овраг. И почти сейчас же 

глухой, но очень сильный взрыв потряс воздух. 

  Гришаков упал. Он долго лежал, не двигаясь, уткнувшись лицом в 

холодную, мокрую землю. 

  Когда поднялся, почувствовал нестерпимо мучительную боль, достал 

зеркало. Взглянув в него, не узнал себя. Лицо, шея почернели от ожога. Под 

глазами вздулись большие водянисто-молочные волдыри. Точно такие же 

ожоги были на обеих руках…». 

  А дальше прадедушка почти повторил подвиг Алексея Маресьева. «В 

ближайшей деревне лётчик достал себе крестьянскую одежду и пошёл по 

компасу на восток, пробираясь ночами от одного населённого пункта до 

другого. При себе он имел четыре гранаты и браунинг с двумя обоймами… На 

восемнадцатые сутки Гришаков был в своей части».  

  Мой прадед начинал войну в звании лейтенанта, а окончил в звании 

гвардии майора. Он честно заслужил два ордена Красного Знамени.   

   За героизм и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими  захватчиками в годы Великой Отечественной войны прадед  

был  награжден и другими Государственными наградами СССР, в том числе 

орденом Ленина, а также орденом «Отечественной войны 1-й степени».  

  Награждён был мой прадед и медалями: «За оборону Ленинграда»,            
«За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы».   
         Таких героев, как мой прадед, у России много. И воевали, освобождая 

Родину, представители всех уголков нашего огромного государства. И хотя 

мой прадед не был никогда на Таймыре, но здесь живём мы, его потомки, 

представители уже трёх поколений: мои бабушки и дедушки, мои родители, 

а теперь и я с моими братьями и сёстрами.  

   Я, конечно, знал о моём прадеде многое,  но какой у меня прадед герой, 

я узнал, только прочитав о нем в книгах. Мы с ним никогда не виделись, но я 

очень хочу быть чуть- чуть похожим на него (Гришаков Илья, ученик 9А 

класса ТМК ОУ «Дудинская средняя                                         общеобразовательная 

школа № 5», Таймыр). 

 
13 февраля 1945г. Вторник. Войска 2-го Украинского фронта при 

содействии войск 3-го Украинского фронта, после полуторамесячной осады и 

упорных боёв в трудных условиях большого города, 13 февраля завершили 
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разгром окружённой группировки противника в Будапеште и тем самым 

полностью овладели столицей Венгрии городом Будапешт - стратегически 

важный узлом обороны немцев на путях к Вене. 

В ходе боёв в городе Будапешт войска 2-го Украинского фронта взяли в 

плен более 110.000 солдат и офицеров противника во главе с немецким 

командующим Будапештской группой войск генерал-полковником Пфеффер-

Вильденбрухом и его штабом, а также захватили следующие трофеи: 

самолётов—15, танков и самоходных орудий—269, орудий—1.257, 

миномётов—476, пулемётов—1.431, бронемашин и бронетранспортёров — 

83, автомашин — 5.153, мотоциклов — 1.326, повозок с военными грузами — 

3.925, паровозов—194, железнодорожных вагонов — 9.475, складов с 

боеприпасами, вооружением и продовольствием — 46. Уничтожено более 

49.000 солдат и офицеров противника. 

 
Арест Карла Пфеффер-Вильденбруха и Линденау 

 

В течение 13 февраля севернее и северо-западнее города Быдгощ  

(Бромберг) наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 40 

населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Мукш, 

Клайн Бислав, Гросс Мендромирц, Шлагентин, Герсдорф, Камин, Грунау.  

В Шнайдемюле и Познани продолжались бои по уничтожению 

окружённых гарнизонов противника. 

Северо-западнее города Лигниц наши войска, развивая наступление, с 

боями заняли в немецкой Силезии более 150 населённых пунктов, в том числе 

город Бейтен и крупные населённые пункты Гроссенборау, Рюккерсдорф, 

Ионсдорф, Нойхаммер, Лоренцдорф.  

Наши войска окружили гарнизон противника в городе Глогау и вели бои 

по его уничтожению. За 12 февраля в этом районе наши войска захватили на 

аэродромах 345 немецких самолётов и 200 авиационных моторов, а также 

взяли в плен более 700 немецких солдат и офицеров. 
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На других участках фронта - поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 

местного значения. 

За 12 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 12 самолётов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 13 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Мурманская группа конвоя JW-64 прибыла в Кольский 

залив. При этом у Сеть-Наволока английский корвет «Денбай Кастл» был 

атакован немецкой подводной лодкой, получил повреждения и был 

отбуксирован на осушку в губе Большая Волоковая. Беломорская группа 

конвоя подошла к кромке льда, где её встретили 3 ледокола и повели в 

Молотовск, а её эскорт вступил в охранение судов конвоя БК-3. 

 

Авиация Северного флота из-за плохой погоды не летает. 2  тральщика 

в охранении 1 сторожевого корабля тралят мины от Поноя до Святого Носа. 1 

спасательное судно и 1 буксир начали работы по съёмке выброшенного на 

берег у Йоканьги 30 декабря 1944 г. транспорта «Комсомольск». Дозоры несут 

3 корабля и 1 катер. 

На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 10 самолёто-

вылетов на воздушную разведку. По их данным 2 торпедоносца и 2 

топмачтовика в сопровождении 4 истребителей у маяка Риксхэфт атаковали 

конвой из 3 транспортов, 2 сторожевых кораблей и 2 сторожевых катеров. При 

этом торпедой был повреждён 1 транспорт, а вооруженный транспорт  Н-29 

(6150 брт) потоплен в результате тарана, осуществлённого лейтенантом 

Носовым своим подбитым самолётом. 

Межбазовый переход выполняют 1 подводная лодка, 1 плавбаза и 3 

сторожевых катера. У Кольберга на наших минах подорвался и затонул 

немецкий тральщик М-421. 

 

Днем 13 февраля 1945г. Восточно-Померанская операция. Для 

ликвидации окруженной группировки противника в районе Шнайдемюль 

была создана оперативная группа войск под командованием генерала 

Кузьмина в составе трёх стрелковых дивизий с частями усиления. В течение 

двенадцати суток оперативная группа вела бои на ближних подступах к 

городу. К 13 февраля частям 60-й и 260-й стрелковых дивизий удалось 

продвинуться непосредственно к окраинам города. 

 

В эти часы. Командир 14-го танкового корпуса противника генерал 

Штейнер приказал окруженному в Шнайдемюле гарнизону пробиваться из 

окружения в северном и северо-западном направлениях вдоль реки Кюддов и 

соединиться с главными силами войск в районе Ландек.  
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В ночь на 14 февраля шнайдемюльский гарнизон противника прорвал 

оборону советских частей, блокировавших его в городе, и начал продвигаться 

в северном и северо-западном направлениях. 
 

В эти дни. В то время когда шли бои в Будапеште и к западу от него, 

главные силы 2-го Украинского фронта во взаимодействии с 4-м Украинским 

фронтом наступали в Чехословакии. К концу Будапештской операции войска 

обоих фронтов продвинулись на 100-150 км, освободили сотни чехословацких 

сел и городов и вышли на линию Закопане, Немце.  

Советским войскам большую помощь оказывают словацкие партизаны. 

Типичным примером фактического взаимодействия партизан с наступающей 

Красной Армией является переход 13 февраля 1945 г. линии фронта 

Нитранской бригадой, действующей в составе соединения имени Александра 

Невского, которым командует Герой Советского Союза В.А. Карасев.  

 

 
Виктор Александрович Карасёв 

 

Переход этой бригады был предварительно согласован с командованием 

53-й армии генерал-лейтенанта И.М. Манагарова. Бригада, в составе которой 

находится свыше 500 пленных венгров, подошла к реке Грон и незадолго до 

полуночи завязала бой с целью перехода линии фронта. При поддержке 

артиллерии 53-й армии партизаны (около 1500 человек) с боем вплавь 

переправились на левый берег Грона и соединились с передовыми 

подразделениями 53-й армии. Вместе со штабом бригады переправились и 

руководители Коммунистической партии Словакии Вильям Широкий и 

Юлиус Дюриш, освобожденные партизанами из Братиславской тюрьмы.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Филиппины. Американские войска продолжают бои за столицу Филиппин Манилу.  
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Солдаты 37-й пехотной дивизии армии США во время уличных боёв в Маниле.  

13 февраля 1945г.  

 

В этот же день, 13 февраля 1945г., английская и американская авиация начала 

наносить бомбовые удары по немецкому городу Дрезден.  

 

 

 
Вид с городской ратуши Дрездена на руины города после англо-американских 

бомбардировок в феврале 1945 года. Около 3600 самолетов сбросили на город 3900 тонн 

обычных и зажигательных бомб. Пожар уничтожил около 25 квадратных километров в 

центре города 
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Сожжение трупов в Дрездене после налетов союзнической авиации 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В результате трехдневных бомбардировок около четверти 

промышленных предприятий Дрездена и около половины остальных зданий 

(городская инфраструктура и жилые дома) было уничтожено или серьёзно 

повреждено. По утверждениям американских ВВС, на несколько недель было 

парализовано движение транспорта через город. Оценки количества 

погибших разнились от 25 тысяч в официальных немецких отчётах времён 

войны до 200 и даже 500 тысяч. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Северо-западнее города Лигниц наши войска продолжали развивать успешное 

наступление. Части Н-ского соединения, совершив стремительный обходный манёвр, 

окружили город Глогау - сильный опорный пункт немецкой обороны на левом берегу 

Одера. Продвигаясь вдоль Одера на северо-запад, советские войска овладели 

железнодорожной станцией и городом Бейтен. Другие наши части переправились через 

реку Бобер, преодолели большой лесной массив и заняли населённые пункты Нойхаммер, 

Лоренцдорф и Клитшдорф, расположенные на восточном берегу реки Квейс. Разрозненные 

группы немцев были прижаты к реке и уничтожены. В лесах в одном районе захвачены 
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большие подземные склады - арсеналы с вооружением, боеприпасами и военными 

материалами. 

Советские воины в боях с немецкими захватчиками показывают образцы доблести и 

геройства. Пулемётчик Николай Лубков переплыл через реку и, прикрывая переправу 

советских бойцов, пулемётным огнём истребил несколько десятков гитлеровцев. 

Артиллерист наводчик Пётр Земцов в одном бою уничтожил 2 танка и 4 бронетранспортера 

противника. Зенитчик сержант Жарков при отражении налёта вражеской авиации сбил 2 

немецких самолёта. Артиллеристы батареи старшего лейтенанта Пешкова, следуя в боевых 

порядках пехоты, прямой наводкой подавили 29 огневых точек противника. Старший 

сержант Мельник заметил, что в одном сарае укрылась большая группа немцев. Он скрытно 

подобрался к сараю и бросил две гранаты. Ворвавшись затем в сарай, Мельник дал две 

очереди из автомата и крикнул: «Руки вверх!». Оторопевшие немцы бросили оружие. 

Вышедшие из сарая с поднятыми руками 104 гитлеровца, взяты в плен. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

Командующему войсками 3-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Толбухину 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Иванову 

 

 Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта 

после полуторамесячной осады и упорных боев в трудных условиях большого города 

сегодня, 13 февраля, завершили разгром окруженной группировки противника в Будапеште 

и тем самым полностью овладели столицей Венгрии городом Будапешт – стратегически 

важным узлом обороны немцев на путях к Вене. 

В ходе боев в городе Будапешт войска 2-го Украинского фронта взяли в плен более 

10000 солдат и офицеров противника во главе с немецким командующим будапештской 

группы войск генерал-полковником Пфеффер-Вильденбрухом и его штабом, а также 

захватили большое количество вооружения и разного военного имущества. 

В боях за овладение городом Будапешт отличились войска генерал-майора Афонина, 

генерал-лейтенанта Манагарова, генерал-полковника Шумилова, генерал-лейтенанта 

Шлемина, генерала армии Захарова, генерал-майора Филиповского, генерал-майора 

Лукина, генерал-майора Бирмана, генерал-майора Деревянко, генерал-майора Колчука, 

генерал-майора Акименко, генерал-майора Лазько, генерал-лейтенанта Рубанюка, генерал-

майора Григоровича, генерал-майора Бирюкова, генерал-лейтенанта Фоменко, генерал-

майора Бобрука, генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-лейтенанта Горшкова, 

генерал-лейтенанта Вострухова, генерал-майора Соседова, полковника Ковтун-

Станкевича, полковника Переманова, полковника Чеботарева, полковника Бурика, 

полковника Жашко, генерал-майора Фролова, полковника Гущина, генерал-майора 

Некрасова, полковника Балдынова, генерал-майора Лиленкова, полковника Батлука, 

генерал-майора Подшивайлова, полковника Дунаева, полковника Смирнова, полковника 

Горобца, генерал-майора Карамышева, генерал-майора Афонина, полковника Дрычкина, 

генерал-майора Цветкова, полковника Мошляка, полковника Кукса, полковника 

Парфенова, полковника Брансбурга, полковника Дерзияна, генерал-майора Буняшина, 

полковника Чижова, полковника Сергеева, полковника Найдышева, генерал-майора 

Соколовского, генерал-майора Маргелова, полковника Лирова; артиллеристы генерал-

полковника артиллерии Фомина, генерал-майора артиллерии Шмакова, генерал-майора 
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артиллерии Котикова, генерал-полковника артиллерии Неделина, генерал-лейтенанта 

артиллерии Вознюка, генерал-лейтенанта артиллерии Петрова, генерал-майора артиллерии 

Алексеенко, генерал-майора артиллерии Цикало, генерал-майора артиллерии Гусарова, 

генерал-майора артиллерии Иванова, полковника Воробьева, полковника Новикова, 

полковника Пономарева, полковника Трехнова, полковника Адамчика, полковника Строка, 

инженер-полковника Броварника, полковника Миронова, полковника Коротеева, 

полковника Крыжевича, полковника Седаша, полковника Пастуха, полковника 

Богушевича, полковника Лупанова, полковника Гущина, полковника Родина, полковника 

Мотова, полковника Комарова, генерал-майора артиллерии Ратова, генерал-майора 

артиллерии Бобровникова, полковника Соловьева, полковника Грищенко, полковника 

Леонова, генерал-майора артиллерии Даныпина, полковника Рощицкого, полковника 

Гоцака, полковника балансного, полковника Лупакова, подполковника Поползухина, 

подполковника Матюхи, подполковника Тарасенко, подполковника Павлика, 

подполковника Козяренко, подполковника Бреева, майора Бородина, подполковника 

Тронева, подполковника Самченко, полковника Прохорова, подполковника Бородько, 

подполковника Шпека, майора Воронова; танкисты генерал-полковника танковых войск 

Куркина, генерал-лейтенанта танковых войск Ахманова, генерал-лейтенанта Свиридова, 

генерал-лейтенанта Руссиянова, генерал-майора танковых войск Говоруненко, генерал-

майора танковых войск Каткова, полковника Румянцева, полковника Тяглова, майора 

Ополовнина, старшего лейтенанта Григорьева, капитана Лапина, капитана Кутузова; 

летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-полковника авиации Судец, 

генерал-лейтенанта авиации Селезнева, генерал-майора авиации Корсакова, генерал-

лейтенанта авиации Степичева, генерал-лейтенанта авиации Подгорного, генерал-майора 

авиации Каманина, генерал-лейтенанта авиации Толстикова, генерал-лейтенанта авиации 

Тупикова, генерал-лейтенанта авиации Логинова, генерал-лейтенанта авиации Счетчикова, 

генерал-майора авиации Лебедева, генерал-майора авиации Белицкого, генерал-майора 

авиации Тищенко, полковника Романова, полковника Чанпалова, полковника Шутеева, 

полковника Чижикова, полковника Сапрыкина, полковника Семененко, полковника 

Юдакова, полковника Тараненко, полковника Гейбо, полковника Терехова, полковника 

Иванова, полковника Недосекина, полковника Дементьева, полковника Смирнова, 

подполковника Шатилина; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Цирлина, 

генерал-полковника инженерных войск Котляра, генерал-майора инженерных войск 

Пляскина, генерал-майора инженерных войск Игнатова, генерал-майора инженерных войск 

Васильева, генерал-майора технических войск Косенко, полковника Малова, генерал-

майора инженерных войск Тюлева, полковника Коваленко, полковника Павлова, 

полковника Насонова, полковника Загребина, полковника Бабурина, полковника 

Калиниченко, полковника Номинаса, подполковника Фоминых, подполковника Шелудько, 

подполковника Ягодина, майора Маркова, инженер-майора Дюкова, подполковника 

Андзаурова, майора Фоменко, инженер-подполковника Рагозина, подполковника 

Корнеева; связисты генерал-лейтенанта войск связи Леонова, генерал-лейтенанта войск 

связи Королева, полковника Борисенко, генерал-майора авиации Морозова, подполковника 

Ревы, подполковника Жица, подполковника Агупова, майора Толстого, полковника 

государственной безопасности Карпова, полковника Егорова, полковника Каткова; части и 

корабли Дунайской военной флотилии контр-адмирала Холостякова, капитана 2 ранга 

Державина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Будапешт, представить к присвоению наименования 

“Будапештских” и к награждению орденами. 

Сегодня, 13 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов, овладевшим столицей 

Венгрии городом Будапешт, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот 

двадцати четырех орудий.  
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За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение Будапештом. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

13 февраля 1945 года 

 

Секретно  

Указания № 097 

командующего 1-м Белорусским фронтом 

по организации и ведению боев 

за крупные города Германии 

(13 февраля 1945 года) 

 

Копия:   

КОМАНДУЮЩИМ ВСЕХ АРМИЙ ФРОНТА  

КОМАНДИРАМ ОТДЕЛЬНЫХ ТАНКОВЫХ И КАВАЛЕРИЙСКИХ КОРПУСОВ  

КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ И ВТ И МВ ФРОНТА  

НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 

 

           Опыт боев в крупных городах показывает, что противник приспосабливает каждую 

каменную постройку, улицы, переулки, канализацию и прочие городские сооружения для 

упорной обороны. Оборона противника в больших городах характеризуется особой 

жесткостью и рассчитана на длительное сопротивление даже в условиях полного 

окружения.  

           Обороняя крупный город, противник распределяет войска по зонам, по районам и по 

объектам, что обеспечивает ему глубокое эшелонирование средств и сил для 

последовательного сопротивления.  

           В первую зону входят предместья города, фабричные поселки, дачи и форты, 

составляющие внешний обвод укреплений города. В этой зоне оборона строится по 

принципу опорных пунктов и узлов сопротивления. На наиболее важных направлениях 

промежутки между такими узлами обороны дополняются долговременными огневыми 

точками и дерево-земляными огневыми точками.  

           В первой зоне, как правило, противник сосредоточивает большую часть артиллерии, 

танков и самоходных орудий, используемых для стрельбы прямой наводкой, и значительно 

насыщает местность различного рода инженерными заграждениями.  

           В первой зоне противник ставит задачу задержать наше наступление, не допустить 

прорыва в город и заставить развернуться на подступах к городу для того, чтобы втянуть 

наступающие войска в длительную борьбу на окраинах города.  

           Во вторую зону входит основная (центральная) часть города. Эта зона обороняется 

противником наиболее упорно и внутри нее борьба идет за каждый квартал, дом, этаж, 

квартиру, комнату. Здесь противник концентрирует основные силы гарнизона. Кроме того, 

остатки частей и подразделений, оборонявших первую зону, отходят с окраин города к 

центру, где находятся пункты формирования и резервы.  

           Во второй зоне к обороне приспосабливаются все здания, строения, сооружения, а 

также и парки, сады, бульвары, дворы, кладбища и пустыри. На открытых площадках 

отрываются траншеи, убежища и оборудуются дерево-земляные огневые точки или 

открытые пулеметные точки с ходами сообщения, связывающими огневые точки с 

убежищем.  
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           В каждой зоне имеется несколько районов. Район обороняет несколько боевых групп. 

Боевая группа силой взвод-рота со средствами усиления, в зависимости от тактической 

значимости, обороняет квартал или отдельный объект. Каждый командир группы имеет 

задачу оборонять порученный объект до последнего солдата и без приказа старшего 

начальника не отходить.  

           Боевые группы ведут упорный бой всеми имеющимися средствами. В последних 

боях противник стал широко применять гранатометы «фауст» не только для борьбы с 

танками, но и с пехотой и артиллерией.  

           При ведении уличного боя противник, стремясь оборонять каждый дом, наиболее 

упорно ведет бой за те кварталы, в которых имеются многоэтажное здания, 

господствующие над городом. Однако стремление противника оборонять каждый дом в 

значительной степени распыляет его силы и средства и это является одной из слабых сторон 

его обороны.  

           Исходя из накопившегося в войсках фронта опыта ведения боев за овладение 

городами Бобруйск, Барановичи, Брест, Седлец, Прага, Радом и Познань, при подготовке и 

ведении боя за овладение крупными городами Германии необходимо руководствоваться 

следующим:  

           1. Перед планированием действий войск необходимо до мельчайших подробностей 

изучить город, характер прилегающей местности к городу и расположение противника, 

занимающего внешний обвод и сам город.  

           2. Планирование и подготовка прорыва оборонительной полосы на подступах к 

городу, состоящей обычно из нескольких рубежей, образующих внешний и внутренний 

оборонительный пояс (обвод), должны вестись на общих основаниях прорыва сильно 

укрепленной полосы противника.  

           3. При организации прорыва обороны на подступах к городу предусматривать 

стремительный удар с целью расчленения противника и уничтожения его по частям.  

           4. Подготовку штурма города начинать одновременно с подготовкой разгрома войск 

противника на подступах к городу.  

           Начавшееся на подступах к городу наступление должно быть непрерывным и 

заканчиваться штурмом города.  

           5. При постановке задач на штурм стрелковым корпусам нарезаются полосы, 

дивизиям – районы, полкам – участки, стрелковым батальонам – кварталы или группа 

домов вдоль одной улицы, в зависимости от характера построек, степени их укреплений и 

силы обороняющихся в них подразделений противника, стрелковым ротам (штурмовым 

группам) указываются объекты атаки – отдельные дома.  

           6. Бой внутри города распадается на ряд частных боев по овладению отдельными 

зданиями. Весь исход боя на отдельных участках решают самостоятельные, инициативные 

действия небольших подразделений. Главным звеном уличного боя являются штурмовые 

группы (штурмовые отряды), составляющие первый эшелон наступающих подразделений 

и частей.  

           Штурмовые группы (отряды) первыми атакуют объект и, поддержанные огнем всех 

видов, врываются в первые (или полуподвальные) этажи зданий и уничтожают там 

противника. После захвата первых этажей штурмовые группы нацеливаются для атаки 

следующих зданий. Очистка от противника верхних этажей или (при необходимости) 

разрушения, а также поджог здания осуществляются силами вторых эшелонов полков и 

батальонов.  

           Части, ведущие уличные бои, обязательно должны иметь сильные резервы и 

использовать их на тех направлениях, где определились даже частные, небольшие успехи. 

Кроме того, резервы используются для ликвидации контратак противника, при этом с 

развитием боя при овладении отдельными районами резервы необходимо быстро 

восстанавливать.  
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           Состав штурмовых групп и отрядов зависит от характера предстоящей задачи и 

атакуемого объекта.  

           Примерный состав штурмовой группы: от взвода до роты пехоты, 1-2 отделения 

саперов, 3-5 ранцевых огнеметов, 2-3 химика со средствами задымления и зажигания, 

отделения противотанковых ружей, 3-4 орудия и 2-3 танка или самоходных орудия.  

           Состав штурмового отряда: до батальона пехоты, саперная рота, взвод огнеметов, 

рота танков (или батарея самоходных установок); средства артиллерийского усиления: рота 

82-мм минометов, батарея 120-мм минометов, взвод 45-мм орудий, взвод 76-мм полковой 

артиллерии, 1-2 батареи 76-мм дивизионной артиллерии, батарея 122-мм гаубиц. При 

необходимости отряду придавать батареи 152-мм орудий или 203-мм орудий и даже 160-

мм минометов.  

           Управление огнем артиллерии штурмового отряда осуществляет старший 

артиллерийский командир из частей усиления отряда.  

           Весь состав штурмовых групп (отряда) снабжается большим запасом ручных гранат, 

бутылок с горючей смесью, противотанковых гранат и ножами.  

           Штурмовые группы должны широко использовать трофейные гранатометы «фауст», 

которые хорошо пробивают каменные стены.  

           7. Опорные пункты и узлы сопротивления в ходе атаки изолируются один от другого, 

штурм их идет беспрерывно, последовательно от квартала к кварталу.  

           Продвижение внутри города производится путем просачивания через дворы, сады, 

парки, переулки, путем проломов в стенах и по подземным ходам и туннелям.  

           Вдоль улиц продвигаются отдельные танки, самоходные орудия, броневики. 

Снайперы и пулеметчики, ведя огонь по окнам и чердакам, прикрывают движение танков и 

самоходных орудий по улицам и на перекрестках.  

           Огонь танков и самоходных орудий используется для подавления огневых точек, для 

разрушения впередилежащих зданий и для воспрещения маневра пехоты противника по 

улицам и по крышам домов. Наступающие подразделения с целью блокирования с тыла 

отдельных зданий должны широко использовать маневр. При этом командиры 

подразделений выделяют автоматчиков для охраны входов и выходов в подземные галереи 

или ходы сообщения, соединяющие между собой подвалы зданий.  

           8. В организации взаимодействия родов войск при бое внутри города необходимо 

учитывать крайне ограниченные возможности наблюдения за ходом боя, поэтому особое 

значение приобретает установка четких сигналов целеуказаний, обозначения своего 

положения и сигналов для вызова и переноса огня.  

           Взаимодействие в ходе боя должно быть беспрерывным и каждый раз уточняться при 

последующей атаке очередного объекта.  

           В использовании родов войск в уличных боях необходимо учитывать следующие 

особенности.  

 

А. Артиллерия 

 

           Вся полковая и дивизионная артиллерия должна быть придана стрелковым ротам и 

батальонам и вести огонь прямой наводкой.  

           В случае необходимости стрелковым ротам, батальонам следует придавать 

артиллерию калибра 152 и 203-мм и 160-мм минометы. Приданная артиллерия должна 

передвигаться в боевых порядках пехоты и поддерживать ее своим огнем. В свою очередь, 

действия артиллерии должны прикрываться огнем пехотного оружия.  

           В подчинении командиров стрелковых дивизий должна находиться артиллерийская 

группа, состоящая из 122-, 152- и 203-мм орудий и 120-, 160-мм минометов. Эта 

артиллерийская группа должна бороться с артиллерией противника, разрушать и подавлять 

отдельные важные объекты. Однако в случае необходимости отдельные орудия могут 

привлекаться для стрельбы прямой наводкой.  
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           В уличных боях привлекать:  

           45- и 76-мм орудия полковой артиллерии – для уничтожения живой силы и огневых 

точек, расположенных вне укрытий, в окнах зданий, на крышах, а также для ведения огня 

по амбразурам долговременных огневых точек и фортов;  

           76-мм орудия дивизионной артиллерии – для уничтожения живой силы и огневых 

точек, расположенных за слабыми укрытиями, для разрушения легких зданий, 

долговременных огневых точек и оборудованных наблюдательных пунктов, для поджогов 

зданий и ведения огня по амбразурам долговременных огневых точек и фортов; эти орудия 

привлекаются также для борьбы с танками противника;  

           82-мм минометы – для уничтожения живой силы и огневых точек, расположенных 

вне укрытий, в чердачных помещениях, на крышах зданий;  

           120-мм минометы – для разрушения дерево-земляных огневых точек и 

наблюдательных пунктов с легкими перекрытиями, а также для борьбы с минометами 

противника;  

           122-мм и 152-мм орудия – для борьбы с артиллерией противника, разрушения 

инженерных сооружений, прочных зданий, а также для борьбы с тяжелыми танками 

противника;  

           160-мм минометы и 203-мм орудия – для разрушения особо прочных инженерных 

сооружений, старинных зданий;  

           огонь М-31 – для разрушения крупных и прочных сооружений и зданий, 

находящихся в глубине города; огонь М-13 необходимо использовать для уничтожения 

живой силы и огневых точек, расположенных в верхних этажах и на крышах.  

           Занятые части города немедленно должны закрепляться, для чего на перекрестках 

улиц, в садах и парках создавать жесткую противотанковую оборону и назначать 

артиллерию – противотанковые дивизионы стрелковых дивизий, отдельные истребительно-

противотанковые артиллерийские полки и истребительно-противотанковые легкие 

артиллерийские бригады.  

 

Б. Танки и самоходная артиллерия 

 

           Танки и самоходные установки в основном используются в составе штурмовых групп 

(отрядов).  

           Действующие в составе штурмовых групп танки и самоходные установки 

продвигаются за боевыми порядками группы (отряда), поддерживая их огнем с места вдоль 

улиц и ведя огонь по окнам домов и укрытиям отдельных огневых точек противника. В этом 

случае броня танков используется для прикрытия передвижения групп пехоты. Для 

прикрытия танков целесообразно выделять 4-5 автоматчиков и снайперов с задачей борьбы 

с истребителями танков. Группы прикрытия необходимо снабжать дымовыми средствами, 

гранатами и увеличенным запасом остальных боеприпасов.  

           Отдельные танковые бригады, самоходно-артиллерийские бригады, танковые и 

самоходно-артиллерийские полки, кроме использования их в составе штурмовых групп 

(отрядов), могут быть использованы в ходе уличных боев для прикрытия широких улиц, 

больших площадей и парков. В этом случае они тесно взаимодействуют с пехотой и 

отражают контратаки противника, поддерживаемые его танками.  

           Место командира танкового подразделения в бою – непосредственно в боевых 

порядках действующих подразделений.  

 

В. Инженерные войска 

 

           В период штурма города инженерная разведка уточняет ранее полученные данные и 

разведывает в глубине обороны заграждения противника и подступы к ним.  
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           Для обеспечения продвижения наступающей пехоты на каждую стрелковую роту 

выделяются группы разграждения в составе от одного до двух отделений саперов и 

обученных стрелков.  

           Группы разграждения выполняют следующие задачи:  

           – устраивают проходы в минно-взрывных, проволочных заграждениях противника и 

разрушают баррикады;  

           – проделывают проломы в стенах, в перекрытиях зданий и расчищают проходы в 

завалах, образуемых от разрушений зданий; при этом для разрушения зданий не следует 

привлекать саперов, входящих в состав штурмовых групп, а использовать их для 

обеспечения блокировки объекта и для последующего закрепления занятых отдельных 

зданий; разрушение зданий, как показал опыт, производится наиболее эффективно огнем 

тяжелой артиллерии и поджиганием.  

 

Г. Химические войска 

 

           Огнеметно-зажигательные средства (ранцевые огнеметы, бутылки с горючей 

смесью, термитные шары и шашки) применяются в уличных боях с целью:  

           – поджога занятых и обороняемых противником строений;  

           – уничтожения живой силы и огневых средств противника.  

           Фугасные огнеметы используются только для закрепления занятых рубежей и для 

устройства засад.  

           Для полного поражения объектов при использовании огнеметно-зажигательных 

средств целесообразно обливать строения сначала неподожженной огневой смесью, 

которая затекает внутрь помещения, а затем поджигать смесь струей огнеметов.  

           Дымовые средства применяются в уличных боях с целью:  

           – ослепить противника и, лишив его наблюдения, сделать огонь противника 

неприцельным;  

           – скрыть продвижение штурмовых групп и маневр огневых средств;  

           – скрыть работу по разминированию и подготовке подрыва оборонительных 

сооружений противника.  

 

Д. Авиация 

 

           Массированные удары авиации по основным опорным пунктам и узлам 

сопротивления противника должны предшествовать общему штурму города и атаке 

отдельных районов.  

           В период подавления противника, расположенного на ограниченных площадях, 

важное значение для успешных действий пикирующей авиации и ночных 

бомбардировщиков имеет тщательное обозначение положения наземных войск. С этой 

целью в условиях города целесообразно применять сигнальные ракеты, причем подачу 

ракетных сигналов производить специально выделенными постами, управляемыми с 

центрального поста единым световым сигналом. Для обозначения переднего края ночью 

применять автофары и связки фонарей, которые следует располагать на крышах домов.  

           В основу управления боем в условиях города должно быть положено личное общение 

старшего начальника с подчиненными.  

           Основным средством связи является проводная связь.  

           Особое значение приобретает служба офицеров связи.  

           Командные и наблюдательные пункты максимально приближаются к боевым 

порядкам, а в некоторых случаях находится в домах, непосредственно прилегающих к 

объектам атак.  
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           Войска фронта за время Отечественной войны приобрели большой опыт ведения 

наступательного боя в крупных городах, подготовленных противником к длительной 

обороне. Но этот опыт не обобщен и не изучен.  

           Данные мною указания не исчерпывают всех практических способов ведения 

уличных боев.  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

           Командующим армиями, командирам корпусов, дивизий и полков немедленно 

приступить к изучению со всем офицерским составом частей и штабов этих указаний, а 

также – к изучению и обобщению имеющегося опыта у отдельных офицеров и генералов 

частей и соединений по организации и ведению наступательного боя в крупном городе.  

           Руководствуясь моими указаниями и используя имеющийся опыт в войсках, к 20.2.45 

г. подготовить части и соединения к ведению наступательного боя в крупном городе.  

           Командующим армиями о внедрении опыта и о подготовке войск к ведению 

уличного боя в крупном городе донести 20.2.45 г.  

 

Командующий войсками 1-го Белорусского фронта (подпись)   

Член Военного Совета 1-го Белорусского фронта (подпись)  

Начальник штаба фронта (подпись)  

(Ф. 233. О. 20902сс. Д. 2. Л. 52-56) 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 

 Покидая гостеприимные берега Советского Союза, я желаю еще раз сказать Вам, 

как глубоко я благодарен за многие любезности, которые Вы оказали мне, когда я был 

Вашим гостем в Крыму. Я уезжаю весьма ободренным результатом совещания между Вами, 

Премьер-Министром и мной. Народы мира, я уверен, будут рассматривать достижения 

этого совещания не только с одобрением, но и как действительную гарантию того, что наши 

три великие нации могут сотрудничать в мире так же хорошо, как и в войне. 

Получено 13 февраля 1945 года. 

 

 

Коммюнике о Конференции руководителей трех союзных держав – Советского 

Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании в Крыму 

 

13 февраля 1945г. 

 

За последние 8 дней в Крыму состоялась Конференция руководителей трех союзных 

держав - Премьер-Министра Великобритании г-на У.Черчилля, Президента Соединенных 

Штатов Америки г-на Ф.Д.Рузвельта и Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 

И.В.Сталина при участии Министров Иностранных Дел, Начальников штабов и других 

советников.  

Кроме Глав Трех правительств cледующие лица приняли участие в Конференции:  

от Советского Союза -  

Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В.М.Молотов, Народный Комиссар 

Военно-Морского Флота Н.Г.Кузнецов, Заместитель Начальника Генерального Штаба 

Красной Армии генерал армии А.И.Антонов, Заместители Народного Комиссара 

Иностранных Дел СССР А.Я.Вышинский и И.М.Майский, Маршал Авиации С.А.Худяков, 

Посол в Великобритании Ф.Т.Гусев, Посол в США А.А.Громыко;  

от Соединенных Штатов -  

Государственный Секретарь г-н Э.Стеттиниус, Начальник Штаба Президента 

адмирал флота В.Леги, Специальный Помощник Президента г-н Г.Гопкинс, Директор 
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Департамента Военной Мобилизации судья Дж.Бирнс, Начальник Штаба Американской 

Армии генерал армии Дж.Маршалл, Главнокомандующий Военно-Морскими Силами 

США адмирал флота Э.Кинг, Начальник Снабжения Американской Армии генерал-

лейтенант Б.Сомервелл, Администратор по военно-морским перевозкам вице-адмирал 

Э.Лэнд, генерал-майор Л.Кутер, Посол в СССР г-н А.Гарриман, Директор Европейского 

Отдела Государственного Департамента г-н Ф.Мэттьюс, Заместитель Директора 

Канцелярии по специальным политическим делам Государственного Департамента г-н 

А.Хисс, Помощник Государственного Секретаря г-н Ч.Болен вместе с политическими, 

военными и техническими советниками;  

от Великобритании -  

Министр Иностранных Дел г-н А.Иден, Министр Военного Транспорта лорд Лезерс, 

Посол в СССР г-н А.Керр, Заместитель Министра Иностранных Дел г-н А.Кадоган, 

Секретарь Военного Кабинета г-н Э.Бриджес, Начальник Имперского Генерального Штаба 

фельдмаршал А.Брук, Начальник Штаба Воздушных Сил Маршал авиации Ч.Портал, 

Первый Морской Лорд адмирал флота Э.Каннингхэм, Начальник Штаба Министра 

Обороны генерал X.Исмей, Верховный Союзный Командующий на Средиземноморском 

театре фельдмаршал Александер, Начальник Британской Военной Миссии в Вашингтоне 

фельдмаршал Вильсон, член Британской Военной Миссии в Вашингтоне адмирал 

Сомервилл вместе с военными и дипломатическими советниками.  

О результатах работы Крымской Конференции Президент США, Председатель 

Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик и Премьер-

Министр Великобритании сделали следующее заявление:  

I 

РАЗГРОМ ГЕРМАНИИ 

 

Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в целях 

окончательного разгрома общего врага. Военные штабы трех союзных наций в 

продолжение всей Конференции ежедневно встречались на совещаниях. Эти совещания 

были в высшей степени удовлетворительны со всех точек зрения и привели к более тесной 

координации военных усилий трех союзников, чем это было когда-либо раньше. Был 

произведен взаимный обмен самой полной информацией. Были полностью согласованы и 

детально спланированы сроки, размеры и координация новых и еще более мощных ударов, 

которые будут нанесены в сердце Германии нашими армиями и военно-воздушными 

силами с востока, запада, севера и юга.  

Наши совместные военные планы станут известны только тогда, когда мы их 

осуществим, но мы уверены, что очень тесное рабочее сотрудничество между тремя 

нашими штабами, достигнутое на настоящей Конференции, поведет к ускорению конца 

войны. Совещания трех наших штабов будут продолжаться всякий раз, как в этом 

возникнет надобность.  

Нацистская Германия обречена. Германский народ, пытаясь продолжать свое 

безнадежное сопротивление, лишь делает для себя тяжелее цену своего поражения.  

II 

ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНИИ И КОНТРОЛЬ НАД НЕЙ 

 

Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления 

условий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской 

Германии после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно 

сокрушено. Эти условия не будут опубликованы, пока не будет достигнут полный разгром 

Германии. В соответствии с согласованным планом вооруженные силы трех держав будут 

занимать в Германии особые зоны. Планом предусмотрены координированная 

администрация и контроль, осуществляемые через Центральную Контрольную Комиссию, 

состоящую из Главнокомандующих трех держав, с местом пребывания в Берлине. Было 
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решено, что Франция будет приглашена тремя державами, если она это пожелает, взять на 

себя зону оккупации и участвовать в качестве четвертого члена Контрольной Комиссии. 

Размеры французской зоны будут согласованы между четырьмя заинтересованными 

правительствами через их представителей в Европейской Консультативной Комиссии.  

Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и 

нацизма и создание гарантий в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии 

нарушить мир всего мира. Мы полны решимости разоружить и распустить все германские 

вооруженные силы, раз и навсегда уничтожить германский генеральный штаб, который 

неоднократно содействовал возрождению германского милитаризма, изъять или 

уничтожить все германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль 

всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного 

производства; подвергнуть всех преступников войны справедливому и быстрому 

наказанию и взыскать в натуре возмещение убытков за разрушения, причиненные немцами; 

стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; 

устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из общественных учреждений, из 

культурной и экономической жизни германского народа и принять совместно такие другие 

меры в Германии, которые могут оказаться необходимыми для будущего мира и 

безопасности всего мира. В наши цели не входит уничтожение германского народа. Только 

тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное 

существование для германского народа и место для него в сообществе наций.  

III 

РЕПАРАЦИИ С ГЕРМАНИИ 

 

Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией союзным 

странам, и признали справедливым обязать Германию возместить этот ущерб в натуре в 

максимально возможной мере.  

Будет создана Комиссия по возмещению убытков, которой поручается рассмотреть 

вопрос о размерах и способах возмещения ущерба, причиненного Германией союзным 

странам. Комиссия будет работать в Москве.  

IV 

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими союзниками 

всеобщую международную организацию для поддержания мира и безопасности. Мы 

считаем, что это существенно как для предупреждения агрессии, так и для устранения 

политических, экономических и социальных причин войны путем тесного и постоянного 

сотрудничества всех миролюбивых народов.  

Основы были заложены в Думбартон-Оксе. Однако по важному вопросу о процедуре 

голосования там не было достигнуто соглашения. На настоящей Конференции удалось 

разрешить это затруднение. Мы согласились на том, что 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско, 

в Соединенных Штатах, будет созвана конференция Объединенных Наций для того, чтобы 

подготовить Устав такой организации, соответственно положениям, выработанным во 

время неофициальных переговоров в Думбартон-Оксе.  

С Правительством Китая и Временным Правительством Франции будут немедленно 

проведены консультации, и к ним будет направлено обращение принять участие совместно 

с Правительствами Соединенных Штатов, Великобритании и Союза Советских 

Социалистических Республик в приглашении других стран на конференцию.  

Как только консультации с Китаем и Францией будут закончены, текст предложений 

о процедуре голосования будет опубликован.  

V 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕННОЙ ЕВРОПЕ 
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Мы составили и подписали Декларацию об освобожденной Европе. Эта Декларация 

предусматривает согласование политики трех держав и совместные их действия в 

разрешении политических и экономических проблем освобожденной Европы в 

соответствии с демократическими принципами. Ниже приводится текст Декларации:  

«Премьер Союза Советских Социалистических Республик, Премьер-Министр 

Соединенного Королевства и Президент Соединенных Штатов Америки 

консультировались между собой в общих интересах народов своих стран и народов 

освобожденной Европы. Они совместно заявляют о том, что они договорились между собой 

согласовывать в течение периода временной неустойчивости в освобожденной Европе 

политику своих трех правительств в деле помощи народам, освобожденным от господства 

нацистской Германии, и народам бывших государств - сателлитов оси в Европе при 

разрешении ими демократическими способами их насущных политических и 

экономических проблем.  

Установление порядка в Европе и переустройство национальной экономической 

жизни должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам 

уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения 

по их собственному выбору. В соответствии с принципом Атлантической Хартии о праве 

всех народов избирать форму правительства, при котором они будут жить, должно быть 

обеспечено восстановление суверенных прав и самоуправления для тех народов, которые 

были лишены этого агрессивными нациями путем насилия.  

Для улучшения условий, при которых освобожденные народы могли бы 

осуществлять эти права, Три Правительства будут совместно помогать народам в любом 

освобожденном европейском государстве или в бывшем государстве - сателлите оси в 

Европе, где, по их мнению, обстоятельства этого потребуют: а) создавать условия 

внутреннего мира; b) проводить неотложные мероприятия по оказанию помощи 

нуждающимся народам; с) создавать временные правительственные власти, широко 

представляющие все демократические элементы населения и обязанные возможно скорее 

установить путем свободных выборов правительства, отвечающие воле народа, и d) 

способствовать, где это окажется необходимым, проведению таких выборов.  

Три Правительства будут консультироваться с другими Объединенными Нациями и 

с временными властями или с другими правительствами в Европе, когда будут 

рассматриваться вопросы, в которых они прямо заинтересованы.  

Когда, по мнению Трех Правительств, условия в любом европейском 

освобожденном государстве или в любом из бывших государств - сателлитов оси в Европе 

сделают такие действия необходимыми, они будут немедленно консультироваться между 

собой о необходимых мерах по осуществлению совместной ответственности, 

установленной в настоящей Декларации.  

Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в принципы Атлантической 

Хартии, нашу верность Декларации Объединенных Наций и нашу решимость создать, в 

сотрудничестве с другими миролюбивыми нациями, построенный на принципах права 

международный порядок, посвященный миру, безопасности, свободе и всеобщему 

благосостоянию человечества.  

Издавая настоящую Декларацию, три державы выражают надежду, что Временное 

Правительство Французской Республики может присоединиться к ним в предложенной 

процедуре».  

VI 

О ПОЛЬШЕ 

 

Мы собрались на Крымскую Конференцию разрешить наши разногласия по 

польскому вопросу. Мы полностью обсудили все аспекты польского вопроса. Мы вновь 

подтвердили наше общее желание видеть установленной сильную, свободную, 

независимую и демократическую Польшу, и в результате наших переговоров мы 
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согласились об условиях, на которых новое Временное Польское Правительство 

Национального Единства будет сформировано таким путем, чтобы получить признание со 

стороны трех главных держав.  

Достигнуто следующее соглашение:  

«Новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения ее 

Красной Армией. Это требует создания Временного Польского Правительства, которое 

имело бы более широкую базу, чем это было возможно раньше, до недавнего освобождения 

Западной части Польши. Действующее ныне в Польше Временное Правительство должно 

быть поэтому реорганизовано на более широкой демократической базе с включением 

демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы. Это новое 

правительство должно затем называться Польским Временным Правительством 

Национального Единства.  

В.М.Молотов, г-н У.А.Гарриман и сэр Арчибальд К. Керр уполномочиваются 

проконсультироваться в Москве как Комиссия в первую очередь с членами теперешнего 

Временного Правительства и с другими польскими демократическими лидерами как из 

самой Польши, так и из-за границы, имея в виду реорганизацию теперешнего 

Правительства на указанных выше основах. Это Польское Временное Правительство 

Национального Единства должно принять обязательство провести свободные и ничем не 

воспрепятствованные выборы как можно скорее на основе всеобщего избирательного права 

при тайном голосовании. В этих выборах все антинацистские и демократические партии 

должны иметь право принимать участие и выставлять кандидатов.  

Когда Польское Временное Правительство Национального Единства будет 

сформировано должным образом в соответствии с вышеуказанным, Правительство СССР, 

которое поддерживает в настоящее время дипломатические отношения с нынешним 

Временным Правительством Польши, Правительство Соединенного Королевства и 

Правительство США установят дипломатические отношения с новым Польским 

Временным Правительством Национального Единства и обменяются послами, по докладам 

которых соответствующие правительства будут осведомлены о положении в Польше.  

Главы Трех Правительств считают, что Восточная граница Польши должна идти 

вдоль линии Керзона с отступлениями от нее в некоторых районах от пяти до восьми 

километров в пользу Польши. Главы Трех Правительств признают, что Польша должна 

получить существенные приращения территории на Севере и на Западе. Они считают, что 

по вопросу о размере этих приращений в надлежащее время будет спрошено мнение нового 

Польского Правительства Национального Единства и что вслед за тем окончательное 

определение Западной границы Польши будет отложено до мирной конференции».  

VII 

О ЮГОСЛАВИИ 

 

Мы признали необходимым рекомендовать Маршалу Тито и д-ру Шубашичу 

немедленно ввести в действие заключенное между ними Соглашение и образовать 

Временное Объединенное Правительство на основе этого Соглашения.  

Было решено также рекомендовать, чтобы новое Югославское Правительство, как 

только оно будет создано, заявило:  

I) что Антифашистское Вече Национального Освобождения Югославии будет 

расширено за счет включения членов последней югославской Скупщины, которые не 

скомпрометировали себя сотрудничеством с врагом, и, таким образом, будет создан орган, 

именуемый Временным Парламентом;  

II) что законодательные акты, принятые Антифашистским Вече Национального 

Освобождения, будут подлежать последующему утверждению Учредительным Собранием.  

Был также сделан общий обзор других балканских вопросов.  

VIII 

СОВЕЩАНИЯ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
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В течение всей конференции, кроме ежедневных совещаний Глав Правительств и 

Министров Иностранных Дел, каждый день имели место отдельные совещания трех 

Министров Иностранных Дел с участием их советников.  

Эти совещания оказались чрезвычайно полезными, и на Конференции было 

достигнуто соглашение о том, что должен быть создан постоянный механизм для 

регулярной консультации между тремя Министрами Иностранных Дел. Поэтому 

Министры Иностранных Дел будут встречаться так часто, как это потребуется, вероятно,  

каждые 3 или 4 месяца. Эти совещания будут происходить поочередно в трех столицах, 

причем первое совещание после Конференции Объединенных Наций по созданию 

Международной Организации Безопасности.  

IX 

ЕДИНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ МИРА, КАК И В ВЕДЕНИИ ВОЙНЫ 

 

Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость сохранить и 

усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое сделало в 

современной войне победу возможной и несомненной для Объединенных Наций. Мы 

верим, что это является священным обязательством наших Правительств перед своими 

народами, а также перед народами мира.  

Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве и взаимопонимании 

между нашими тремя странами и между всеми миролюбивыми народами может быть 

реализовано высшее стремление человечества - прочный и длительный мир, который 

должен, как говорится в Атлантической Хартии, "обеспечить такое положение, при котором 

все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды".  

Победа в этой войне и образование предполагаемой международной организации 

предоставят самую большую возможность во всей истории человечества для создания в 

ближайшие годы важнейших условий такого мира.  

 

Уинстон С. Черчилль  

Франклин Д. Рузвельт  

И. Сталин 

(к.24) 

 

 

1334-й день войны 

 

К середине февраля 1945 г. в Восточной Пруссии наступила 

оттепель. Снегопады чередовались с дождями. Грунтовые дороги 

испортились. Аэродромы, не имеющие твердого покрытия, размокли. 

Противник, заблаговременно занявший сильные оборонительные рубежи 

Хейльсбергского укрепленного района, оказывает исключительно упорное 

сопротивление. В такой обстановке боевые действия носят весьма 

напряженный и затяжной характер. Попытки расколоть группировку 

врага на части успеха не имеют. Маневрируя своими силами и используя 

рубежи Хейльсбергского укрепленного района, немецко-фашистские 

войска длительное время сдерживают наступающие части и отходят на 

промежуточные рубежи обороны, стремясь не допустить глубоких 

обходов и окружения своих отдельных группировок. В период 

оборонительных действий гитлеровцы разрушили многие 
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гидротехнические сооружения (каналы, дамбы, насосные станции) и 

затопили прилегающие участки местности. Поэтому наступающие 

советские армии преодолевают одну позицию обороны за другой, 

продвигаясь по 1,5-2 километра в сутки. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Видный представитель японских правящих кругов принц Фумимаро Коноэ в своем 

докладе императору 14 февраля 1945 г. пишет, что поражение Японии в войне уже является 

неизбежным. Далее он подчеркивает: продолжать войну, не имея перспективы на победу, - 

значит полностью играть на руку коммунистам;  призывы к «почетной гибели всей нации» 

лишь усиливают позицию коммунистической партии и могут быть использованы ею в 

своих революционных целях; хотя военное поражение и нанесет ущерб государственному 

строю Японии, однако оно еще не означает ликвидацию императорского режима; 

последний можно будет спасти с помощью «общественного мнения Англии и Америки». 

Поэтому наибольшую тревогу, по мнению Коноэ, должно вызывать не столько само 

поражение в войне, сколько коммунистическая революция, которая может возникнуть 

вслед за поражением (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

  Советские военно-медицинские органы осуществляют противо-

эпидемическую защиту войск, обслуживают репатриируемых советских и 

иностранных граждан после их освобождения из фашистской неволи, 

оказывают помощь местному польскому и немецкому населению. 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О производстве и поставке Наркомлегпромом СССР парашютно-

десантного имущества в I квартале 1945 г.».   

Постановление «О восстановлении Роухиала ГЭС и достройке Энсо ГЭС на 

р.Вуокси».  

Постановление «Об увеличении производства свинца алтайскими предприятиями 

свинцово-цинковой промышленности Наркомцветмета». 

 

Вспомним как это было… 

 

«Семь дней и восемь ночей Дрезден стоял в огне. Его жители были 

сожжены, убиты и отравлены. Разрушенные стены похоронили 135 тысяч 

убитых, на 75 тысяч больше, чем в Хиросиме» – так позднее напишет журнал 

Der Spiegel.  

Дрезден был важнейшей военной целью для союзников на последнем 

этапе войны – всё ещё не тронутый город, где размещён военный гарнизон, 

кроме того стратегически важный транспортный узел для перемещения 

войск с Востока в Берлин, на защиту столицы Рейха.  

Британский образ действия во всех воздушных атаках был примерно 

одинаковым. Как только погода предоставила благоприятную возможность, 

начались нападения на восточные города Германии, среди них Лейпциг и 

Хемнитц, которые должны были нарушить инфраструктуру Рейха и 
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способствовать возникновению чрезвычайного положения. В ночь на 14 

февраля 1945 года британские бомбардировщики сбросили на город бомбу 

весом в 2.646 тонн. Последствия были разрушительными: многочисленные 

церкви в стиле барокко, дома жителей города, замки, среди которых 

знаменитый на весь мир Цвингер – всё превратилось в руины. Из 220 тысяч 

жилых домов 75 тысяч было уничтожено.  

Из-за Дрездена многие забывают о других городах, которые 

потерпели не менее значительный разрушения (Вюрцбург, Пфорцхайм). Они 

подверглись атаке в последние недели войны. Почему так получилось? 

Дрезден занимает особое место в коллективной памяти благодаря 

нацистской пропаганде. В январе 1945 года министерство Геббельса 

организовало последнюю большую кампанию. Мобилизация женщин и детей, 

инвалидов и стариков послужила как бы посланием миру о том, что Рейх 

может стать жертвой планов союзников о полном уничтожении Германии. 

Нападение на Дрезден пришлось очень к месту. Уже 15 февраля немецкое 

информационное бюро представило интерпретацию произошедших событий 

от Геббельса: террористическая атака барочный город – последнее 

доказательство того, что союзники преследуют не только цель победы в 

войне, но и собираются уничтожить весь немецкий народ.  

В то время как британские СМИ не предавали особого значения 

событиям в Дрездене, по всему миру новости разлетелись очень быстро. В 

частности, нейтральная шведская пресса писала о «неслыханном количестве 

жертв и беженцев». Газета Svenska Morgenbladet 17 февраля сообщила о 100 

тысячах жертв по информации из «проверенных источников».  

Другие издания, в том числе в США, поддержали эти цифры. Дрезден 

стал олицетворять чрезмерное могущество союзников. 27 февраля Svenska 

Dagbladet наконец сообщила о том, что число жертв ближе к 200 тысячам. 

Именно эта цифра впоследствии стала самой популярной. 
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Люди собирают трупы жертв в развалинах района площади Альтмаркт в Дрездене после 

бомбардировки 

 

Союзники пытались остановить распространение фальшивых 

сведений об атаке, но было уже поздно. То, что говорил Геббельс, слышали во 

всём мире. По поводу событий в Дрездене особенно возмущался Роберт Лей, 

руководитель Германского трудового фронта. В берлинской газете Der 

Angriff он обвинял в воздушных атаках евреев, которые оставили половину 

нации без жилья, и разрушили ценнейшую жемчужину, мирный город 

искусства Дрезден. В духе Гитлера Лей пытался истолковать эти 

разрушения в пользу национал-социалистической революции: атака на 

Дрезден обязывает к настоящей битве с еврейско-большевистскими 

поджигателями войны.  

Министерство пропаганды хотело расставить другие акценты. В 

берлинской газете Das Reich 4 марта вышла статья Рудольфа Шпаринга под 

заголовком «Смерть Дрездена», где он проанализировал атаку с прежде 

необычной точки зрения. Он поставил в центр не «героическую смерть», как 

долгое время это делала нацистская пропаганда, а смерть отдельно взятого 

человека и взаимопомощь единого народа, который, несмотря на дрезденскую 

катастрофу, стал сплочённее чем когда-либо. Дрезден, символ 

западноевропейской культуры, был разрушен, став жертвой англо-

американского циничного насилия. 

Таким образом, Дрезден стал демонстрацией «преступной войны», 

которую вели союзники, своего рода «моральной разменной монетой», 

которой нацисты хотели воспользоваться в последние месяцы агонии 

режима, а также в послевоенное время в период неизбежных дискуссий об 

ответственности за войну и все преступления. 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Малинников Порфирий Алексеевич 
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Мой прадед, Малинников Порфирий Алексеевич, родился 7 ноября 1918 

года в деревне Костромской области. Окончил семилетнюю школу и 

устроился работать на железную дорогу слесарем. В возрасте 19 лет 

женился на моей прабабушке Зверевой Татьяне Федоровне.  В октябре 1939 

года ушел в армию.  

Когда началась война, был призван на фронт в войска связи в звании 

старшина роты.   

На войне очень важно иметь связь с соседними подразделениями, 

войсками, фронтами, чтобы действовать согласованно и сообща, и если эта 

связь нарушится, солдатам роты связи приходилось ее восстанавливать. Вне 

зависимости от погоды и боевой обстановки, под свистящими пулями и 

разрывающимися снарядами, связь нужно поддерживать всегда.  Очень 

часто гибли товарищи, и никто не знал, для кого следующий бой будет 

последним. 

Мой прадедушка за годы войны был на Волховском, Карельском,  

Ленинградском и  Первом Дальневосточном фронтах. Был контужен 

взорвавшимся снарядом, сброшенным  с самолета.  

Награжден медалями: «За оборону советского Заполярья», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и  «За победу 

над Японией».  У прадедушки было еще много наград, но, к сожалению, в 

семейном архиве сохранились только эти.  

Порфирий Алексеевич вернулся домой после войны с Японией. Его не 

было дома 7 лет! Но прабабушка его дождалась, у них родилась моя бабушка, 

и они переехали жить в Ивдель. Прадедушка стал работать на ЛПУ МГ 

электриком. Оттуда и ушел на пенсию. Умер в 1982 г. возрасте 63 лет от 

сердечного приступа. 

И хотя я знаю Порфирия Алексеевича только по фотографиям и 

рассказам родных, я очень горжусь им. Ведь благодаря ему, его товарищам и 

тысячам других таких же солдат мы живем в мирной стране (Бутт Евгения, 

ученица 8б класса, СОШ № 1 г. Ивделя Свердловской области). 

***   

Горланов Георгий Петрович 

 

Моего прадедушку, Георгия Петровича Горланова, в 1940 году призвали 

в ряды Красной Армии. Он служил на Дальнем Востоке, а когда началась 

Великая Отечественная война, был переведен на Запад. Его часть обороняла 

Москву, затем Сталинград. Получив ранение, лечился в госпитале. После 

выздоровления был отравлен на 4-й Украинский фронт  с частями Красной 

Армии освобождать Ростов, Таганрог, Донбасс. Там получил второе ранение.  

Участвовал в сражениях в  Крыму.  Был направлен на 1-й Украинский 

фронт. С тяжелейшими боями прошел Польшу, форсировал реки Сан и Вислу, 

освобождал города Кельце, Краков.  
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За овладение на  территории  немецкой Силезии городом Грюнберг и  в 

провинции Бранденбург городами Зоммерфельд и Зорау - важными узлами 

коммуникации и мощными опорными пунктами обороны немцев - Приказом 

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 

Сталина получил благодарность.  

В 1945 году прадедушка не вернулся домой.  Его часть была направлена 

в Австрию для охраны военнопленных. Демобилизовался  из армии в январе 

1946 года в звании «ефрейтор» и стал работать трактористом в совхозе.   

За боевые заслуги он награжден благодарственными грамотами от 

командующего Первого Украинского фронта и командира части, медалями 

«За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией 1941-45 

гг.».  

Прадедушка Георгий умер задолго до моего рождения. Я никогда его не 

видела и знаю о нем по рассказам дедушки. Но я  очень горжусь тем, что он 

был в рядах отважных  защитников Родину. 9 мая этого года я несла 

фотографию моего прадеда в рядах «Бессмертного полка».  Я благодарна 

прадеду за мирное и  счастливое детство, за чистое небо над головой 

(Голанова Олеся, ученица  4 класса МАОУ «Студенческая СОШ № 12»  

Белоярского городского округа Свердловской области). 

14 февраля 1945г. Среда. В течение дня севернее и северо-западнее 

города Быдгощ (Бромберг) наши войска в результате наступательных боёв 

заняли более 50 населённых пунктов и среди них Бремин, Здрое, Острово, 

Дембовец, Ной-Зуммин, Еленц, Лихнау, Мосниц, Блюмфельде, Ведельсхоф. В 

боях за 13 февраля в этом районе взято в плен более 500 немецких солдат и 

офицеров. 

Войска 1-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окружённой 

группировки противника, 14 февраля штурмом овладели городом 

Шнайдемюль - важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом 

обороны немцев в восточной части Померании. По предварительным данным, 

в боях при ликвидации окружённой группировки противника и овладении 

городом Шнайдемюль войска фронта ВЗЯЛИ В ПЛЕН более 5.000 немецких 

солдат и офицеров и ЗАХВАТИЛИ следующие трофеи: самолётов — 203, 

орудий — 30, миномётов — 34, пулемётов — 217, винтовок и автоматов— 

около 5.000, автомашин — 286, тракторов и тягачей — 102, повозок с 

военными грузами — 109, паровозов — 97, вагонов—1.508, складов с военным 

имуществом— 51. Противник потерял только убитыми более 7.000 солдат и 

офицеров. 

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, с боем 

овладели городами немецкой Силезии Нейштедтель, Неизальц, Фрейштадт, 

Шпроттау, Гольдберг, Яуер и Штригау - крупными узлами коммуникаций и 

сильными опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 

200 других населённых пунктов. За 13 февраля в этом районе войска фронта 

захватили на аэродромах 200 самолётов противника и взяли в плен свыше 

2.100 немецких солдат и офицеров. 
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По дополнительным данным, 13 февраля в боях, при ликвидации 

группировки противника, окружённой в районе Будапешта, войска 2-го и 3-го 

Украинского фронтов ВЗЯЛИ В ПЛЕН 12.700 солдат и офицеров противника, 

большая часть из них раненые. В числе пленных: командира 1-го венгерского 

армейского корпуса генерал-полковника Хинди, командира 12-й венгерской 

пехотной дивизии генерал-майора Бауман, коменданта Будапешта генерал-

майора Чинкеша Эрню, командующего артиллерией 9-го немецкого 

армейского корпуса СС полковника Лединга. Среди убитых солдат и 

офицеров противника найдены трупы командира 8-й немецкой кавалерийской 

дивизии СС генерал-майора Румор и командира 22-й немецкой кавалерийской 

дивизии СС генерал-майора Цехентер. Незначительным остаткам из состава 

окружённой группировки противника удалось прорваться в леса северо-

западнее Будапешта, где они вновь блокированы и успешно уничтожаются 

нашими войсками. 

 
 

 
На улицах освобожденного Будапешта. На заднем плане видны баррикады, сооруженные 

гитлеровцами во время уличных боев 

 

 

За 13 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 116 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 9 самолётов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 14 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 
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  На севере. 4 самолёта БФ вели поиск подводной лодки противника на 

подходах к Кольскому заливу, 2 самолёта осуществляли ПЛО конвоя БК-3 

(иностранные 6 транспортов и 3 танкера с нашим эскортом). В районе Сеть-

Наволока подводные лодки неприятеля атаковали конвой торпедами, 

повредив 1 танкер и 1 транспорт, причём команда транспорта сразу покинула 

его на шлюпках, хотя он сохранял способность продолжать движение. Оба 

повреждённых судна подошедшими буксирами были введены в Кольский 

залив вслед за остальным составом конвоя. Беломорская группа конвоя JW-64 

продолжает движение во льдах и находится у острова Данилов. 

2 тральщика в охранении 1 сторожевого корабля ведут траление мин в 

районе мыса Большой Городецкий. Дозоры несут 3 корабля и 1 катер. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 14 самолёто-вылетах вела 

воздушную разведку в Балтийском море. Для удара по обнаруженному 

западнее маяка Брюстерорт крупному транспорту неприятеля, охранявшемуся 

тремя сторожевыми кораблями, вылетало три группы самолётов общим 

числом 10 бомбардировщиков и 24 истребителя, сумевшими лишь повредить 

транспорт. 

Из боевого похода в Турку возвратилась подводная лодка Щ-318. 

Внутренние плавания на театре выполняют 3 транспорта. 
 

Днем 14 февраля 1945г. Восточно-Померанская наступательная 

операция. Соединения оперативной группы генерала Кузьмина овладели 

городом Шнайдемюль.  

 

 
Советские войска проходят через освобожденный Шнайдемюль 

 

Уничтожение прорвавшейся группировки врага было возложено на 79-

й стрелковый корпус. В это время основные силы шнайдемюльского 

гарнизона, продолжая продвижение на Ландек, захватили Дойч-Фир, Вангерц 

и Тарновке. 
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В этот же день. В ходе Нижне-Силезской наступательной операции 

5-я гвардейская армия  генерал-полковника А.С.Жадова 1-го Украинского 

фронта нанесла удар из района Олау в северо-западном направлении и обошла 

Бреславль с юга. 

В эти дни. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжают вести 

непрерывные бои на Земландском полуострове и на подступах к Кенигсбергу. 

Войска 2-го Украинского фронта с 27 декабря по 14 февраля 

уничтожили до 50 тыс. и взяли в плен более 138 тыс. солдат и офицеров врага. 

В этот период. В январе-феврале 1945г., когда развернулось 

гигантское наступление советских войск от Вислы к Одеру, линия фронта в 

Югославии не претерпела особых изменений. Лишь на приморском 

направлении югославские войска 14 февраля 1945г. освобождают важнейший 

центр Герцеговины – город Мостар. 
 

 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

14 февраля 1945 года союзными войсками продолжается бомбардировка немецкого 

города Дрездена. 

В этот же день Военно-воздушные силы США произвели бомбардировку столицы 

оккупированной Германией Чехословакии. Около 60 бомбардировщиков B-17 Flying 

Fortress сбросили 152 тонны бомб на густонаселённые районы Праги. В результате погиб 

701 человек и ранено 1184 человека. Разрушению подверглись 183 здания и около 200 

повреждены, некоторые из которых представляли культурно-историческую ценность. 

11000 жителей Праги остались без крова. Жертвами налёта стали исключительно 

гражданские лица. Ни один из военных заводов в Праге не получил никаких повреждений. 

 

 
После бомбардировки Праги 
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Траурные мероприятия в честь жертв бомбардировок при участии председателя 

правительства и тысяч пражан 18-го февраля 1945 года (Площадь Мира, Прага) 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Правящие круги Англии и США всеми силами стремились не допустить 

проведения социально-экономических преобразований в Польше, чтобы 

сохранить почву, на которую могла бы опереться польская реакция. Черчилль, 

например, предлагал Рузвельту оказать совместное давление на Советское 

правительство с целью «предотвратить осуществление варшавским 

правительством дальнейших мероприятий законодательного или 

административного характера, имеющих принципиальное значение и 

затрагивающих социальное, конституционное, экономическое или 

политическое положение в Польше». Но Рузвельт понимал, что подобный шаг 

мог представить США и Великобританию в глазах всего мира как 

противников социальных реформ и защитников реакции. Заверив английского 

премьера, что в отношении Польши их цели совпадают и что расхождения 

существуют лишь в вопросах тактики, Рузвельт отговорил Черчилля от 

выдвижения предлагаемого им требования, боясь, что их обвинят в том, что 

«они пытаются остановить проведение земельных реформ, и люблинские 

поляки тогда смогут утверждать, что они, и только они, защищают 

крестьян от крупных помещиков». 

Стремление правящих кругов США и Великобритании превратить 

Польшу в основное звено нового антисоветского «санитарного кордона» 

возрастало по мере того, как все явственнее вырисовывалось грядущее 

изменение в соотношении сил на международной арене в пользу демократии 

и социализма. Подписав ялтинские решения по вопросу о Польше, англо-

американские круги немедленно встали на путь их саботажа. Американский 

и английский члены консультативной комиссии, созданной в Ялте по вопросу 

о Польше, добивались такого толкования ялтинских решений, которое 
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позволило бы им навязать польскому народу правительство, целиком 

послушное воле империалистических держав (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Рядовые, сержанты и офицеры войск 1-го Украинского фронта героическими 

подвигами прославляют боевые знамёна своих частей. Рота гвардии капитана Прилипко в 

ожесточённом бою уничтожила до батальона гитлеровцев. Подразделение капитана 

Губарева, вступив в бой с численно превосходящими силами противника, уничтожило до 

300 немцев и взяло 90 пленных. Взвод лейтенанта Бойко обратил в бегство две роты немцев. 

Бойцы взвода уничтожили при этом 40 вражеских солдат и взяли 20 пленных. Орудийный 

расчёт сержанта Орловцева подбил немецкий танк, легковую автомашину и истребил 

группу солдат противника. Снайпер младший сержант Кузьмин в течение дня держал под 

обстрелом улицу одного немецкого села и убил 20 гитлеровцев. На рядового Михеда 

набросились немецкий офицер и два солдата. Михед выхватил нож и заколол напавших на 

него трёх немцев. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Соколовскому 

 

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, с боем овладели 

городами немецкой Силезии Нейштедтель, Нейзальц, Фрейштадт, Шпроттау, Гольдберг, 

Яуэр, Штригау – крупными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами 

обороны немцев. 

В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-полковника 

Пухова, генерал-полковника Гордова, генерал-лейтенанта Маландина, генерал-лейтенанта 

Любарского, генерал-майора Онуприенко, генерал-майора Пузикова, генерал-майора 

Яманова, генерал-лейтенанта Глухова, генерал-майора Краснова, генерал-майора Вехина, 

генерал-майора Самсонова, генерал-майора Колобова, генерал-майора Панкратова, 

полковника Волковича, полковника Афанасьева, полковника Герасимова, полковника 

Эпина; танкисты генерал-майора танковых войск Королева, генерал-майора танковых 

войск Фоминых, генерал-лейтенанта танковых войск Сухова, полковника Садовского, 

полковника Чупрова, полковника Гладнева, подполковника Дмитрука, подполковника 

Викторова, подполковника Кухаря, подполковника Зайцева, полковника Денисова, 

полковника Литвинова, подполковника Миотелко, полковника Журавлева, полковника 

Тутушкина, полковника Приходько, майора Дементьева, майора Черных, майора 

Турганова, подполковника Симоненко; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии 
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Кубеева, генерал-майора артиллерии Дзевульского, генерал-майора артиллерии 

Ментюкова, генерал-майора танковых войск Никулина, генерал-майора артиллерии 

Хусида, генерал-майора артиллерии Волкенштейна, полковника Лустина, полковника 

Апарина, полковника Смирнова, полковника Ускова, полковника Воинова, полковника 

Ефимова, подполковника Цесаря, полковника Петруни, полковника Журавля, 

подполковника Горюнова, полковника Сусского, полковника Пальшина, полковника 

Козубенко, полковника Лашманова; летчики генерал-лейтенанта авиации 

Благовещенского, генерал-майора авиации Слюсарева, генерал-майора авиации Забалуева, 

полковника Осадчего, полковника Коломейцева, подполковника Семенова; саперы 

генерал-майора инженерных войск Варваркина, генерал-майора инженерных войск Гусева, 

полковника Полуэктова, полковника Каменчука; связисты генерал-майора войск связи 

Ахременко, полковника Симховича, полковника Остренко, полковника Борисова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Нейштедтель, Нейзальц, Фрейштадт, Шпроттау, Гольдберг, 

Яуэр, Штригау, представить к награждению орденами. 

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

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим поименованными 

городами немецкой Силезии, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 

четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение названными городами. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

14 февраля 1945 года 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину 

 

Войска 1-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окруженной группировки 

противника, сегодня, 14 февраля, штурмом овладели городом Шнайдемюль – важным 

узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев в восточной части 

Померании. 

В боях за овладение городом Шнайдемюль отличились войска генерал-лейтенанта 

Перхоровича, генерал-лейтенанта Лукьянченко, генерал-майора Кузьмина, генерал-майора 

Андреева, генерал-майора Чернова, полковника Горшенина, полковника Музыкина; 

артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Година, генерал-майора артиллерии 

Зражевского, генерал-майора артиллерии Богдашевского, полковника Михеева, 

полковника Селиверстова, полковника Сметанина, полковника Беленко, полковника 

Юргедевича, полковника Карелина, полковника Арутюняна, полковника Вахромеева, 

полковника Нарходжаева, майора Паршина, подполковника Васищева, подполковника 

Мухачева, подполковника Лещука, подполковника Ганжары; танкисты генерал-майора 

танковых войск Кретова, подполковника Шаргородского, подполковника Гаращенко, 
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подполковника Коростия; саперы генерал-майора инженерных войск Комарова, 

подполковника Долуда, подполковника Эйбера; связисты полковника Соловьева, 

подполковника Перепелицы, майора Спирина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Шнайдемюль, представить к награждению орденами. 

 

Сегодня, 14 февраля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом 

Шнайдемюль, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение городом Шнайдемюль. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

14 февраля 1945 года 

 

Приказ № 083 

войскам 11 гвардейской армии  

о боевой подготовке войск  

(14 февраля 1945 г.   Действующая армия) 

 

          В ходе январской наступательной операции войска армии выполнили 

стоявшую перед ними задачу по разгрому северного крыла восточно-прусской группировки 

противника.  

           Войска армии прорвали многочисленные оборонительные рубежи противника 

на территории Восточной Пруссии, с упорными боями продвинулись вперед более чем на 

150 км и в начале февраля 1945 г. блокировали город и крепость Кенигсберг, превращенный 

немцами в мощный укрепленный район.  

           Овладение Кенигсбергом будет связано с новой формой боевых действий – 

упорными, напряженными уличными боями, с настойчивыми штурмовыми действиями 

пехоты, артиллерии, танков по блокировке и уничтожению многочисленных опорных 

штатов, созданных в отдельных зданиях, группах домов и в целых укрепленных кварталах.  

           Наступление в таких условиях потребует специальной подготовки войск и 

детальной организации боя.  

           Важное значение в предстоящем наступлении будет иметь подготовка и 

сколоченность штурмовых групп, играющих главную роль в уличном бою.  

           В целях подготовки войск к предстоящим действиям ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. Немедленно приступить к боевой подготовке частей и подразделений 

второго эшелона в соответствии с прилагаемым расчетом часов, программой и 

календарным планом.  

           Боевую подготовку планировать на 7 дней.  

           Первым днем занятий считать следующий день после выхода частей в 

назначенный район.  

           Продолжительность учебного дня установить в 8 часов.  

           2. В основу боевой подготовки положить отработку техники наступления и 

штурма сильно укрепленных позиций и города.  

           3. Основными задачами боевой подготовки поставить:  

           а) По стрелковым подразделениям.  
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           Научить пехоту правильно и быстро занимать исходное положение для атаки 

и подготавливать его в инженерном отношении.  

           Научить пехоту правильно передвигаться по полю боя, переползать и 

производить короткие, но стремительные перебежки от укрытия к укрытию, преодолевать 

всевозможные препятствия, перепрыгивать через рвы и заборы, преодолевать баррикады, 

влезать в окна домов и проломы в стенах.  

           Научить пехоту стремительно атаковывать оборонительную позицию 

противника, усиленную ДОТ, и вести бой за ее овладение.  

           Научить пехоту в составе штурмовых групп атаковывать группу домов, 

приспособленных противником к упорной обороне, и вести бой внутри зданий по 

уничтожению их гарнизона.  

           Научить пехоту в составе штурмовых групп атаковывать укрепленный 

квартал с улицы и одновременно в проломы в стенах.  

           Научить пехоту закреплять за собой захваченные опорные пункты и здания.  

           б) По артиллерийским частям.  

           Научить орудийные расчеты самостоятельному решению огневых задач, 

возникающих в уличном бою.  

           Научить орудийные расчеты ведению огня прямой наводкой по ближним 

целям.  

           Научить артиллерийские подразделения непрерывному сопровождению 

пехоты огнем и колесами на поле боя и быстрому сосредоточению массированного огня на 

необходимых направлениях.  

           Научить артиллерийские подразделения четко взаимодействовать с пехотой и 

танками в составе штурмовых групп в ходе уличного боя.  

           в) По подразделениям самоходно-артиллерийских установок.  

           Научить экипажи самоходной артиллерии самостоятельно преодолевать все 

виды препятствий и разрушать уличные баррикады.  

           Научить подразделения самоходной артиллерии непрерывно сопровождать 

пехоту в составе штурмовых групп огнем и гусеницами.  

           Научить экипажи самоходной артиллерии вести меткий огонь по амбразурам, 

окнам и дверям укрепленных зданий.  

           Научить подразделения самоходной артиллерии огнем из-за укрытий 

уничтожать контратакующие танки противника.  

           г) По саперным подразделениям.  

           Отработать разведку инженерных сооружений и заграждений противника.  

           Научить саперные подразделения преодолевать и уничтожать всевозможные 

искусственные и естественные препятствия в населенных пунктах, расчищая путь пехоте, 

артиллерии и танкам.  

           Научить саперные подразделения в составе штурмовых групп блокировать и 

уничтожать ДОТ противника, подрывать стены крупных каменных строений и т. д.  

           Научить саперные подразделения закреплять захваченные опорные пункты и 

здания с использованием всех видов инженерных групп в соответствии с моими 

«Указаниями по штурму города и крепости Кенигсберг».  

           4. Все занятия штурмовых групп по тактическим темам проводить с полным 

привлечением всех средств усиления, вплоть до подразделений самоходных установок.  

           5. Для обучения штурму укрепленной позиции и города в каждом стрелковом 

полку подготовить учебное поле, на котором иметь:  

           а) Полевую оборонительную позицию, состоящую из траншей и группы ДОТ, 

прикрытых проволочными заграждениями и минными полями.  

           б) Населенный пункт с прочными каменными строениями, подготовленными 

к обороне.  

           в) Систему завалов и баррикад на улицах населенного пункта.  
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           6. Занятия со штурмовыми группами проводить:  

           а) Командирам дивизий, начальникам штабов дивизий и заместителям 

командиров дивизий по строевой части – по одному в каждом стрелковом полку.  

           б) Командирам полков, их заместителям по строевой части и начальникам 

штабов полков – по два в каждом стрелковом батальоне.  

           Остальные занятия проводить лично командирам батальонов в присутствии 

представителей штабов корпусов, дивизий и полков.  

           7. Подготовку офицерского состава проводить в форме ежедневного 2-

часового практического инструктажа на местности, во время которого руководителям 

тактических занятий прорабатывать со всеми офицерами предстоящую тему и 

одновременно изучать соответствующие разделы Боевого устава пехоты и «Указаний по 

штурму города и крепости Кенигсберг».  

           Кроме того, провести по одному командирскому дню, на котором детально 

изучить мои «Указания по штурму города и крепости Кенигсберг» и отработать 

организацию уличного боя и управления подразделениями в уличном бою.  

           Командирские занятия провести:  

           а) с командирами полков – лично командирам корпусов;  

           б) с командирами батальонов – лично командирам дивизий;  

           в) с командирами рот – лично командирам полков;  

           г) с командирами взводов – лично командирам батальонов.  

           При проведении занятий особое внимание обратить на:  

           а) Правильное уяснение задачи и обстановки.  

           б) Своевременное и быстрое принятие решения на бой.  

           в) Организацию взаимодействия между пехотой, артиллерией и танками и 

внутри стрелковых подразделений.  

           8. К 21.2.45 г. от всего офицерского состава принять зачеты по знанию:  

           а) инструкции по подготовке и действиям штурмовых батальонов;  

           б) «Указаний по штурму города и крепости Кенигсберг»;  

           в) соответствующих разделов Боевого устава пехоты о ведении 

наступательного боя в населенном пункте.  

           9. Подготовку штабов вести в порядке ежедневных штабных тренировок по 

отработке боевой документации и организации взаимодействия между различными родами 

войск.  

           10. Все занятия вести с полным напряжением сил бойцов и офицеров, во что 

бы то ни стало добиваясь поставленной учебной цели. На занятиях широко развивать и 

поощрять смелость, энергию и настойчивость; воспитывать инициативу и дерзость во всех 

подразделениях пехоты, артиллерии и танков.  

           11. Планирование боевой подготовки закончить к исходу 16.2.45 г.  

           Командирам корпусов к 12.00 17.2.45 г. представить мне на утверждение свои 

планы боевой подготовки, в том числе:  

           а) план проведения занятий со штурмовыми группами командирами дивизий, 

полков, их заместителями и начальниками штабов;  

           б) план проведения командирских занятий;  

           в) календарный план боевой подготовки;  

           г) схему расположения учебных полей;  

           д) план подготовки штабов.  

 

Командующий войсками 11-й гвардейской армии (подпись)   

Член Военного Совета 11-й гвардейской армии (подпись)  

Начальник штаба 11-й гвардейской армии (подпись) 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  
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Командующий войсками  

11-й гвардейской армии (подпись)   

Член Военного Совета  

11-й гвардейской армии (подпись)  

 14 февраля 1945 г.  

 

ПРОГРАММА 

БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СТРЕЛКОВЫХ ЧАСТЕЙ 

11 ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ 

           Расчет часов  

           Всего учебных дней – 7  

           Продолжительность учебного дня – 8 часов  

           Всего учебных часов – 56  

           Распределение часов по видам подготовки  

           1. Политподготовка 4 часа  

           2. Тактическая подготовка 30 часов  

           3. Огневая подготовка 12 часов  

           4. Саперная подготовка 10 часов  

           Итого – 56 часов  

1. Политическая подготовка 

 

           По особым указаниям Политотдела армии.  

 

2. Тактическая подготовка 

 

           Тема 1. Атака штурмовой группой участка заранее подготовленной оборонительной 

позиции противника с группой ДОТ и ДЗОТ, бой в глубине и закрепление на захваченном 

рубеже (2 занятия – 8 часов).  

           Содержание. Ведение командирской разведки командирами рот, взводов и 

приданных средств усиления. Уяснение задачи, оценка обстановки и принятие решения. 

Выдвижение штурмовой группы на исходное положение для атаки. Оборудование 

исходного положения. Постановка задач на атаку взводам и приданным средствам. 

Действия саперов по разграждению обнаруженных препятствий. Прикрытие саперов огнем. 

Организация огня на подавление выявленной цели противника в траншеях и разрушение 

ДОТ в период артиллерийской подготовки. Сигнал атаки. Действия подгрупп штурмовой 

группы при атаке. Преодоление заграждений, выдвижение атакующих подгрупп под 

прикрытием огня огневой подгруппы. Уничтожение противника в траншеях. Блокировка и 

подрыв ДОТ. Вызов артиллерийского огня для подавления фланговых огневых точек, 

задерживающих продвижение вперед. Продолжение наступления с уничтожением 

оставшихся в траншеях и ходах сообщения огневых точек и групп противника. 

Перемещение орудий сопровождения, пулеметов, минометов и самоходных установок.  

           Охват и обход встречающихся в глубине опорных пунктов. Атака опорного пункта 

при невозможности его обхода. Отражение контратак мелких групп пехоты и танков. 

Преследование отходящего противника. Закрепление на захваченном рубеже. Организация 

управления подразделениями. Организация боепитания. Эвакуация раненых.  

           Руководство. Инструкция по подготовке к действиям штурмовых батальонов, 

Боевой устав пехоты, ч. 1, ст.ст. 476-491, 493-508.  

           Тема 2. Атака штурмовой группой отдельной группы домов, укрепленных 

противником, с улицы и одновременным обходом по огородам (два занятия – 8 часов).  

           Содержание. Организация разведки зданий, занятых противником. Оценка 

обстановки и принятие решения. Постановка задач командирам подгрупп и приданным 

огневым средствам. Выдвижение штурмовой группы на исходное положение для атаки. 
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Огневая обработка занятых противником зданий. Проделывание саперами проходов в 

имеющихся заграждениях и баррикадах. Сближение штурмовых подгрупп с объектами 

атаки. Переползания и перебежки с использованием развалин для маскировки. Сигнал 

атаки. Преодоление штурмовыми группами заграждений. Действия штурмовых подгрупп 

для атаки – забрасывание дверей, окон и проломов в стенах гранатами, обход зданий со 

стороны огородов. Проникновение в здание через окна и в проломы в стенах, использование 

штурмовых лестниц, канатов и т. д. Уничтожение защитников комнаты огнем из автоматов, 

ранцевых огнеметов и гранатами. Подрыв двери или стены в следующую комнату и 

уничтожение ее гарнизона. Очищение комнат и этажей дома от противника. Уничтожение 

противника в подвалах и на чердаках.  

           Действия подгруппы закрепления – поддержка атакующих подгрупп огнем, 

проникновение в здание вслед за штурмовой подгруппой. Уничтожение остатков 

противника. Приведение захваченного здания в оборонительное состояние. Организация 

системы огня, устройство заграждений. Действия огневой подгруппы в период атаки 

здания, ведение огня по огневым точкам в занятых этажах и соседних домах. Отражение 

контратак противника из соседних зданий.  

           Приведение штурмовой группы в порядок после овладения зданием. Пополнение 

боеприпасов. Эвакуация раненых и выдвижение для атаки следующего здания.  

           Очищение всех зданий и закрепление их за собой. Взаимодействие внутри группы и 

между соседними группами во время боя. Организация управления.  

           Руководство. «Указания по штурму города и крепости Кенигсберг», Боевой устав 

пехоты, ч. 1, ст.ст. 518-521.  

           Тема 3. Атака штурмовой группой укрепленного квартала с улицы и через проломы 

в стенах (2 занятия – 10 часов).  

           Содержание. Подход штурмовой группы к укрепленному кварталу противника и 

попытка овладеть окраиной с хода. Ведение разведки. Оценка обстановки и принятие 

решения. Постановка задач командирам подгрупп и приданным средствам усиления. 

Выдвижение подгрупп на исходное положение для атаки окраины. Проделывание проходов 

в обнаруженных искусственных препятствиях. Организация огневой обработки окраины 

квартала. Атака окраины штурмовыми подгруппами с улицы – через окна и двери и в 

проломы, проделанные артиллерией. Бой штурмовых подгрупп внутри зданий и очищение 

их от противника. Закрепление захваченных зданий на окраине подгруппами закрепления. 

Перемещение орудий прямой наводки, самоходных установок и минометов по улице в 

сопровождении групп автоматчиков штурмовой подгруппы. Огневая обработка 

следующего здания квартала. Подрыв саперами стены занятого и прилегающего к нему 

атакуемого здания. Проникновение через пролом одной из атакующих подгрупп. Атака 

штурмовой подгруппы, действующей с улицы, и овладение ею нижними этажами. 

Очищение комнат здания от противника атакующими подгруппами. Закрепление 

захваченных комнат и этажей подгруппой закрепления. Выход на окраину квартала и 

закрепление ее.  

           Взаимодействие между подгруппами в ходе боя. Управление подгруппами. Порядок 

пополнения боеприпасов и эвакуация раненых.  

           Руководство. «Указания по штурму города и крепости Кенигсберг», Боевой устав 

пехоты, ч. 1, ст.ст. 518-521.  

           Тема 4. Атака штурмовой группой укрепленного здания противника ночью (одно 

занятие – 4 часа).  

           Содержание. Изучение обороны противника – расположение его огневых точек, 

инженерных сооружений днем. Оценка обстановки и принятие решения. Выдвижение 

штурмовой группы на исходное положение. Бесшумное проделывание проходов в 

заграждениях противника. Атака штурмовых подгрупп без предварительной 

артиллерийской подпушки под прикрытием огня огневой подгруппы закрепления. 

Забрасывание противника гранатами. Употребление осветительных ракет. Бой внутри 
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зданий. Закрепление захваченного здания подгруппой закрепления. Ориентирование в 

процессе боя. Взаимодействие между подгруппами и внутри подгрупп. Управление ночным 

боем.  

           Руководство. «Указания по штурму города и крепости Кенигсберг», Боевой устав 

пехоты, ч. 1, ст.ст. 510-521.  

 

3. Огневая подготовка 

            

Изучение оружия – 6 часов.  

           Винтовка – 2 часа. Устройство частей и их назначение. Разборка и сборка винтовки. 

Неисправности и их устранение. Приемы ведения огня из винтовки. Правила ведения огня 

из винтовки. Уход за винтовкой.  

           Пистолет-пулемет – 2 часа. Боевые свойства. Устройство частей и их назначение. 

Неисправности и их влияние на производство выстрела. Устранение неисправностей. 

Снаряжение магазина. Разборка и сборка автомата. Правила и приемы ведения огня из 

автомата. Уход за автоматом.  

           Ручной пулемет – 2 часа (только для ручных пулеметчиков). Назначение, боевые 

свойства и устройство ручного пулемета. Взаимодействие частей. Неисправности пулемета 

и их устранение. Разборка и сборка пулемета. Приемы и правила ведения огня из пулемета. 

Уход за ручным пулеметом.  

           Станковый пулемет – 2 часа (только для станковых пулеметчиков). Назначение и 

боевые свойства пулемета. Устройство частей и их назначение. Подготовка пулемета к 

стрельбе. Неисправности пулемета и их устранение. Разборка и сборка пулемета. Уход и 

сбережение пулемета. Правила ведения огня из пулемета.  

           Гранаты ручные и противотанковые – 2 часа. Назначение. Боевые свойства и 

устройство гранат. Порядок заряжания и разряжения. Порядок хранения и носки гранат и 

капсюлей. Правила обращения с гранатой. Подготовка заряженной гранаты к броску.  

           Стрельбы – 6 часов.  

           1. Метание боевых ручных гранат – 2 часа.  

           Подготовка гранат к броску. Приемы и правила метания гранат. Метание гранат по 

окнам и дверям зданий. Метание гранат из-за укрытий по живой силе и танкам противника.  

           2. Одиночные стрельбы – 4 часа:  

           а) Из винтовки – 3-е упражнение.  

           б) Из пистолета-пулемета – 2-е упражнение.  

           в) Из ручного пулемета – 2-е упражнение.  

           г) Из станкового пулемета – 2-е упражнение.  

 

4. Саперная подготовка 

            

Тема 1. Преодоление рвов и проволочных заграждений противника (2 занятия – 4 

часа).  

           Содержание. Устройство препятствий противника. Способы подхода к 

препятствию. Преодоление противотанкового рва – спрыгивание в ров, выход из рва по 

доске, жерди, бревну, лестнице, веревке, выход из рва с помощью ступенек, сделанных в 

стенках, преодоление рва по штурмовым мостикам. Устройство проходов в проволочных 

заграждениях с помощью ножниц. Перерубание проволоки топором и лопатами. 

Проделывание проходов в проволоке с помощью связок ручных и противотанковых гранат. 

Преодоление препятствий подручными средствами – с помощью шинелей, матов, досок и 

т. д.  

           Тема 2. Преодоление минных полей противника (2 занятия – 4 часа).  

           Содержание. Устройство мин противника. Порядок обнаружения мин. Порядок 

обезвреживания мин: противотанковых – растаскиванием и противопехотных – снятием 
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взрывателей. Подрыв мин. Практическое пользование щупом для обнаружения мин. 

Практическое обезвреживание мин.  

           Тема 3. Уничтожение ДОТ противника (1 занятие – 2 часа).  

           Содержание. Подход к ДОТ. Забивание амбразур камнями и мешками. Подготовка 

ДОТ для подрыва. Подноска и укладка ВВ. Подрыв ДОТ.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Организационные указания  

           1. Учебой охватить весь личный состав, для чего для несения внутреннего наряда 

наряжать строго ограниченное количество людей.  

           2. Все занятия по тактической подготовке проводить в оборудованных населенных 

пунктах с полным привлечением всех средств усиления.  

           3. Всему старшему офицерскому составу, генералам и штабам всех степеней строго 

контролировать ход боевой подготовки, обеспечивая высококачественную подготовку 

руководителей и подразделений к занятиям, а также полное достижение всех поставленных 

учебных целей.  

           4. Срыв занятий и отклонение от программы считать чрезвычайным происшествием 

и немедленно доносить об этом по команде.  

           5. Во всех подразделениях установить строгий распорядок дня, руководствуясь 

распорядком, приложенным к приказу № 0609 от 28.11.44 г. 

Методические указания  

           1. Обучение проводить с наибольшим приближением к условиям боевой 

действительности.  

           2. Все тактические занятия проводить в комплексе с огневой и инженерной 

подготовкой, т. е. при проработке тактических тем отрабатывать одновременно вопросы 

преодоления препятствий, ведения прицельного огня и т. д.  

           3. В процессе учений добиваться полного усвоения содержания тем, указанных в 

программе, для чего плохо усвоенные этапы и приемы повторять несколько раз до тех пор, 

пока они не будут четко выполняться каждым бойцом в отдельности и всем подразделением 

в целом.  

           4. На тактических учениях обязательно обозначать противника и имитировать его 

огонь трещотками, фугасами и взрывпакетами.  

           5. Руководителям учений за день до начала учений обязательно выезжать на 

местность, где разрабатывать подробный план проведения занятий, указывая в нем тему, 

учебную цель, порядок проведения занятий по этапам, порядок разбора, порядок имитации 

противника и работы посредников.  

           Вечером этого же дня руководителям учений со всем офицерским составом на 

местности, где должны проходить учения, проводить практический инструктаж, на 

котором:  

           а) Вводить офицеров в курс обстановки и практически разыгрывать весь ход учений 

по этапам.  

           б) Проверять знание офицерами соответствующих разделов Боевого устава пехоты, 

инструкции по подготовке и действиям штурмовых батальонов, «Указания по штурму 

города и крепости Кенигсберг».  

           в) Давать подразделениям указания о подготовке к занятиям.  

           г) Инструктировать посредников и командиров подразделений, обозначающих 

противника.  

           6. Перед выходом на занятия руководителю учений лично проверить знание 

офицерами, сержантами и бойцами предстоящих тем, наличие всех необходимых средств 

усиления и готовность всех подразделений к участию в учениях.  
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           Все руководители учений должны иметь подробные планы-конспекты, 

утвержденные вышестоящими командирами.  

           7. Все тактические занятия проводить в два этапа.  

           В первом этапе – выводить штурмовую группу на исходное положение, вводить 

командиров в обстановку и ставить задачи по группам и приданным средствам. После этого 

происходит отработка той или иной темы каждой подгруппой самостоятельно, с детальным 

изучением всех приемов штурма, ведения боя в глубине квартала и т. д.  

           Во втором этапе – отрабатывать тему в полном составе штурмовой группы, 

добиваясь четкого взаимодействия как внутри подгрупп, так и между ними.  

           После занятия обязательно проводить разбор с практическим показом правильного 

выполнения того или иного приема или маневра.  

           8. При проведении огневой подготовки перед началом стрельбы командир роты 

обязан проверить техническую исправность оружия. С прибытием на стрельбище 

немедленно организовывать обучение и тренировку в технике стрельбы в объеме 

отрабатываемого упражнения. По мере подготовки бойца или сержанта допускать к 

стрельбе боевым патроном. С каждым не выполнившим упражнение детально разбирать 

причины и принимать меры к их устранению.  

           9. При проведении занятия по практическому метанию боевых ручных гранат 

обратить особое внимание на меры предосторожности.  

 

Начальник оперативного отдела армии (подпись)  

Начальник оперативного отдела (подпись) 

 

 

1335-й день войны 

 

В соответствии со сложившейся обстановкой советское 

командование в наступлении между Вислой и Одером применило одну из 

наиболее эффективных форм ведения стратегических операций, которая 

заключается в дроблении неприятельского фронта на различных участках 

несколькими мощными ударами, сливающимися в своем развитии в один 

глубокий фронтальный удар, направленный к сердцу Германии – Берлину. 

Удары советских войск, одновременно наносимые на пяти направлениях, 

позволяют быстро прорвать оборону врага и  стремительно наступать в 

глубину на широком фронте. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

15 февраля 1945г. в мексиканской столице Мехико началась конференция 

американских государств, на которой представлены США и все латиноамериканские 

страны, кроме Аргентины. Основным документом конференции является так называемая 

Чапультепекская декларация, провозгласившая принцип взаимопомощи американских 

государств в случае агрессии против любого из них. Делегаты выразили пожелание, чтобы 

Аргентина одобрила решения, принятые в Мехико. Одновременно была выражена надежда 

на то, что Аргентина вступит в войну против Германии и Японии и получит таким образом 

возможность включиться в Организацию Объединенных Наций. Аргентине, следовательно, 

дают понять, что она может «искупить свои грехи», присоединившись, во-первых, к 

антифашистской коалиции хотя бы на исходе войны и, во-вторых, к блоку американских 

государств во главе с США (к.1). 
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На трудовом фронте. 

  Огромный размах и решительный характер наступательных операций 

с применением подвижных объединений и соединений оказывают влияние на 

развитие техники и структуры войск связи. Артиллерийские части и 

соединения получают улучшенную радиостанцию А-7-А. Кроме того, 

приняты на вооружение более совершенные телеграфные аппараты, 

применяемые для работы на линиях с большими нагрузками. В войска 

поступает новая центральная армейская телефонная станция. Количество 

радиостанций по сравнению с началом 1944г. возросло более чем вдвое. В 

стрелковых дивизиях вместо рот связи сформированы батальоны связи. 

Улучшение организации войск связи и поступление новой техники 

обеспечивают командованию бесперебойность управления войсками в бою и 

операции. 

 
Радиостанция А-7-А 

 

По указанию ЦК ВКП(б) обкомы, крайкомы и ЦК компартий республик СССР в 

январе и феврале 1945г. провели совещания руководителей партийных, хозяйственных, 

профсоюзных и комсомольских организаций совместно с бригадирами комсомольско-

молодежных бригад. Хозяйственные наркоматы, ЦК ВЛКСМ и Президиум ВЦСПС 

разработали мероприятия по пропаганде и широкому внедрению в производство опыта 

передовых бригад. 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

 Распоряжение «О дополнительной поставке угля заводу № 863 НКлеса».  

 

Вспомним как это было… 

 

Воспоминания бывшего военного корреспондента Леонида 

Первомайского: 
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Леонид Соломонович Первомайский 

«Из будапештского дневника. Всю ночь в туманном небе над 

Будапештом гудели тяжелые транспортные самолеты немцев. Мощные 

прожекторные установки скрещивали свои лучи, острые и сверкающие, как 

шпаги. Автоматические зенитные пушки и счетверенные пулеметы посылали 

в небо очереди трассирующих пуль и снарядов. Разворачиваясь над Пештом, 

немцы перелетали через Дунай, чтобы сбросить груз продуктов и 

боеприпасов своим солдатам, запертым в Буде. Они летели слишком высоко 

из-за боязни зенитного огня. Туман затруднял ориентировку, и парашюты 

чаще всего падали в Дунай или на набережные и улицы Пешта, где наши бойцы 

подбирали их. Всю ночь не прекращалась перестрелка. 

Немцы сидели в Буде, в древнем Аквинкуме, построенном римлянами за 

два века до нашей эры для защиты Дунайского побережья от вторжения 

варварских германских племен… Фашисты непрерывно вели отсюда огонь по 

освобожденному Пешту, по его площадям, паркам, проспектам и переулкам. 

Набережные Дуная днем и ночью находятся под огнем пулеметов, 

взорванные мосты возвышаются над полузамерзшей рекой, звенья пролетов 

разорваны, и весь город от этого кажется каким-то огромным существом, у 

которого разбит хребет… Но Пешт живет. Жизнь в нем не прекращается 

ни днем, ни ночью. По улицам движутся наши бойцы и офицеры, 

прославившие себя еще раз во время эпически великолепного штурма 

венгерской столицы. 

Сталинградцы, полтавцы, кировоградцы, люди, за плечами которых 

опыт многих штурмов и тысячеверстных походов, охраняют сегодня жизнь 

и существование этого большого города, на который немцы обрушивали 

бессмысленный огонь, разрушая артиллерией то, чего они не успели взорвать 

перед своим уходом. 

Мы брали город, щадя его дома и храмы, музеи и памятники, театры, 

вокзалы и мосты. Наши войска разрезали город на части, препятствуя 

гитлеровцам производить разрушения в районах, где происходили бои. Мы 

разминировали общественные здания, которые должны были взлететь на 

воздух, так как немцы заложили в них мины замедленного действия. Мы 

щадили город и его жителей даже после того, как немцы и верные их слуги, 

салашисты, отклонили ультиматум о капитуляции и предательски убили 

наших парламентеров. Гитлеровцы в своей слепой бессмысленной злобе 

ничего не щадят, они уже не сомневаются в своей гибели, но, погибая, они 

хотят, чтобы вместе с ними погиб мир. 
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Но Пешт живет. Набережные и острова живут особой жизнью; там 

фронт, там идет упорная борьба, и стойкие люди, не знающие ни страха, ни 

усталости, - доблестные советские бойцы спокойно делают свое великое 

дело. По ночным улицам, мимо темных домов, направляемые «маяками» и 

регулировщиками, движутся грузовики с боеприпасами, походные кухни с 

горячей едой. В  юрких вездеходах спешат к прибрежным переулкам офицеры 

связи, снаряды рвутся в нескольких шагах, но машины объезжают свежие 

воронки и, не останавливаясь, мчатся дальше. Бой не ждет. Буда – заречная 

часть города – должна быть взята, это произойдет, что бы ни 

предпринимали немцы… 

С рассветом выходят на улицы жители города. Ночью они сидели в 

бункерах – огромных угольных ямах многоэтажных домов, подвалах парового 

отопления.  
 

 
Городской рынок на одной из улиц Будапешта  

 

Наступил день – и тысячные толпы запрудили улицы: озабоченные 

мужчины и женщины куда-то спешат, волокут салазки, толкают перед 

собой тачки, груженные какими-то узлами, ящиками, детскими колясками, 

корзинами, как будто весь город куда-то переселяется. Но эти страдания 

ничтожны по сравнению с муками Ленинграда и трагической судьбой 

Воронежа, в сравнении с горем Сталинграда, Курска и Полтавы. 

Наш народ не может забыть, что в этом нашествии немецких 

вандалов участвовали и венгерские войска. 

Когда Красная Армия начала свое могучее наступление, когда пламя 

войны приблизилось к границам Венгрии, там началось отрезвление. Но 

гитлеровские агенты-салашисты путем неистового террора старались 

удержать Венгрию в гитлеровском разбойничьем блоке.  
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Сейчас венгры проклинают немцев – эти женщины и мужчины, 

увозящие своих детей и скарб в тыл, под надежную нашу защиту, эти 

солдаты, радовавшиеся, когда наши бойцы брали их в плен. 

-Мы будем воевать против немцев, - сказал мне венгерский солдат Имре 

Фаркаш, взятый в плен в одном из подвалов на улице Ракоци. – Мы будем 

трудиться, чтобы искупить свою вину перед Россией. Ему двадцать девять 

лет, его жена и мать умерли от голода, так как немцы забрали в доме все 

припасы. Он этого не предвидел, когда шел против нас, когда стрелял в 

русских солдат на Дону, когда разрушал Воронеж и ставил кресты 

«венгерским героям» на Аскольдовой могиле в Киеве. Он считал себя 

обманутым. Немцы обещали ему победу – теперь они разрушили его столицу. 

Он прозрел. Когда мы пришли в Будапешт, когда веселый молодой 

автоматчик, ставший на пороге подвала на улице Ракоци, крикнул: «Руки 

вверх – выходи по одному!» - венгерский солдат вспомнил, что немцы всегда 

были злейшими врагами мадьяр: «Габсбурги четыреста лет угнетали нас»… 

Родина, Родина, как много людей спасаешь ты, какой великий труд ты 

взяла на себя в наше грозное время, и только тебе он по плечу! Только твоя 

великая душа способна понять чужое страдание потому, что никто не 

страдал, не боролся так, как ты. Нет таких людей, как твои солдаты, ни в 

одной из армий мира. Это знают не только дружественные нам народы, в 

этом убедились сегодня даже вчерашние наши противники. 

Сейчас самый популярный человек в Будапеште – это советский 

солдат. Всюду, где появляется он, его окружает толпа. Это не праздная 

толпа любителей сенсаций и острых ощущений, мелких торгашей и 

спекулянтов, сбывающих вечные пуговицы, дрянной одеколон и державших 

нос по ветру, это озабоченные, порой угрюмые люди, которые много видели и 

много испытали. Они понимают одно, и это самое главное: не приди в 

Будапешт советский солдат – их испытаниям не было бы конца. 

Наш боец укрывает своим телом венгерского ребенка от осколка 

разорвавшегося поблизости снаряда, он поднимается с мостовой, шинель его 

пробита в нескольких местах, кровь на рукаве. Солдат зажимает рукой рану, 

ведет спасенного мальчишку в какой-то подвал и уходит, не глядя на мадьяр, 

застывших от изумления и восторга. 

Когда мадьяры приходят в себя и бросаются за солдатом, чтобы 

благодарить его на своем непонятном языке, он уже далеко, да и как его 

узнаешь? И они останавливают первого встречного русского, жмут ему руки, 

а он не понимает, в чем, собственно, дело, отмахивается: ему некогда, он – 

военный человек, и, переступив через булыжники разрушенной баррикады, 

тоже поспешно уходит. 

Обстрел продолжается с методической точностью. Немцы посылают 

снаряд за снарядом, и, кажется, этому не будет конца. Мадьяры жмутся в 

подворотнях. Все меньше и меньше людей становится на улице. И вдруг в небе 

появляются наши штурмовики. С торжествующим гулом проносятся они 

над крышами Пешта, и через несколько секунд все слышат, как обрушивается 
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их груз на позиции немецкой артиллерии, обстреливающей город с высот 

Буды. Это настоящая безошибочная работа. Артиллерия смолкает. В 

Пеште воцаряется тишина. Люди выходят из подъездов и, подняв головы, 

смотря в небо, где, сияя красными звездами, проносятся наши самолеты, 

возвращающиеся после штурмовки на свой аэродром. 

Наконец, после многодневных боев пала Буда. Немцы, зажатые в 

западной, задунайской части города, ожесточенно сопротивлялись, надеясь 

на помощь извне. Но эта помощь не пришла, как ни старались немцы с разных 

сторон прорвать кольцо окружения. Их мощные группировки сломали свои 

зубы о железное наше кольцо, израсходовали технику и людской состав и не 

добились своей цели. Осажденный гарнизон Буды терял свои позиции. В 

напряженных боях были взяты почтамт, телеграф, тюрьмы Геллерта, 

королевский дворец и старая австрийская цитадель. Канонада смолка, и 

впервые за много дней над освобожденным Будапештом воцарилась та 

полная, ничем не нарушаемая тишина, в которой, кажется, слышно дыхание 

людей… 

Мы проезжаем по городу, по дунайским набережным, останавливаемся 

у разрушенных мостов. К переправам тянутся вереницы обозов – грузовики, 

пушки, подводы с провиантом. На стенах расклеены воззвания Временного 

национального правительства Венгрии… ». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Попов Георгий Кириллович 

Татаров Александр Дмитриевич 

Попова Екатерина Александровна 

 

 

 

 
Попов Георгий Кириллович 

 
 Татаров Александр Дмитриевич 

 

О двух своих прадедах Попове Георгии Кирилловиче, 1925 г.р., и 

Татарове Александре Дмитриевиче, 1923 г.р., все, что я знаю,  мне 
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рассказывала бабушка, так как ни того, ни другого прадеда я не видела в 

живых. Оба  они были участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 

года. Они были не просто участниками, а смелыми, храбрыми бойцами, 

которые в числе многих миллионов таких же отважных людей защищали 

нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков.  

Об их заслугах перед страной говорят многочисленные награды, 

которые свято хранятся у нас дома: орден «Отечественной войны 2 

степени» и медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне», «За взятие Кенигсберга»  и другие. Оба прадеда встретили победу в 

Берлине.  

За годы войны они были дважды ранены, но потом снова возвращались 

в строй и воевали до самой победы. Меня переполняет чувство гордости за 

подвиги моих предков и чувство благодарности к ним за то, что не дали 

оборваться жизни следующих поколений, за то, что ценой собственных, 

порой нечеловеческих испытаний, вернули мир в нашу страну, а значит, 

подарили жизнь и нам, ныне живущим на земле. 

 После окончания войны оба деда вернулись в Данилов, где стали 

строить мирную жизнь. Георгий Кириллович всю свою трудовую жизнь 

посвятил Даниловскому заводу деревообрабатывающих станков, на котором 

трудился честно и добросовестно, его талант столяра ценили не только 

коллеги по работе, но и жители заводской территории: всегда обращались к 

нему за помощью: то дверь новую поставить, то раму заменить, то замок 

врезать. Он отличный был мастер, как говорят, на все руки.   

Александр Дмитриевич работал на цех-пекарне (так раньше назывался 

хлебозавод), а последнее место его работы, с которой он ушел на 

заслуженный отдых, - птицефабрика, где он отработал 16 лет слесарем-

оператором. За свой добросовестный труд одним из первых работников 

получил однокомнатную квартиру в только что начинающем строиться 

поселке. 

Оба моих прадеда прожили свою жизнь достойно, и мы в неоплатном 

долгу перед их ежедневным, ежеминутным подвигом, который они совершали 

в те страшные годы. 

Наравне с мужчинами воевала и моя прабабушка, Попова Екатерина 

Александровна (в девичестве Никулина). Она всю войну проработала 

медсестрой: помогала раненым бойцам, вытаскивала их с поля боя на своих 

хрупких девичьих плечах. Со своей частью победу встретила в Берлине. За 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с фашистами,  

награждена орденом «Отечественной войны 2 степени».  
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После войны трудилась в Сбербанке, а в 45 лет ушла на инвалидность 

по состоянию здоровья, которое забрала война.   

Есть у меня еще прабабушка, Белякова Анна Ивановна (в девичестве 

Илибаева). Вот с ней, к счастью, мне довелось пожить вместе, она умерла в 

возрасте 86 лет, когда мне было уже 13. Бабушка не принимала участие в 

военных действиях, но все тяготы испытала сполна: с молодыми девчонками 

рыла окопы под Рыбинском, была на торфозаготовках под Ляпинкой в 

Ярославле. С трудом можно представить все то, что она рассказывала, а 

поверить, что это пережили тогда еще совсем молодые девушки еще 

труднее. Жили они по законам военного времени, нельзя ни на минуту 

опоздать на работу – за это трибунал. Молодость была безвозвратно 

украдена этим страшным словом  - война. Но и в эти тяжелые дни люди не 

очерствели, не потеряли себя, а,  вернувшись в мирную жизнь, с удвоенной 

силой и радостью трудились на предприятиях. 

Вот и   моя бабушка всю жизнь проработала на одном единственном 

месте: хлебозаводе, который начался с пекарни, где все делали вручную. Труд 

был очень тяжелым, с ночными сменами. За это она неоднократно 

награждалась нагрудным знаком «Победитель социалистического 

соревнования», знаком «Ударник девятой пятилетки», медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 года». Она очень 

любила свою профессию – пекарь-тестовед. Очень гордилась, что кормит 

людей вкусным даниловским хлебом. С глубоким уважением относилась к 

своему директору Карповой Надежде Ильиничне, которая не дала погибнуть 

предприятию в лихие 90-е годы.  

Спасибо всем тем, кто сохранил для нас мирную жизнь, чистое небо, 

счастливое детство (Савчук  Илона,  9а  класс  СОШ № 1, г.Данилов 

Ярославской области). 

***  

Усцов Петр Григорьевич 

 



240 

 

 Мой прадед, отец бабушки, родился в 1919 году в деревне Верхние 

Озерца Кировской области, призван в армию был осенью 1937 года.  

Защищал рубежи нашей Родины от японских захватчиков в составе 

Второго Дальневосточного фронта маньчжурского направления. Стрелок 

254 стрелкового полка, 39 стрелковой дивизии.  

За подвиги он награжден: орденом «Отечественной войны 1 степени», 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.» и «За победу над Японией», Благодарностью от Сталина   (Салтыков 

Данил, Свердловская область). 

 

15 февраля 1945г. Четверг. В течение дня в Восточной Пруссии южнее 

Кенигсберга наши войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели 

населёнными пунктами Розиттен, Кумкайм, Гросс Клаузитен, Либенталь, 

Лихтенау, Лоттерфельд, Зонвальде, Хайнрикау. 

 Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 15 февраля 

с боем овладели городами Хойнице (Конитц) и Тухоля (Тухель)  -  крупными 

узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в 

западной части Польши. 

В Познани продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона 

немцев. 
 

 
Тяжелые танки ИС-2 в городе Познань 

 

К исходу 15 февраля наши войска очистили от противника большую 

часть города, расположенную на западном берегу реки Варта. Гарнизон 

немцев к этому же времени продолжал удерживать в своих руках район 

Цитадели на западном берегу Варты и четыре пригорода, расположенных на 

восточном берегу реки. 

Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление, овладели на 

территории немецкой Силезии городом Грюнберг и в провинции Бранденбург 

городами Зоммерфельд и Зорау - важными узлами коммуникаций и мощными 
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опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли более 150 других 

населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Эйхвальдау, 

Швайнитц, Наумбург, Гассен, Бенау, Веллерсдорф, Тшибсдорф. За 14 февраля 

в этом районе войска фронта взяли в плен более 2.000 немецких солдат и 

офицеров и захватили на аэродромах 120 самолётов противника. 

Северо-западнее Будапешта наши войска завершали уничтожение 

блокированных в лесах разрозненных групп противника, прорвавшихся из 

западной части Будапешта. За 14 февраля в этом районе наши войска взяли в 

плен 6.650 солдат и офицеров противника. В числе пленных командующий 

штурмовой артиллерией Будапештской группировки генерал-лейтенант 

Бельницер, генерал-лейтенант Имре Каландри и генерал-майор Лем  Беркович. 

 
 

 
Советские солдаты покидают освобожденный Будапешт 

 

За 14 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 25 самолётов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 15 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 16 самолётов СФ осуществляли поиск подводных лодок и 

мин противника в районе Варангерфьорд – мыс Чёрный. 1 тральщик, 2 

катерных  тральщика и 2 сторожевых катера в обеспечении 1 большого и 2 

малых охотников тралили мины на Кильдинском плесе. Из Йоканьги в 

Кольский залив в охранении 1 эсминца, 2 тральщиков, 2 сторожевых корабля 

и 2 больших охотников вышел транспорт «Будённый», а 4 эсминца вышли из 
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залива к острову Серрей. Беломорская группа конвоя JW-64 на пути к 

Молотовску находилась у острова Сосновец. Дозоры несут 1 корабль и 1 катер. 

На западе. 13 самолётов БФ осуществляли крейсерство в Балтийском 

море. 23 вылетали на поиск кораблей противника и разведку его баз. На удар 

по обнаруженному ими на выходе из Данцигской бухты конвою (7 

транспортов, 2 миноносца и 4 сторожевых корабля) вылетело 7 торпедоносцев, 

7 топмачтовиков в сопровождении 24 истребителей и 3 самолётов-

разведчиков, потопивших 2 транспорта (5 и 6 тыс. т) и повредивших ещё 2 

транспорта и 1 сторожевой корабль. При этом повреждённый зенитным огнём 

1 наш торпедоносец совершил вынужденную посадку на воду. 

2 торпедных катера выходили на поиск неприятеля к Либаве. Из 

Хельсинки на позицию к Данцигу вышла подводная лодка К-52, к Виндаве – 

М-102, а подводная лодка С-13 возвратилась из боевого похода в Турку. 

Внутреннее плавание 3 транспортов обеспечивают 2 ледокола. 

Группа разведчиков Дунайской флотилии добыла новые данные о 

системе обороны противника на правом берегу Дуная. 

 

Днем 15 февраля. Становится очевидной необходимость изменить 

задачи войск 2-го и 1-го Белорусских фронтов. Маршал Советского Союза 

К.К. Рокоссовский докладывает начальнику Генерального штаба генералу 

армии А.И.Антонову свои соображения о дальнейших действиях 2-го 

Белорусского фронта. Его предложение сводится к тому, чтобы уменьшить 

пространственный размах операции, заменить ранее намеченный 

фронтальный удар по всей восточно-померанской группировке маневром на 

окружение ее части путем отсечения 2-й немецкой армии и прижатия ее к 

морю. Для разгрома группировки врага к западу от Кеслина он предлагает 

привлечь дополнительные силы. 

Командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза 

Г.К. Жуков запросил разрешение Верховного Главнокомандующего принять 

участие в разгроме восточно-померанской группировки противника.  

В Ставке ВГК соглашаются на их предложения. Разрешено 

использовать 19-ю армию и 3-й гвардейский танковый корпус по плану 

маршала К.К.Рокоссовского, а 1-му Белорусскому фронту приказано перейти 

в наступление силами правого крыла в северном направлении на Фалькенбург 

и Голлиов. 3-й Белорусский фронт получает задачу выдвинуть свой левый 

фланг на побережье Данцигской бухты восточнее Вислы и закрыть выход 

противнику с косы Фрише-Нерунг. Это позволяет освободившиеся войска 2-й 

ударной армии использовать на левом фланге, что усиливает ударную 

группировку 2-го Белорусского фронта, действующего к западу от Вислы. 

Краснознаменный Балтийский флот должен активными действиями 

авиации, подводных лодок и торпедных катеров нарушать морские сообщения 

противника в южной части Балтийского моря и содействовать сухопутным 

войскам в овладении побережьем Восточной Померании. 



243 

 

В этот же день. Войска 3-го Белорусского фронта продолжают вести 

ожесточенные бои с противником в районе Кенигсберга.  

Нижне-Силезская наступательная операция. 5-я гвардейская армия 

1-го Украинского фронта во взаимодействии с 6-й армией, наносившей удар 

на Бреславль с северо-запада, окружила и блокировала этот город. 

Окруженные в Глогау немецкие войска продолжают сопротивление, а 

ликвидация бреславльской группировки затягивается. 

Восточно-Померанская наступательная операция. Во второй 

половине дня части 1-го гвардейского танкового корпуса врываются в город 

Хойнице и овладевают вокзалом. Развивая наступление, танковые части 

разгромили противостоящего противника на восточной окраине города, к 

исходу дня вышли на его северо-восточную окраину. Вслед за танковыми 

частями в город вступили стрелковые соединения, которые начали очищать 

город от противника. В это время 3-й гвардейский кавалерийский корпус 

обошёл город с запада и вышел на северо-западную окраину. В результате 

боев 70-я армия 2-го Белорусского фронта при содействии 4-й воздушной 

армии разгромила противника в районе Хойнице. 65-я и 49-я армии, 

действовавшие в центре группировки фронта, продвинулись вперёд всего на 

15-20 км. 

К исходу дня 15 февраля вырвавшаяся шнайдемюльская группировка 

противника была вновь окружена в лесах восточнее Ястров. Значительные 

силы этой группировки были разгромлены. 

Противник ожесточенным сопротивлением и предпринятыми 

контрударами задержал на рубеже Каллис, Реетц, Пиритц, Бан продвижение в 

северо-западном направлении войск 61-й и 2-й гвардейской танковой армий 1-

го Белорусского фронта. К этому времени соединения 1-й армии Войска 

Польского С. Г. Поплавского и 2-го гвардейского кавалерийского корпуса В. 

В. Крюкова останавливаются противником и по приказу командующего 

фронтом маршала Г. К. Жукова закрепляются на рубеже Ландек, Баренбуш, 

Гросс-Цахарин, Редеритц, Каллис. В полосе действий 61-й армии П.А. Белова 

бои приняли также упорный, ожесточенный и длительный характер. Атаки 

советских войск сменяются контратаками врага. 
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Немецкие солдаты идут к подбитым советским танкам Т-34-85 

 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

15 февраля 1945г. союзническими войсками заканчивается бомбардировка Дрездена. 

 

 
Жители Дрездена на разборе завалов после бомбардировок  

 
В этот период. Препятствием к антисоветскому сговору между Англией, США и 

Германией было и то, что любое правительство, которое попыталось бы заключить союз с 
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виновниками самой разрушительной в мировой истории войны и дать приказ о совместном 

с ними выступлении против СССР, подверглось бы риску быть сметенным народными 

массами и армией собственной страны. Ввиду этого даже самые реакционные люди из 

правящих кругов США и Англии должны были считаться с тем, что солдаты их армий не 

стали бы воевать против Советского Союза. 

Фельдмаршал Монтгомери по этому поводу со всей откровенностью писал в своих 

воспоминаниях, что английский народ «никогда не позволил бы послать себя в бой против 

русских в 1945г.», и прямо признавал: «Русские были героями во время германской войны, 

и, если бы британское правительство захотело воевать против них в 1945г., оно попало бы 

в трудное положение у себя дома». Реакционный английский публицист и социолог С. 

Хаддлстон усматривал в неудаче попыток сепаратного сговора западных держав с 

нацистами «губительное» влияние общественного мнения. Общественность западных 

стран недвусмысленно требовала, чтобы дело, за которое сражались свободолюбивые 

народы, было доведено до конца, и ясно давала понять, что не допустит нарушения 

правительствами обязательств, взятых ими на себя с целью полного разгрома гитлеровской 

Германии, справедливого наказания агрессоров и военных преступников и установления 

прочного мира. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В ходе наступления советские войска освобождали из фашистской 

неволи десятки тысяч граждан различных национальностей. К 15 февраля 

1945 г. только на сборно-пересыльных пунктах 1-го Украинского фронта 

зарегистрировано 49 500 освобожденных. Кроме того, многие советские 

люди в одиночку и группами пробирались на Родину. 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Пленный ефрейтор 504-й зенитной бригады Макс Молик рассказал: «Немецкое 

командование уделяло исключительное внимание обороне крепости Штейнау, 

прикрывавшей западный берег реки Одер. На подступах к городу были построены 

укрепления с множеством дотов. Однако русские войска окружили Штейнау. Комендант 

крепости Бернард заявил, что город и крепость Штейнау должны быть удержаны во что бы 

то ни стало. Он угрожал расстрелом всякому, кто заикнётся о капитуляции. Гарнизон нёс 

огромные потери. Монастырь был набит ранеными солдатами и офицерами. Русская пехота 

и танки прорвались в город и начали теснить нас. Когда солдаты увидели, что положение 

безвыходное, среди них началась паника. Судьба гарнизона была решена». 

Пленный обер-фельдфебель 1-й роты боевой группы «Гейдрих» Людвиг Биндер 

сообщил: «В город Штейнау мы прибыли 27 января вместе с танковым полком. Когда 
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русские войска окружили город, наша группа, поддержанная танками, получила приказ 

прорвать изнутри кольцо окружения. Русские открыли ураганный огонь и сразу подбили 

несколько танков. Прорваться нам не удалось. Мы были отброшены в город, где вскоре 

сдались в плен». 

Пленный унтер-офицер 7-й роты 9-го отдельного танкового батальона Бернгард 

Кейн заявил: «Нас очень спешно отправили в район Штейнау и с хода бросили в бой. 

Батальон имел до 40 танков. Из них 25 были сожжены и подбиты за первые два дня боёв. 

Все остальные танки в исправном состоянии попали в руки русских». 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Боголюбову 

 

 Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 15 февраля, с 

боем овладели городами Хойнице (Конитц) и Тухоля (Тухель) – крупными узлами 

коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в западной части Польши. 

В боях за овладение городами Хойнице и Тухоля отличились войска генерал-

полковника Попова, генерал-лейтенанта Ляпина, генерал-лейтенанта Дратвина, генерал-

лейтенанта Чанышева, генерал-майора Гусева, полковника Беляева, полковника Муратова, 

полковника Карпелюка, полковника Асафьева, полковника Федотова; кавалеристы 

генерал-лейтенанта Осликовского, генерал-майора Чепуркина, генерал-майора Брикеля, 

генерал-майора Калюжного; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Веснина, 

генерал-майора артиллерии Нефедова, полковника Леонова, полковника Бармотина, 

подполковника Кудымова; танкисты генерал-майора танковых войск Петрушина, генерал-

майора танковых войск Фирсовича, генерал-майора танковых войск Панова, генерал-

майора танковых войск Шульгина, полковника Дриленка, полковника Горбенко, 

полковника Мироненко, полковника Юревича, подполковника Ломако, подполковника 

Лелюха, подполковника Петрова; летчики полковника Виноградова, полковника Калугина, 

полковника Рыбакова; саперы генерал-майора инженерных войск Витвинина, полковника 

Добычина; связисты подполковника Процерова, майора Чуйского.  

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Хойнице и Тухоля, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 15 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-то Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за освобождение городов Хойнице и Тухоля. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

15 февраля 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 
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Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Соколовскому 

 

Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступление, сегодня, 15 февраля, 

овладели на территории немецкой Силезии городом Грюнберг и в провинции Бранденбург 

городами Зоммерфельд и Зорау – важными узлами коммуникаций и мощными опорными 

пунктами обороны немцев. 

В боях за овладение городами Грюнберг, Зоммерфельд и Зорау отличились войска 

генерал-полковника Гордова, генерал-полковника Пухова, генерал-лейтенанта 

Любарского, генерал-лейтенанта Маландина, генерал-майора Яманова, генерал-лейтенанта 

Глухова, генерал-майора Пузикова, генерал-майора Онуприенко, генерал-майора 

Самсонова, генерал-майора Колобова, генерал-майора Краснова, генерал-майора Червония, 

полковника Эпина, полковника Жукова, полковника Волковича; танкисты генерал-

полковника Лелюшенко, генерал-майора танковых войск Упмана, генерал-майора 

танковых войск Королева, полковника Садовского, полковника Орлова, генерал-

лейтенанта танковых войск Белова, генерал-майора танковых войск Фоминых, полковника 

Туркина, подполковника Махно, майора Дементьева, полковника Ефимова, полковника 

Денисова, подполковника Зайцева, полковника Фомичева, подполковника Федорова, 

майора Турганова, подполковника Иванова, майора Курцева, майора Столярова; 

артиллеристы генерал-майора артиллерии Дзевульского, генерал-майора артиллерии 

Ментюкова, генерал-лейтенанта артиллерии Кубеева, генерал-майора артиллерии 

Волкенштейна, генерал-майора артиллерии Хусида, полковника Петруни, подполковника 

Цесаря, полковника Гудимова, полковника Воинова, полковника Дидыка, подполковника 

Засыпкина, полковника Лустина, полковника Козлова, майора Грачева, подполковника 

Зыля, подполковника Вилинского, майора Тимошенко, майора Вагурина; летчики генерал-

полковника авиации Красовского, генерал-майора авиации Пронина, генерал-майора 

авиации Забалуева, генерал-майора авиации Слюсарева, полковника Осадчего, 

подполковника Семенова, полковника Коломейцева; саперы генерал-майора инженерных 

войск Гусева, генерал-майора инженерных войск Варваркина, полковника Полуэктова, 

полковника Зайцева, полковника Корявко, подполковника Челомбитько; связисты генерал-

майора войск связи Ахременко, полковника Симховича, полковника Остренко, 

подполковника Будкевича. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Грюнберг, Зоммерфельд и Зорау, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 15 февраля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим поименованными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение названными городами. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

15 февраля 1945 года 

 

Боевое распоряжение № 031 

командующего войсками 5-й гвардейской танковой армии 
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с указаниями по организации взаимодействия танков 

со стрелковыми дивизиями в период наступательных действий 

15-16 февраля 1945 г. 

Секретно  

     

КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ И БРИГАД 

 

 Учитывая исключительное значение предстоящего боя 15 и 16.2.45 г., вам надлежит 

провести нижеследующее:  

 1. Довести полученную боевую задачу до всего личного состава бригад и проверить 

уяснение каждым офицером и бойцом этой задачи.  

 2. Лично тесно связаться с командиром стрелковой дивизии, на участке которой 

действует бригада. Договориться с ним по всем вопросам взаимодействия, обязательно на 

местности составить план боя на 15.2.45 г. В этом плане предусмотреть наиболее полное 

использование всей мощи огня танковой бригады и стрелковой дивизии с тем, чтобы 

подавить сопротивление противника перед своим фронтом и совместным броском пехоты 

и танков уничтожить противника. Каждый боец пехоты на своем участке должен знать 

задачу отдельного танка, так же как каждый экипаж танка должен знать задачу стрелкового 

взвода, действующего на его направлении.  

 3. Командир бригады должен точно себе уяснить, что, несмотря на то, что он не 

подчиняется командиру стрелковой дивизии, действия его бригады должны быть 

направлены на решение совместных боевых задач с этой стрелковой дивизией по 

очищению от противника западного берега р. Пассарге и захвату переправ и плацдармов на 

восточном берегу.  

 4. Действия на восточном берегу после форсирования реки будут более 

самостоятельны, однако и на этом этапе танковые бригады должны увязать свои действия 

со стрелковыми дивизиями. Нужно твердо усвоить, что танки должны вести пехоту, а 

пехота ни в коем случае не должна отставать от танков.  

 5. В процессе всего боя личная связь командира бригады и командира стрелковой 

дивизии не должна теряться, оба они должны наблюдать за ходом боя и своевременно 

реагировать на изменения обстановки, направляя усилия своих соединений на наиболее 

быстрое разрешение возникающих новых задач.  

 6. Не забывать о непрерывной и хорошо организованной разведке.  

 7. Широко использовать орудия сопровождения для поддержки атаки танков огнем 

прямой наводки на всю глубину боя.  

 8. Использовать тяжелые танки и тяжелые самоходные орудия для борьбы с танками 

противника, для чего тяжелые танки и тяжелые самоходные орудия в боевом порядке вести 

во втором эшелоне за средними танками на удалении до 300 м.  

 9. Широко применять огонь минометов и пулеметный огонь из танков для борьбы с 

живой силой противника.  

 10. Ни в коем случае не допускать лобовых атак. Помнить, что во всех случаях 

искусный маневр дает возможность решить поставленную задачу с наименьшими 

потерями.  

 

Командующий войсками 5-й гвардейской танковой армии  

(подпись)  

(Ф. 332, оп. 44909сс, д. 5, л. 92) 

 

1336-й день войны 
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16 февраля 1945 года войска 2-го Прибалтийского фронта 

(командующий фронтом – генерал армии А.И. Еременко) начали новое 

наступление с целью ликвидировать курляндскую группировку 

противника, получившую наименование "группа армий "Курляндия". 

Начатое силами 1-й ударной и правофланговыми дивизиями 22-й армии 

наступление преследует цель сковать и дезориентировать противника 

относительно направления главного удара. Главный удар наносится на 

левом фланге фронта, и его основной целью является прорыв к порту 

Либава (Лиепая). Вырвав из рук противника этот оборудованный порт, 

Красной Армии удалось бы создать серьезный кризис снабжения 

блокированной немецкой группировки. 

 

 
Андрей Иванович Еременко 

 

Побудительным мотивом к началу нового наступления явились 

данные разведки, отметившие появление дивизий из Курляндии в 

Померании, на берлинском направлении, что означает уменьшение 

численности окруженных примерно до 300 тыс. человек, ослабление 

обороны немцев в Курляндии и возросшие шансы на успех наступления. 

Для Красной Армии желание уничтожить уже обреченного врага 

объясняется стремлением высвободить силы для главного, берлинского 

направления и последних сражений за Германию. Противник также  

лишился бы возможности изымать резервы из "Курляндии" и затыкать 

ими дыры на рушащемся фронте. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 
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Венесуэла объявила войну Германии и Японии. С начала и до конца февраля 1945 

года, перед самым окончанием боевых действий во Второй мировой войне, с таким же 

объявлением войны фашистской Германии выступили поочередно Парагвай, Эквадор, 

Перу, Чили, Уругвай, а вслед за Венесуэлой - Турция, Египет, Ливан, Сирия, Саудовская 

Аравия. 
 
 

 На трудовом фронте. 

 В связи с приближающейся годовщиной Красной Армии 

комсомольские организации страны организовали сбор подарков детям 

фронтовиков. Так, в Минской области БССР в фонд помощи детям 

фронтовиков поступило 500 пудов хлеба, 1 тыс. пудов картофеля, 1200 

детских вещей и постельных принадлежностей. В Литве 200 студентов 

каунасского университета собрали 49 тыс. рублей в фонд помощи детям 

фронтовиков. В Воронежской области собрано 6448 пар обуви, 3417 штук 

одежды, 3985 пудов хлеба, 28 465 пудов картофеля, 74 пуда жиров и 1 115 тыс. 

рублей деньгами.  
 

 Совет СССР принял Постановление об улучшении снабжения детей фронтовиков. 

 

Вспомним как это было… 

 

16 февраля 1945г. авиация Краснознаменного Балтийского флота при 

участии 3-й воздушной армии произвела массированный налет на немецко-

фашистские транспорты в Балтийском море. Потери врага были настолько 

ощутимы, что они явились предметом специального обсуждения в ставке 

Гитлера. 

Потопление каждого транспорта наносило гитлеровцам большой 

ущерб. Особенно ощутимыми были потери судов, на которых перевозились 

боеприпасы и горючее. Так, 16 февраля 1945г. из-за того, что в Пиллау не 

прибыл транспорт с боеприпасами, командование армейской группы 

«Земланд» отсрочило проведение операции под названием «Западный ветер». 

Еще хуже для противника обстояло дело с горючим. 9 февраля командующий 

группой армий «Север» отдал следующий приказ: «Несмотря на сильнейший 

недостаток горючего, я снова видел на дорогах множество грузовых и 

легковых автомашин, которые совершали рейсы без всякой на то 

надобности, в то время как большое количество танков и штурмовых орудий 

из-за отсутствия горючего не могут быть использованы… Приказываю с 

сего дня горючее распределять командирам корпусов и дивизий после того, 

как ими будет установлена цель, для которой это горючее предназначается». 

 

 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
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Решетняк Иван Харламович 

 

Иван   Харламович   Решетняк  родился   1 мая  1926 года  в  Донецкой  

области в крестьянской семье. Окончив 7 классов, работал в колхозе. Осенью 

1940 года его призвали  в армию. Начинал службу на Дальнем Востоке, а за 

несколько месяцев до начала войны их железнодорожная  часть  по  приказу  

Верховного  Главнокомандующего была переброшена в Западную Украину. 

Нужно было срочно  построить ветку «Каменка - Струмилово», почти  у  

самой границы. Вместе с другими солдатами  с февраля  по июнь  вручную 

катал тачки, гружённые щебнем, таскал шпалы и рельсы. 

22 июня 1941 года Германия вероломно напала на нашу страну. Вместе 

с другими солдатами  Иван  Харламович  участвовал  в обороне  города 

Львова, находясь 15 км от него. Стали ждать наступление немцев, но пришёл 

приказ – отступать, их погрузили в эшелоны  и повезли в город Миргород. По 

пути взрывали железнодорожные мосты, водокачки, путепроводы и другие 

коммуникации. Приходилось это делать под  постоянными бомбёжками, т. 

к. враг стремительно продвигался следом. 

Затем  Ивана Харламовича отправили через Москву на Вологду, спустя 

месяц - на Волховский фронт.  Враг рвался к городу на Неве. Бомбил станции, 

а солдаты восстанавливали железнодорожное полотно, мосты и другие 

коммуникации для продвижения советских войск. А когда кольцо вокруг  

Ленинграда стало смыкаться, Ивана  Харламовича перебазировали  на  

Ладогу. Он участвовал в строительстве  причалов  для пароходов, понтонных 

переправ. Когда озеро замёрзло, прямо по льду прокладывали узкоколейку, так 

называемую «Дорогу жизни», по которой в блокадный город доставлялись  

военная техника, боеприпасы, продовольствие. 

 То, что довелось испытать, ветеран не может вспоминать без слёз. 

Жили в землянках, вырытых прямо на берегу Ладожского озера (фашисты 

находились  в полутора-двух километрах), под постоянными обстрелами 

вражеской артиллерии и авиации. Много солдат и мирного населения гибло не 

только от пуль и снарядов, но и от голода: солдатам выдавали в сутки по 250 

граммов  хлеба. Не успевали хоронить трупы: складывали прямо на льду, 
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весной их забирала вода. За тяжёлый ратный труд, длившийся 900 дней и 

ночей, солдат получил  свою самую дорогую награду - медаль «За оборону 

Ленинграда».  

Далее гвардии рядовой освобождал Прибалтику и Украину. В составе 

всё той же воинской части восстанавливал железнодорожные мосты и 

пути, по которым шли эшелоны с танками, орудиями и боеприпасами и 

бойцами, но теперь уже на Запад. Участвовал в Сандомирской операции. 

Строил мост через реку Висла, по которому позже из Германии возвращались 

эшелоны победителей на Родину.  

День Победы Иван Харламович встретил  в Польше. Домой солдат 

вернулся в марте 1948 года, прослужив в армии  семь с половиной лет. После 

окончания войны восстанавливал  и строил железнодорожные мосты, жильё 

на территории Украины. Демобилизовавшись, вернулся на родину и устроился 

работать в колхоз, но вскоре с молодой женой уехал  к её родным  в 

Таджикистан. 

 В рабочем посёлке рядом с афганской границей работал на стройке, 

был бригадиром. Супруга  Александра Семёновна – педагог  по образованию -

трудилась  в школе. Вырастили двух сыновей.  Похоронив жену, жил с семьёй 

младшего сына в городе Душанбе. Но испытания на этом не закончились. В 

начале девяностых  в Таджикистане начались известные события, по сути - 

война, и семья, бросив жильё (квартиру даже не успели продать), уехала в 

Россию. Вначале  жили на Кубани, а затем переехали  на  Белгородчину, в село 

Кривцово.  Живёт ветеран со снохой и семьёй внука Александра,  которому  

тоже довелось воевать во время  срочной  службы  в  Чечне, вернулся  оттуда 

гвардии старшиной (Белгородская область). 

 

***  

Демин Иван Григорьевич 

Демин Виктор Иванович 

Молоканов Василий Иванович 

 

Я  горжусь тем, что и мои родственники внесли вклад в Победу над 

врагом. Мой прапрадедушка Иван Григорьевич Дёмин  прошагал  трудными 

военными дорогами всю войну. Он освобождал многие крупные города и 

небольшие населённые пункты, не раз смотрел смерти в глаза. Судьба 

оказалась к нему благосклонной. Прапрадедушка вернулся с фронта в звании 

капитана с орденами и медалями на груди.  

Его сын, а мой прадедушка Виктор Иванович Дёмин  в составе 2-го 

Украинского фронта форсировал Днепр, гнал врага с украинской земли,  

дважды был ранен.   С  осколком в груди прадедушка жил до конца своих дней; 

умер в 1992 году. В мирное время он был журналистом,  работал редактором 

Мещовской районной газеты «Восход». По архивным данным воссоздал 

историю родного мещовского края. Много писал о наших земляках – 

участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла.  
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Другой мой прадедушка Василий Иванович Молоканов был на войне 

водителем.  Под бомбежками вражеских самолетов по льду Ладожского 

озера  он доставлял в блокадный Ленинград продукты голодающим жителям. 

Несколько  раз его машина уходила под лёд, но он успевал выпрыгнуть из 

кабины.  

9 мая 2015г. мы с папой и дядей  несли фотографии этих дорогих нашему 

сердцу людей в составе «Бессмертного полка». У меня было такое ощущение, 

что это не я держу их портреты, а мои прадеды высоко подняли меня на 

своих сильных солдатских плечах. На протяжении всего шествия меня не 

оставляло чувство, что откуда-то свысока, из этого Бессмертного  

Небесного полка, на нас, внуков и правнуков победителей,  изливается такая 

благодарность, что она, сливаясь с нашей любовью к ним, движется единым 

потоком в едином духовном русле…Я видела слёзы на глазах уже пожилой 

женщины, которая одной рукой опиралась на костыль, а другой старалась 

повыше поднять портрет мужчины в солдатской гимнастерке. Может, это 

её не вернувшийся с поля брани отец, а может быть, брат… Судя по её 

возрасту, она и сама из того легендарного поколения, перед которым  мы в 

неоплатном долгу. Ведь Победа ковалась не только на передовой, но и в тылу, 

и приближали её, в том числе, и подростки, которым было в ту пору, как нам 

сейчас (Екатерина Рыбакова, учащаяся 8б класса МКОУ «Мещовская средняя 

общеобразовательная школа» Калужской области). 

 

 

 

16 февраля 1945г. Пятница. В течение дня северо-восточнее и севернее 

города Быдгощ (Бромберг) наши войска в результате наступательных боёв 

овладели населёнными пунктами Клайн Ташау, Ешево, Лясковиц, Буциг, 

Людвигсталь, Клайнгацно, Шмидебрух.  

В Познани продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, 

удерживающего район Цитадели и четыре пригорода на восточном берегу 

Варты. 

Западнее города Грюнберг наши войска, продолжая наступление, вышли 

на реку Бобер, заняв при этом более 50 населённых пунктов, среди которых 

крупные населённые пункты Ротенбург, Тимендорф, Русдорф, Дойч Загар, 

Коссар, Вейсиг, Рейхенау. За 15 февраля в районе южнее города Грюнберг 
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наши войска взяли в плен более 1.500 немецких солдат и офицеров и захватили 

склад-арсенал, в котором находилось 350 орудий, 1.500 орудийных и 

миномётных стволов, 1.500 тяжёлых пулемётов и большое количество 

боеприпасов. 

 

 
Пленные немцы 

 

В районе Бреслау (Бреславль) наши войска, наступая на город с севера, 

запада и юга, завершили окружение группировки противника, обороняющей 

город Бреслау (Бреславль).  

В ходе наступательных боёв наши войска заняли в этом районе белее 200 

населённых пунктов, в том числе города Хундсфельд, Дойч Лисса, Ванзен и 

крупные населённые пункты Маргарет, Драхенбрунн, Закрау, Пашкервиц, 

Шебиц, Шенгартен, Добрюкк, Клеттендорф, Каттерн, Крафтборн.  

В лесах северо-западнее Будапешта наши войска завершили 

ликвидацию разрозненных групп противника, прорвавшихся из западной 

части города. За 15 февраля в этом районе наши войска взяли в плен свыше 

3.400 солдат и офицеров противника и подобрали на поле боя 200 вражеских 

пулемётов, 4.000 винтовок и 1.500 автоматов. 

На других участках фронта - поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 

местного значения. 

За 15 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 117 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 39 самолётов 

противника. 

В городе Познань наши войска вели бои по уничтожению окружённого 

гарнизона противника. Немцы засели в цитадели, а также в пригородах на 

восточном берегу реки Варты и оказывают упорное сопротивление. Советские 

пехотинцы и артиллеристы, уничтожая огневые точки и живую силу 

противника, очищают от врага один, дом за другим. За день истреблено до 
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тысячи гитлеровцев. Захвачено 78 пулемётов, 3 тысячи винтовок и автоматов, 

2 склада с военным имуществом, 3 тысячи снарядов и 2 тысячи ручных гранат. 

Взято в плен 550 немецких солдат и офицеров (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 16 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 1 самолёт Северного флота вылетал на воздушную разведку. 

Выполнено 93 самолёто-вылета на поиск подводной лодки противника и 

профилактическое бомбометание по маршруту убывающего в Англию 

союзного конвоя RA-64. С этой же целью из Кольского залива вышли 5 

британских кораблей, 1 наш большой и 1 малый охотники, а на поиск мин – 3 

тральщика в охранении 2 больших и 3 малых охотников. 

Транспорт «Будённый» в обеспечении 1 эсминца, 2 сторожевых 

кораблей и 2 больших охотников прибыл в Кольский залив, а беломорская 

группа конвоя JW-64 под проводкой 3 ледоколов – в Молотовск. Дозоры несут 

1 корабль и 1 катер. 

На западе. 21 самолёт Балтийского флота вёл воздушную разведку, 6 – 

крейсерство, и 4 сбросили мины у Либавы и мыса Брюстерорт. На атаки 

обнаруженных конвоев выполнено 16 самолёто-вылетов, в результате которых 

потоплены транспорт  «Эмштрем» (4517 брт) и транспорт  «Эрна» (201 брт), 

повреждён 1 сторожевой катер, сбито 2 Ю-52 и потерян 1 наш самолёт. 

Тральщик ТЩ № 217 встретил возвращавшуюся из боевого похода 

подводную лодку К-51. На наших минах у Свинемюнде подорвался и затонул 

транспорт  «Дитер Гуго Штиннес-12» (2545 брт).  
 

Днем 16 февраля 1945г. Войска правого крыла 1-го Украинского 

фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза И.С.Конев) 

успешно развили наступление на коттбусском и дрезденском направлениях, 

стремительно выдвигаясь к р. Нейсе. В районе Бреслау они завязали бои с 

окруженной группировкой противника численностью около 40 тыс. человек.  

 

Восточно-Померанская операция. 

В этот же день. Из района западнее Грауденц введён в сражение 

стрелковый корпус правофланговой 2-й ударной армии Героя Советского 

Союза генерал-полковника И.И. Федюнинского 2-го Белорусского фронта. 

Корпус нанёс удар вдоль левого берега Вислы в северном направлении. 

Противником в полосе действия этих соединений была создана прочная и 

глубоко эшелонированная оборона. Наступление развивается медленно, а бои 

носят ожесточенный характер. 

В эти часы. Окруженная шнайдемюльская группировка противника 

предприняла новую попытку выйти из окружения. В результате длительного 

и напряжённого боя противник захватил Штрассфорт и начал продвигаться в 

северном направлении. В течение двух дней в лесах восточнее и северо-
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восточнее Фледерборн, западнее Хоэнфир, западнее Дойч-Фир был завершен 

разгром остатков прорвавшейся группировки противника. 

Из района юго-восточнее Штеттина противник нанёс контрудар по 

войскам 1-го Белорусского фронта. Северо-западнее Арнсвальде советские 

войска удержали свои позиции и предотвратили прорыв противника. Северо-

восточнее города противник прорвал оборону 80-го стрелкового корпуса 61-й 

армии и соединился с войсками, блокированными в Арнсвальде. Противнику 

удалось образовать шестикилометровый коридор, по которому эти войска 

могли сообщаться с тылом, а в случае необходимости быть выведены 

противником в северном направлении. 
 

 
Красноармейцы пробираются на наблюдательный пункт в районе штеттинской гавани. 

1-й Белорусский фронт 
 

Южнее Штаргард и в районах Пиритц и Бан противник сильными 

контратаками остановил продвижение советских соединений, потеснил их и 

вновь захватил Пиритц и Бан. Неоднократные попытки частей 9-го и 12-го 

гвардейских танковых корпусов 2-й гвардейской танковой армии Героя 

Советского Союза генерал-полковника танковых войск С.И. Богданова 

сломить сопротивление врага в этом районе не приносят желаемых 

результатов. 
 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Во время боев за филиппинскую столицу американское командование 16 февраля 

после массированных ударов авиации и длительного обстрела корабельной артиллерией 

высадило морской и воздушный десанты на остров Коррехидор, расположенный при входе 



257 

 
в Манильский залив. Гарнизон острова, насчитывающий 6 тыс. человек, в результате 

обстрела и бомбежек понес большие потери. Оставшиеся японские солдаты сражались с 

отчаянием обреченных. Однако, видя безвыходность своего положения, они начали 

взрывать тоннели вместе с собой. 

 

 
Парашютисты 503-го парашютно-десантного полка высаживаются на Коррехидор 

 

16 февраля 1945 года американская палубная авиация (тактическая группа 58) 

нанесла удар по японским аэродромам, расположенным на полуострове Чиба и в районе 

Токио. Это был первый налет американцев на японский архипелаг со времен знаменитого 

рейда Дулиттла (Doolittle) в 1942 году. 

 

 
Налёт на Японию 58-й тактической группы. Во время операции на авианосце «Хорнет» 

16 февраля 1945 года. 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

С перенесением военных действий на территорию Германии ее 

промышленность пришла в расстройство. Выплавка, например, стали 

сократилась к февралю 1945г. до 600 тыс. тонн против максимального 
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уровня в 3,2 млн. тонн в марте 1944г.; в марте 1945 г. она была еще меньше. 

К этому же времени объем производства металлообрабатывающей 

промышленности (при наличии известных запасов) уменьшился наполовину. 

Немецкий экономист Г. Керль, анализируя экономику Германии в конце войны, 

писал: «Промышленное производство в связи с прекращением поставок из 

бывших оккупированных районов и возникновением угрозы для 

промышленности пограничных районов было поставлено в весьма 

критическое положение». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

* * * 

В лесах северо-западнее Будапешта наши войска закончили ликвидацию 

разрозненных групп немцев, прорвавшихся из западной части города. У многих немецких 

солдат, взятых в плен, обнаружены золотые часы, золотые и серебряные ложки и другие 

драгоценности. Все эти вещи немцы награбили у жителей города Будапешта. 

* * * 

За последние дни наши войска в Восточной Пруссии взяли в плен большую группу 

немецких офицеров. Многие из них сдались в плен вместе с солдатами своих 

подразделений. Захвачен в плен штаб 927-го полка 286-й немецкой охранной дивизии. В 

числе пленных командир полка майор Вильгельм Фоссе и его адъютант обер-лейтенант 

Клаус Зейде. Пленный обер-лейтенант Клаус Зейде сообщил: «Штаб полка потерял связь с 

командованием дивизии и со своими подразделениями. Мы бежали в лес, где после 

трёхдневных блужданий были взяты в плен». 

Пленный лейтенант 286-й дивизии Рихард Мюллер заявил: «После тяжёлых боёв 

мелкие разрозненные группы солдат собрались на дивизионном сборном пункте. Меня 

назначили командиром сборной роты. Чтобы предупредить бегство солдат, командование 

приказало отобрать у них солдатские книжки. Однако эта мера не помогла. Мои карманы 

были битком набиты солдатскими книжками, но солдат у меня не оказалось. Почти все они 

разбежались. Я махнул на всё рукой, пошёл навстречу русским и сдался в плен». 

На другом участке сдался в плен командир 400-го немецкого запасного батальона 

лейтенант Гельмут Пауль вместе с 76 солдатами. Пленный лейтенант рассказал: «В 

немецких частях, окружённых в Восточной Пруссии, творится хаос. Командование 

приказало держаться до последнего, но этот приказ невозможно выполнить. Солдаты видят, 

что дальнейшее сопротивление бесполезно. Часть из них переоделась в гражданское платье 

и отказалась выполнять мои приказания. После всего виденного и пережитого мною в 

январе 1945 года было бы безумием продолжать борьбу. Собрав остатки своего батальона, 

я сдался в плен». 

 

Директива № 3/0134 
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командующего 17-й воздушной армией 

об итогах боевых действий авиации армии в Будапештской операции и указания по 

устранению недочётов 

(февраль 1945 г.) 

 

 Командирам авиасоединений и отдельных авиачастей 17-й воздушной армии 

 

           В период Будапештской операции в ожесточенных боях с превосходящим 

противником, в чрезвычайно сложных метеорологических условиях и тяжелых условиях 

аэродромной сети части 17-й воздушной армии поддерживали наземные войска, успешно 

уничтожали противника, оказывая большую поддержку войскам и подвижным 

соединениям.  

           Умелыми и решительными действиями наши штурмовики, бомбардировщики и 

истребители уничтожали танки, артиллерию, автотранспорт, живую силу и авиацию 

противника.  

           Были дни, когда противник отказывался днем атаковать наземные войска в связи с 

большими потерями от действий нашей авиации. Наши истребители активно уничтожали 

самолеты противника в воздухе, не допуская массированных действий авиации противника 

по боевым порядкам наземных войск, и ограничивали противодействия истребительной 

авиации противника нашим штурмовикам и бомбардировщикам. В отдельные дни наши 

истребители проводили по 30 групповых воздушных боев в день. Господство в воздухе с 

первых дней боев было прочно завоевано нашими истребителями и удерживалось в течение 

всей операции. Противник не рисковал появляться над полем боя мелкими группами, так 

как нес большие потери.  

           Авиачасти армии, поддерживая наземные войска, выполнили свою задачу. Планы 

противника были сорваны, битва за Будапешт выиграна нашими войсками с большими 

потерями для противника. Битва в воздухе была выиграна нашей авиацией с большими 

потерями для противника. Наши разведчики, несмотря на активное противодействие 

истребительной авиации противника, днем и ночью вскрывали переброски и маневры 

противника по фронту, добывая тем самым ценные данные нашему командованию о 

действиях и замыслах противника,  

           Многие наши авиачасти отмечены приказом Верховного Главнокомандующего и 

Военного Совета 3-го Украинского фронта как отлично выполнившие поставленные 

боевые задачи в операции.  

           Хорошо действовала радиосвязь, которая на ответственных этапах операции 

зачастую являлась единственным средством управления.  

           Наряду с положительными сторонами работы авиачастей в период Будапештской 

операции имел место ряд существенных недостатков в организации и ведении боевой 

работы.  

           К таким недостаткам относятся:  

           1. В группах штурмовиков и бомбардировщиков недостаточно организован 

групповой огонь стрелков и штурманов, слабо организовано взаимодействие в группах 

между экипажами и с истребителями сопровождения (306 и 189 ШАД).  

           2. Группы штурмовиков и бомбардировщиков при встрече с истребителями 

противника не всегда принимали правильные боевые порядки, в ряде случаев стремились 

быстро уйти на свою территорию. При этом отдельные экипажи отрывались от строя и в 

отдельных случаях рассыпались группы, что использовали истребители противника, нанося 

нам потери.  

           3. В группах недостаточно применялся противозенитный маневр и не выделялись 

экипажи для подавления средств ЗА.  

           4. Штурмовая авиация полностью не использовала стрелково-пушечное вооружение: 

в среднем на один самолето-вылет расходовалось снарядов ВЯ 35%, ШКАС 17%. В ряде 
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случаев были ничем не оправдываемые действия с одного захода. Имели место несколько 

позорных случаев действий отдельных экипажей и даже групп по своим войскам.  

           5. При уходе от цели в группах штурмовиков нарушался боевом порядок, сбор групп 

производился медленно, наблюдение за воздухом организовано недостаточно.  

           6. Бомбовая нагрузка не всегда соответствовала характеру заданных целей, имели 

место случаи вылетов с неполной бомбовой нагрузкой.  

           7. При бомбометании ПТАБ не выдерживалась наивыгоднейшая высота поражения 

целей. В ряде случаев ПТАБ сбрасывались с большой высоты – 400-500 м, тогда как 

наивыгоднейшая высота сбрасывания ПТАБ 100-200 м.  

           8. Некоторые командиры развивают вредную теорию относительно эффективности 

действий по танкам бомбами АО-25 и ФАБ-50, доказывая, что танки выходят из строя от 

осколков и взрывной волны, что совершенно неверно.  

           9. Результаты бомбардировочных ударов штурмовиков в большинстве случаев не 

фотографировались, что не давало возможности произвести анализ и оценку качества 

результатов бомбометания.  

           10. Неточная детальная ориентировка в районе цели ведущих групп и слабая 

информация со стороны штабов летного состава об изменениях ЛВС, что приводило иногда 

к бомбометанию не по заданным целям.  

           11. Сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков зачастую строилось по 

шаблону: группы 12-18-24 штурмовиков и бомбардировщиков сопровождались 4-6 

истребителями. Истребители не высылались вперед на поле боя для борьбы с «охотниками» 

противника. В вопросах сопровождения преобладал шаблон, сопровождение выделялось 

даже при плохих метеорологических условиях, когда прикрытие не нужно, а в нужных 

моментах прикрытие назначалось не всегда с учетом воздушной обстановки.  

           12. Не всегда правильно организовывалось взаимодействие штурмовиков и 

бомбардировщиков с истребителями. В ряде случаев истребители недостаточно активно 

вступали в воздушный бой, несвоевременно отсекали истребителей противника. Имели 

место отдельные позорные случаи, когда истребители провожали штурмовиков только до 

переднего края и обеспечивали их на уходе, не заходя на территорию противника (164 шап, 

295 ИАД).  

           13. Летчики-истребители не всегда использовали преимущество наших самолетов в 

вертикальном маневре, в воздушных боях огонь вели с больших дистанций, длинными 

очередями и расход боеприпасов на сбитый самолет противника возрос в два раза по 

сравнению с предыдущими операциями. Недостаточно активно штурмовали наземные 

цели, расходуя всего 25-30 % боекомплекта.  

           14. Недостаточно проводилась «охота» по коммуникациям и аэродромам.  

           15. Недостаточный учет воздушной обстановки со стороны некоторых командиров 

эскадрилий и авиачастей и недостаточно быстрое реагирование на изменение в воздушной 

и наземной обстановке штабов и командиров авиасоединений.  

           16. Несвоевременная и недостаточно точная информация о воздушной обстановке и 

системе огня ЗА противника в районе действий и целей со стороны штабов всех степеней.  

           17. Контроль готовности групп к боевому вылету был недостаточен, особенно 

штурманами авиаполков штурмовой и истребительной авиации. 

           18. Недостаточная организация встреч и сопровождения истребителями 

бомбардировщиков. Имели место случаи, когда бомбардировщики, не встретившись с 

истребителями сопровождения, не выполнив задание, уходили на свой аэродром (295 и 288 

ИАД).  

           19. Несвоевременная информация летного состава со стороны штаба авиационных 

соединений и частей о новых тактических приемах, применяемых авиацией противника, а 

также отсутствовала информация о характерных боевых эпизодах и тактических приемах 

нашей авиации.  
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           20. Представители авиасоединений в наземных войсках недостаточно 

информировали штаб воздушной армии и свои авиачасти о недостатках работы нашей 

авиации в течение дня, что не давало возможности своевременно исправлять ошибки и 

принимать меры по более эффективному использованию нашей авиации.  

           21. При вылетах на боевое задание слабо учитывалась метеорологическая 

обстановка, в результате чего некоторые авиачасти несли ненужные потери в материальной 

части и личном составе из-за метеорологических условий (189 ШАД и 194 ИАД).  

           22. В ряде авиасоединений слабая организация распорядка летной работы на 

аэродромах, в результате чего задерживались вылеты на боевые задания, а штурмовики и 

бомбардировщики, пришедшие для встречи с истребителями сопровождения, долго ждали 

вылета истребителей, бесполезно тратя моторесурс, и из-за этого несвоевременно наносили 

удары по целям.  

           23. Отсутствовало выделение специальных групп штурмовиков и истребителей для 

подавления ЗА в районе цели.  

           24. Отдельные группы штурмовиков и истребителей над целью не связывались с 

радиостанциями наведения, чем значительно снижалась эффективность ударов авиации, а 

в случаях быстро меняющейся обстановки из-за этого нельзя было навести авиацию на 

нужную цель.  

           25. Радиосредства для самолетовождения в процессе боевой работы использовались 

слабо.  

           26. Бомбардировщики при подготовке к боевому вылету проявляли недопустимую 

медлительность, чем снижалось напряжение на самолет в день (244 БАД).  

           27. Авиачасти не проявляли достаточной настойчивости в выполнении задач по 

разведке. Опрос экипажей производился поверхностно, второстепенными лицами. 

Разведывательные донесения представлялись с опозданием от одного до трех часов после 

опроса экипажей. Разведка поля боя велась недостаточно, отсутствовала непрерывность 

наблюдения за действиями противника на поле боя.  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. Директиву изучить со всем руководящим и летным составом.  

           2. Командирам авиационных соединений и частей на основе моих замечаний и 

недостатков, выявленных в авиачастях, разработать планы мероприятий по устранению их, 

копию планов мероприятий представить мне к 3.3.45 г.  

           3. Начальнику штаба в период с 10.3 по 20.3.45 г. организовать проверку устранения 

указанных недостатков.  

 

Командующий 17-й воздушной армией генерал-полковник авиации СУДЕЦ  

Начальник штаба 17-й воздушной армии генерал-майор КОРСАКОВ 

 

 

Приказ № 018 

по артиллерии 11 гвардейской армии 

об организации боевой подготовки 

в артиллерийских частях 

(16 февраля 1945 г.   Действующая армия) 

 

           В ходе январской наступательной операции артиллерия армии выполнила стоящую 

перед ней задачу по обеспечению разгрома северного крыла восточно-прусской 

группировки противника.  

           Наши части при поддержке артиллерии прорвали многочисленные оборонительные 

рубежи на территории Восточной Пруссии, с упорными боями продвинулись вперед более 

чем на 150 км и в начале февраля 1945 г. блокировали город и крепость Кенигсберг, 

превращенный немцами в мощный укрепленный район.  
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           Овладение Кенигсбергом будет связано с новой формой боевых действий – 

упорными, напряженными уличными боями, с настойчивыми штурмовыми действиями 

пехоты, артиллерии, танков по блокировке и уничтожению многочисленных опорных 

пунктов, созданных в отдельных зданиях, группах домов и в целых укрепленных кварталах.  

           Наступление в таких условиях потребует тщательной подготовки артиллерийских 

частей и детальной организации артиллерийского обеспечения боя.  

           Особое значение будет иметь подготовка артиллерийских подразделений для 

совместных действий с пехотой в составе штурмовых отрядов.  

           В целях подготовки артиллерийских частей к предстоящим действиям  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. Немедленно приступить к боевой подготовке артиллерийских частей и 

подразделений в соответствии с приводимым расчетом.  

           Боевую подготовку рассчитать на 7 дней.  

           Первым днем занятий считать следующий после выхода частей в назначенный район.  

           Продолжительность учебного дня установить 6 часов.  

           2. Основными задачами боевой подготовки поставить:  

           а) Овладение артиллерийским обеспечением боя внутри города орудиями прямой 

наводки.  

           б) Овладение боевыми действиями орудий, включаемых в состав штурмовых 

отрядов.  

           в) Овладение боевыми действиями орудий сопровождения.  

           г) Овладение действиями групп армейской и корпусной артиллерии.  

           д) Овладение действиями группы артиллерии разрушения.  

           е) Использование минометов в боях внутри населенного пункта.  

           3. В основу всей подготовки положить отработку техники артиллерийского 

обеспечения наступления и штурма сильно укрепленных позиций и города.  

           4. Обеспечивать занятия штурмовых групп по тактическим темам необходимыми 

средствами усиления.  

           5. Занятия по боевому действию артиллерии, включаемой в состав штурмовых 

отрядов, проводить:  

           а) командующим артиллерией дивизий, начальникам штабов артиллерии дивизий;  

           б) командирам артиллерийских полков и их заместителям по строевой части и 

начальникам штабов полков.  

           Остальные занятия проводить лично командирам дивизионов и батарей.  

           6. Подготовку офицерского состава артиллерии проводить в форме ежедневного 

двухчасового практического инструктажа, во время которого руководителям тактических 

занятий прорабатывать со всеми офицерами предстоящую тему и одновременно изучать 

соответствующие разделы Боевого устава артиллерии и пехоты и «Указания по штурму 

города и крепости Кенигсберг».  

           Кроме того, провести по одному командирскому дню, на котором детально изучить 

«Указания по штурму города и крепости Кенигсберг», «Действия артиллерии в борьбе за 

овладение населенными пунктами» (из Сборника № 6 боевого опыта артиллерии в 

Отечественной войне 1944 г.) и отработать организацию артиллерийского обеспечения 

уличного боя и управления артиллерийскими подразделениями в уличном бою.  

           Командирские занятия провести:  

           а) с командирами артиллерийских полков – лично командующим артиллерией 

корпусов;  

           б) с командирами дивизионов – лично командующим артиллерией дивизий;  

           в) с командирами батарей – лично командирам полков;  

           г) с командирами взводов – лично командирам дивизионов.  

           При проведении занятий особое внимание обратить на:  

           а) правильное уяснение обстановки и огневой задачи;  
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           б) своевременное и быстрое принятие решения на артиллерийское обеспечение боя;  

           в) организацию взаимодействия между артиллерией, пехотой и танками.  

           7. К 21.2.45 г. от всего офицерского состава принять зачеты по знанию:  

           а) Инструкции по подготовке и действиям штурмовых батальонов.  

           б) Указаний по штурму города и крепости Кенигсберг.  

           в) Соответствующих разделов Боевого устава артиллерии, пехоты и Полевого устава 

Красной Армии о ведении наступательного боя в населенном пункте.  

           8. Подготовку штабов вести в порядке ежедневных штабных тренировок по 

отработке боевой документации, планированию и организации взаимодействия с другими 

родами войск.  

           9. Все занятия вести с полным напряжением сил бойцов и офицеров, во что бы то ни 

стало добиваясь поставленной учебной цели. На занятиях широко развивать и поощрять 

смелость, энергию и настойчивость. Воспитывать огневую инициативу и дерзость во всех 

подразделениях артиллерийских частей.  

           10. Учебой охватить весь личный состав, для чего так спланировать боевую 

подготовку, чтобы одновременно нести службу по артиллерийскому обеспечению 

обороны, охватывая остальную часть личного состава боевой подготовкой, в последующем 

взаимно меняя группы личного состава.  

           11. Занятия по тактической подготовке проводить в оборудованных населенных 

пунктах с привлечением средств усиления.  

           12. Всему старшему офицерскому составу, генералам и штабам всех степеней строго 

контролировать ход боевой подготовки, обеспечивая высококачественную подготовку 

руководителей и подразделений к занятиям, а также полное достижение всех поставленных 

учебных целей.  

           13. Срыв занятий считать чрезвычайным происшествием, немедленно донося об этом 

по команде.  

           14. Во всех подразделениях установить строгий распорядок дня.  

           15. При проведении занятий руководствоваться следующим расчетом часов по видам 

подготовки (для рядового состава):  

           а) Политподготовка – 4 часа  

           б) Тактическая подготовка – 12 часов  

           в) Специальная подготовка – 20 часов  

           г) Саперная подготовка – 6 часов  

           Итого – 42 часа.  

           16. По политической подготовке вести занятия по особым указаниям политотдела 

армии.  

           По тактической подготовке отработать темы:  

           Тема 1. Обеспечение атаки штурмовой групповой участка заранее подготовленной 

оборонительной позиции противника с группой ДОТ и ДЗОТ, бой в глубине и закрепление 

на назначенном рубеже (3 часа).  

           Тема 2. Обеспечение атаки штурмовой группой отдельной группы домов, 

укрепленных противником, с улицы и с одновременным обходом (3 часа).  

           Тема 3. Обеспечение атаки штурмовой группой укрепленного квартала с улицы и 

через проломы в стенах (4 часа).  

           Тема 4. Обеспечение атаки штурмовой группой укрепленного здания противника 

ночью (2 часа).  

           Руководство. Соответствующие статьи Боевого устава пехоты, ч. 1, Боевого устава 

артиллерии, ч. 2-я, Полевого устава Красной Армии, «Указания по штурму города и 

крепости Кенигсберг», инструкция по подготовке к действиям штурмовых батальонов, 

статья «Действия артиллерии в борьбе за овладение населенными пунктами», помещенная 

в Сборнике № 6 боевого опыта артиллерии в Великой Отечественной войне.  

           По специальной подготовке.  
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           1. Рядовой состав.  

           а) Научить орудийные расчеты самостоятельному решению огневых задач, 

возникающих в уличном бою.  

           Научить орудийные расчеты ведению огня прямой наводкой по ближним целям.  

           Научить артиллерийские подразделения непрерывно сопровождать пехоту огнем и 

колесами на поле боя.  

           Научить тщательной маскировке боевых порядков артиллерии, укрытию их и 

умелому применению к местным предметам.  

           Отработать технику особенно четкого и тесного взаимодействия в бою против 

противника, обороняющегося в населенном пункте, появления непредвиденных целей на 

пути продвижения нашей пехоты, засады вражеских танков, необходимости особо точного 

ведения огня вследствие близости наших боевых порядков.  

           б) Разведчиком изучить все методы проведения самой тщательной разведки как в 

подготовительный период операции, так и в продолжение всего боя в населенном пункте.  

           в) Телефонистам усвоить тщательную прокладку линий связи, использование 

местной городской сети, учитывая, конечно, что при использовании ее необходима особая 

осторожность ввиду опасности подслушивания разговоров противником.  

           2. Сержантский состав.  

           Научить командиров орудий самостоятельному решению огневых задач, 

возникающих перед ними в уличном бою, своевременному открытию и переносу огня.  

           Научить использовать для маскировки и укрытия расчета и орудия специфические 

особенности населенного пункта (уличную выемку, двор, забор, группу деревьев, подвал 

здания) и поднимать орудие внутрь здания.  

           Научить правильному применению орудий сопровождения, основная задача которых 

– расчистить в уличном бою дорогу пехотным подразделениям, которым они приданы, 

уничтожая на их пути живую силу и вновь появляющиеся огневые точки.  

           Изучить организацию самого четкого и тесного взаимодействия с пехотой и танками.  

           3. Офицерскому составу.  

           а) Уметь организовать контрбатарейную борьбу с батареями противника в городе и 

вне его, отражать контратаки крупных групп пехоты и танков, воспрещать подход резервов 

противника в город и выход его частей из города.  

           Уметь организовать надежное управление группами контрбатарейной борьбы для 

возможно быстрого сосредоточения массированного огня на необходимом направлении.  

           б) Уметь организовать огонь минометов, особенно эффективный в уличном бою при 

поражении целей, укрытых за стенами зданий, во дворах и т. д.  

           Уметь организовать и применять артиллерию для обеспечения уличных боев, 

действующую в большинстве случаев рассредоточено (повзводно и поорудийно) прямой 

наводкой.  

           в) Изучить использование и применение орудий сопровождения, действующих в 

боевых порядках пехоты и ведущих огонь прямой наводкой.  

           г) Уметь применять части и подразделения истребительно-противотанковой 

артиллерии в борьбе с танками и самоходными орудиями противника внутри города.  

           д) Изучить вопрос артиллерийского обеспечения закрепления занятых пехотой 

внутри города рубежей.  

           Изучить вопросы организации круговой противотанковой обороны при действиях 

артиллерии в населенном пункте.  

           е) Научить стрельбе с закрытых позиций по целям внутри города, требующей 

обязательного наличия артиллериста-корректировщика на нашем переднем крае или даже 

впереди него.  

           ж) Научить отыскивать первоочередные цели для артиллерийского огня при 

продвижении в населенном пункте.  
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           Научить организовывать четкое и тесное взаимодействие артиллерии с танками и 

пехотой во время подготовки к боям за овладение городом.  

           з) Изучить организацию разведки в звене батарея, дивизион, обратив на нее особое 

внимание, поскольку отдельным артиллерийским подразделениям (вплоть до взвода и 

орудия) ставятся самостоятельные огневые задачи.  

           По саперной подготовке.  

           В каждой батарее подготовить не менее одного орудийного расчета для производства 

работ по минированию и разминированию. Научить разведке и преодолению минных 

заграждений противника.  

           Занятия проводить по ранее высланной программе по противоминной подготовке 

артиллерийских частей и подразделений.  

           Планирование боевой подготовки закончить к исходу 16.2.45 г.  

           Командующим артиллерией корпусов и командирам армейских артиллерийских и 

минометных частей представить мне к 12.00 17.2.45 г. на утверждение свои планы боевой 

подготовки, в том числе:  

           а) план проведения занятий по боевым действиям орудий в составе штурмовых групп 

командующими артиллерией дивизий, полков и их заместителями и начальниками штабов;  

           б) план проведения командирских занятий;  

           в) календарный план боевой подготовки;  

           г) план подготовки штабов.  

 

Командующий артиллерией 11 гвардейской армии (подпись)  

Начальник штаба артиллерии 11 гвардейской армии (подпись)  

 

Приказ № 07 

войскам 36 гвардейского стрелкового корпуса 

о боевой подготовке частей второго эшелона корпуса 

(16 февраля 1945 г.   Действующая армия) 

 

          В январских наступательных боях войска 36 гвардейского стрелкового корпуса 

выполнили поставленную перед ними задачу. Прорвав заранее подготовленные 

оборонительные рубежи противника и преследуя остатки его разгромленных частей, войска 

корпуса с хода овладевали сильно укрепленными опорными пунктами обороны немцев в 

Восточной Пруссии, в том числе городом Инстенбург, и в начале февраля совместно с 

другими соединениями армии блокировали город Кенигсберг.  

           Овладение Кенигсбергом будет связано с новой формой боевых действий – 

упорными, напряженными уличными боями, с настойчивыми штурмовыми действиями 

пехоты, артиллерии, танков по блокировке и уничтожению многочисленных опорных 

пунктов, созданных в отдельных зданиях, крупных домах и в целых укрепленных 

кварталах.  

           Наступление в таких условиях потребует специальной подготовки войск и детальной 

организации боя.  

           Особое значение будет иметь хорошо организованное взаимодействие между 

пехотой и средствами усиления, подготовка и сколоченность штурмовых групп, играющих 

большую роль в уличном бою.  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. С 19.2.45 г. приступить к боевой подготовке частей и подразделений 18 

гвардейской стрелковой дивизии в соответствии с прилагаемыми расписаниями занятий, 

программой и календарным планом.  

           Занятия спланировать на 7 дней.  

           Продолжительность учебного дня – 8 часов.  

           Продолжительность рабочего дня – 10 часов.  
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           2. В основу боевой подготовки положить отработку техники наступления и штурма 

сильно укрепленных позиций и города штурмовыми группами.  

           3. Штурмовые группы создать до начала занятий по две в каждом стрелковом 

батальоне со средствами усиления, в соответствии с указаниями командующего 11 

гвардейской армией по штурму города и крепости Кенигсберг.  

 

Задачи обучения 

           4. Основными задачами боевой подготовки поставить:  

 

а) По стрелковым подразделениям  

           Научить пехоту правильно и быстро занимать исходное положение для атаки и 

подготавливать его в инженерном отношении.  

           Научить пехоту правильно передвигаться на поле боя, переползать и производить 

короткие, но стремительные перебежки от укрытия к укрытию, преодолевать 

всевозможные препятствия, перепрыгивать через рвы и заборы, преодолевать баррикады, 

влезать в окна домов и проломы в стенах.  

           Научить пехоту стремительно атаковывать оборонительную позицию противника, 

усиленную ДОТ, и вести бой за ее овладение.  

           Научить пехоту в составе штурмовых групп атаковывать группу домов, 

приспособленных противником к упорной обороне, и вести бой внутри зданий по 

уничтожению их гарнизона.  

           Научить пехоту в составе штурмовых групп атаковывать укрепленный квартал с 

улицы и одновременно в проломы в стенах.  

           Научить пехоту закреплять за собой захваченные опорные пункты и здания.  

 

б) По артиллерийским частям  

           Научить орудийные расчеты самостоятельному решению огневых задач, 

возникающих в уличном бою.  

           Научить орудийные расчеты ведению огня прямой наводкой по ближним целям.  

           Научить артиллерийские подразделения непрерывному сопровождению пехоты 

огнем и колесами на поле боя и быстрому сосредоточению массированного огня на 

необходимых направлениях.  

           Научить артиллерийские подразделения четко взаимодействовать с пехотой и 

танками в составе штурмовых групп в ходе уличного боя.  

 

в) По подразделениям самоходных установок  

           Научить экипажи самоходной артиллерии самостоятельно преодолевать все виды 

препятствий и разрушать уличные баррикады.  

           Научить подразделения самоходной артиллерии непрерывно сопровождать пехоту в 

составе штурмовых групп огнем и гусеницами.  

           Научить экипажи самоходной артиллерии вести меткий огонь по амбразурам, окнам 

и дверям укрепленных зданий.  

           Научить подразделения самоходной артиллерии огнем из-за укрытий уничтожать 

контратакующие танки противника.  

 

г) По саперным подразделениям  

           Отработать разведку инженерных сооружений и заграждений противника.  

           Научить саперные подразделения преодолевать и уничтожать всевозможные 

искусственные и естественные препятствия в населенных пунктах, расчищая путь пехоте, 

артиллерии и танкам.  

           Научить саперные подразделения в составе штурмовых групп блокировать и 

уничтожать ДОТ противника, подрывать стены крупных каменных строений и т. д.  
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           Научить саперные подразделения закреплять захваченные опорные пункты и здания 

с использованием всех видов инженерных заграждений.  

 

Организационно-методические указания по подготовке штурмовых групп 

          

  5. Занятия со штурмовыми группами проводить в специально оборудованном 

учебном городке Мансфельд и прилегающем к нему учебном поле с привлечением всех 

средств усиления, до подразделений самоходных установок включительно.  

           6. Занятия проводить с наибольшим приближением к боевой действительности:  

           а) На всех тактических занятиях без боевых стрельб обязательно обозначать 

противника и имитировать его огонь трещотками, фугасами и взрывпакетами.  

           б) Показные занятия по каждой теме проводить с боевой стрельбой.  

           в) Широко применять на всех учениях дымовые гранаты.  

           г) Не допускать никаких условностей в обучении, добиваясь энергичных действий 

как отдельного солдата, так и подразделения в целом, четкого взаимодействия пехоты с 

приданными средствами усиления на всех этапах боя, искусного применения к местности, 

инициативных действий, особенно со стороны младших командиров и солдат.  

           7. Занятия по темам 2 и 3 проводить в два этапа.  

           В первом этапе выводить штурмовую группу (роту) на исходное положение, вводить 

командиров в обстановку, ставить задачи подгруппам (взводам) и приданным средствам. 

После этого подгруппы самостоятельно отрабатывают тему занятий с детальным 

изучением всех приемов штурма и ведения боя в глубине.  

           На втором этапе отрабатывать тему в полном составе штурмовой группы (роты), 

добиваясь четкого взаимодействия и согласованных действий между подгруппами.  

           8. Все тактические занятия проводить в комплексе с огневой и инженерной 

подготовкой.  

           9. Руководителям тщательно подготавливать каждое занятие, для чего за день до 

начала учения лично выезжать на местность, где разрабатывать подробный план 

проведения занятий. Вечером этого же дня руководителям учений делать практический 

инструктаж на местности офицерского состава по теме предстоящих занятий.  

           10. Занятия со штурмовыми группами проводить:  

           а) Командиру дивизии, начальнику штаба дивизии и заместителю командира 

стрелковой дивизии по строевой части – по одному в каждом стрелковом полку.  

           б) Командирам полков, их заместителям по строевой части и начальникам штабов 

стрелковых полков (при условии достаточной подготовки последних) – по два занятия в 

каждом стрелковом полку.  

           в) Остальные занятия проводить лично командирам батальонов в присутствии 

представителей штаба корпуса и дивизий.  

           11. Подготовку офицерского состава проводить в форме ежедневного двухчасового 

инструктажа на местности, во время которого руководителям тактических занятий 

прорабатывать со всеми офицерами предстоящую тему и одновременно изучать 

соответствующие разделы Боевого устава пехоты, наставления по прорыву позиционной 

обороны противника и «Указания по штурму города и крепости Кенигсберг».  

           Кроме того, провести по одному командирскому дню, на котором детально изучить 

«Указания штаба армии по штурму города и крепости Кенигсберг», а также отработать 

организацию уличного боя и управление подразделениями в уличном бою.  

           Командирские занятия проводить:  

           а) с командирами полков провожу я;  

           б) с командирами батальонов – командиру 18 гвардейской стрелковой дивизии;  

           в) с командирами рот – командирам стрелковых полков;  

           г) с командирами взводов – командирам батальонов.  

           При проведении занятий особое внимание обратить:  
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           а) На правильное уяснение задачи и обстановки.  

           б) На правильное и быстрое принятие решения.  

           в) На организацию взаимодействия между пехотой, артиллерией и танками и внутри 

стрелковых подразделений.  

           12. К 21.2.45 г. от всего офицерского состава принять зачеты по знанию:  

           а) инструкции по подготовке и действиям штурмовых батальонов;  

           б) «Указаний по штурму города и крепости Кенигсберг»;  

           в) соответствующих разделов Боевого устава пехоты о ведении наступательного боя 

в населенном пункте.  

           13. Подготовку штабов вести в порядке ежедневных штабных тренировок по 

отработке боевой документации и организации взаимодействия между различными родами 

войск, из них 50 % занятий по организации боя в крупных населенных пунктах.  

 

Подготовительные мероприятия 

 

           14. В период с 15 по 18.2.45 г. провести следующие мероприятия:  

           а) Заместителю командира 18 гвардейской стрелковой дивизии по тылу 15.2.45 г. 

принять Мансфельд, выселить все расквартированные в Мансфельд тылы, организовать 

комендатуру и поставить охрану.  

           б) Дивизионному инженеру 18 гвардейской стрелковой дивизии к 17.2.45 г. 

закончить оборудование учебного городка Мансфельд и учебного поля, а также 

подготовить помещения (землянки, блиндажи, дома и сараи) в районе расположения 

дивизии для размещения личного состава, оборудовав их для казарменного размещения 

(устройство нар, пирамид для оружия, печей и т. п.).  

           в) Моему заместителю и заместителю командира 18 гвардейской стрелковой дивизии 

по тылу к 18.2.45 г. полностью обеспечить части дивизии обмундированием, предметами 

снаряжения и хозяйственным инвентарем. Неисправное имущество отремонтировать. Весь 

личный состав стрелковых подразделений обеспечить касками.  

           Соответственно корпусным и дивизионным начальникам служб обеспечить части 

дивизии шанцевым инструментом, недостающим вооружением и боеприпасами, 

средствами сигнализации (ракетницы, ракеты, сигнальные полотнища).  

           г) В течение 18.2.45 г. всему личному составу частей и подразделений дивизии 

пройти санитарную обработку.  

           Моему заместителю и заместителю командира 18 гвардейской стрелковой дивизии 

обеспечить достаточную пропускную способность бань и дезинфекционных камер, смену 

белья, ремонт обмундирования и т. п. Весь хозяйственный аппарат батальонов, полков и 

дивизий использовать для подготовки к размещению, санитарной обработке и 

быстрейшему материальному дообеспечению дивизии.  

           д) Командирам частей к исходу 18.2.45 г. закончить все организационные расчеты по 

укомплектованию штурмовых групп, доведя боевой численный состав в каждой стрелковой 

роте до 55 человек, 5 ручных пулеметов, 1 станкового пулемета. В пулеметных ротах иметь 

4 станковых пулемета.  

           Численный и боевой состав взводов и отделений установить применительно к 

предстоящей задаче, т. е. организацию сделать соответствующей предстоящей задаче, 

руководствуясь данными мною указаниями.  

           В период с 15 по 18.2.45 г. во всех частях дивизии я буду проводить строевые смотры.  

           На смотр вывести все подразделения, в том числе и тыловой службы, со всем 

имеющимся обозом и вооружением.  

           Одна из задач смотров – выявить и ликвидировать в частях и подразделениях все 

ненужное для боя, а также выявить недостающее материальное обеспечение.  

           15. Штабу корпуса и штабу дивизии совместно разработать календарный план боевой 

подготовки, программы, расписания занятий и представить их мне к 17.00 16.2.45г.  
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           В целях оказания практической помощи войскам в боевой подготовке не позднее 

19.2.45 г. обеспечить каждого командира роты папкой с руководящими документами по 

боевой подготовке, в которую вложить:  

           а) распорядок дня;  

           б) расписание занятий на все дни;  

           в) план командирской подготовки;  

           г) подробно разработанные программы занятий;  

           д) схему учебных полей;  

           е) список личного состава штурмовой группы, включая и приданные 

спецподразделения.  

           16. Командиру 18 гвардейской стрелковой дивизии о ходе боевой подготовке 

доносить каждый день в итоговых боевых донесениях.  

 

Командир 36 гвардейского  стрелкового корпуса (подпись)  

Начальник штаба 36 гвардейского стрелкового корпуса (подпись) 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками  

8-й гвардейской армии (подпись)   

Член Военного Совета  

8-й гвардейской армии (подпись)  

16 февраля 1945 г.  

 

Указания 

войскам 8-й гвардейской армии 

по захвату и блокировке зданий, превращенных 

немцами в опорные пункты (по опыту боев за Познань) 

 

           Городской бой в условиях, когда противник засел в городе и укрепился, – это бой за 

дом, за здание, за квартал.  

           Городской бой – это только ближний бой; городская атака – это штурм укрепленных 

домов, зданий и других объектов, превращенных противником в огневые точки, опорные 

пункты и узлы сопротивления.  

 

1. ПРОТИВНИК 

 

           Противник, заблаговременно организуя оборону своих городов, помимо различных 

фортификационных сооружений, прикрывающих подступы к городу, внутри города 

приспосабливает к обороне жилые и фабричные здания, которые сами по себе являются 

прочными сооружениями, обеспечивающими круговой обстрел и способными 

противостоять сильным ударам наступающего. Устройством баррикад, траншей, ловушек 

создаются препятствия на подступах к обороняемым зданиям и кварталам, тем самым 

усиливая оборону.  

           Тактика ведения боя заключается в прочном удержании своих позиций, в 

воздействии огнем на наступающего с целью не допустить его непосредственно к зданию, 

а в случае потери его контратаками гарнизонов соседних домов восстановить утраченное 

положение.  

           Гарнизон, обороняющий здание (квартал), по своей численности весьма велик, так 

как в обороне города принимают участие не только регулярные войска, но и все население 

(фольксштурм), поэтому противник создаст высокую плотность ружейно-пулеметного 

огня, простреливая подступы к зданию во всех направлениях.  
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           В бою противник проявляет большое упорство, особенно в тех случаях, когда 

находится в окружении.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕЦКИХ ГОРОДОВ 

 

           Немецкие города отличаются особо прочными зданиями, тесно примыкающими одно 

к другому, дворы почти отсутствуют. В структуре подавляющего большинства городов 

выделяется средняя часть, занятая «Старым городом», окруженным «Новым городом», за 

которым следуют пригороды. «Старый город» (центр) в планировке и типе построек 

сохраняет еще черты средневековья, характеризуется узкими кривыми улицами, 

расходящимися в разные стороны и пересеченными такими же переулками. Это – наиболее 

тесно застроенная часть города трех- и четырехэтажными домами с высокими, 

островерхими крышами. Здесь сосредоточены административные учреждения, торговые 

предприятия и церкви. «Новый город», местами отгороженный от «Старого» кольцом 

бульваров, застроен реже, имеет широкие прямые улицы с домами современного типа и 

включает в себя жилые кварталы и все промышленные предприятия города. Предместья 

часто разделены лесами, парками, огородами или лугами. Дома в городах, как в центре, так 

и на окраинах, каменные.  

           Боевые действия в городах такого типа исключают возможность наступательных 

действий больших подразделений, ведущихся в обычных полевых условиях. Поэтому 

основным звеном городского боя является штурмовая группа, которая шаг за шагом 

отвоевывает у противника отдельные здания, кварталы, т. е. ликвидирует огневые точки, 

опорные пункты и узлы сопротивления противника, – отсюда и тактика ее действий.  

 

3. ПОДГОТОВКА АТАКИ ЗДАНИЯ (ОПОРНОГО ПУНКТА) 

 

1. Выбор объекта атаки 

 

           а) Объект для атаки на первоначальном этапе боя указывается старшим начальником, 

а в ходе боя в глубине квартала – командиром атакующей группы.  

           б) Для атаки в первую очередь следует выбирать:  

           – объекты, с падением которых противник вынужден будет оставить ряд соседних;  

           – объекты, которые могут явиться исходным пунктом для дальнейших 

наступательных действий.  

           в) Как правило, атаке подлежат несколько примыкающих один к другому зданий 

одновременно. Чтобы воспретить огневое воздействие противника и контратаки с 

ближайших зданий, на границах наступающих подразделений ставятся отсечные огни или 

прикрываются дымами фланги.  

 

2. Разведка объекта атаки и подступов к нему 

 

           а) Всякой атаке должна предшествовать хорошо организованная разведка, которая 

должна дать исчерпывающие данные о типе сооружения, конструкции, толщине стен и 

перекрытий, о расположении входов, скрытых амбразур и ходов сообщения, о направлении 

секторов обстрела, о заграждениях перед опорным пунктом, об огневых точках соседних 

домов, фланкирующих подступы.  

           Разведка должна выявить наиболее выгодные подступы к атакуемому зданию как для 

пехоты, так и для артиллерии, установить места проделывания проходов в заборах, стенах 

домов, подвалах.  

           В некоторых случаях разведка должна вестись и боем.  



271 

 
           б) Основным видом разведки является наблюдение, но так как в городе оно 

затрудняется, то увеличивается сеть наблюдательных пунктов с взаимно 

перекрещивающимися секторами наблюдения.  

           в) Если данные наблюдения не обеспечивают выявления огневой системы 

противника, то следует проверить объект атаки боевой разведкой с использованием 

артиллерийского огня и поддержки танков.  

           г) В результате разведки должна быть составлена разведывательная схема.  

 

3. Составление плана захвата здания 

 

           а) По окончании разведки старший начальник, который высылает штурмующие 

группы, обязан составить план атаки и довести его до сведения всех исполнителей.  

           б) План атаки должен включать в себя:  

           – объект атаки;  

           – способ атаки;  

           – время атаки;  

           – силы и средства, выделяемые для атаки, и распределение их по группам;  

           – степень поддержки атаки из глубины огневыми средствами;  

           – задачи группам по этапам боя и действий их на случай контратаки противника;  

           – меры для закрепления захваченных объектов;  

           – сигналы и связь.  

 

4. Способы атаки зданий 

 

           а) Атака без предшествующей ей артиллерийской обработки – расчет на внезапность.  

           б) Атака с предшествующей артиллерийской обработки – расчет на превосходство в 

огневых средствах атакующего.  

           в) Атака с предшествующим ей разрушением здания огнем орудий прямой наводки 

или поджиганием здания, а также путем подрыва здания.  

           Во всех случаях следуют организовать взаимодействие между отдельными группами 

штурмующего подразделения с наблюдательного пункта, с которого виден объект атаки.  

 

5. Время начала атаки 

 

           а) Лучшее время для захвата здания – предрассветное время, с тем чтобы сближение 

с объектом атаки и самую атаку произвести, пользуясь ночной темнотой, а борьбу внутри 

объекта и закрепление его за собой производить при дневном свете. Для этого начало атаки 

назначать на час-полчаса ранее начала рассвета.  

           б) Атака в дневных условиях требует предварительной мощной огневой обработки 

как самого объекта атаки, так и прилегающих огневых точек. Элемент внезапности в 

данных условиях теряет свое значение.  

           в) Следует избегать выхода штурмующих групп на рубеж броска в атаку вдоль улиц, 

а обязательно использовать проходы в разрушенных зданиях, подвалы примыкающих 

домов.  

           Не исключены случаи, когда для скрытого подхода на рубеж атаки придется силами 

саперов делать проломы в стенах, а самой пехоте рыть траншеи. В дневных условиях 

следует также прибегать к использованию шашек нейтрального дыма.  

 

6. Силы и средства, выделяемые для атаки, и распределение их по группам 

 

           а) Для борьбы за овладение зданиями, рассчитанной на внезапность, требуется 

небольшая группа тщательно отобранных бойцов и младших командиров во главе с 
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офицером. В условиях отсутствия внезапности штурмовые группы будут большими по 

численности, средствам поддержки и усиления.  

           б) Численность групп будет целиком зависеть от величины и характера атакуемого 

объекта. Во всех случаях в штурмовую группу включается артиллерия включительно до 

калибра 152 мм для стрельбы прямой наводкой, саперы для проделывания проходов, 

ранцевые огнеметы для поджигания зданий, танки или самоходные орудия для разрушения 

зданий и ведения огня по живой силе, и также для выброски десанта.  

           в) Штурмовая группа делится на подгруппы:  

           – несколько штурмующих (по 3-5 человек), на вооружении подгруппы должны быть 

автоматы, ручные гранаты, термитные шашки и ручные пулеметы;  

           – несколько прикрывающих подгрупп (5-7 человек), вооруженных станковыми и 

ручными пулеметами, гранатами, термитными шашками;  

           – группа усиления в составе артиллерии, танков и самоходных орудий;  

           – резервная группа в своем составе будет иметь в основном стрелков и автоматчиков.  

           Штурмующие группы – это и есть основа всей штурмовой группы, они первые 

врываются в здание с разных точек исходного положения, ведут бой внутри объекта, 

истребляют противника, проходят все здание – каждая группа по отведенному ей участку.  

           Прикрывающие группы в период атаки своим огнем воспрещают фланкирование 

противника с соседних домов, прикрывают действия артиллеристов, саперов, огнеметчиков 

и танков.  

           С овладением штурмующими группами объектами атаки прикрывающие группы 

сопровождают их своим огнем в глубине и одновременно производят расчистку 

захваченных зданий от отдельных уцелевших групп противника.  

           Резерв используется для пополнения и усиления штурмовых групп, для ликвидации 

возможных контратак противника с флангов, а в случае нужды может быть использован как 

блокирующая группа. Из резерва могут быть сформированы и брошены в штурмуемый 

объект новые дополнительные штурмующие группы.  

           Не должно быть никаких особых штатных штурмовых групп в подразделениях. 

Боевые порядки держать незыблемо! Каждый боец должен уметь штурмовать. 

Отделение, взвод, рота должны усваивать маневр штурма так же, как любой маневр 

пехоты. Более того, очень важно, чтобы штурмовая группа была из одного 

подразделения, из одной части.  

 

7. Поддержка атаки из глубины огневыми средствами 

 

           а) Помимо непосредственно действующих в атаке групп, командир, организующий 

атаку, выделяет средства для огневого обеспечения атаки, используя для этой цели 

артиллерию всех калибров, минометы, станковые и ручные пулеметы. При этом артиллерия 

ведет огонь как с открытых позиций, расстреливая здания в упор, так и с закрытых позиций 

по глубине и на флангах.  

           б) Указанным средствам ставится задача огневого налета по объекту атаки и 

близлежащим огневым точкам до начала атаки в том случае, если атака производится днем; 

в условиях ночной атаки поддерживающие огневые средства из глубины должны открыть 

огонь с момента обнаружения себя атакующими, в данном случае стрельба по атакуемому 

объекту из артиллерии и минометов не производится из-за опасения поразить свою пехоту. 

Огонь ведется по фланкирующим огневым точкам и на запрещение подхода подкрепления 

противника.  

           в) Станковые пулеметы, поддерживающие атаку из глубины, в период атаки здания 

открывают огонь по окнам и дверям верхних этажей, не давая возможности противнику 

сверху бросать гранаты и вести огонь по атакующим группам.  

           г) Выделенные танки используются для стрельбы в упор по огневым точкам 

противника, мешающим продвижению атакующих групп.  
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8. Задача группы по этапам боя и действия ее на случай контратак противника 

 

           а) Штурмующие группы, выйдя с разных направлений к объекту атаки на дистанцию 

броска ручной гранаты, забрасывают атакуемый объект ручными гранатами, термитными 

шашками и огнем ранцевых огнеметов выжигают через окна гарнизон противника и, 

ворвавшись в здание, уничтожают защитников этого гарнизона. В борьбе внутри здания 

должен найти широкое применение «прочесывающий» огонь из автоматов.  

           б) Тактика штурмующей группы требует быстроты, натиска, большой инициативы и 

дерзости каждого бойца, потому что внутри здания встречается масса неожиданностей. 

Ворвавшись в здание, следует стремиться сразу же захватить средние или верхние этажи 

сооружения, чтобы простреливать окружающую местность и не дать возможности подойти 

резервам противника.  

           Ни в коем случае в доме не засиживаться.  

           Обязательным условием успеха является «прочесывание» огнем подвалов.  

           Штурмующие группы должны быть всегда готовы вести бой в окружении, для чего 

необходимо заранее предусмотреть обеспечение их боеприпасами и продовольствием.  

 

9. Удержание и закрепление захваченных домов 

 

           а) Следует всегда помнить, что, как правило, немцы пытаются в кратчайший срок 

отбить потерянное здание, используя для этого гарнизоны ближайших домов или 

специально подброшенные из глубины обороны резервы. Закрепление зданий 

производится частью сил прикрывающей группы. Их первая задача в случае установления 

факта намерения противника контратаковать или в том случае, когда в силу сопротивления 

противника дальнейшее продвижение штурмующих групп приостановлено, – закрепить 

захваченный объект.  

           б) Сообщив установленным сигналом об успехе, командир штурмовой группы 

обязан:  

           – организовать тщательное наблюдение за действиями противника;  

           – распределить обязанности между бойцами по оборудованию и обороне 

захваченного объекта;  

           – установить дежурство огневых средств и создать систему огня, прикрыть подступы 

к объекту заграждениями;  

           – восстановить связь с поддерживающими из глубины огневыми средствами и 

запросить подкрепления живой силой и огневыми средствами.  

           Наряду с этим командир штурмовой группы ведет подготовку, организует 

подавление сопротивления противника и продолжает атаки до выполнения поставленной 

задачи.  

           в) Старший начальник, выславший штурмовую группу, обязан установить с ней 

прочную связь и обеспечить ее поддержку огневыми средствами из глубины, усилить, если 

это требуется, штурмовую группу людьми, вооружением и боеприпасами.  

           г) Приспособление к обороне захваченных объектов производится так же, как и в 

условиях заблаговременного перехода, с той лишь разницей, что обычно для этого имеется 

крайне ограниченное время, и штурмовые группы, не считаясь с усталостью, после боя 

немедленно приступают к работе.  

           д) Общим требованием во всех случаях является приспособление захваченного 

объекта для упорной круговой обороны в условиях необходимости отражения не только 

пехоты, но и танков противника и несения минимальных потерь от налетов авиации 

противника.  
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10. Управление 

 

           а) Характерная особенность поля боя в городе, которая влияет на характер самого 

боя и на управление им, – это своеобразная закрытая местность. Сохранившиеся и 

разрушенные здания в равной мере скрывают как действие противника, так и расположение 

наших частей. Поэтому командирам всех степеней для управления боем внутри города 

необходимо, помимо основного наблюдательного пункта, организовать целую систему 

передовых наблюдательных пунктов (они же вспомогательные) во главе со штабными 

командирами.  

           Система глубокого эшелонирования наблюдательных пунктов обеспечит просмотр с 

передовых наблюдательных пунктов боя на переднем крае, а с дальних наблюдательных 

пунктов – просмотр глубины обороны.  

           Количество передовых наблюдательных пунктов и их удаление от переднего края в 

каждом случае будут определяться конкретной обстановкой. Практически проверено, что 

передовые наблюдательные пункты без ущерба для их деятельности могут быть выдвинуты 

на удалении до 50 м от передовых частей.  

           Сложившаяся практика использования для организации наблюдательных пунктов 

чердаков, многоэтажных зданий, всевозможных башен и заводских труб лишь частично 

решает вопрос о расширении поля зрения с наблюдательных пунктов, отнюдь не заменяя 

собой выдвинутые вперед вспомогательные наблюдательные пункты.  

           Наличие большего числа наблюдательных пунктов, чем в обычных условиях, требует 

от командиров более искусного маневра в использовании различных средств связи для 

поддерживания связи с ними; здесь наряду с проводной и радиосвязью широкое 

применение должна иметь связь с помощью пеших посыльных и офицеров связи.  

           Использование таких подвижных средств связи, как бронемашины, автомашины, 

мотоциклы, по улицам города будет затруднено, так как в результате разрушения зданий 

улицы города для колесного транспорта трудно проходимы.  

           б) Сигналы и связь. Для связи атакующей группы с остальными подразделениями, 

как правило, должны применяться пешие посыльные и ракиты, а при атаке крупного 

объекта командиру, ведущему атаку, необходимо придавать телефон.  

           Для связи внутри атакующей группы связь с подгруппами осуществляется с 

помощью зрительных и звуковых сигналов.  

           в) Во всех случаях необходимо заранее установить сигналы:  

           – начало атаки (он же вызов огня);  

           – перенос огня;  

           – требование помощи;  

           – конец атаки – поставленную задачу выполнил.  

           г) Место командира. Практика показала, что успешные боевые действия в городе в 

значительной мере зависят от роли командира. Его место – непосредственно в боевых 

порядках штурмовой группы вместе с командирами приданных и поддерживающих средств 

усиления. Следует учесть, что основу успеха составляет четкое взаимодействие внутри 

штурмовой группы не только в период планирования атаки, но и в ходе самой атаки и боя 

в глубине. Боевые действия штурмовой группы очень динамичны и проходят в быстром 

темпе, отсюда место командира батальона – в боевых порядках штурмовой группы, 

атакующей главный объект. Место командира полка – в боевых порядках батальона на 

важнейшем направлении. Место командира дивизии – в боевых порядках полка, где 

наносится решающий удар, от исхода которого зависит выполнение боевой задачи дивизии.  

           Настоящие указания не являются исчерпывающими и представляют собой лишь 

принципиальные отправные данные для организации и ведения боя внутри города.  

           Конкретная обстановка во всех случаях подсказывает наилучшие формы и методы 

ведения атаки зданий, кварталов и прочных сооружений.  
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Начальник штаба 8-й гвардейской армии (подпись)  

Начальник Оперативного отдела (подпись) 

 

 

1337-й день войны 

 

17 февраля 1945г. по указанию Сталина Ставка ВГК направляет 2-

му и 3-му Украинским фронтам (командующие фронтами – Маршал 

Советского Союза Р.Я. Малиновский и Маршал Советского Союза 

Ф.И.Толбухин соответственно) директиву о подготовке и проведении 

Венской наступательной операции с целью разгромить вражескую группу 

армий «Юг» и овладеть районом Братислава – Брно – Вена – Надьканижа. 

Войска фронтов должны нанести удар с рубежа реки Грон и с плацдарма 

на правом берегу Дуная в направлениях на Брно, Вену и Грац, разгромить 

силы противника, завершить освобождение Венгрии, лишить 

фашистские войска источников нефти в районе Надьканижа, занять 

Вену и создать угрозу вторжения в южные районы Германии, где 

находится много военных предприятий противника. Кроме того, с 

выходом на подступы к Южной Германии советские войска должны 

перерезать пути отступления немецко-фашистской группировки, 

обороняющейся в Югославии, а также способствовать ускорению 

капитуляции врага в Северной Италии. Для проведения Венской операции 

намечается использовать 9-ю гвардейскую армию генерал-полковника 

В.В.Глаголева. В этот же день армия передается из Резерва Ставки в 

распоряжение командующего 2-м Украинским фронтом. Начало Венской 

наступательной операции намечено на 15 марта 1945г.  

В это же время Ставкой ВГК направляется директива 1-му и 2-му 

Белорусским фронтам (командующие фронтами - Маршал Советского 

Союза Г.К. Жуков и  Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский 

соответственно) о дальнейшем проведении Восточно-Померанской 

операции. Войскам 2-го Белорусского фронта нанести удары на Кёзлин, а 

войсками правого крыла 1-го Белорусского фронта  на Кольберг (Колобжег) 

расчленить группу армий «Висла», отсечь ее 2-ю армию от остальных сил 

восточно-померанской группировки, прижать ее к побережью 

Балтийского моря и уничтожить. Войска 2-го Белорусского фронта после 

овладения Кёзлином и выхода на побережье Балтийского моря должны 

перегруппироваться и двигаться на восток – на Данциг и Гдыню, 

очистить от противника восточную часть Померании, морское 

побережье, овладеть всеми портами от Данцига до Кольберга. 

Балтийскому флоту ставится задача содействовать сухопутным 

войскам в овладении побережьем Восточной Померании. 

В этот же день направляется директива командующему 1-м 

Прибалтийским фронтом  генералу армии И.Х. Баграмяну, в которой на 

первом месте стоит задача очистить от врага Земландский полуостров. 

Для выполнения этой задачи приказано привлечь основные силы фронта, 
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оставив в районе Кенигсберга лишь необходимое количество войск для 

прочной его блокады. Операция должна быть проведена с 20 по 27 февраля. 

После разгрома земландской группировки все силы фронта предполагается 

использовать для борьбы за Кенигсберг.   

 

 

 

 

 

 
Малиновский  

Родион Яковлевич 
 Толбухин 

Фёдор Иванович  
 Жуков 

Георгий Константинович 

 

 
Баграмян  

Иван Христофорович 

 

17 февраля 1945г. Государственный Комитет обороны СССР 

утверждает Ставку ВГК в следующем составе: Верховный 

Главнокомандующий Маршал Советского Союза И.В.Сталин, 

заместители наркома обороны Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и 

А.М.Василевский, генералы армии Н.А. Булганин (член ГКО и заместитель 

наркома обороны) и А. И. Антонов (начальник Генерального штаба), 

адмирал флота Н.Г. Кузнецов (нарком ВМФ СССР). 
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Василевский  

Александр Михайлович 

 

 

 

 

 

 
Булганин  

Николай Александрович 
 Антонов Алексей 

Иннокентьевич 
 Кузнецов 

Николай Герасимович  

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

На Филиппинах ведущей силой антияпонского движения является партизанская 

армия Хукбалахап. Ее верной опорой являются образованные в деревнях народные 

комитеты обороны – демократические органы самоуправления. Они создаются не только в 

районах, освобожденных народной армией, но зачастую и на оккупированной территории. 

Комитеты обороны обеспечивают партизанскую армию продовольствием, помогают вести 

разведку, укрывают раненых. С помощью народных комитетов в деревнях Лусона 

проведены военная подготовка и политическое обучение около 10 тыс. резервистов, 

готовых по первому сигналу Хукбалахап вступить в строй. Отряды этой армии 

систематически прочесывают провинции центрального и южного Лусона, нападают на 

японские гарнизоны и патрули марионеточной жандармерии. В столкновениях с 

Хукбалахап японская армия теряет тысячи солдат и офицеров, а марионеточная 

жандармерия – сотни. В тесном военном и политическом контакте с Хукбалахап действуют 

несколько автономных партизанских групп и подпольных организаций: так называемый 

«Отдельный сорок восьмой отряд», сформированный из передовых представителей 

местного китайского населения; партизанский отряд «Синий орел», руководимый 

представителями национальной буржуазии; подпольная группа «Свободные Филиппины», 
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действующая в Маниле и объединяющая преимущественно патриотически настроенную 

интеллигенцию (к.1). 

 

 На трудовом фронте. 

 Трудящиеся г. Таганрога в 1944 г. собрали из личных средств 3 млн. 954 

тыс. 500 рублей на строительство танковой колонны «Таганрог», которая в 

середине февраля 1945 г. была передана войскам 1-го Украинского фронта.  

В Латвийской ССР хорошо поставлена помощь семьям фронтовиков. 

Так, например, более 1400 семей получили благоустроенные квартиры.  

 

Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление об оказании 

помощи в восстановлении столицы Польши г. Варшава.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О снабжении нефтетопливом завода № 92 НКВ». 

Распоряжение «О материально-техническом обеспечении объединения "Грознефть" 

для усиления буровых работ и улучшения эксплуатации скважин». 

Распоряжение «О дополнительных мерах по производству средств 

противохимической защиты».   

Распоряжение «Об изменениях в плане перевозок грузов НКПП». 

Распоряжение «О мерах по обеспечению кирпичом строительства новых 

нефтепромыслов в Узбекистане и Ванновского нефтеперерабатывающего завода». 

  

Вспомним как это было… 

 

Политорганы и парторганизации серьезное значение придавали 

авангардной роли коммунистов в бою. Можно привести много примеров, 

когда в трудную минуту боя коммунисты, поднявшись во весь рост, с 

возгласом «За Родину!» увлекали подразделения в атаку. 

Сообщения о подвигах советских воинов на поле боя, как правило, 

быстро доводились до солдатских масс. В этих целях, помимо использования 

различных форм устной агитации, широко распространялись боевые листки, 

листки-«молнии», листки «Передай по цепи», «Слава героям». 

Во время продвижения в глубь Венгрии советские бойцы встречали 

советских граждан, освобожденных из фашистской неволи. Их рассказы о 

надругательствах и зверствах гитлеровцев агитаторы использовали для 

воспитания у воинов жгучей ненависти к врагу. 

Правительство СССР высоко оценило действия войск в Будапештской 

операции. Медалью «За взятие Будапешта» награждены 350 тыс. человек, 79 

соединений и частей получили почетное наименование «Будапештских», 4 – 

«Мишкольцских».  

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
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Захаров Григорий Поликарпович 

 

«Я помню, как ехал на фронт, худой, коротко стриженный, совсем еще 

мальчишка, среди десятков, наполненных тревогой глаз. Меня только 

призвали на фронт, но не все здесь были такими, кто-то уже воевал, 

возвращался из госпиталей обратно. На таких как я они смотрели 

враждебно. Я не знал, что означает этот взгляд, но он только добавлял мне 

решимости нещадно бить врага и доказать им всем, что я солдат не хуже 

любого другого. 

С каждым днем раненых на дорогах встречалось все больше, и я 

смотрел на них, сломленных, пропитанных болью людей. А потом и раненых 

не было - только мертвые. Я холодел от этого многообразия навсегда 

загубленных жизней, и детей, которые никогда теперь не родятся. Казалось, 

тогда даже воздух менялся, тяжелел, пропитанный запахом пота, тревогой, 

возбуждением он нещадно давил.  

По прибытии меня определили в первую роту третьего батальона 340-

стрелковой дивизии и отправили на сооружение защитных баррикад. Помню, 

как невыносимо гудели руки от работы саперной лопаткой, мы упорно 

вгрызались в землю, и не останавливались, даже когда мозоли начали 

кровоточить. Так что к концу третьего дня сил не осталось ни капли, а тело 

болело от каждого движения. Я тогда подумал: «как же воевать, если я на 

ногах едва стою?». Но вокруг меня были такие же уставшие люди, люди 

крепкие как сталь и не унывающие, смеющиеся не смотря ни на что, и они 

стояли на ногах, а, значит, и я буду стоять. Тогда война показала как быстро 

может сплотить людей общее горе, показала, как быстро фронт принимает 

новых людей. 

Когда мы закончили, старшина раздал всем по яблоку, понятия не имею 

где он их взял в конце октября, но клянусь, я больше в жизни никогда не 

пробовал таких яблок! И уже не попробую, да и никто больше. Такими они 

сладкими были на этом холоде, после месяцев плохой еды и голода, 

неотступно следовавшего за каждым солдатом.  

А потом мы ждали. И я скажу тебе, что война это далеко не всегда 

сражения и кровь. Война - это ожидание: ожидание обеда, ожидание 
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выстрела, тоска о доме, холод, усталость, и мысли, мысли о том была ли 

жизнь до войны настоящей.  

Все началось неожиданно, это всегда начинается неожиданно, как не 

жди. Глухой щелчок неподалеку и через секунду воздух уже кипит от пуль и 

пыли, и свиста и люди падают вокруг, кричат, и все катится в тартарары, а 

руки и вовсе больше тебя не слушаются. И самое страшное, что ты уже не 

можешь управлять собой, тебя просто заклинивает от этого шквального 

урагана страха в сердце!  

Я повернул голову и увидел, что, таких как я, оказалось еще несколько. 

Сохранившие самообладание кричали, но я не мог разобрать ни слова, время 

тогда практически остановилось, невыносимо растянулись минуты, и я не 

мог понять ни слова. Даже не знаю, сколько времени прошло, когда кто-то 

схватил меня за шиворот и рывком поднял на ноги. «Вставай я сказал!» – 

лейтенант Кондратьев тряс меня как тряпичного. Не на много старше меня 

с глазами полными дикой ярости и тоски он сильно ударил меня по лицу и 

повторил команду. Я оборачиваюсь, чтобы сказать «спасибо». Не знаю, 

зачем, в каком-то наивном детском порыве и едва не падаю на колени от 

прозвучавшего взрыва, совсем близко, настолько, что меня колотят по спине 

и лицу куски разогретого камня и почвы.  

В город вошли танки. А рядом лежит Кондратьев посеченный 

осколками со стеклянными голубыми глазами. И так мне горько стало, и так 

гневно, и это было сильнее страха, и я стрелял, стрелял… 

Смерть гуляла среди нас на протяжении всего времени, но не коснулась 

меня.  И я думаю то, что я сейчас жив - это заслуга Кондратьева, сделавшего 

меня солдатом и забравшего мою смерть». 

К сожалению, Григория Поликарповича уже нет в живых. Его историю 

рассказали родители ученика (Наприенко Михаил Витальевич, МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Губкина Белгородской области). 
 

*** 

Селиверстов Аркадий Никитович 

Селиверстов Иван Никитович 

 

«Тихая заводь»… Так называется удивительной красоты картина, 

которая висит на стене в моей комнате. В правом углу мелко написано:  

«А.Селиверстов». Это мой прадедушка – Аркадий Никитович Селиверстов. 

Его имя знакомо многим в нашем селе. Прадедушка был учителем рисования 

и черчения в нашей школе. А каким прекрасным художником он был! Его 

картины есть в домах моих односельчан, в родной школе. Удивительным 

человеком был Аркадий Никитович Селиверстов! 

  Мне трудно передать овладевающие мною чувства, когда дедушка с 

восторгом рассказывает мне о  моем прадедушке и его брате, участниках 

Великой Отечественной войны. 
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…Удивительными  людьми были родители, воспитавшие таких 

прекрасных сыновей – Ивана и  Аркадия. И никто не думал, что скоро   

сыновей и мужа «навеки заберет война». Три раза выходила  мать за калитку 

провожать своих  любимых мужчин и каждому шептала вслед: «Только 

вернись! Обязательно вернись». Особенно переживала за младшенького 

Аркашу, который прибавил себе годик, так как не хватало лет, чтобы пойти 

на фронт, и  покинул родной дом вслед за отцом и братом. И потянулись 

долгие тревожные дни в ожидании писем с фронта. 

Прапрадедушка погиб в начале войны. О нем мало, что известно… 

А старший, Иван, окончив курсы наводчиков противотанковых ружей,  

воевал на Воронежском , 2-м и 3-м Украинских фронтах. 

С первых боев показал себя отважным и умелым воином.   В одной из 

первых ожесточенных схваток молодой бронебойщик подбил из своего 

противотанкового ружья 2 танка, а один подорвал гранатой. Вскоре он был 

назначен командиром отделения противотанковых ружей. Был ранен, 

отправлен в госпиталь.  

Потом были бои за Харьков, форсирование реки Днепр. 

В бою за село Капитоновка Кировоградской области расчет 

Селиверстова отбил 14 атак противника. Его пушка вывела из строя 7 

танков, автомашину, орудие, 2 пулемета и около 20 солдат врага. На другой 

день орудие было разбито, сам командир тяжело ранен. Атаки гитлеровцев 

продолжались. Бойцы заняли оборону, оставшись только с гранатами и 

винтовками, и сутки вели бой. Когда боеприпасы подошли к концу, 

Селиверстов, не обращая внимания на свои раны, поднял горстку бойцов в 

атаку. В дерзком броске оставшиеся в живых прорвали огненное кольцо врага. 

В дальнейшем участвовал в боях по ликвидации корсунь-шевченковской 

группировки, в Ясско-Кишиневской операции, штурмовал столицу Венгрии  - 

Будапешт.   При форсировании рек Грон, Морава, Малый Дунай, при штурмах 

городов Комарно, Братислава орудие Ивана Селиверстова по-прежнему 

сопровождало пехоту. 

Погиб на территории Австрии. 10 апреля 1945 года в бою за деревню 

Шенкирхен Селиверстову было поручено возглавить группу захвата. 

Уничтожив два крупнокалиберных и три ручных пулемета врага, а также 

много гитлеровцев, бойцы ворвались в населенный пункт. Навстречу им 

выполз фашистский танк. Командир, пренебрегая опасностью, бросился к 

нему с гранатой,  но был сражен вражеской пулей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм гвардии старшему сержанту Селиверстову Ивану Никитовичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Иван Никитович Селиверстов 

 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 2 степени, Славы 3-й степени, медалью «За отвагу». 

Именем  брата моего прадедушки  названы улица в городе Гаврилов 

Посад, а на родине его имя было присвоено школе. 

Жаль осознавать, сколько бед причинила война. Двоих потеряла эта 

семья. И я благодарю Бога за то, что мой  прадедушка Аркадий вернулся с 

войны, смог образовать семью и воспитать двоих сыновей. 

По рассказам моего дедушки,  прадед Аркадий, сначала на войне был 

рядовым, а спустя время за мужество, проявленное в боях, он стал 

командиром дивизиона. В военных действиях он получил тяжелое ранение.     

Долгие месяцы госпиталя. Но вновь в строю. Политрук дивизиона самоходных 

установок.  Вновь тяжелое ранение. Комиссовали. 

Награждён орденами  Отечественной войны 2 степени, Славы 3-й 

степени, медалью «За отвагу». 

  Восстановив здоровье, прадедушка окончил Пензенское 

художественное училище и по распределению вместе с молодой женой и 

сынишкой в 1953 году приехали в поселок Новые Горки. Работая в нашей 

школе, прадедушка внес огромный вклад в развитие нашего села. Воспитав не 

одно поколение, он всегда в памяти детей и взрослых. 

   Его рана всю оставшуюся жизнь давала о себе знать - постоянные 

головные боли, давление, инвалидность. Но дедушка никогда не отчаивался и 

радовался жизни. Он много работал. 

   Очень любил природу нашего края, и названия его картин - «Пойма 

деревни Дудино», «На устье реки Уводь», «Осень в селе» и другие – 

рассказывают о его чувствах, огромной любви к своей родине. 

   В конце своей жизни он стал восстанавливать иконы, писал 

портреты. Последней его работой был портрет его брата, который 

прадедушка написал по памяти: молодой темноволосый юноша с открытым 

улыбающимся лицом. Таким знаю его я. А на моей стене в комнате висят два 

портрета – прадедушки и его брата. 

Жаль, что не застала живыми моих родных людей, но всегда с 

огромным нетерпением жду приезда моего дедушки. А вдруг он вспомнит еще 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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что-то из  воспоминаний отца   о войне. Рассказы моего дедушки очень 

впечатляют меня. И горжусь тем, что такие мужественные мужчины в 

нашем роду. 9 мая я с огромной гордостью несла портреты Ивана и Никиты 

Селиверстовых  в «Бессмертном полку»… Портреты моих героев… наших 

Героев… (Алена Иванова, учащаяся 7 класса МБОУ Ново-Горкинской СОШ 

Ивановской области).  

 

17 февраля 1945г. Суббота. Войска 3-го Белорусского фронта, 

продолжая сжимать кольцо окружения Восточно-Прусской группировки 

противника, штурмом овладели городами Вормдитт и Мельзак - важными 

узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев, а 

также с боями заняли населённые пункты Плаутен, Нойхоф, Борнитт, 

Клингенберг.  

Северо-западнее города Грудзяндз (Грауденц) наши войска, наступая 

вдоль левого берега реки Вислы, овладели населёнными пунктами Группе, 

Флетенау, Бушин, Скшинкен, Медзно, Оше.  

В Померании южнее города Штаргард наши войска отбивали атаки 

пехоты и танков противника.  

 

 
«Королевские тигры» 503-го тяжелого танкового батальона СС Восточная Померания 

 

Одновременно в лесах севернее города Шнайдемюль наши войска 

ликвидировали окружённую группу противника, уничтожив при этом свыше 

8.000 немецких солдат и офицеров. Взято в плен около 2.000 немцев и 

захвачены следующие трофеи: танков и самоходных орудий - 13, орудий - 30, 



284 

 

миномётов - 35, пулемётов -154, автомашин - 384, повозок с грузом военного 

имущества - 120. 

В Познани наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённого 

гарнизона противника, овладели пригородами, расположенными на восточном 

берегу Варты. Следовательно, остатки окружённого гарнизона противника 

удерживаются только в Цитадели. За 16 февраля в этом районе наши войска 

взяли в плен более 6.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие 

трофеи: орудий - 13, пулемётов - 52, винтовок и автоматов - свыше 6.000, 

автомашин - 125, паровозов - 40, вагонов - 184 и 16 складов с различным 

военным имуществом. 

В Силезии северо-западнее и западнее города Бунцлау наши войска с 

боем заняли более 50 населённых пунктов, среди которых крупные 

населённые пункты Хермсдорф, Хаммер, Нойхау, Рауша, Шнелленфурт, 

Томмендорф. В боях за 16 февраля в этом районе наши войска взяли в плен 

более 1.100 немецких солдат и офицеров. 

Юго-западнее и южнее города Бреслау наши войска с боями 

продвигались вперёд и заняли более 60 населённых пунктов, в том числе 

крупные населённые пункты Захвиц, Хубертусхоф, Вировиц, Шенбанквиц, 

Борау, Грюнхартау, Брозевиц. Одновременно продолжались бои по 

уничтожению окружённой группировки противника в городе Бреслау 

(Бреславль). 

На северном берегу Дуная восточнее Комарно наши войска, 

находящиеся западнее реки Грон, отбивали атаки крупных сил пехоты и 

танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. 

За 16 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 106 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 41 самолёт 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 17 февраля 1945г.). 

 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из Кольского залива в Англию вышел союзный конвой RA-

64 (30 транспортов, 4 танкера, 1 крейсер, 2 авианосца, 10 эсминцев, 3 шлюпа 

и 4 корвета).  
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Американский транспорт типа «Либерти» из конвоя RA-64 

 

Конвой обеспечивают корабли СФ (2 эсминца, 1 сторожевой корабль, 3 

тральщика, 5 торпедных катеров, 4 больших и 3 малых охотника) и авиация 

флота в 44 самолёто-вылетах. За несколько часов до этого английский корвет 

«Ларк» потопил у Сеть-Наволока немецкую подводную лодку, подобрав из 

воды одного члена её экипажа. 

На Кильдинском плесе конвой атаковала немецкая подводная лодка, 

торпедой с которой была оторвана корма у корвета «Ларк», и буксиры отвели 

его обратно в залив. Спустя полтора часа вражеская торпеда попала в 

транспорт «Томас Скотт», который тоже стали буксировать в базу в охранении 

части кораблей СФ, хотя его кормовая часть отвалилась и затонула. Ещё через 

три с половиной часа подводная лодка неприятеля потопила торпедой корвет 

«Блюбелл». 

Дозоры несут 1 корабль и 1 катер. 

На западе. 21 самолёт БФ вёл разведку коммуникаций и баз 

противника, 15 – сбрасывали мины у Либавы, Данцига и Пиллау, 2 – 

прикрывали 3 торпедных катера, осуществлявших поиск неприятеля у 

Либавы. На крейсерство и удары по обнаруженным конвоям выполнено 68 

самолёто-вылетов, в процессе которых потоплено транспорт «Эйфель» (1429 

брт), ещё 1 транспорт (ок. 2 тыс. т) и повреждён третий. Кроме того, 4 Ил под 

прикрытием 24 истребителей осуществляли корректировку огня 

железнодорожной артиллерии флота. За сутки сбито 9 самолётов врага и 

потеряно 3 наших самолёта. 

Наступление на тукумском направлении огнём поддерживали 2 

дивизиона и 1 отдельная батарея железнодорожной артиллерии флота. Ещё 1 

батарея обстреливала Либаву. 
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 Днем 17 февраля. Восточно-Померанская операция. 49-я армия 

генерал-лейтенанта И.Т.Гришина 2-го Белорусского фронта форсировала реку 

Шварцвассер, заняла город Оше и устремилась к городу Черск. 

В это время. 1-й танковый корпус 6-й немецкой танковой армии СС в 

составе 400 танков и штурмовых орудий нанёс из района Комарно 

неожиданный контрудар по 7-й гвардейской армии генерал-лейтенанта М.С. 

Шумилова и 4-му механизированному корпусу 2-го Украинского фронта, 

обороняющихся на плацдарме на правом берегу реки Грон. Оборона этой 

армии была организована плохо: плотность боевых порядков соединений 

армии оказалась недостаточной из-за малочисленности стрелковых дивизий, 

слабо велась разведка противника. После тяжелых боев 7-я гвардейская армия 

вынуждена оставить плацдарм на правом берегу реки Грон и начать отход на 

ее левый берег.  

Командующий фронтом маршал Р.Я. Малиновский усиливает это 

направление одним кавалерийским корпусом из 1-й гвардейской конно-

механизированной группы и одним стрелковым корпусом из резерва фронта. 

Но этих сил оказалось недостаточно для удержания плацдарма.  

В эти часы. Восточно-Прусская операция. Войска 3-го Белорусского 

фронта (командующий фронтом – генерал армии И.Д. Черняховский) ведут 

ожесточенные бои с противником южнее Кенигсберга. 
. 

 
Иван Данилович Черняховский 

 

Ставка Гитлера приказывает ускорить прорыв блокады Кенигсберга, для 

чего требует нанести два встречных удара из Кенигсберга и с Земландского 

полуострова вдоль северного побережья залива Фришес-Хафф. Фашистским 

войскам, действующим на побережье, должны оказывать поддержку 

артиллерийским огнем крейсеры «Шеер» или «Лютцов» из района Пиллау, а 

две тяжелые артиллерийские плавучие батареи и учебный корабль «Драхе» - 

из района Кенигсбергского морского канала. 

Положение войск 1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом 

– генерал армии И.Х. Баграмян) на Земландском полуострове обостряется. 

Немецкая оперативная группа «Земланд» получила крупное пополнение. На 

Земландский полуостров из группы армий «Курляндия» перебрасывается 93-

я пехотная дивизия. В районе Пиллау враг сосредоточил крейсеры и плавучие 
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батареи, которые начали обстреливать советские войска, находящиеся к 

западу от Кенигсберга. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В середине февраля английские и советских корабли и самолеты отражали 

настойчивые атаки германских подводных лодок у берегов Кольского полуострова, охраняя 

конвои, следующие из Англии в СССР и обратно.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

    17 февраля 1945 года очистка Будапешта от немецких солдат 

полностью закончилась. Уже двумя днями ранее советское командование 

квалифицировало прорыв как военную операцию, которой закончилось 

сражение за Будапешт. В целом Красная Армия взяла в плен 22350 солдат и 

офицеров. К началу прорыва в распоряжении Пфеффера-Вильденбруха 

имелось 43900 человек. Четыре дня спустя почти все они были убиты или 

взяты в плен. По приблизительным подсчетам, в это время еще около 3 тысяч 

солдат скрывалось в горах. Как уже говорилось выше, немецкой линии фронта 

смогли достичь около 700 человек (к.93). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Пленный командир аэродромной роты обер-лейтенант Билли Кэперниц рассказал: 

«Моя рота работала на аэродроме неподалеку от города Быдгощ (Бромберг). Появление 

русских танков около аэродрома было для нас полной неожиданностью. Мы отступили в 

лес. Здесь также находились подразделения кавалерийской школы и другие части. 

Настроение у всех было подавленное. Командир эскадрона капитан фон Шулленбург, 

нисколько не стесняясь присутствия курсантов школы и солдат, говорил: «В районе 

Быдгощ запахло Сталинградом: надо скорее убираться отсюда, так как русские заходят к 

нам в тыл». На другой день утром мы пытались пробиться на север. Колонна насчитывала, 

около 1.500 человек. Проходя через лес, мы попали под огонь русских пулемётов и 

миномётов. В несколько мгновений воцарился страшный хаос. Уже находясь в плену, я 

увидел многих солдат и офицеров из нашей разгромлённой колонны. Их изловили в лесу 

русские автоматчики». 

 

В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что на 1 февраля 

1945 г. в Красной  Армии и Военно-Морском Флоте насчитывается  6418 

Героев Советского Союза.  
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Художник В. Климашин 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Белорусского фронта 

Генералу армии Черняховскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Покровскому 

 

Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая сжимать кольцо окружения восточно-

прусской группировки противника, штурмом овладели городами Вормдитт и Мельзак – 

важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев. 

В боях за овладение городами Вормдитт и Мельзак отличились войска генерал-

полковника Горбатова, генерал-лейтенанта Озерова, генерал-лейтенанта Ивашечкина, 

генерал-майора Гарнича, генерал-лейтенанта Урбановича, генерал-майора Никитина, 

генерал-лейтенанта Захарова, генерал-лейтенанта Иванова, полковника Телкова, генерал-

майора Коновалова, полковника Абилова, полковника Грекова, генерал-майора 

Михалицина, полковника Кривенцова, полковника Вязниковцева, полковника Соболева, 

полковника Перевозникова, генерал-майора Кроника, генерал-майора Далматова, генерал-

майора Малюкова, генерал-майора Хвостова, полковника Цветкова; артиллеристы генерал-

полковника артиллерии Барсукова, генерал-майора артиллерии Владимирова, генерал-

майора артиллерии Васильева, полковника Айрапетова, полковника Попова, генерал-

майора Карсанова, полковника Старынина, полковника Маргулиса, подполковника Бабича, 

полковника Королева, полковника Турчанинова, генерал-майора Колотилова, 

подполковника Головченко, подполковника Власенко; танкисты генерал-полковника 

танковых войск Родина; полковника Опарина, полковника Шмырова, полковника Ячника, 

полковника Лобанова, подполковника Тимофеева, подполковника Карташева, 

подполковника Зирки, майора Ведехина; летчики генерал-полковника авиации Хрюкина, 

генерал-майора авиации Белова, генерал-майора авиации Нечипоренко, генерал-майора 

авиации Захарова, полковника Шинкаренко, полковника Андреева, полковника Чучева, 

полковника Пруткова, полковника Хатминского, полковника Зимина, полковника Егорова, 
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подполковника Заклепы, майора Заморина, майора Лавриненкова, майора Дельфино; 

саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Баранова, генерал-майора инженерных 

войск Жилина, генерал-майора инженерных войск Мельникова, полковника Севастьянова, 

полковника Логинова, майора Рейнсона; связисты генерал-лейтенанта войск связи Бурова, 

генерал-майора войск связи Мишина, подполковника Куртукова и подполковника Цилбова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Вормдитт и Мельзак, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 17 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение городами Вормдитт и Мельзак. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

17 февраля 1945 года 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ»  

Командир 36 гвардейского  

стрелкового корпуса (подпись)    

17 февраля 1945 г.  

 

Программа 

боевой подготовки стрелковых частей 

18 гвардейской стрелковой дивизии 

и методические указания по проведению  

тактических занятий 

 

           Тема 1 – 4 часа. «Атака штурмовой группой участка заранее подготовленной 

оборонительной позиции противника с группой ДОТ и ДЗОТ, бой в глубине и закрепление 

на назначенном рубеже».  

           Содержание. Ведение командирской разведки командирами взводов, роты и 

приданных средств усиления. Уяснение задачи, оценка обстановки и принятие решения. 

Выдвижение штурмовой группы на исходное положение для атаки. Оборудование 

исходного положения. Постановка задач на атаку подгруппам и приданным средствам. 

Действия саперов по разграждению обнаруженных препятствий. Прикрытие саперов огнем. 

Организация огня на подавление выявленных целей противника и разрушение ДОТ в 

период артиллерийской подготовки. Сигнал атаки. Действия подгрупп штурмовой группы 

при атаке. Преодоление заграждений, выдвижение атакующих подгрупп под прикрытием 

огня огневой подгруппы. Уничтожение противника в траншеях. Блокировка и подрыв ДОТ. 

Вызов артиллерийского огня для подавления фланговых огневых точек, задерживающих 

продвижение вперед. Продолжение наступления с уничтожением оставшихся в траншеях и 

ходах сообщения орудий сопровождения, пулеметов, минометов и самоходных установок 

противника. Охват и обход встречающихся в глубине опорных пунктов. Атака опорного 

пункта при невозможности его обхода. Отражение контратак мелких групп пехоты и 

танков. Преследование отходящего противника. Закрепление на захваченном рубеже. 

Организация управления боепитания. Эвакуация раненых.  
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           Методические указания по проведению занятий. Указанная тема предназначена для 

отработки стрелковой ротой действий штурмовой группы.  

           До начала занятий проверить наличие у личного состава подгрупп оружия, 

имущества и снаряжения, необходимого для успешных действий подгрупп. В штурмовой 

подгруппе личный состав вооружается легким оружием – автоматами, винтовками, 

гранатами (4-5 ручных и 1 противотанковая граната), 1-2 дымовыми гранатами и 

бутылками с горючей жидкостью (1-2). Кроме того, в составе штурмовых групп должны 

быть ломы, лопаты и веревки.  

           Группы закрепления вооружаются тяжелым оружием (ручные и станковые 

пулеметы, мины). Взвод саперов, действующий в составе штурмовой группы, должен 

иметь: в подгруппе разграждения – миноискатель – 1, щупов – 2, кошек с веревками – 5, 

тыловых шашек и зажигательных трубок к ним – 15-20, ножниц для резки проволоки – 2, 

сосредоточенные заряды ВВ – 15-20 кг в количестве 2-3 шт., удлиненные заряды – 1-2 на 

группу, кумулятивных зарядов весом в 12.5 кг – 2-3 на группу. Кроме того, каждый солдат, 

сержант и офицер, действующий в атакующей подгруппе, должен иметь 6 зажигательных 

трубок.  

           Отделение саперов, действующее в составе подгруппы закрепления, должно иметь 

шанцевый инструмент (лопаты малые и большие, киркомотыги, ломы) и запас 

противотанковых мин в количестве 20-30 шт.  

           После окончания проверки командир штурмовой группы закрепляет состав 

подгрупп, их вооружение и командиров на все время дальнейшей учебы.  

           После получения командиром штурмовой группы задачи от руководителя занятий 

командир группы выводит штурмовую группу на исходное положение для атаки, отдает 

распоряжение на оборудование исходного положения и собирает командиров подгрупп для 

разведки и рекогносцировки. Командиры подгрупп, оставляя за себя заместителей, отдают 

им указания по оборудованию исходного положения и сами являются к командиру 

штурмовой группы. Командир группы выдвигается вместе с ними на наблюдательный 

пункт, с которого, если позволяют условия обзора, производит разведку противника, 

подходов к нему, уточняет полученную задачу на местности и намечает план действия 

штурмовой группы. В плане действий штурмовой группы обязательно должны быть 

отражены вопросы:  

           а) Порядок действия группы разграждения; задачи группы; прикрытие группы огнем 

во время разграждения.  

           б) Рубеж атаки для атакующей подгруппы, порядок выхода на него подгруппы и 

обеспечение выхода огнем.  

           в) Огневые позиции для артиллерии и минометов из состава огневой подгруппы и их 

задачи по обеспечению группы заграждения и выхода на рубеж атаки атакующей 

подгруппы.  

           г) Место резерва.  

           д) Задачи штурмовой подгруппы в период артиллерийской подготовки и действия ее 

во время атаки участка траншей ДОТ или ДЗОТ.  

           е) Дальнейшая задача атакующей подгруппы после успешного проведения атаки.  

           ж) Перемещение и закрепление огневой подгруппы и резерва и их задачи.  

           з) Сигналы управления боем и место командира группы в бою.  

           Наметив план действий группы, ее командир отдает боевой приказ и проверяет 

усвоение его командирами подгрупп на местности. В дальнейшем каждая подгруппа 

отрабатывает действия по возложенной на нее задаче самостоятельно. Командир группы 

следит за действиями подгрупп, дает указания по их действиям и в необходимых случаях 

повторяет те или иные приемы действий. Наибольшее внимание командир штурмовой 

группы должен уделять действиям атакующей подгруппы, добиваясь от нее 

стремительности при штурме ДОТ или ДЗОТ противника, правильному использованию 

личным составом подгруппы имеющегося вооружения.  
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           Проверив действия каждой подгруппы, командир группы отрабатывает тему в 

составе штурмовой группы, добиваясь четкого взаимодействия как в составе штурмовой 

группы, так и внутри подгруппы.  

           Ход занятий в составе штурмовой группы должен примерно иметь такую 

последовательность.  

           Командир группы в соответствии с планом действий и отданным боевым приказом 

следит за занятием подгруппами исходного положения и об окончании такового дает 

сигнал артиллерийской подготовки. Огневая подгруппа, включаясь в артиллерийскую 

подготовку, орудиями прямой наводки бьет по ДОТ или ДЗОТ, а минометами – по 

траншеям противника. Штурмовая подгруппа, прикрываясь огнем огневой подгруппы, 

занимает рубеж атаки на удалении 100-150 м от противника. Саперное отделение из 

подгруппы захвата в то же время делает проходы в искусственных препятствиях, 

удаленных от переднего края не ближе чем на 100 м.  

           С переносом огня артиллерии в глубину штурмовая подгруппа, имея впереди 

саперов, устремляется к траншеям противника, ведя огонь на ходу. Саперы в случае 

необходимости доделывают проходы в препятствиях, пропускают через них атакующих 

стрелков атакующей подгруппы. Подойдя на 50-60 м к укреплениям противника, 

штурмовая подгруппа с криком «ура» устремляется на противника, с расстояния 30-35 м 

бросает гранаты и врывается в траншею противника, распространяясь по которой, обходит 

ДОТ (ДЗОТ) и блокирует ее.  

           Огневая группа все это время ведет огонь по ожившим огневым точкам и по 

амбразурам ДЗОТ.  

           Саперы штурмовой подгруппы, прикрываясь дымовой завесой, поставленной 

дымовыми гранатами, выходят к ДОТ (ДЗОТ) и сосредоточенным или кумулятивным 

зарядом взрывают ее. Уничтожив ДОТ, штурмовая подгруппа, не задерживаясь, 

продвигается к следующей ДОТ (ДЗОТ) и атакует ее таким же порядком.  

           Огневая подгруппа выдвигает вслед за штурмовой подгруппой танки и самоходные 

установки, которые поддерживают ее действия; артиллерия ведущая огонь прямой наводки 

и минометы подтягиваются к пехоте.  

           Командир группы с подгруппой закрепления выдвигается на захваченный 

штурмовой группой рубеж и принимает меры к его закреплению. Резерв подтягивается 

ближе к командиру штурмовой группы. В дальнейшем штурмовая группа атакует 

следующие укрепления, уничтожает их и двигается вперед. Происходит перемещение, 

подобное первому.  

           С выходом на назначенный рубеж командир группы подтягивает к штурмовой 

подгруппе подгруппу закрепления, резерв и отдает приказ на закрепление. Личный состав 

штурмовой подгруппы, подгруппы закрепления и огневой подгруппы приспосабливает к 

обороне местные предметы или же окапывается, устанавливает огневые средства, готовясь 

к отражению контратак противника.  

           Саперы из подгрупп закрепления подносят к переднему краю мины в готовности 

установить их по указанию командира группы.  

           Руководитель занятий следит за ходом занятий, поправляет действия штурмовой 

группы и в случае необходимости повторяет нужные приемы.  

           После окончания занятий командир группы и руководитель производят разбор 

занятий с отработкой того или иного приема и маневра.  

           Тема 2 – 4 часа. «Атака штурмовой группой отдельных домов с улицы с 

одновременным обходом по огородам».  

           Содержание. Организация разведки зданий, занятых противником. Оценка 

обстановки и принятие решения. Постановка задач командирам подгрупп. Выдвижение 

штурмовой группы на рубеж атаки. Огневая обработка зданий, занятых противником. 

Проделывание саперами проходов в имеющихся заграждениях и баррикадах. Сближение 

штурмовой подгруппы с объектами атаки. Переползание и перебежки с использованием 
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развалин для маскировки. Сигнал атаки. Преодоление штурмовыми группами заграждений. 

Атака – забрасывание дверей, окон и проломов в стенах гранатами. Обход зданий со 

стороны огородов. Проникновение в здания через окна и проломы в стенах, использование 

штурмовых лестниц и т. д. Уничтожение защитников комнат огнем из автоматов, ранцевых 

огнеметов и гранатами. Подрыв дверей или стены в следующую комнату и очищение ее от 

противника. Очищение комнат или этажей дома от противника. Уничтожение противника 

в подвалах и на чердаках.  

           Действия подгруппы закрепления – поддержка атакующей подгруппы; 

проникновение в здание вслед за штурмовой подгруппой; уничтожение остатков 

противника; приведение захваченного здания в оборонительное состояние; организация 

системы огня; устройство заграждений.  

           Действия огневой подгруппы в период атаки здания – ведение огня по огневым 

точкам в занятых этажах и соседних зданиях; отражение контратак противника из соседних 

зданий; приведение штурмовой группы в порядок после овладения зданием; пополнение 

боеприпасами; эвакуация раненых; выдвижение штурмовой подгруппы для атаки 

следующего здания.  

           Очищение всех зданий и закрепление их за собой.  

           Взаимодействие штурмовой группы с соседними группами во время боя. 

Организация управления.  

           Методические указания по проведению занятий. Методика проведения занятий по 

данной теме и последовательность отработки вопросов – такие же, как и при отработке 

темы 1.  

           Существенная разница будет лишь в плане боя и его проведении.  

           В плане боя командиром группы должны быть учтены дополнительно следующие 

вопросы:  

           а) Действия подгрупп из штурмовой подгруппы, наступающих на здания по улице и 

с огородов. Взаимодействие между всеми подгруппами во время боя за здание.  

           б) Порядок проникновения штурмовой подгруппы в указанное здание. Действия 

саперного взвода при проделывании проходов в баррикадах, стенах домов и квартир.  

           в) Распределение сил группы в разных этажах здания.  

           г) Порядок использования танков и самоходных установок и их место при захвате 

группы домов.  

           д) Порядок закрепления зданий.  

           Занятия проходят в такой же последовательности, как и в теме 1. В начале занятий 

командир группы производит разведку, составляет план боя и отдает боевой приказ, после 

чего каждая подгруппа самостоятельно отрабатывает возложенную на нее задачу.  

           На втором этапе штурмовая группа действует в полном составе. С началом 

артиллерийской подготовки она выдвигается на рубеж атаки, а группа разграждения из ее 

состава, используя время артподготовки, делает проходы в баррикадах и других 

препятствиях.  

           Огневая подгруппа поддерживает действия штурмовой подгруппы, ведя огонь из 

танков, самоходных установок и артиллерии прямой наводки по зданиям и пулеметный 

огонь по окнам.  

           С началом атаки штурмовая подгруппа, действуя двумя подгруппами, атакует 

крайнее здание, забрасывает окна гранатами и одновременно с двух сторон врывается в 

здание и уничтожает противника в комнатах, в которые она ворвалась. Вслед за этим, 

взламывая двери или делая проходы в стенах ломами, штурмовая группа очищает все 

комнаты этажа и таким же порядком очищает другие этажи, используя при этом ранцевые 

огнеметы для выжигания противника. Огневая подгруппа во время очищения зданий от 

противника ведет огонь по огневым точкам, расположенным на других этажах этого же 

здания и в других домах. В случае контратак противника огневая подгруппа огнем 

уничтожает контратакующие группы, не допуская их к зданию. Подгруппа закрепления 
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врывается вслед за атакующей подгруппой закрепления и по мере очищения здания от 

противника приводит его в оборонительное состояние, устанавливая пулеметы в окнах и 

проломах в стенах.  

           Очистив здание от противника, командир штурмовой группы приводит штурмовую 

подгруппу в порядок и, действуя такими же приемами, уничтожает противника в остальных 

зданиях до выполнения поставленной задачи.  

           Тема 2 – 4 часа (учение с боевой стрельбой). Тема повторяется, причем занятия 

проводятся с боевой стрельбой. Методика проведения занятий такая же, как и на занятиях 

по теме 2.  

           Тема 3 – 5 часов. «Атака штурмовой группой укрепленного квартала с улицы и через 

проломы в стенах».  

           Содержание. Подход штурмовой группы и попытка овладеть укрепленным 

кварталом с хода. Ведение разведки. Оценка обстановки и принятие решения. Постановка 

задач командирам подгрупп и приданным средствам усиления. Выдвижение подгрупп на 

исходное положение для атаки окраины. Проделывание проходов в обнаруженных 

искусственных препятствиях. Организация огневой обработки окраины квартала. Атака 

окраины штурмовой подгруппой с улицы через окна и двери и в пролеты, проделанные 

артиллерией. Бой штурмовой группы внутри зданий и очищение их от противника. 

Закрепление захваченных зданий на окраине подгруппами закрепления. Перемещение 

орудий прямой наводки, самоходных установок и минометов по улицам в сопровождении 

групп автоматчиков штурмовой подгруппы. Огневая обработка следующего здания 

квартала. Подрыв саперами атакуемого здания. Проникновение через пролом атакующей 

подгруппы. Атака и овладение нижним этажом здания. Очищение комнат здания от 

противника атакующими группами. Закрепление захваченных комнат и этажей подгруппы 

закрепление. Приведение группы в порядок и атака прилегающего дома таким же способом. 

Выход на окраину квартала и закрепление его. Движение по кварталу, не занятому 

противником, и уничтожение отдельных сопротивляющихся групп. Взаимодействие между 

подгруппами в ходе боя. Управление подгруппами. Порядок пополнения боеприпасами и 

эвакуация раненых.  

           Методические указания по проведению занятий. Занятия проводятся в таком же 

порядке, как и по теме 2, с той разницей, что в данных условиях штурмовая группа лишается 

возможности маневрировать по огородам. В основу боя за квартал должно быть положено 

последовательное овладение одним зданием за другим, используя для этого проломы в 

стенах, выходы из подвалов и т. д.  

           Построение боевого порядка такое же, как при отработке темы 2. Разница будет 

только в величине интервалов между подгруппами, которые в зависимости от обстановки 

следует держать в непосредственной близости одна от другой или даже в одном здании.  

           На первом этапе занятий подгруппы штурмовой группы отрабатывают приемы 

действий по штурму квартала самостоятельно. На втором этапе атакующая подгруппа, 

прикрываясь огнем подгруппы закрепления и огневой подгруппы, сближается со зданием, 

забрасывает его окна гранатами и врывается в одну из комнат, откуда, используя проломы 

в стенах и взламывая двери, последовательно очищает все комнаты одного этажа и далее 

другого и остальных.  

           Вслед за штурмовой подгруппой в здание подтягивается подгруппа закрепления, 

которая приводит здание в оборонительное состояние и помогает штурмовой подгруппе 

очищать здание. После очистки большей половины здания командир группы подтягивает к 

нему огневую подгруппу, а сам с резервом входит в здание и оттуда управляет дальнейшим 

боем. Очистив здание от противника, командир группы приводит в порядок штурмовую 

подгруппу, делает при помощи кумулятивных или сосредоточенных зарядов пролом в стене 

здания, через который пропускает штурмовую труппу к следующему зданию. Штурмовая 

подгруппа вместе с саперным отделением пробивает пролом в стене здания и в дальнейшем 

ведет бой по его очищению в таком же порядке. Очистив квартал от противника и в случае 
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отсутствия противника в следующем квартале в направлении наступления, командир 

группы отдает приказ на движение по улице и совершает его в следующем порядке:  

           а) впереди движется танк или самоходное орудие в готовности открыть огонь по 

действующим точкам противника;  

           б) на одном уровне с танками идут стрелки и автоматчики штурмовой подгруппы;  

           в) далее идут огневая подгруппа в сопровождении подгруппы закрепления и, 

наконец, резерв.  

           В случае обстрела из здания по пути движения командир штурмовой группы 

выделяет из подгруппы закрепления или резерва, а при необходимости и штурмовой 

подгруппы часть личного состава для уничтожения противника. Вся группа в это время 

продвигается вперед.  

           В уличных боях особое значение приобретает управление. Как правило, командир 

штурмовой группы управляет подгруппами при помощи световых и других сигналов и 

посыльными. При разработке сигналов управления командир группы должен 

устанавливать такие сигналы, которые были бы видны или слышны личным составом всех 

подгрупп. Применение звуковых сигналов (удар в лопату, гильзу и т. д.) отпадает, ибо в 

шуме уличного боя они не будут слышны.  

           Очистив следующий квартал, командир группы, устанавливая на угловых зданиях и 

чердаках наиболее высоких домов пулеметы, подтягивает и устанавливает вдоль улиц 

артиллерию, танки и самоходные установки. Сам с резервом размещается в центре боевого 

порядка, откуда и руководит дальнейшим боем.  

           Тема 3 – 5 часов. Повторение занятий по теме с боевой стрельбой. Занятия 

проводятся по тем же методическим указаниям.  

           Тема 4 – 4 часа. «Атака штурмовой группой укрепленного здания противника 

ночью».  

           Содержание. Изучение обороны противника (днем) – расположения его огневых 

средств, сооружений и препятствий. Оценка обстановки и принятие решения. Выдвижение 

штурмовой группы на исходное положение. Бесшумное проделывание проходов в 

заграждениях противника. Атака штурмовых подгрупп без предварительной 

артиллерийской подготовки под прикрытием огня штурмовой подгруппы и подгруппы 

закрепления. Забрасывание противника гранатами, употребление осветительных ракет. Бой 

внутри здания. Закрепление захваченного здания подгруппой закрепления.  

           Ориентирование в процессе боя. Взаимодействие между подгруппами и внутри 

подгрупп. Управление ночным боем.  

           Методические указания по проведению занятий. Первый этап занятий – изучение, и 

разведка противника, составление плана боя – следует проводить в светлое время. При 

составлении плана боя детально отрабатываются вопросы взаимодействия между 

подгруппами и внутри каждой подгруппы. Во всяком случае, командиру каждой подгруппы 

должно быть ясным:  

           а) его задача и приемы выполнения ее;  

           б) средства для выполнения задачи и порядок их применения;  

           в) сигналы управления;  

           г) место и действия других подгрупп во время боя.  

           С наступлением темноты штурмовая группа занимает исходное положение для атаки 

здания, и подгруппы приступают к самостоятельной отработке возложенных на них задач.  

           Штурмовая подгруппа, прикрываясь ночной темнотой, занимает исходный рубеж 

для атаки здания и, используя саперов из своего состава, бесшумно делает проходы в 

инженерных препятствиях и пытается внезапно ворваться в здание.  

           Огневая подгруппа и подгруппа закрепления, находясь в непосредственной близости 

от здания, по сигналу командира штурмовой подгруппы открывают огонь по окнам второго 

и других этажей, уничтожая и подавляя имеющуюся там живую силу и огневые средства. 

Штурмовая подгруппа в это время врывается в здание и, используя гранаты, овладевает 
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одной или двумя внешними комнатами, после чего, пробивая проходы в стенах или 

взламывая двери и освещая в проломы следующие комнаты ракетами, уничтожает их 

защитников гранатами и огнем из автоматов. Вслед за штурмовой группой вводится 

подгруппа закрепления, которая закрепляет здание и помогает штурмовой группе 

уничтожить противника. Огневая подгруппа и резерв находятся в непосредственной 

близости от здания, огнем из артиллерии прямой наводкой уничтожают противника в 

верхних этажах и следующих зданиях, освещая для этого их ракетами. После овладения 

зданием штурмовая подгруппа, подгруппа закрепления и часть резерва закрепляют здание, 

устанавливая огневые средства для обороны его.  

           Огневая подгруппа, танк, самоходная установка, артиллерия и станковые пулеметы 

устанавливаются около здания. Для прикрытия их назначается часть резерва.  

           В дальнейшем, освещая следующие дома ракетами, штурмовая группа отражает 

возможные контратаки противника и удерживает здание.  

           После отработки каждой подгруппой указанных вопросов занятия проводятся в 

составе всей штурмовой группы в указанной выше последовательности.  

           Общие методические указания. 1. Все занятия по тактической подготовке проводить 

в обстановке, наиболее приближенной к боевой действительности, для чего:  

           а) Перед каждым занятием командир штурмовой группы лично проверяет состав 

подгруппы и их вооружение, не допуская какого бы то ни было отступления от данных 

норм.  

           б) Назначает «противника» и тщательно инструктирует его по действиям в течение 

всего боя.  

           2. Все тактические занятия проводить в комплексе с огневой и инженерной 

подготовкой, т. е. при отработке тактических тем отрабатывать одновременно вопросы 

преодоления препятствий, ведения прицельного огня и т. д.  

           3. При отработке тем с боевой стрельбой особое внимание обращать на технику 

безопасности. Приделывать к зарядам такую зажигательную трубку, которая давала бы 

время личному составу укрыться в укрытии. Весь личный состав находится в укрытиях, 

защищающих его от камней и т. д., или же на безопасном удалении.  

           Во время боя внутри здания приобретает особое значение взаимодействие между 

подгруппами, в противном случае возможно поражение огнем одной группы другой. 

Артиллерия и самоходные установки ведут огонь только лишь по сигналу командира 

штурмовой группы в то время, когда штурмовая подгруппа ведет бой в первом этаже. В это 

время около здания не должно быть личного состава других подгрупп.  

           4. По окончания тактических занятий командир штурмовой группы обязательно 

проводит разбор занятий, где практически показывает на действиях той или иной 

подгруппы, как нужно проводить занятия по усвоению плохо отработанных приемов.  

           5. Для проведения каждого занятия командир штурмовой группы должен иметь план 

и тщательно отработанный конспект, утвержденный вышестоящим командиром.  

 

 

Командир 18 гвардейской стрелковой дивизии  

(подпись)  

 

Начальник штаба дивизии  

(подпись) 
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Секретно  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками 57-й армии  

(подпись)   

Член Военного Совета 57-й армии (подпись)  

17 февраля 1945 года  

 

Акт 

об обеспечении стыка между 6-м гвардейским 

и 64-м стрелковыми корпусами 

 

Мы, нижеподписавшиеся: командир 6-го гвардейского стрелкового корпуса, 

начальник штаба артиллерии 6-го гвардейского стрелкового корпуса, командир 20-й 

гвардейской стрелковой дивизии и командующий артиллерией 20-й гвардейской 

стрелковой дивизии, с одной стороны, командир 64-го стрелкового корпуса, командующий 

артиллерией 64-го стрелкового корпуса, начальник оперативного отдела 64-го стрелкового 

корпуса, командир 73-й гвардейской стрелковой дивизии, командующий артиллерией 73-й 

гвардейской стрелковой дивизии, с другой стороны, составили настоящий акт по 

обеспечению стыка между 6-м гвардейским и 64-м стрелковыми корпусами.  

 Согласно боевому приказу командующего 57-й армией, разграничительная линия 

проходит: Шамодьяд, Шопоньяй, Сеньер, Немешдед (все пункты для 6-го гвардейского 

стрелкового корпуса включительно). Разрыв между левым флангом 6-го гвардейского 

стрелкового корпуса и 64-м стрелковым корпусом в районе Шопоньяй 800 м.  

 Ответственный за стык – командир 6-го гвардейского стрелкового корпуса.  

 Стык между 20-й гвардейской стрелковой дивизией 6-го гвардейского стрелкового 

корпуса и 73-й гвардейской стрелковой дивизией 64-го стрелкового корпуса 

обеспечивается:  

 1. От 20-й гвардейской стрелковой дивизии – усиленным взводом стрелковой роты 

57-го гвардейского стрелкового полка, двумя станковыми пулеметами и двумя ручными 

пулеметами. Левый фланг стрелковой роты 57-го гвардейского стрелкового полка, 

находящийся 800 м западнее Шопоньяй, образующий разрыв с правым флангом 73-й 

гвардейской стрелковой дивизии, командиру 20-й гвардейской стрелковой дивизии к 20 

февраля 1945 г. соединить траншеей до Шопоньяй, создав на стыке взводный опорный 

пункт, усиленный двумя станковыми пулеметами, одним орудием полковой артиллерии и 

двумя 82-мм минометами.  

 2. Стык со стороны 64-го стрелкового корпуса от 73-й гвардейской стрелковой 

дивизии обеспечивается боевым охранением в составе усиленного стрелкового взвода с 

одним станковым пулеметом, одним ручным пулеметом и одним 45-мм орудием, которые 

находятся 800 м западнее Шопоньяй. На переднем крае, в районе Шопоньяй, иметь 

усиленную стрелковую роту и минометную роту (шесть 82-мм минометов) 211-го 

стрелкового полка.  

 

Артиллерийское обеспечение 

 

 а) Со стороны 6-го гвардейского стрелкового корпуса от 20-й гвардейской 

стрелковой дивизии 2-м дивизионом 46-го гвардейского артиллерийского полка с закрытых 

огневых позиций в составе: 76-мм орудий – семь, 122-мм орудий – четыре.  

 От корпуса – 2-м и 3-м дивизионами 47-го пушечного артиллерийского полка 

(двенадцать – 152-мм орудий, дающих сосредоточенный огонь по участкам: №№ 85, 81, 86, 

69, 73, 71, 70, 82, 79, 72, 80).  

 Огонь наблюдается с церкви Местегне и мельницы Шопоньяй.  
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 б) Со стороны 64-го стрелкового корпуса: 2-м дивизионом 523-го минометного 

полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии (четырнадцать – 122-мм минометов), 3-м 

дивизионом 153-го гвардейского артиллерийского полка (восемь – 76-мм орудия и три – 

122-мм орудия) и одним дивизионом 160-й пушечной артиллерийской бригады корпуса 

(восемь – 152-мм орудий), дающими сосредоточенный огонь по участкам: №№ 85, 81, 86, 

78, 74, 77, 75. Огонь наблюдается с мельницы Шопоньяй.  

 Командующим артиллерией 20-й и 73-й гвардейских стрелковых дивизий иметь 

общий наблюдательный пункт на мельнице в Шопоньяй.  

 

Инженерное обеспечение 

 

 а) Со стороны 6-го гвардейского стрелкового корпуса средствами 20-й гвардейской 

стрелковой дивизии стык обеспечен противопехотными минными полями (мины типа 

«ПМД-7»); впереди противопехотного минного поля, на просеке 800 м западнее Шопоньяй, 

установлено 15 штук противотанковых мин типа «ТМ-44», усиленные зарядами 

взрывчатого вещества по 2 кг. На Шопоньяйском разрыве командиру 20-й гвардейской 

стрелковой дивизии к 20.2.1945 г. поставить минные поля и проволочные заграждения, 

соединив их с инженерными заграждениями 73-й гвардейской стрелковой дивизии на 

северо-западной окраине Шопоньяй. Дороги в районе Шопоньяй подготовить к 

минированию.  

 б) Со стороны 64-го стрелкового корпуса средствами 73-й гвардейской стрелковой 

дивизии стык обеспечен минным полем (мины типа «ПМД-6») и проволочными 

заграждениями. Для противотанкового обеспечения заминировать две просеки в районе 800 

м северо-западнее мельницы Шопоньяй.  

 

Нанесение контратак 

 

 В случае прорыва противника на стыке между 6-м гвардейским и 64-м стрелковыми 

корпусами в районе Шопоньяй 6-й гвардейский стрелковый корпус наносит контратаки 

через 1 час 30 мин. после начала атаки противника – одним стрелковым батальоном 60-го 

гвардейского стрелкового полка 20-й гвардейской стрелковой дивизии из района станции 

Местегне в направлении Шопоньяй и через два часа – двумя стрелковыми батальонами 60-

го гвардейского стрелкового полка 20-й гвардейской стрелковой дивизии из района Копара 

в направлении Фельше, Шопоньяй.  

 В случае осложнения обстановки корпус через 5 часов после начала атаки 

противника контратакует одним полком 10-й гвардейской стрелковой дивизии из района 

Пуста Ковачи в направлении Шомодьфайс, Фельше, Шопоньяй.  

 64-й стрелковый корпус контратакует через два часа после начала атаки противника 

одним стрелковым батальоном из района Фельдхид в направлении Шопоньяй и через 3-4 

часа – двумя батальонами 214-го гвардейского стрелкового полка.  

 На случай прорыва обороны превосходящими силами противника на стыке быть 

готовым к нанесению контратак силами 113-й стрелковой дивизии из района Самайом в 

направлении Шомодьшард, Уйварфальва, Альшо-Как через 5-6 часов.  

 

Управление 

 

 а) Командиру 57-го гвардейского стрелкового полка 20-й стрелковой дивизии иметь 

связь телефонную и офицерами связи с командиром 211-го гвардейского стрелкового полка 

73-й гвардейской стрелковой дивизии.  

 б) Командиру 20-й гвардейской стрелковой дивизии иметь прямую телефонную 

связь и офицерами связи с командиром 73-й гвардейской стрелковой дивизии.  
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 в) Командиру 6-го гвардейского стрелкового корпуса иметь прямую телефонную и 

радиосвязь с командиром 64-го стрелкового корпуса.  

 

Сигналы взаимодействия 

 

 Вызов огня на стык по сигналу «Буря» с указанием номера огня по радио и 

телефону. Вызов огня – «Серия красных ракет». Прекращение огня – «Серия зеленых 

ракет», перенос огня – «Серия белых ракет».  

 

Командир 6-го гвардейского стрелкового корпуса (подпись)   

Командир 64-го стрелкового корпуса (подпись)  

Командир 20-й гвардейской стрелковой дивизии (подпись)   

Командир 73-й гвардейской стрелковой дивизии (подпись)  

Начальник штаба артиллерии 6-го гвардейского  

стрелкового корпуса (подпись)   

Командующий артиллерией 64-го стрелкового корпуса (подпись)  

Командующий артиллерией  

20-й гвардейской стрелковой дивизии (подпись)   

Командующий артиллерией 73-й гвардейской стрелковой дивизии (подпись)  

 

(Ф. 531, оп. 136142сс, д. 10, л. 30-31) 

 

ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

От имени Правительства Его Величества выражаю Вам горячую благодарность за 

гостеприимство и дружеский прием, оказанные британской делегации на Крымской 

конференции. На нас произвело глубокое впечатление большое искусство организации и 

импровизации, благодаря которым конференция протекала в такой приятной и 

располагающей обстановке, и мы все храним самые счастливые воспоминания о ней. К 

этому я должен добавить личное выражение моей благодарности и признательности. Ни 

одна из предыдущих встреч не показала с такой ясностью тех результатов, которые могут 

быть достигнуты, когда главы трех правительств встречаются друг с другом с твердым 

намерением смело встретить трудности и преодолеть их. Вы сами сказали, что 

сотрудничество было бы более трудным, если бы не существовало объединяющих уз 

борьбы с общим врагом. Я исполнен решимости, так же как Президент и Вы, как я уверен, 

не допустить после победы ослабления столь прочно установившихся уз дружбы и 

сотрудничества. Я молюсь о даровании Вам долгой жизни, чтобы Вы могли направлять 

судьбы Вашей страны, которая под Вашим руководством показала все свое величие, и шлю 

Вам свои наилучшие пожелания и искреннюю благодарность. 

17 февраля 1945 года. 

 

1338-й день войны 
 

18 февраля 1945 г. завершилась Западно-Карпатская стратегическая 

военная операция. Пройдя с боями свыше 200 км, войска 4-го Украинского 

фронта (командующий фронтом – генерал армии И.Е.Петров) преодолели 

большую часть Западных Карпат, вышли в район верхнего течения Вислы, 

чем способствовали продвижению 1-го Украинского фронта в Силезии. 

Создались условия для дальнейшего наступления с целью овладения 

Моравска-Остравским промышленным районом. 
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Продолжительность операции - 38 суток. Ширина фронта боевых 

действий - 440 км. Глубина продвижения советских войск – 170-230 км. 

Среднесуточные темпы наступления – 4-6 км. Численность войск к 

началу операции - 482200 человек, безвозвратные потери - 16337 (3,4 %), 

санитарные потери - 62651, всего - 78988, среднесуточные – 2078 (к.28). 

 
 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В Индонезии к началу 1945г. подпольные антияпонские группы появились во 

многих частях марионеточной армии и в учебных заведениях. В сельских районах также 

имелись антияпонские крестьянские группы и мелкие партизанские отряды. Но между 

всеми этими, в основном буржуазными, патриотическими организациями была весьма 

слабая связь и иногда возникали противоречия. 

 

В эти же дни. Не остался в стороне от общего патриотического подъема в Юго-

Восточной Азии и Таиланд. Подпольная антияпонская организация «Свободное Таи» 

охватила довольно широкие слои населения. Трудящиеся массы приняли активное участие 

в ее деятельности, но руководство оставалось за национальной буржуазией. Лидеры 

«Свободного Таи» стремились не допустить перерастания этого движения в народную 

революцию. Тем не менее к началу 1945г. во многих районах страны имелись антияпонские 

отряды общей численностью около 50 тыс. человек, из которых 10 тыс. были вооружены. 

Эти отряды причиняли японским оккупантам и их агентуре серьезное беспокойство, но до 

общенационального восстания дело так и не дошло ввиду нерешительности лидеров 

«Свободного Таи». 

Следует отметить, что старые колониальные хозяева Юго-Восточной Азии – 

английские, американские, французские и голландские империалисты – были весьма 

напуганы широким размахом и демократическим характером антияпонского движения 



300 

 
Сопротивления, и поэтому они воздерживались от активной помощи партизанам, 

боровшимся с японскими оккупантами. Так, во Вьетнаме имелись нелегальные группы 

французов, сторонников де Голля, выступавшие против губернатора Ж. Деку, 

сотрудничавшего с оккупантами. Но, несмотря на неоднократные предложения Вьет-Миня 

об установлении единства действий, деголлевцы категорически отказались сотрудничать с 

вьетнамскими патриотами. Если в отдельных случаях союзное командование и посылало 

оружие партизанским отрядам в Юго-Восточной Азии, то это делалось лишь для того, 

чтобы подчинить их своему контролю. Устанавливая связь с партизанами, представители 

союзных войск стремились держать их в состоянии пассивности. Так действовали, 

например, агенты американской разведки, заброшенные на территорию Таиланда. Более 

того, старые колонизаторы постарались принять меры для ослабления и раскола 

патриотических сил. Английское командование с этой целью сбросило в Малайе и Бирме 

отряды парашютистов, которые установили там контакт с партизанами. Главные свои 

усилия англичане направляли на то, чтобы изолировать коммунистов и тем самым 

обезглавить движение. На Филиппины были заброшены американские разведчики, которые 

стремились подчинить все партизанские отряды командованию армии США, устранив из 

их руководства наиболее активных патриотов, прежде всего коммунистов. На Лусоне, 

являвшемся центром антияпонской борьбы, американским агентам не удалось осуществить 

это, и тогда они перешли к прямым военным действиям против отрядов Хукбалахап, 

сотрудничая в таком черном деле с японской жандармерией (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Вблизи г. Красноярска вступил в строй построенный за годы войны 

крупный завод машиностроения на базе эвакуированного из Бежицы завода 

«Красный Профинтерн». Всего начали работу 15 цехов, их производственная 

площадь - 72 тыс. кв. м. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О мерах по вводу в действие импортных гидравлических прессов и 

пневмогидравлических аккумуляторных станций на заводах НКБ».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению потребности НКПС в смазочных маслах в 

I кв. 1945 г.».   

Распоряжение «О мерах выполнения плана поставки пороховым заводам НКБ 

линтера-сырца и хлопкового волокна в I кв. 1945 г.».  

Постановление «О неотложной помощи по поставке нефтепродуктов заводам 

Наркомтанкопрома».   

Распоряжение «О производстве деталей для трубопрокатных станов НКЧМ».   

Распоряжение «О производстве и испытании опытных партий противогазов».  

Распоряжение «О мерах скорейшего восстановления производства взрывателей и 

капсюльных втулок на Харьковском велозаводе НКСМ». 

 

Вспомним как это было… 
 

18 февраля 1945 г. на окраине города Мельзак в Восточной Пруссии 

(Пененжно, Польша) был смертельно ранен осколками снаряда и в тот же 

день скончался командующий войсками 3-го Белорусского фронта дважды 

Герой Советского Союза генерал армии Иван Данилович Черняховский. Во 
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время Великой Отечественной войны он был самым молодым командующим 

фронтом. Ему было всего 38 лет.  

 

   Из книги А.А. Шарипова «Черняховский»: 

   «Утром 18 февраля (1945) Черняховский снова выехал на передовую, 

теперь уже в боевые порядки соединений 3-й армии генерала Горбатова. 

Комаров позвонил командиру корпуса, в который они собирались ехать, 

чтобы тот выслал навстречу офицера связи. На восточной окраине города 

Мельзак их встретил молодой майор. По району командного пункта корпуса 

противник вел методический артогонь. Машина Черняховского следовала за 

машиной майора из штаба корпуса. Кажется, тот не очень уверенно 

ориентировался в обстановке. Не успели проехать и двух километров, как 

позади машины Черняховского разорвался снаряд. Один из осколков, пробив 

заднюю стенку машины и сиденья, в спину ранил командующего, повредил 

правую руку водителя и застрял в приборном щитке. Старшина Виноградов, 

превозмогая боль, остановил вездеход»... 

 

Иван Данилович Черняховский не дожил пяти дней до маршальских 

погон, не довоевал трех месяцев до Победы, не шел во главе колонны своего 

фронта на легендарном параде… 

 

  Западные районы Восточной Пруссии в 1945 году будут переданы 

Польше, пройдет 70 лет и «благодарные» поляки вспомнят о Черняховском и 

снесут в маленьком городке Пененжно памятник генералу как символ 

оккупации. 
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Похороны командующего войсками 3-го Белорусского фронта генерала армии Ивана 

Даниловича Черняховского. Вильнюс. 20 февраля 1945г. 

 

*** 

    

 В ночь на 18 февраля 1945 г. в концлагере Маутхаузен, Австрия, 

фашисты провели зверскую акцию – около 500 заключенных заморозили 

заживо – обливали водой. В их числе мученически погиб генерал-лейтенант  

Дмитрий Михайлович Карбышев. 
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Свой лагерный «путь» он начал в польском городе Остров-Мазовецкий, 

куда его отправили в распределительный лагерь. Вскоре Карбышева 

отправляют в лагерь польского местечка Замостье, поселяют в барак №11 

(позже прозванный генеральским). Расчёт немцев на то, что после лишений 

лагерной жизни, Карбышев согласится сотрудничать с ними, не оправдался, 

и весной 1942 года Карбышева перевели в офицерский концентрационный 

лагерь города Хаммельбург (Бавария). Этот лагерь, состоящий сугубо из 

контингента советских пленных офицеров и генералов, был особенным, - в 

задачу его руководства входило любыми методами склонять заключённых к 

сотрудничеству с нацистской Германией. Именно поэтому в его атмосфере 

соблюдались некие нормы законности и гуманного обращения. На Дмитрия 

Михайловича впрочем эти методы не действовали, именно здесь родился его 

девиз: «Нет большей победы, чем победа над собой! Главное - не пасть на 

колени перед врагом». 

С 1943 года «профилактическую работу» с Карбышевым ведёт бывший 

офицер царской русской армии Пелит (примечательно, что этот Пелит 

когда-то служил вместе с Дмитрием Михайловичем в Бресте). Полковника 

Пелита предупредили, что русский военный инженер представляет для 

Германии особый интерес, соответственно, нужно приложить все усилия 

для привлечения его на сторону нацистов. 

Тонкий психолог Пелит взялся за дело с основанием: играя роль бывалого 

вояки, далёкого от политики, расписывал Карбышеву все преимущества 

перехода на немецкую сторону (фантастические по своей сути). Дмитрий 

Михайлович, однако, сразу раскусил хитрость Пелита и стоял на своём: 

Родину не предаю. 

Гестаповское командование принимает решение использовать 

несколько другую тактику. Дмитрия Карбышева вывозят в Берлин, где ему 

организовывают встречу с Гейнцем Раубенгеймером, известным немецким 

профессором и знатоком фортификационной инженерии. В обмен на 

сотрудничество он предлагает Карбышеву условия для работы и проживания 

на территории Германии, делавшие бы его практически свободным 

человеком. Ответ Дмитрия Михайловича был исчерпывающим: «Мои 

убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в 

лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает 

мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей 

Родиной». 

После такого твёрдого отказа вновь меняется тактика по отношению 

к советскому генералу-военнопленному – Карбышева отправляют в 

концентрационный лагерь Флоссенбюрг, знаменитый своими каторжными 

работами и поистине бесчеловечными условиями по отношению к 

заключённым. Шестимесячное пребывание Дмитрия Михайловича 

Карбышева в аду Флоссенбюрга закончилось его переводом в нюрнбергскую 

гестаповскую тюрьму, после которой мрачной каруселью закружились 

лагеря, куда определяют Карбышева. Освенцим, Заксенхаузен, Маутхаузен – 
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эти поистине кошмарные лагеря смерти, через которые пришлось пройти и 

Карбышеву, и в которых, несмотря на нечеловеческие условия существования, 

он до последних своих дней оставался волевым и несгибаемым человеком. 

Погиб Дмитрий Михайлович Карбышев героически и мученически, так и 

не предав свою советскую Родину. 

О подробностях его гибели стало известно со слов майора канадской 

армии Седдон Де-Сент-Клера, который также прошёл Маутхаузен. Это 

было одно из первых достоверных сведениях о жизни Карбышева в плену, - 

ведь он тогда в СССР считался пропавшим без вести ещё в самом начале 

войны. 

В 1946 году Дмитрию Михайловичу Карбышеву было присвоено 

посмертно звание Героя Советского Союза. А 28 февраля 1948 года были 

открыты памятник и мемориальная доска на том месте бывшего концлагеря 

Маутхаузена, где был изуверски замучен генерал-лейтенант Карбышев. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Козырев Павел Васильевич  

 
Павел Васильевич первый справа 

 

Мой прадед, Павел Васильевич Козырев, в годы войны был лейтенантом, 

командиром первого стрелкового взвода 233-го стрелкового полка 97-й 

стрелковой дивизии. Во фронтовых документах сообщается, что в декабре 

1941 года под городом Белёв Тульской области и в июле 1944 года в Белоруссии 

он оба раза был тяжело ранен. 

 Свою первую боевую награду лейтенант Козырев заслужил в боях за 

Витебскую область. Вот что об этом написано в его наградном листе:  
«В боях при прорыве обороны противника на витебском направлении 22 июня 1944 

года взвод под управлением товарища Козырева стремительно прорвал линию траншей 

противника. Не задерживаясь на первой линии, товарищ Козырев прорвал вторую и 

третью линии обороны, чем увлёк вперёд и воодушевил остальные наступавшие 

подразделения. Достоин награждения».  



305 

 

25 июля последовал приказ командира 97-й стрелковой дивизии 

полковника Цукарева о награждении лейтенанта Козырева орденом Красной 

Звезды.  

Второй орден Красной Звезды Павел Васильевич заслужил в боях за 

Восточную Пруссию, где его взвод отличился с оперативным подвозом на 

передовую боеприпасов и вывез с поля боя 28 раненых бойцов. Эту награду 

нашему солдату вручили 1 марта 1945 года.   

Гвардии лейтенант Павел Васильевич Козырев, уроженец деревни 

Селино Жилинского сельсовета. До войны работал директором детского 

дома им. Ленина в с. Верховье. На фронт мобилизован в августе 1941 г. 

Дважды был ранен, два раза контужен. Павел Васильевич награждён 

орденом Красной Звезды, медалями: «За победу над Германией», «20 лет 

Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооружённых сил СССР». 

Вернувшись с войны 1 июня 1945 г., Павел Васильевич работал зав. подсобным 

хозяйством Солигаличского леспромхоза, а в январе 1946 г. стал директором 

районной конторы "Заготскот" (Колсанова Алина, ученица 9а класса МБОУ 

«Лингвистическая гимназия» города Кирова). 

 

*** 

Атаманюк Андрей Павлович 

                                   

     Когда началась война, мой прадед Атаманюк Андрей Павлович был ещё 

подростком. Ему было 15 лет. Он родился 12 декабря 1925 года на Украине в 

селе Богдановка, Волочийского района, Хмельницкой области. Их село быстро 

попало под немецкую оккупацию. Немецкие солдаты заходили в каждый дом 

и забирали жителей села, кому было 15-18 лет в Германию. 

     По пути в Германию прадедушку высадили в Польше и поместили в 

концлагерь. Он жил в бараке, который не отапливался, кормили впроголодь. 

     Прадедушка в концлагере был с другом, который не бросал его ни в какой 

беде, так как он был здоровым и крепким. Друг прадедушки работал на кухне, 

и каждый раз приносил ему картошку или кусочек хлеба. Но всё равно 

прадедушка терял силы и еле вставал каждое утро на поверку. Пленных, 

которые не могли выйти или падали во время поверки, сбрасывали в яму и 

пересыпали известью. Из этой ямы день и ночь доносились стоны. 

     Через год в концлагерь приехал немецкий фермер и выбрал из заключенных 

самых крепких для сельскохозяйственных работ. Он подходил к пленным и, 

толкая палкой, выбирал самых сильных из заключённых. Толчка палкой мало 

кто выдерживал, прадедушка не выдержал такого толчка, а его друг 

выстоял, но без прадедушки не согласился ехать в Германию. Немецкий 

фермер не смог набрать из пленных нужное количество  рабочих. Тогда он 

забрал прадедушку и его друга. Так мой прадед оказался в Германии у 

немецкого фермера на сельхозработах. Там он сажал, полол, убирал 

картофель. Работал у немецкого фермера до освобождения Красной Армией. 

     После окончания войны страна нуждалась в большом количестве 
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каменного угля. И прадедушка поехал на работу в  Тульскую область. Там он 

прожил 10 лет, работая на угольной шахте. Там же, на шахте, он и 

познакомился с прабабушкой Ниной. 

     Я очень горжусь своим прадедом. Хоть я с ним и не  была знакома, но я о 

нем услышала много рассказов от моей бабушки  Нади, бабушки Оли и 

бабушки Веры. Я считаю, что прадедушка очень храбрый. Он прошел через 

все трудности плена ради того, чтобы мы жили под мирным небом 

(Шемраева Арина, ученица 5б класса МОУ «Новосадовская СОШ» 

Белгородской области).                                                    

 

18 февраля 1945г. Воскресенье. В течение дня южнее Кенигсберга наши 

войска продолжали бои по уничтожению восточно-прусской группировки 

немцев и овладели населёнными пунктами Робиттен, Галлинген, Оршен, 

Вильденхофф, Буххольц, Лайс, Лянгвальде. 

 В районе Грудзяндз (Грауденц) наши войска, наступая на север вдоль 

западного берега Вислы, завершили окружение гарнизона противника, 

обороняющегося в городе Грудзяндз (Грауденц), и заняли при этом 

населённые пункты Гросс-Драгас, Круш, Монтау, Гросс Зибсау, Варлюбин.  

В Померании южнее и юго-восточнее города Штаргард наши войска 

успешно отбили атаки пехоты и танков противника. Одновременно в лесах 

севернее Шнайдемюль наши войска ликвидировали ещё одну окружённую 

группу противника, захватив при этом в плен около 2.000 немецких солдат и 

офицеров, в том числе начальника инженерной службы Шнайдемюльского 

гарнизона полковника Курхаупа.  

 

 
 

В Бранденбурге южнее города Шверин нашими войсками в своё время 

был блокирован долговременный опорный пункт укреплённого района 

немцев, состоящий из 30 железобетонных оборонительных сооружений. 

После длительной осады и воздействия огнём артиллерии большой мощности 

гарнизон этого опорного пункта капитулировал, при этом нашими войсками 

взято в плен 1.245 немецких солдат и офицеров и захвачены следующие 
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трофеи: орудий - 48, миномётов - 25, огнемётов - 15, пулемётов -230, 

карабинов - 800, автомашин - 40, прицепов - 338. 

В Познани продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, 

удерживающего Цитадель. 

 

 
Советские танки в Познани 

 

В Силезии наши войска с боем овладели городами Заган и Наумбург. 

Юго-западнее и южнее города Бреслау (Бреславль) наши войска в 

результате наступательных боёв заняли населённые пункты Ландау, Бейлау, 

Капсдорф, Гросс-Зегевиц, Трошдорф, Дуквиц, Ясвиц, Клайнтинц, Дюрр 

Хартау, Тифензе, Пудигау. Одновременно продолжались бои по уничтожению 

окружённой группировки противника в городе Бреслау.  

На северном берегу Дуная восточнее Комарно наши войска продолжали 

отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника. В боях за 17 февраля 

в этом районе подбито и уничтожено 43 немецких танка. 

За 17 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 115 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 88 самолётов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 18 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. В условиях сильного шторма из состава конвоя RA-64 

пропал 1 транспорт США. На его поиск вылетало 2 самолёта СФ, и ещё 27 

искали подводные лодки и мины противника. Носовая часть 

торпедированного накануне транспорта «Томас Скотт» тоже затонула в ходе 

буксировки. Дозоры несут 1 корабль и 2 катера. 

На западе. 19 самолётов БФ осуществляли воздушную разведку, на 

удары по обнаруженным конвоям и крейсерство в обеспечении 24 

истребителей выполнено 22 самолёто-вылета бомбардировщиков и 

торпедоносцев, потопивших 2 транспорта (ок. 9 и 2 тыс. т). За сутки сбито 3 

Ю-52, приспособленных для траления неконтактных мин. 

4 торпедных катера в ходе поиска неприятеля у Либавы в атаке по 

конвою (4 транспорта, 2 сторожевых корабля, 1 тральщик и 1 сторожевой 
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катер) потопили транспорт «Толина» (1923 брт) и повредили ещё 1 транспорт. 

На позицию к Либаве вышла подводная лодка Щ-309. Огневую поддержку 

наступления наших войск на тукумском направлении ведут 2 дивизиона 

железнодорожной артиллерии флота. 

 

Днем 18 февраля 1945г. Западно-Карпатская наступательная 

операция. 1-я гвардейская армия и 38-я армия 4-го Украинского фронта 

остановлены противником на оборонительном рубеже западнее Струменя, 

Живеца, западнее Яблонки, восточнее Липтовски-Свети-Микулаш. С этого 

дня 4-й Украинский фронт перешёл к обороне, а войска 2-го Украинского 

фронта своим правым крылом продолжают бои с целью выдвижения к реке 

Грон. 

В это время. В связи с гибелью генерала армии И.Д. Черняховского 

Ставка Верховного Главнокомандования назначает Маршала Советского 

Союза А.М. Василевского командующим войсками 3-го Белорусского фронта. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В ходе боев за Филиппины американское командование приступило к подготовке 

последующих операций против Японии. Объединенный комитет начальников штабов 

поставил перед тихоокеанскими вооруженными силами задачи: «Занять одну или 

несколько позиций на островах Нанпо не позже 19 февраля 1945г. и одну или несколько 

позиций на островах Рюкю не позже 1 апреля 1945 г… чтобы получить дополнительные 

аэродромы для усиления воздушных атак американской базовой авиации против островов 

метрополии; завершить блокаду Японии с моря и с воздуха; облегчить приготовления к 

вторжению на острова японской метрополии и, наконец, поддерживать неослабное военное 

давление на Японию».  Решение этих задач начинается с захвата острова Иводзима, 

расположенного на полпути от японской метрополии до Марианских островов.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В результате январско-февральского наступления войска 4-го 

Украинского фронта продвинулись по территории Польши и Чехословакии 

от 175 до 225 километров и вышли к верхнему течению Вислы. При этом было 

освобождено около 2000 населенных пунктов, и в том числе такие важные 

политические, экономические центры и железнодорожные узлы, как Кошице, 

Прешов, Горлице, Новы-Сонч, Новы-Тарг, Величка, Спишска-Нова-Вес, 

Попрад, Бельско-Бяла. 

За время операции противник потерял убитыми и пленными около 25 

тыс. человек. Трофеи советских войск составили свыше 600 орудий и 

минометов, 25 танков и штурмовых орудий, 39 самолетов, 33 различных 

склада, 49 паровозов, 1650 вагонов и много другой боевой техники и военного 

имущества. Соединения 4-го Украинского фронта своими наступательными 

действиями сковали значительные силы врага, лишив его возможности 

перебрасывать войска с этого участка фронта на другие направления (к.1). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Командир 3-го дивизиона 91-го немецкого артиллерийского полка капитан Вилли 

Нафцигер, взятый в плен на 1-м Белорусском фронте, рассказал: «Мой дивизион был 

придан 6-му артиллерийскому полку 6-й пехотной дивизии. На совещании офицеров 

командир ножа майор Брунг хвастливо говорил: «Наша оборона укреплена и насыщена 

таким количеством техники, что русские не смогут её прорвать». Подобные иллюзии 

разделяли и другие офицеры. Через несколько дней всех нас постигло горькое 

разочарование. Русские войска быстро преодолели казавшиеся неприступными позиции. 

Наши разбитые части в беспорядке отступали. Теперь всё потеряно. Нет никаких надежд на 

благоприятный для Германии исход войны. Страна истощена, её резервы иссякают». 

 

 
В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что за время Великой 

Отечественной войны по Красной Армии и Военно-Морскому Флоту произведено 6 

млн. 156 тыс. 381 награждение орденами и медалями Советского Союза. Многие 

воины удостоились нескольких правительственных наград. Среди награжденных — 

представители 182 национальностей и народностей СССР. Разработаны 

статистические данные о 3 млн. 469 тыс. 337 награжденных бойцах и офицерах. Так, 

среди них насчитывалось 2 млн. 373 тыс. 68 русских, 482 тыс. 210 украинцев, 116 тыс. 

43 белоруса, 13 тыс. 497 азербайджанцев, 26 тыс. 445 армян, 20 тыс. 174 грузина, 26 

тыс. 682 узбека, 4 тыс. 27 таджиков, 4 тыс. 608 туркмен, 37 тыс. 743 казаха, 4 тыс. 857 

киргизов, 3 тыс. 198 карелов, 1 тыс. 981 молдаванин, 2 тыс. 28 литовцев, 3 тыс. 392 

латыша, 3 тыс. 243 эстонца и много тысяч представителей других народов СССР.  

 

 

 

1339-й день войны 

 

Борьба за удержание плацдармов принимает упорный и длительный 

характер. Советские войска, как правило, успешно отражают мощные 

удары противника на плацдармах за Вислой, Дунаем и Одером.  

Советская авиация, безраздельно господствующая в воздухе, главные 

свои усилия на последнем этапе войны в Европе направляет на поддержку 

сухопутных войск. Она наносит мощные удары по крупным объектам 

вражеской обороны и надежно прикрывает свои войска с воздуха. Для 

проведения стратегических наступательных операций советское 

командование сосредоточивает на важнейших направлениях от 2 до 7 

тыс. самолетов. 
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Словакия. В середине февраля 1945г. в Кошице прошла партийная конференция 

КПС, определившая основные задачи коммунистов. В городе возобновил свою 

деятельность Словацкий национальный совет. Он принял решения, способствующие 

укреплению позиций прогрессивных сил  в Словакии. К их числу относятся решения о 

конфискации земель, принадлежащих предателям, о роспуске тисовской армии, 

жандармерии и полиции, о деятельности национальных комитетов.  

 

На трудовом фронте. 

  В завершающем году войны расходы на Красную Армию 

предусматривались в размере 137,9 млрд. руб. «Эта статья бюджета, - говорил 

на сессии депутат Волховского избирательного округа Ленинградской области 

А.А. Кузнецов, - выражает волю народов Советского Союза окончательно 

разгромить гитлеровскую Германию».  

Но бюджет 1945г. является не только бюджетом победы, но и бюджетом 

гигантского мирного строительства. Эта особенность отражается в статьях 

расходов государственного бюджета на народное хозяйство и социально-

культурные мероприятия. Ассигнования на народнохозяйственные цели 

определены в размере 64,6 млрд. рублей, а на социально-культурные – 66 

млрд. рублей. При общем росте расходов в 1945г. по сравнению с 1944г. на 16 

процентов расходы на восстановление и развитие народного хозяйства 

увеличиваются на 32 процента, а расходы на социально-культурные цели – на 

30 процентов (к.1). 

 

Вспомним как это было… 

 

18 февраля 1945г. в польском городе Познань был произведен 

мощнейший артиллерийский удар по Цитадели. 1400 орудий и ракетных 

установок «катюша» утюжили германскую оборону целых четыре часа. 

После этого в разрушенные здания крепости ворвались советские штурмовые 

группы. Если противник продолжал сопротивление в каком-либо месте, то к 

нему срочно подтягивались 203-миллиметровые гаубицы. Они начинали бить 

прямой наводкой по укрепленным позициям противника, пока не разрушали их 

полностью. Накал борьбы и ожесточенность в боях за цитадель были 

неимоверными. И тут советских артиллеристов не раз выручала смекалка и 

хорошее взаимодействие с другими родами войск.  

«После 12 февраля главное внимание было приковано к Цитадели – 

центру обороны познаньского гарнизона, – указывал позже Маршал 

Советского Союза Василий Чуйков в книге «Конец Третьего рейха». – По мере 

приближения наших войск к этому центру упорство сопротивления 

противника возрастало. Рядом с Цитаделью находился узел железных дорог, 

который был крайне необходим для подвоза снабжения всех войск фронта. 

Поэтому штурм Цитадели продолжался до полной ликвидации в ней 
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противника. До этого момента наши войска в основном имели дело с 

подразделениями и частями, которые, отступая от берегов Вислы, 

задержались в крепостных сооружениях Познани. Они, несмотря на 

солидные укрепления, не выдерживали ударов штурмовых групп. Но когда 

наши части, овладев внешними фортами, подошли к Цитадели, то 

жестокость сопротивления достигла предела.  

Осажденный гарнизон крепостных частей сопротивлялся с яростью 

обреченных. В самой Цитадели укрывалось около 12 тысяч солдат и офицеров 

во главе с двумя комендантами – экс-комендантом генералом Маттерном и 

матерым нацистом генералом Коннелем. Цитадель размещалась на холме, 

она господствовала над городом. Форты и равелины были укрыты 

трехметровым слоем земли. Подступы к внутренним фортам и равелинам 

прикрывались широким и глубоким рвом. Этот ров простреливался 

фланговым огнем из казематов через бойницы, невидимые со стороны 

наступавших.  

Стены рва высотой 5–8 метров были выложены кирпичом. Танки не 

могли преодолеть это препятствие. На помощь им подтянули тяжелые 

орудия. С дистанции триста метров они били по Цитадели. Но даже 203-

миллиметровые снаряды, ударяясь в стены, особого разрушения не 

производили, а, попадая в насыпи над перекрытиями фортов и казематов, 

оставляли только воронки, как бы перелопачивая уже перепаханную землю».  

Штурм Цитадели начался 18 февраля. Под прикрытием огня 

артиллерии пехотинцы и саперы форсировали ров. К вечеру 19 февраля 

саперы начали строить мосты на козловых опорах через крепостной ров 

длиной 12,5 м. К рассвету мост был готов, но вскоре уничтожен огнем 

противника. Мост восстановили к утру 21 февраля.  

«Под прикрытием дымовой завесы через ров переправились 14 пушек, 

часть из них сейчас же открыла стрельбу прямой наводкой по вражеским 

амбразурам, – вспоминал позже Василий Чуйков. – Пулеметной очередью враг 

пересек одну из козловых опор моста, но ее быстро восстановили.  

Огнеметчик ефрейтор Сервиладзе под прикрытием огня пехоты 

спустился с вала и поджег два дома у редута № 2 в Цитадели. Через 

некоторое время из горящего дома вышли и сдались в плен около двухсот 

немецких солдат и офицеров. Воспользовавшись этим, наша пехота 

спустилась со рва и вошла в Цитадель.  

Возвращаясь после выполнения задания на заправку огнемета, 

ефрейтор Сервиладзе встретил раненого товарища. Взяв его заправленный 

огнемет, он вновь возвратился в Цитадель и, зайдя противнику в тыл, залил 

огненной струей амбразуры редута, простреливавшие ров и вал. Редут 

надолго смолк. Саперы тем временем пробирались по насыпи перекрытия и 

опускали мелкие заряды взрывчатки в вентиляционные и дымовые трубы 

казематов, уничтожая засевших там гитлеровцев.  

В полдень приступили к постройке тридцатитонного моста для 

танков. Он возводился на клеточных опорах рядом с мостом для артиллерии. 
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Вначале дело шло быстро. Части выделили людей, которые перенесли к месту 

постройки лесоматериал. В этой работе активно участвовали местные 

жители.  

Была уже завершена установка опор, когда ожили до этого молчавшие 

амбразуры в крепостной стене. Всякий, кто показывался на мосту, падал 

раненым или убитым. Снова пришлось прибегнуть к бочкам со взрывчаткой и 

огнеметам.  

На подавление вражеских огневых точек ушло много времени и сил. 

Противник разгадал наш прием и установил в одном из казематов пулемет, 

прикрывающий подходы ко рву. Только после сильного задымления редута №1 

удалось сбросить в ров бочку со взрывчаткой. Но этот взрыв не подавил все 

амбразуры. Тогда к краю рва подошли наши огнеметные танки, но амбразуры 

были расположены слишком низко и потому оказывались в мертвой зоне, 

струи огнеметов и снарядов танковых пушек не попадали в них.  

И опять выручила смекалка наших воинов. Подбираясь к амбразурам с 

безопасных направлений, они бросали перед ними ящики, бочки, бревна, 

создавая завал, который плотной стеной вырастал перед амбразурой, 

ослепляя и обезоруживая врага. Вот уже заглохли нижние окна редута № 1. 

Работать саперам стало спокойнее.  

Я торопил с постройкой моста, считая, что только ввод танков в 

Цитадель позволит быстро завершить ликвидацию окруженной группировки 

противника. Задача эта была поручена 261 инженерно-саперному батальону. 

Командир батальона сам произвел разведку и принял решение взорвать 

земляной вал и стены крепостного рва, создав, таким образом, аппарели для 

въезда танков.  

В полночь прогремел мощный взрыв. Наружная стена рва и вал были 

разрушены до основания. Чтобы уменьшить крутизну откосов, 

дополнительно произвели три взрыва. В 3 часа ночи 22 февраля танки и 

самоходная артиллерия 259-го танкового и 34-го тяжелого танкового полков 

вошли в Цитадель. Только тогда гитлеровцы группами от 20 до 200 человек 

стали сдаваться в плен...Ожесточенные бои шли на всех участках. Западный 

равелин Цитадели блокировали гвардейцы 27-й стрелковой дивизии 

совместно с танкистами 259-го и 34-го танковых полков.  

Заместитель командира дивизии генерал М.И. Дука предложил 

гарнизону равелина сдаться. Фашистские офицеры ответили отказом, 

гарнизон продолжал сопротивляться. Генерал Дука – бывший командир 

одного из соединений белорусских партизан – применил против врага свой, 

партизанский метод. По наклону к главному входу в равелин покатились 

горящие бочки с мазутом. Жаркий, удушливый дым выкурил фашистов из их 

нор, и они выползли с поднятыми руками». Действия против фортов и 

тяжелые уличные бои в Познани дали командованию Красной Армии 

бесценный опыт, который был с успехом использован в ходе штурмов 

Кенигсберга и Берлина». 
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Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков 

 

 
 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Микрюков Дмитрий Васильевич 

 

 

Мой прадед Микрюков Дмитрий Васильевич родился 5 ноября 1901 года 

в деревне Карачи Унинского района Кировской области. 

 На фронт дед  пошел в 1941 году. Воевал   в кавалерии.  Был контужен 

и тяжело ранен в ногу, долго лечился в госпитале. Мобилизовался в 1944 году. 

До конца жизни потом хромал, ходил с костылём.  

За боевые заслуги Дмитрий Васильевич был награжден   орденами и 

медалями. К сожалению, они не сохранились в нашей семье.   

Пусть я никогда и не видела его, не была с ним знакома, но из рассказов 

родственников я знаю, что он был хорошим человеком, честным и 

справедливым (Караваева Виктория, ученица 6 класса, с. Уть Унинского 

района Кировской области). 
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*** 

Алёшин Павел Андреевич 

 

Мой прадедушка Алёшин Павел Андреевич родился 30 января 1924 года 

в селе Юрасово Калужской области. Жил в семье коммуниста, председателя 

колхоза. Крепко дружил с такими же, как он, весёлыми мальчишками. Война 

неожиданно ворвалась в их жизнь, круто изменив всё. Они сразу повзрослели, 

посуровели.  

Когда на калужскую землю пришла война, Павел Алешин сразу же после 

десятого класса добровольно уехал в военно-пехотное училище. А в январе 

1943 года в звании младшего лейтенанта уже командовал взводом 

противотанковых ружей под Москвой, отважно сражаясь  против немецко-

фашистских захватчиков. 

В августовский день 1943 года в бою под Оршей мой прадед был ранен, 

попал в госпиталь. После излечения вернулся в свою дивизию. За битву под 

Оршей он был представлен к ордену Красного Знамени. 

В 1944 году Алешин со своим взводом в головном полку дивизии 

героически сражался за каждый населенный пункт в Восточной Пруссии, 

умело форсируя большие и малые реки. Был награжден орденом Красной 

Звезды и орденом Отечественной войны второй степени. В боях в Восточной 

Пруссии был серьезно ранен и провел в госпитале почти год. 

Война окончилась. С августа 1945 года он служил в Приволжском 

военном округе. Служил в Уфе, затем был переведен в Самару. Здесь ушел в 

запас. Женился. 

В 1954 году был вновь призван в ряды Советской Армии. Служил в 

Архангельске, Верхоянске, Мурманске. Последние годы службы прошли на 

Земле Франца-Иосифа, куда ему пришлось поехать без семьи. Семья осталась 

ждать его в Самаре. Домой он вернулся в 1959 году. 

После службы в армии сначала устроился водителем троллейбуса, а 

затем с 1959 по 1986 год работал на Куйбышевском металлургическом 

заводе, преподавал гражданскую оборону. Здесь, на заводе огненных 

профессий, нашел свое второе призвание. В обычной работе, в обычных днях, 

проходящих в родном цехе, он почувствовал героику труда, которому отдает 

весь жар своего сердца. Главная забота - воспитание людей. И этому делу он 

отдает все свои силы, способности. 

Бывший фронтовик, офицер запаса, кавалер трех боевых орденов, Павел 

Андреевич, самоотверженно трудится. Он в труде, как на фронте - всегда 

впереди наступающих. Такова его жизненная позиция. 

В процессе изучения истории моей семьи, для меня ближе и понятнее 

стали события далеких военных лет. История складывается из судеб 

простых людей. Мы должны всегда помнить, какой ценой досталась победа 

нашей стране. Одно я знаю точно, что горжусь своим прадедом. Уйдя на 

фронт совсем молодым, он внес свой вклад в Великую Победу великого народа 

нашей Родины. Ему пришлось принимать участие в серьезных военных 
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операциях. Я постараюсь бережно сохранить память о прошлом своей семьи 

(Комиссаров Артём, ученик 4 класса МБОУ «Косулинская  СОШ № 8» 

Белоярского городского округа Свердловской области). 

 

19 февраля 1945г. Понедельник. В течение дня на Земландском   

полуострове наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, 

стремящегося прорваться из города Кенигсберга на запад. Одновременно 

южнее Кенигсберга наши войска, продолжая бои по уничтожению восточно-

прусской группировки противника, овладели населёнными пунктами Квенен, 

Парескен, Вангник, Розенвальде, Энгельсвальде, Зугнинен, Лихтвальде, 

Хайштерн, Подлехен, Гедильген, Груненберг.  

Севернее и северо-западнее города Грудзяндз (Грауденц) наши войска, 

наступая на север вдоль западного берега Вислы, овладели городом Нойенбург 

и заняли населённые пункты Гросс Комморск, Унтерберг, Эспенвердер. В 

этом районе продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, 

окружённого в городе Грудзяндз (Грауденц).  

Юго-западнее и южнее Бреслау (Бреславль)  наши войска в результате 

наступательных боёв овладели населёнными пунктами Окилиц, 

Моршельвитц, Альбрехтсдорф, Дамсдорф, Штейн, Данквиц, Клайнезериц, 

Грегерсдорф. Одновременно наши войска вели бои по уничтожению 

группировки противника в городе Бреслау (Бреславль)  и, сжимая кольцо 

окружения, овладели населёнными пунктами Трешен, Броккау, Герцогсхуфен, 

Нойкирх, Гольдшмиден, Траутензе.  
 

 
Красноармейцы ведут бой в пригороде Бреслау 

 

На северном берегу Дуная восточнее города Комарно наши войска, 

находящиеся западнее реки Грон, отбивали атаки крупных сил пехоты и 

танков противника и после упорных боёв оставили несколько населённых 

пунктов. 
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За 18 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 117 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 84 самолёта 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 19 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды авиация Северного флота не летает. 

Дозоры несут 1 корабль и 1 катер. 

На западе. 29 самолётов Балтийского флота вылетало на воздушную 

разведку, 2 торпедоносца в сопровождении 4 истребителей – на крейсерство. 

4 торпедных катера выходили к Либаве на поиск кораблей противника. 2 

дивизиона железнодорожной артиллерии флота содействовали огнём 

наступлению наших войск, 1 железнодорожная батарея обстреливала суда 

противника в порту Либавы. Подводная лодка К-51 прибыла на Ханко, 

тральщик ТЩ № 217 конвоировал подводную лодку Щ-309 до точки 

погружения. В Финском заливе на наших минах погибла немецкая подводная 

лодка U-676. 

 

Днем 19 февраля 1945г. Восточно-Прусская операция. За день до 

намечавшегося наступления 1-го Прибалтийского фронта, немецко-

фашистские войска нанесли два внезапных удара западнее Кенигсберга. 

Первый удар из района Фишхаузен в восточном направлении на Кенигсберг 

наносили три пехотные дивизии, несколько отдельных пехотных полков и 

батальонов при поддержке 70 танков, полевой и морской артиллерии. Второй, 

встречный удар, нанесли из Кенигсберга в западном направлении две 

танковые и одна пехотная дивизии при поддержке крепостной артиллерии.  

В это же время. Восточно-Померанская операция. К этому дню 65, 

49 и 70-я армии 2-го Белорусского фронта оттеснили противника на север и 

северо-запад от 15 до 40 километров, достигнув рубежа Мене, Черек, Хойнице. 

Здесь советские войска вынуждены остановиться. 

2-й гвардейский кавалерийский корпус 1-го Белорусского фронта 

остановлен на рубеже Ландск, Редериц. 1-я армия Войска Польского 

сражается на рубеже Дойч, Фульбек, Каллке. 

Войска 1-го Белорусского фронта на участке от Каллис до Бан перешли 

в наступление.  

В районе Арнсвальде 9-й гвардейский и 80-й стрелковый корпуса вновь 

начали сжимать кольцо окружения вокруг города, а части 311-й стрелковой 

дивизии завязали уличные бои. Противник вынужден был оставить этот район 

и отвести свои войска за реку Ина. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

19 февраля 1945 г. после мощной предварительной бомбардировки две дивизии 

американской морской пехоты начала высадку на маленьком вулканическом острове 

Иводзима – на полпути от Марианских островов к Японии (здесь находится  японская 

авиабаза, с которой японцы мешают началу планомерных бомбардировок Японии).  
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Высадка  на Иводзиму 

 

 
Штурм японских береговых укреплений 

 

    Из книги Честер Нимиц, Элмер Поттер «Война на море (1939–1945)»: 

   «В день высадки 19 февраля корабли артиллерийской поддержки перешли от 

методичного огня на разрушение к быстрому нейтрализующему огню, чтобы загнать 

обороняющиеся войска под землю. После того как свыше 100 самолетов 58-го оперативного 

соединения с ревом прошли над островом, ведя огонь из ракетных установок и пулеметов 

и сбрасывая фугасные и напалмовые бомбы, флот возобновил обстрел с моря. К исходному 

рубежу уже приближались около 500 высадочных катеров, на которых находилось восемь 

батальонов из состава 4-й и 5-й дивизий морской пехоты. В 08.30 первая волна десанта – 68 

бронированных амфибийных машин – направилась к берегу. В этот момент артиллерия 

кораблей перенесла огонь, создавая перед фронтом и на флангах высаживающихся войск 

подвижную и неподвижные огневые завесы. Более 50 бронекатеров подошли к берегу для 

обеспечения непосредственной поддержки». 



318 

 

 
Американцы на берегу острова Иводзима 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Остров Иводзима не рассматривался японским командованием как 

важный стратегический объект. Поэтому его оборона была возложена на 

гарнизон численностью в 23 тыс. человек с 23 танками и 600 орудиями разных 

калибров. Для обеспечения войск с моря и воздуха на острове имелось шесть 

истребителей, четыре бомбардировщика, несколько подводных лодок-

малюток и не более десятка сторожевых судов. 

Американо-английское командование, несмотря на малочисленность 

японских войск на острове Иводзима, размеры которого не превышали 5 на 

8,5 километра, сосредоточило для его захвата крупные силы. Численность 

экспедиционных войск превышала 11 тыс. человек. Для поддержки операции 

было привлечено 352 самолета воздушных армий и 1170 самолетов, 

базировавшихся на авианосцы. Высадку обеспечивал 5-й американский флот. 

Численность его личного состава достигала примерно 220 тыс. человек. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Немецкий фельдфебель Эрземан Гюнтер, взятый в плен в районе города Бреслау, 

рассказал: «В четверг, 18 января, в городе распространились тревожные слухи. Говорили, 



319 

 
что русские войска вторглись в Силезию и двигаются на Бреслау. Местные газеты 

категорически опровергали подобные слухи и писали, что всё это ложь. Однако через 

несколько дней гаулейтер Силезии Ханке издал приказ, в котором требовал немедленной 

эвакуации жителей. Он угрожал суровыми репрессиями всем, кто не выполнит этого 

приказа. Паника, охватившая население, не поддаётся описанию. Жители города 

стремились уничтожить всё, что свидетельствовало бы об их связях с гитлеровским 

режимом. Из окон многих домов выбрасывали портреты Гитлера, мундиры штурмовиков, 

а также знамёна со свастикой. Тысячи жителей пешком устремились из города. На 

обледенелых шоссе сразу же образовались пробки. Застрявшие в пути толпы беженцев, 

впервые вкусившие все прелести эвакуации, проклинали фашистских чиновников, 

удиравших из города на автомашинах. В случайно проходивших поездах места брались с 

боя. Люди метались, как безумные. Многие были раздавлены и изувечены». 

 
 

 

1340-й день войны 

 

20 февраля 1945 г. начальник штаба американской армии генерал 

Д.Маршалл сообщает начальнику Генерального штаба Красной Армии 

генералу армии А.И. Антонову, что немцы готовятся к 

контрнаступлению и создают на Восточном фронте две группировки: 

одну в Померании для удара на Торунь, а другую – в районе Вены и 

Моравска-Остравы для наступления в направлении на Лодзь. По 

сообщению Д. Маршалла, в южную группировку входит 6-я танковая 

армия СС. Такие же сведения получены и от английского командования. 

Но они оказываются неверными и не подтверждаются последующим 

ходом событий.   

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Когда Гитлер замышлял создать новую Германию в Латинской Америке, он 

рассчитывал на содействие реакционных сил в этих странах, и в первую очередь в 

Аргентине. Один из ее диктаторов, Х. Перон, в годы войны так поучал офицеров своей 

армии: «В Северной Америке роль ведущей державы будет принадлежать некоторое время 

Соединенным Штатам. В Южной Америке нашей задачей является осуществление 

руководства со стороны Аргентины, что не только возможно, но и бесспорно… Мы будем 

руководствоваться борьбой Гитлера во время мира и войны». 

 

 
Хуан Доминго Перон де ла Соса 
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Несмотря на такие претензии Аргентины, США в годы войны значительно 

расширили свое политическое и экономическое влияние в Латинской Америке. 

Руководители США считали необходимым закрепить этот успех. Их не покидали надежды 

на возможность обуздать непокорных аргентинских диктаторов и создать во главе с США 

военно-политическую группировку в Западном полушарии, в которую входили бы все без 

исключения латиноамериканские страны. Обстановка на завершающем этапе войны 

оказывается благоприятной для осуществления такого замысла. 

 

На трудовом фронте. 

  20 февраля 1945 года на опытном заводе № 100 в Челябинске под 

руководством ведущего конструктора М. Ф. Балжи завершилась работа над 

эталонным образцом тяжёлого танка «Объект 703», который  направляется  

для государственных испытаний в Кубинку. Подписание комплекта 

технической документации для серийного производства этого танка под 

индексом ИС-3 состоится лишь 21 мая 1945 года. Таким образом, принять 

участие в Великой Отечественной войне новый танк не успел. Серийное 

производство началось в мае 1945 года, в течение которого будет выпущено 

1170 боевых машин. 

 
ИС-3 

 

В эти дни. В феврале месяце закончилось строительство первой очереди 

красноярского завода тяжелого машиностроения «Красный профинтерн». 

Победа строителей сибирского гиганта, выросшего на берегах сурового 

Енисея в годы войны, явилась еще одним ярким свидетельством высокой 

сознательности советских людей, объединенных великой целью – ускорить 

разгром врага. Полным ходом идет строительство первенца черной 

металлургии в Грузии. На Магнитогорском и Кузнецком металлургических 

комбинатах будущие металлурги солнечной республики успешно обучаются 

сложнейшим специальностям. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

 Постановление о военных трофеях в Польше, по которому польским властям 

передаются все промышленные объекты с оборудованием и сырьем.  
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Вспомним как это было… 

 

18 февраля 1945г. группа истребителей 303-й истребительной 

авиационной дивизии 1-й воздушной армии в составе четырех самолетов под 

командованием командира звена 139-го гвардейского истребительного 

авиационного полка лейтенанта С.С. Долгалева получила задачу уничтожать 

войска и технику противника на ледовых дорогах через залив Фришес-Хафф. 

При перелете через линию фронта группу обстреляла вражеская зенитная 

артиллерия. Самолет Долгалева загорелся, и летчик вынужден был 

произвести посадку на территории противника. Фашисты пытались 

захватить советского летчика в плен. Но на выручку командиру пришли его 

товарищи. Летчик 139-го гвардейского истребительного авиационного полка 

младший лейтенант В.Г. Михеев на самолете По-2 под обстрелом зенитной 

артиллерии врага перелетел линию фронта, вышел в район посадки самолета 

своего командира и, снизившись, начал поиски. Заметив знакомый самолет, 

он приземлился, на глазах у фашистов взял командира на борт и благополучно 

доставил на свой аэродром. За мужество и отвагу, проявленные при спасении 

командира, младший лейтенант В.Г. Михеев был награжден орденом 

Красного Знамени.    

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Еремин Михаил Степанович 

Еремин Николай Степанович 

 

 
Михаил Степанович Ерёмин 

 

Мой прадед Михаил Степанович Ерёмин и его брат Николай 

Степанович Ерёмин - ветераны Великой отечественной войны. Николай 

Степанович ушёл на фронт в 1941 году. Воевал в стрелковых ротах. 

Участвовал в битве за Москву, где был ранен. После ранения воевал  в лыжных 

стрелковых батальонах. В ходе ожесточённых боёв 2 мая 1942 года он погиб.  
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Похоронен в братской могиле на военном кладбище п. Пола, Полавского 

сельского поселения, Парфирьевского района.   

После того,   как семья моего прадеда получила похоронку на Николая 

Степановича, мой прадед Михаил Степанович добровольцем ушёл на фронт в 

1942 года. Попрощавшись со своими земляками, получив благословение от 

родителей, он ушёл на фронт. Им предстоял долгий путь. Добравшись до 

Авамского  волока, отпустили моторку обратно, а сами тащили лодки от 

озера к озеру. После долгих мытарств лодки спустили на воду реки Авам и по 

ней более ста семидесяти  километров  плыли на веслах. Вся Дудинка 

провожала земляков на фронт. Мой прадед, прощаясь с Таймыром, не знал, 

вернётся ли он на родную землю. 

В Красноярск  прадед с призывниками из Норильска и Дудинки попал в 

сентябре. В декабре, после обучения, моего прадеда отправили на запад в 

город Горький. Там он был зачислен в зенитно-артиллерийский полк. Из 

Горького, после окончательного формирования зенитно-артиллерийского 

полка, мой прадед попал в передовую артиллерию в украинский город Белая 

Церковь (100 километров от Киева), где шли кровопролитные бои за 

освобождение Украины от немецко-фашистских войск. Батарея моего 

прадеда прикрывала водные переправы во время Киевской наступательной 

операции от немецких пикирующих бомбардировщиков. 

Первый свой бой, первое своё боевое крещение Михаил Степанович  

испытал  именно на переправах во время наступления на Киев в 1943 году. Мой 

прадед вспоминал, что от грохота своей пушки он просто оглох. Не слыша 

команд своего командира, автоматически бегом подавал снаряды. Сколько 

длился бой, он не помнил, но вскоре наступила тишина,  и всё стихло, только 

гудело в ушах. Переправу отстояли, но у полка были первые огромные потери. 

Впереди прадеда ожидало ещё много потерь боевых товарищей. После 

переправы реки Днепр, началось освобождение всей Украины. Батарея 

Михаила Степановича  с пехотой дом за домом, улицу за улицей освобождали 

города. Шли упорные бои, наступление набирало силу, и немцы откатывались 

на Запад, оставляя за собой руины городов, сёл, деревень. Во время 

освобождения Украины прадед воевал в 7-м корпусе ПВО, в зенитно-

артиллерийском полку 1-го Украинского фронта.   

После освобождения Украины  и перехода государственной границы  

СССР, прадед со своим полком  пошли громить фашистов по польской земле, 

освобождая польские города и сёла. Совместно с нашими войсками в 

освобождении Польши участвовали и сами поляки. В 1944 году началось 

вооружённое восстание  в столице Польши в городе Варшава. Началась 

Варшавская наступательная операция. Опять кровавые бои на переправах, 

сбитые бомбардировщики, тяжёлые потери друзей. В ходе этих боёв 

отличилась батарея моего прадеда. Расчёт их пушки был передан  в помощь 

нашей и польской пехоте для уличных боёв. Зенитная пушка среднего калибра 

применялась не только для истребления самолётов, но и для ведения огня по 

огневым пулемётным точкам, танкам. В Варшаве пушечному расчёту  
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приходилось выбивать  немцев из кирпичных домов, так они освобождали дом 

за домом, улицу за улицей.  

Перед строем солдаты и офицеры получили грамоты «За вечную 

дружбу народов СССР и Польши». В ней такие слова «Боевому соратнику 

красноармейцу Ерёмину Михаилу Степановичу.  Искренне благодарю Вас за 

Вашу честную и самоотверженную службу в Войске Польском.  Вы выполнили 

свой долг. Демократическая Польша никогда не забудет неоценимого вклада, 

какой внесли вы, советские воины, в дело освобождения и возрождения 

Польской Народной Республики, в дело укрепления вечной дружбы между 

Красной Армией и Войском Польским.  Счастливого пути Вам, наш боевой 

соратник! Крепко жму Вашу руку. Главнокомандующий Войска Польского 

маршал М. Жимерский». 

После освобождения Варшавы мой прадед был награждён медалью «За 

освобождение Варшавы», но эта медаль нашла его лишь после войны. Он 

очень дорожил этой медалью. В войну о наградах не думали, все мысли были  

только о Победе.                         

За Польшей начинались земли Германии, и естественно, сопротивление 

врага удвоилось.  

В апреле 1945 года началось наступление на Берлин. В тех боях на 

подступах к Берлину полк моего прадеда сбил 16 самолётов. Это было на 

переправе  реки  Одер.  18 апреля ещё 2 сбитых самолёта.  21 – 22 апреля наши 

войска, прорвав третью полосу вражеской обороны, ворвались на северо-

восточную окраину Берлина. Начались ожесточённые бои в городе.   

Враг отчаянно сопротивлялся, приходилось брать штурмом каждый 

дом и уничтожать  фашистов в рукопашном бою.  В этих сложных условиях  

зенитная артиллерия  действовала совместно с пехотными подразделениями, 

часто повзводно шли отдельными орудиями. Огневые позиции занимались на 

площадях, перекрёстках улиц, железнодорожных путях.  В ходе уличных боёв 

за Берлин создавались кочующие группы с зенитной пушкой среднего калибра 

на машинах для прикрытия  и поддержки штурмовых отрядов пехоты. 

Советским солдатам приходилось вести бой в круговой обороне. Это 

происходило из-за того, что солдаты рвались к Рейхстагу. Но уже ничто не 

могло спасти исход сражения. Начались бои за Рейхстаг, жестокие бои. Но 

наконец, над Рейхстагом взвилось Красное Знамя Победы.   

2 мая 1945 года наши войска прорвали оборону  противника и с боями 

вошли в логово фашистов.  Сопротивление Берлинского гарнизона 

прекратилось.  В ночь с 8 на 9 мая  1945 года  был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции. У прадеда не хватало слов, чтобы рассказать о 

той радости, которой были охвачены все красноармейцы.  Долгожданный 

день Победы наступил.  Прадед, как и все участники  боёв за Берлин, оставил 

свой автограф на стенах Рейхстага. Михаила Степановича наградили 

медалью «За взятие Берлина».  

Война закончилась. Солдаты и офицеры Красной Армии стали 

возвращаться домой, сполна выполнив долг перед человечеством. А мой 
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прадед ещё оставался в Германии. Потом 6-ю воздушную армию, где служил 

мой прадед, перебросили на территорию Польши, в город Вроцлав. Они 

должны были обезвредить остатки банд, которые укрывались в лесах.  

В марте 1946 года мой прадед возвратился домой живым и, как он 

считал, без единого ранения: шрамы от пуль и осколков он не считал 

ранением, хотя  их у него было много. Он говорил, что сполна отомстил за 

смерть брата Николая Степановича и погибших своих земляков. Каждый год  

9 мая прадед, вспоминая своих погибших друзей-фронтовиков, поднимал за 

них сто граммов фронтовых и горько плакал.  

Михаил Степанович умер 7 ноября 1975 г.  

Прошло много лет, но никогда не сотрётся в памяти поколений  

мужество и героизм защитников нашей Родины. Светлая память погибшим 

на войне и низкий поклон нашим ветеранам! (Римкус Анатолий, ученик 2-го 

класса  ТМК ОУ "Катырыкская НОШ-ДС",  п. Катырык, Красноярский край). 

 

***  

 

Как и всех людей нашей страны, горе не обошло и нашу семью… 

Когда в  первые дни войны ушел защищать Родину мой прадед,  моя 

прабабушка, которую звали Кристина, жила под Смоленском в одном из 

многочисленных хуторов и к всеобщему несчастью жителей этого хутора, 

здесь остановились немцы. 

По стечению обстоятельств эти немцы остановились именно в доме 

моей прабабушки, ей приходилось, не по своей воле, печь им хлеб, в то время 

когда у неё у самой были голодные дети, которым  практически ничего не 

доставалось – всё забирали немцы. 

Старший сын, рискуя своей  жизнью, воровал у немцев оружие, 

которое  передавал в дома, где были ещё старики, которые умели 

пользоваться им. 

Моя прабабушка умудрялась даже в своём погребе прятать раненых 

партизан и выхаживать их. Носила им бинты, немного хлеба, чтобы они 

могли выжить. Одному Богу известно, чего это ей стоило! 

Вот так, на примере моей прабабушки, мы можем говорить о том, 

какие подвиги совершали  наши женщины в годы Великой Отечественной 

войны (Кожурова Кристина, ученица 6 класса  МБОУ «Большебрусянская 

СОШ № 7» Белоярского городского округа Свердловской области). 

 

20 февраля 1945г. Вторник. В течение дня на Земландском  

полуострове наши войска отбивали атаки пехоты и танков противника, 

стремящегося, несмотря на большие потери, пробиться из Кенигсберга на 

запад в направлении Пиллау.  

Одновременно юго-западнее Кенигсберга наши войска сжимали кольцо 

окружения Восточно-Прусской группировки немцев и овладели населёнными 

пунктами Альбенлаук, Немриттен, Кандиттен, Гуттенфельд, Айххольц, Волау, 
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Гауден, Пакхаузен, Борхертсдорф. В боях за 19 февраля в районе западнее и 

юго-западнее Кенигсберга подбито и уничтожено 70 немецких танков и взято 

в плен более 600 солдат и офицеров противника. 
 

 
"За Черняховского!". 3-й Белорусский фронт 

 

Южнее Данцига наши войска, продолжая наступление вдоль западного 

берега Вислы, с боями заняли более 50 населённых пунктов, среди которых 

крупные населённые пункты Мюнотервальде, Хальбдорф, Лялькау, Ящерск, 

Каспарус, Линовег, Гросс Шливиц, Гагенорт, Шляхта. В городе Грудзяндз 

(Грауденц) продолжались бои по уничтожению окружённого гарнизона 

противника. 

В провинции Брандербург наши войска в результате наступательных 

боёв овладели городами Гроссен, Боберсберг, Христианштадт, а также заняли 

более 80 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 

Альт Рефельд, Нойэндорф, Линденхайм, Шегельн, Даубе, Лаубнитц, Гуркау, 

Марсдорф, Бурау. За 19 февраля в этом районе взято в плен около 1.000 

немецких солдат и офицеров. 

В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окружённой в 

городе группировки противника. 

На территории Чехословакии северо-западнее города Лученец наши 

войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе 

Карпат, с боями заняли белее 60 населённых пунктов, среди которых крупные 

населённые пункты Склярово, Дуьрави, Детва, Кривань, Другайовци, Стара 

Гутта, Червена.  

 На северном берегу Дуная восточнее города Комарно наши войска 

успешно отбили атаки крупных сил пехоты и танков противника. В боях за 19 

февраля в этом районе подбито и уничтожено 60 немецких танков. 

За 19 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 206 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 109 самолётов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 20 февраля 1945г.). 
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Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 17 самолётов СФ вели поиск подводных лодок неприятеля в 

районе Варде – Териберка, 1 из них сбросил бомбы в районе обнаружения 

перископа. 2 самолёта осуществляли ПЛО транспорта «Вытегра», 

следовавшего в охранении 1 тральщика и 2 больших охотников из Кольского 

залива в Титовку, причём большой охотник тоже сбросил серию глубинных 

бомб на обнаруженную им подводную лодку. Лодки противника в 

Святоносском заливе ищет 1 сторожевой катер. Дозоры несут 1 корабль и 1 

катер. 

На западе. 19 самолётов БФ бомбили и штурмовали позиции 

противника на либавском направлении. Из них 1 самолёт был сбит зенитным 

огнём врага. 1 повреждённый потерпел катастрофу при посадке и 2 совершили 

вынужденную посадку на своей территории. 4 торпедоносца в сопровождении 

8 истребителей вылетали на удар по кораблям неприятеля, обстреливавшим 

наши войска от мыса Брюстерорт, и 25 – на воздушную разведку. 

1 железнодорожный дивизион артиллерии флота поддерживает огнём 

наши сухопутные войска, 1 железнодорожная батарея – суда неприятеля в 

Либаве. Межбазовые переходы на театре выполняют 2 подводные лодки.  

 

Днем 20 февраля 1945г. Восточно-Померанская операция. К этому 

дню в трудных условиях распутицы и лесисто-озёрной местности, 

преодолевая ожесточённое сопротивление врага, опиравшегося на прочную и 

глубоко эшелонированную оборону, советские войска продвинулись к северу 

на отдельных направлениях на 40-60 километров и вышли на рубеж Гнев – 

Черск – Хойнице – Рарцебур (Оконек). Далее их наступление останавливается. 

Созданы выгодные предпосылки для последующего разгрома 2-й немецкой 

армии.  

 

В это же время. Дунайская флотилия (командующий флотилией - 

контр-адмирал Г.Н.Холостяков) и 83-я отдельная бригада морской пехоты 

передаются в оперативное подчинение 2-му Украинскому фронту 

(командующий фронтом - Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский). 
 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В течение всего февраля американские войска продолжают осуществлять высадки 

на юго-западном берегу Лусона, в Батаане и Насугбу. Ввиду продвижения в южном 

направлении XIV корпуса японцы оказываются перед лицом охвата их в клещи в столице 

Филиппин Маниле. Бои в Маниле достигают апогея ожесточения. 
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Руины Манилы 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Для выполнения задач, стоявших перед флотом на Балтийском море, 

немецко-фашистское командование вынуждено было дополнительно 

перевести туда надводные корабли из Северного и Норвежского морей. К 

началу года германский флот располагал на Балтийском море значительными 

силами. В его составе было 2 старых линейных корабля, 4 тяжелых и 4 легких 

крейсера, свыше 200 подводных лодок, более 30 эскадренных миноносцев и 

миноносцев, 70 торпедных катеров, 64 тральщика, около 200 десантных 

судов и большое число сторожевых кораблей и катеров-тральщиков. Часть 

кораблей базировалась на порты Данцигской бухты: Пиллау, Гдыню, Данциг. 

Некоторое количество тральщиков, сторожевых кораблей и торпедных 

катеров находилось в Лиепае (Либава) и Вентспилсе (Виндава). В базах юго-

западной части Балтийского моря, а также в портах Дании и Южной 

Норвегии стояли корабли, которые периодически использовались против 

советского флота. На морских же сообщениях союзников в Атлантическом 

океане и в Баренцевом море продолжали действовать только немецкие 

подводные лодки (к.27). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

 
* * * 
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Немецкие офицеры, взятые в плен на 1-м Украинском фронте, сообщают о больших 

потерях немецких войск. Пленный начальник оперативного отделения 10 моторизованной 

дивизии майор Вольфганг Шааль заявил: «Русское наступление превосходит все самые 

крупные военные операции, какие когда-либо предпринимались. Ничего подобного никто 

из нас не видел. Мы считали свою мощную и глубоко эшелонированную оборону 

неприступной и неуязвимой. На нашем участке в резерве стояли наготове 16-я и 17-я 

танковые и 10-я и 20-я моторизованные дивизии. Так как пехота не сумела сдержать натиска 

русских, пришлось немедленно бросить в бой резервы. Русские войска прорвали оборону и 

погнали нас на запад. Преследуя отступающие части, советские танкисты окружали и 

уничтожали их. В два дня наша дивизия была разгромлена. Такая же участь постигла и 

другие соединения. Оставшиеся в живых солдаты разбежались кто куда. Я и командир 

дивизии полковник Виаль пытались пробраться на запад. Мы шли только ночью, а днём 

прятались. За семь ночей мы прошли десятки километров, но фронт передвигался ещё 

быстрее. На восьмой день, когда русские взяли нас в плен, мы узнали, что находимся далеко 

позади фронта в глубоком тылу». 

 

 
ПРИКАЗ № 0012 

ОБ ИТОГАХ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ БОЕВ 

ВОЙСК 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

(20 февраля 1945 г.  Действующая армия) 

 

          В результате осуществления успешного декабрьского наступления войска фронта 

прорвали заранее подготовленную оборонительную полосу немцев «Маргарита» (в 

междуречье – оз. Балатон, оз. Веленце и р. Дунай) и завершили окружение будапештской 

группировки противника.  

           В январе с. г. немецкое командование трижды в различных комбинациях делало 

отчаянные усилия высвободить окруженную свою будапештскую группировку.  

           Предпринимаемое наступление немцев в замысле не ограничивалось освобождением 

будапештской группировки, а имело целью – группой танковых дивизий совместно с 

освобожденной будапештской группировкой ударом с востока разгромить 4 гв. и 46 армии 

и вслед за этим наступать на юг вдоль реки Дунай, с одновременными ударами: 2 танковой 

армией – из района Надьканижа на восток и группой «Вейхса» (до одиннадцати пд) – из 

района Оснек, Дольни-Михоляц на север, окружить и уничтожить 57 и 1 Болгарскую армии, 

тем самым разгромить полностью войска фронта, сделать их на длительное время 

неспособными к наступательным действиям, ликвидировать наш плацдарм на 

правобережье Дуная и в дальнейшем организовать прочную оборону по правому берегу р. 

Дунай, чем развязать себе руки на юге и на длительный срок обеспечить свои южный фланг 

фронта.  

           Войска фронта в полуторамесячных исключительных по своему напряжению боях не 

только сорвали планы наступления немцев, но сами перешли в наступление и отбросили 

его на запад, сумев нанести врагу тяжелое поражение. Успешно завершена битва за 

Будапешт. Группа противника, прорвавшаяся из города Будапешта на запад, полностью 

ликвидирована нашими войсками.  

           В этих боях генералы, офицеры и руководимые ими войска – пехотинцы, 

артиллеристы, танкисты, летчики, саперы и личный состав тыловых служб – они все 

показали величайшую стойкость, упорство, любовь к своей Родине, преданность партии 

Ленина – Сталина и героизм.  

           Прошедшие бои, кроме величайшего напряжения и стойкости наших войск, 

характеризовались также новыми приемами борьбы и тактикой, как со стороны 
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противника, так и наших войск. Необходимо тщательное изучение этого опыта в целях 

подготовки войск к дальнейшим боям.  

 

1. Действия противника 

 

           Противник усилиями шести танковых дивизий, из них две «СС» (до 450 танков и 

самоходных орудий, в том числе до 100 танков типа «Тигр» и «Пантера», а также большие 

количество бронетранспортеров, – в общей сложности до 1000 бронеединиц), трех 

пехотных дивизий (немецких), кавалерийской бригады и второй танковой дивизии (тигров), 

с приданными значительными силами артиллерии и минометов РГК, по прямому приказу 

Гитлера пытался любой ценой освободить окруженную будапештскую группировку.  

           Характерным для действий противника было:  

           а) Противник применял массовые удары танков с мотопехотой без достаточного 

насыщения пехотой своих боевых порядков.  

           б) Как и прежде, наступление наземных войск противника осуществлялось при 

поддержке значительных сил авиации на направлении движения основной его группировки 

и с контролированием направлений возможных наших контратак.  

           Танковые группы поддерживались штурмовыми орудиями и зенитными орудиями, 

используемыми как противотанковые.  

           в) В состав танковых группировок наряду со средними танками вкрапливались 

группы тяжелых танков, шедшие впереди, большое количество бронетранспортеров и даже 

автомашин, что создавало впечатление большой численности танков.  

           г) Противник применял широкий маневр основной массы сил и средств с 

естергомского направления на замольское и секешфехерварское.  

           д) С целью достижения внезапности удара он довольно скрытно перегруппировал 

танковые дивизии «Мертвая голова» и «Викинг». С этой целью в течение недели была 

выключена вся радиосеть этих дивизии. Солдатам было сказано, что они уходят на север от 

Дуная. Наконец, эти дивизии были введены в боевые порядки лишь накануне дня 

наступления.  

           е) После первых неудачных действий днем противник перенес действия на ночь и 

показал свою подготовленность к ним.  

           ж) Противник постоянно искал слабые места в нашей обороне и устремлялся в них, 

выходя тяжелыми танками, как правило, на артиллерийские огневые позиции, с 

автоматчиками, которые расстреливали и разгоняли расчеты артиллерии. Вслед за танками 

противник втягивал мотопехоту на бронетранспортерах и, обеспечивая их танками, на 

достигнутых рубежах немедленно закреплялся, организуя отдельные узлы обороны, в 

результате чего, вклинившись в нашу оборону, обеспечивал свои дальнейшие действия с 

этих рубежей.  

           з) В период иссякания наступательного порыва и начинающихся наших контратак 

противник действовал, как правило, группами по 3-5 танков из засад, имея в глубине 

резервы танков с мотопехотой для контратак.  

           и) Отмечено несколько случаев действий «власовцев» в составе дивизий «СС», как 

правило, возглавлявших группы противника в ночных боях с целью проникновения в наши 

боевые порядки. Пользуясь знанием русского языка и осведомленностью о наших частях, 

они на окрик часовых отвечали «свой» и, никем не задерживаемые и не проверенные в 

знании пропуска и отзыва, проходили в тыл и населенные пункты; они обычно действовали 

одновременно с наступающими с фронта и всегда при подобных случаях легко занимали 

населенный пункт.  

           Противнику в этих боях по основным видам нанесен громадный урок в живой силе и 

технике.  

 

Уничтожено:  
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                     Солдат и офицеров свыше   ...   140 000            

                     Танков, СУ и бронетранспортеров (подбито и сожжено)   ...   1 300            

                     Орудий и минометов разных калибров свыше   ...   1 000            

                     Автомашин   ...   1 410            

                     Самолетов   ...   438            

                     Взято в плен: солдат и офицеров   ...   71 064            

 

Захвачено:  

                     Танков и СУ   ...   185            

                     Орудий и минометов разных калибров   ...   697            

                     Автомашин   ...   1 019            

                     Самолетов   ...   122            

                     и много другого военного имущества.  

             

           Таким образом, несмотря на упорство, с которым немцы лезли в бой, и применения 

нового в их тактике в период последних боев перед нашим фронтом они не достигали 

желаемых результатов. Их фальшивый и авантюристический план, рассчитанный на 

нестойкость наших войск, оказался битым.  

 

2. Действия наших войск 

 

           Соединения и части 4 гв. и 46 армий в исключительно трудной обстановке, при 

необходимости одновременно бороться с окруженной будапештской группировкой и с 

наступающим с запада противником, при отсутствии достаточных резервов, задачу 

выполнили. Авантюристическому плану противника они сумели противопоставить 

величайшую и самоотверженную стойкость всего личного состава частей, соединений и 

широкий маневр артиллерийскими средствами:  

           а) В борьбе против массовых танковых атак вполне оправдали себя как ПТР, которые 

легко зажигают бронетранспортеры и СУ, так и, тем более, 37-мм зенитные, 45-мм и 76-мм 

(кумулятивными бронебойными снарядами) орудия с дистанций 400-800 м.  

           б) Против тяжелых танков Т-5 «Пантера», Т-6 «Тигр» и «Королевский тигр» 

основными системами оказались – 57-мм, 85-мм, 122-мм и 100-мм, как полевые, так и 

самоходные, трофейные немецкие 88-мм и венгерские 80-мм зенитные орудия со средней 

дистанции 1200 м, а также все дивизионные пушки с широким применением флангового 

огня по борту и тыльной части танков противника.  

           в) При массовой атаке танков противника артиллерия, вплоть до крупных калибров, 

на направление главного удара выходила в боевые порядки пехоты и расстреливала танки 

противника с открытых позиций.  

           При действиях танков противника на отдельных направлениях небольшими 

группами полностью оправдали себя действия артиллерии в системе противотанковых 

районов с применением маневра противотанковым резервом.  

           г) В том и другом случае всегда требовалось прикрытие артиллерии пехотой и ее 

огневыми средствами от проникающих на артиллерийские позиции групп автоматчиков 

противника.  

           д) Наши танковые соединения в этих активных оборонительных боях вынуждены 

были очень часто вести тяжелые танковые бои, в ряде случаев принимая на себя оборону 

определенных участков, и наносили противнику большие потери в танках и мотопехоте.  

           е) Полностью оправдали себя минные заграждения, ставившиеся подвижными 

отрядами. На установленных минных полах подорвалось 79 танков и 12 

бронетранспортеров.  



331 

 
           ж) Против мотопехоты хорошо были использованы примененные неожиданно для 

противника электризованные проволочные заграждения, на которых юго-западнее 

Секешфехервар было сожжено до 60-и солдат противника.  

           з) Отсутствие летной погоды не позволяло нашей авиации полностью использовать 

свои возможности. Однако в работе авиации были дни, когда она оказывала большую 

помощь наземным войскам в борьбе с танками, и тогда, как правило, противник днем 

отказывался от наступления.  

           и) Работа тыла обеспечивала питание и снабжение войск в условиях 

неблагоприятной ледовой обстановки на Дунае. Совместно с инженерным управлением 

поддерживались основные переправы через р. Дунай. Была также проявлена инициатива в 

устройстве канатной дороги и нефтепровода через р. Дунай.  

           к) Стремление всего личного состава войск нашего фронта выиграть битву за 

Будапешт вызвало широкую инициативу, взаимную помощь не только по приказу, но и по 

собственному почину. Военный совет 57 армии предложил артиллерийские и пехотные 

резервы и, при подтверждении этого приказом, проявил максимальную распорядительность 

и мобильность в доставке их к месту боев.  

           В самых трудных и решающих местах и моментах боя организаторами 

непоколебимой стойкости и порыва в борьбе вплоть до самопожертвования, первейшими 

помощниками командиров в организации и воспитании людей в бою оказались, как и 

прежде, наши партийные и комсомольские организации, офицеры-политработники.  

           Лучшими соединениями и частями, наиболее отличившимися в этих боях, оказались: 

20 гв. ск (5 и 7 гв. вдд) – командир генерал-майор Бирюков, 31 гв. ск (4, 34 и 40 гв. сд) – 

командир генерал-майор Бобрук, 18 тк (170 и 181 тбр) – командир генерал-майор 

Говоруненко, 2 гв. мк – командир генерал-майор Свиридов, 9 адп – генерал-майор Ратов, 

42 иптабр – полковник Леонов, 9 иптабр – полковник Грищенко, 49 иптабр – подполковник 

Бородай, 60 озад – майор Попов, 288 авиадивизия – полковник Смирнов, 306 шад – 

полковник Иванов, инженерные части генерал-полковника Котляр и многие другие.  

 

3. Основные недостатки 

 

           В ходе боев вскрылся ряд существенных недостатков, мешавших фронту наиболее 

рационально вести бои, нанести противнику еще большее поражение и иметь гораздо 

меньшие собственные потери. Наиболее существенными из них являются:  

           а) Разведка войск противника и особенно командирское наблюдение при 

наступлении и в ходе оборонительных боев были явно неудовлетворительными. Так, о 

начавшемся в 22.00 1.1.45 г. наступлении противника в штабе 31 ск и армии стало известно 

с большим опозданием. Момент выхода противника и подготовка им наступления в 

направлении Варпалота, Полгардь 18 января с. г. не были своевременно вскрыты и 

авиацией. Глубина обороны противника с его тактическими и общими резервами не 

просматривалась, группы лазутчиков, как правило, не засылались.  

           б) В отдельных соединениях оказались подразделение и части, слабо управляемые, 

они поддались панике и проявили в первые дни боев элементы танкобоязни (стрелковые 

батальоны сп 80 сд в районе Агостиан и само управление 80 сд, 47 кп 11 кд, 1 гв. УР и его 

штаб во главе командиром, часть 98 стрелкового полка 252 сд, часть 122 сд). Особенно 

неорганизованными и распространителями паники проявили себя войсковые тылы и обозы, 

управление которыми абсолютно отсутствовало. В трудные минуты обстановки тылы 

забивали дороги, мешая производить перегруппировку войск.  

           в) Слабой была увязка действий противотанковой артиллерии с инженерными 

заграждениями и пехотными противотанковыми средствами. Часто отсутствовали 

необходимые противотанковые резервы, а ввод имеющихся иногда не продумывался, 

резервам давались нереальные рубежи и время, вследствие чего, например, 407, 456 лап, 
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1249 иптап (4 гв. армия) понесли большие потери, будучи атакованными танками 

противника на марше в районе Фалу-Батьян.  

           г) В начальный период боев выявилась недооценка противотанковых ружей и 

мелкокалиберной артиллерии в борьбе с танками противника. Очень часто все 

бронеединицы противника, по докладам красноармейцев и сержантов, оценивались как 

танки и притом еще как «Тигры» или «Пантеры», а донесения эти не всегда проворились 

офицерским наблюдением.  

           д) Выявилась слабая подготовка всех родов войск к ведению боев ночью. В борьбе с 

танками ночью было проявлено совершенно недостаточно находчивости и 

изобретательности (не применялись костры, ракеты, не было групп истребителей), 

артиллерийские позиции часто не прикрывались пехотой; против изменников и 

провокаторов «власовцев» не смогли даже выполнить требования Полевого устава о 

пропуске и отзыве.  

           е) Очень часто артиллерия распределялась равномерно по фронту, в линию, без 

достаточного эшелонирования и глубину и организации маневра противотанковыми 

резервами.  

           ж) От пехоты не всегда требовали самоокапывания в кратчайший срок. В отдельных 

соединениях она недостаточно была оснащена и обучена владению противотанковыми 

гранатами, бутылками с «КС».  

           з) Вскрыт ряд случаев плохой увязки взаимодействия танкистов с артиллерией и 

пехотой (18 тк и 30 ск). В районе Бичке наша пехота подбила 4 своих (иностранной марки) 

танка. В районе Замоль танки 1 гв. мк раздавили 5 своих орудий. Взаимодействие в этих 

случаях увязывалось по телефону, а не на местности.  

           и) Наши танковые соединения слабо вели разведку, в результате чего 110 тбр 18 тк 

двадцать танков загнала в болото, где они пробыли несколько дней, не принимая участия в 

боях. По этой же причине она же 27 января с. г. нарвалась на засаду танков противника, 

потеряла 8 танков сожженными, а 28 января при таких же условиях еще 7 танков. 1 гв. мк 

без должной рекогносцировки местности в бою в районе Замоль за один день боя потерял 

только сожженными 30 танков, нарываясь, при плохой видимости, на танковые засады 

противника на близких дистанциях (до 200 м).  

           к) Вопреки существующим приказам, командиры 18 и 23 тк, вместо борьбы с танками 

противника имеющейся у них артиллерией – СУ-85, СУ-122, СУ-152 и тщательного 

ведения разведки против танковых засад противника, ввязывались в неравные танковые бои 

и несли излишние потери.  

           л) Особо нетерпимо в ряде соединений оказалось управление. В ряде соединений оно 

совершенно терялось (2 января – 31 ск, 18 января – 135 ск и 1 гв. УР); как правило, эти 

соединения опирались только на проволочную связь. Радиосвязь использована не была, а 

133 ск даже вовсе не умел ею пользоваться.  

           Вместо конкретного руководства боем, личного наблюдения за ходом боя на главном 

направлении, многие командиры систематически отсиживались на КП, а некоторые 

организовали свои НП вдали от поля боя, в домах, не имея наблюдения, что приводило к 

управлению только по телефону и карте, отрывало командира от его штаба, разрывало силы 

штаба и средства связи на части, ослабляя управление в целом. Были случаи, когда 

перемещение штабов производилось без разрешения вышестоящих начальников, без 

подготовленной связи на новом КП, без сохранения непрерывности управления войсками. 

В процессе боя штабы плохо изучали действия противника, новое в его тактике, слабо 

обобщали опыт борьбы, не делали его достоянием частей и соединений в ходе самого боя. 

Обнаружено множество ложных докладов о положении частей, завышенных оценок 

противника, наряду с преуменьшением своих возможностей и неверной оценкой хода боя 

как «катастрофического» (особенно это относится к штабу 5 гв. кк), что приводило к 

запутыванию обстановки, а следовательно, и неправильному использованию резервов.  

           ПРИКАЗЫВАЮ: 
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           1. Тщательно изучить этот приказ с руководящим составом до командиров полков 

включительно.  

           Указанные и выявленные на местах недочеты устранить в кратчайший срок и не 

допускать их в последующих боях.  

           2. До 5.3.45 провести со всем офицерским составом тщательный разбор боев своих 

частей и соединений: командирам полков – с командирами батальонов и рот, командирам 

корпусов – с командирами полков и дивизий, командармам – с командирами корпусов и 

дивизий. Планы проведения разборов представить мне 24 февраля 1945 г.  

           3. Расследовать все факты оставления позиции без приказа. Виновных наказать и 

принять меры к недопущению этого впредь.  

           4. Провести штабные занятия (до 10 марта с каждым штабом не менее двух) и 

обеспечить впредь твердое управление. Быть в постоянной готовности к управлению по 

радио.  

           5. Штабы впредь не дробить на части, а иметь штаб оперативный: состав – 

командный пункт и ряд наблюдательных пунктов в своей полосе; на одном НП них должен 

в самый ответственный момент быть командир и обозревать большую часть поля боя, 

управлять частями и соединениями с помощью штаба.  

           Располагать штабы при наступлении: штабы полков – в 0.5-1.5 км, штабы дивизий – 

не свыше 3 км от переднего края; в обороне – штабы полков на расстоянии до 3 км, штабы 

дивизий – до 5 км.  

           6. Все вопросы взаимодействия, как между пехотными командирами, так и 

последних с артиллерийскими и танковыми начальниками, обязательно решать на 

местности.  

           7. Начальнику штаба фронта, командующему артиллерией фронта, БТ и MB, 

инженерных войск и 17 ВА не позднее 25 февраля с. г. дать соответственно исчерпывающие 

указания по боевому опыту и подробно о недостатках прошедших боев, исходя из данного 

приказа, и обеспечить изучение их на местах не позднее 10 марта.  

           8. Не позднее 25 февраля с. г. закончить перегруппировку войск для более прочной, 

глубокой обороны и строительству оборонительных рубежей, включая и ходы сообщений 

от КП командиров полков до переднего края.  

           Оборону сделать противотанковой, недоступной для противника. Максимально 

использовать ПТМ, тяжелые фугасы и тяжелые снаряды противника.  

           9. Не снижая боевой готовности обороны, привести части в порядок, 

доукомплектовать, довооружить и готовить к наступательным боям, с учетом отмеченных 

недостатков, для чего составить полумесячные планы боевой подготовки.  

           10. Войскам фронта быть готовыми в любой момент отразить вероятную новую 

попытку крупных сил танков и пехоты противника прорвать нашу оборону для 

осуществления своего плана и нанести врагу сокрушающий удар.  

           11. Приказ отпечатать и разослать до командиров дивизий и бригад. После 

проработки и не позднее 1 марта 1945 г. все приказы собрать в штабах армий, оставить в 

деле 3 экземпляра, остальные сжечь по актам, которые выслать в штаб фронта.  

 

Командующий войсками 3-го Украинского фронта  

Маршал Советского Союза Ф. ТОЛБУХИН   

 

Член Военного Совета 3-го Украинского фронта  

генерал-полковник А. ЖЕЛТОВ  

 

Начальник штаба 3-го Украинского фронта  

генерал-лейтенант С. ИВАНОВ 
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Указания № 1/0437 

командующего бронетанковыми и механизированными войсками 

1-го Белорусского фронта об организации и ведении боя 

за крупные города Германии 

(20 февраля 1945 г.) 

 

Копия:   

КОМАНДУЮЩИМ ТАНКОВЫМИ АРМИЯМИ  

КОМАНДУЮЩИМ БТ и МВ АРМИЙ  

КОМАНДИРАМ ОТДЕЛЬНЫХ ТАНКОВЫХ КОРПУСОВ  

КОМАНДИРАМ ЧАСТЕЙ РЕЗЕРВА ФРОНТА  

КОМАНДИРУ 17 ОТДЕЛЬНОГО ТАНКОВОГО ПОЛКА  

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА БТ и МВ КРАСНОЙ АРМИИ  

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА  

КОМАНДУЮЩИМ БТ и МВ 1-го УКРАИНСКОГО  

и 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТОВ 

 

           В летних боях 1944 года, при овладении городами Бобруйск, Барановичи, Брест, 

Седлец, Прага, бронетанковые и механизированные войска фронта приобрели большой 

опыт ведения боевых действий в крупных населенных пунктах. Упорные бои по блокировке 

и овладению городами Познань и Шнайдемюль показали, что противник придает большое 

значение обороне городов, которая рассчитана на длительное сопротивление гарнизонов, 

даже в условиях полного окружения, с целью сковать крупные силы наших войск и 

задержать их наступление.  

           Противник в городах приспосабливает к упорной обороне все каменные постройки, 

улицы и площади и глубоко эшелонирует свои силы и средства. Это достигается 

распределением войск по зонам, районам и объектам.  

           Система обороны города обычно состоит из двух зон.  

           Первая зона включает в себя внешний обвод укреплений города, состоящих из 

опорных пунктов и узлов сопротивления, дополненных в промежутках между собой ДОТ и 

ДЗОТ. Здесь у противника сосредоточивается большая часть артиллерии, танки и 

самоходные орудия.  

           Вторая зона включает в себя основную (центральную) часть города, которую 

противник обороняет с особым упорством, защищая каждый дом, этаж, квартиру и комнату.  

           Каждая зона делится на районы, обороняемые несколькими боевыми группами силой 

взвод-рота со средствами усиления.  

           Последние бои характерны массовым применением гранатометов «фауст», которые 

используются противником не только против наших танков, но также и против пехоты и 

артиллерии.  

           Исходя из опыта боевых действий за крупные города, руководствоваться 

следующим:  

           1. Действия танков и самоходных орудий в крупном городе имеет ряд особенностей, 

вытекающих из ограниченной возможности маневра, стесненности обзора и обстрела, 

разобщенности подразделений и трудности управления ими.  

           2. Танки и самоходные орудия используются главным образом в составе штурмовых 

групп (усиленный стрелковый взвод, рота) и штурмовых отрядов (до усиленного 

стрелкового батальона). В состав штурмовой группы назначается 2-3 танка или самоходных 

орудия. В состав штурмового отряда назначается рота танков или батарея самоходных 

орудий.  

           3. Действующие в составе штурмовых групп и отрядов танки и самоходные орудия 

продвигаются за боевыми порядками группы (отряда), поддерживая их огнем с места вдоль 
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улиц и ведя огонь по окнам домов, укрытиям и отдельным огневым точкам противника. 

Особое внимание обратить на применение массированного пулеметного огня. Дистанции 

между танками и самоходными орудиями, движущимися вдоль улиц города, должны 

обеспечивать помощь огнем впереди идущей машине в целях обеспечения ее от 

забрасывания из верхних этажей гранатами, бутылками с горючей смесью и от поражения 

гранатами «фауст». Нормальной дистанцией необходимо считать 75-100 м. Танки и 

самоходные орудия ни в коем случае не должны двигаться «гуськом». Если один танк 

движется вдоль правой стороны улицы, держа под огнем правый ряд домов, то другой – 

вдоль левой стороны.  

           Все люки танков должны быть закрыты.  

           4. При движении танков по улицам, скверам, площадям необходимо учитывать 

возможность наличия замаскированных ям, подпольев, погребов и ловушек.  

           Танки и самоходные орудия должны двигаться осмотрительно, наблюдая за впереди 

идущими машинами.  

           Танки, застрявшие в яме или в ловушке, должны быть прикрыты огнем пехоты и 

других танков, действующих совместно с ними, и освобождены ночью или днем под 

прикрытием дымов.  

           Освобождению танков из ям и ловушек должны содействовать другие танки, саперы 

и пехота.  

           5. Орудия противотанковой обороны уничтожаются танками и самоходными 

орудиями фронтальным огнем из-за укрытия. Если имеется возможность обхода с фланга 

или тыла, – обязательно использовать ее. Дома средней прочности и баррикады, занятые 

противником, разрушаются огнем танковых пушек и самоходной артиллерии (76 и 85 мм). 

Для разрушения особо прочных зданий привлекать тяжелые танки (ИС-122) и тяжелые 

самоходные установки (ИСУ-122, ИСУ-152).  

           Огнеметные танки под прикрытием артиллерии и линейных танков используются 

для выжигания гарнизонов опорных пунктов, ДЗОТ, ДОТ, а также для поджога зданий.  

           6. При организации боя за крупный город танковый начальник обязан:  

           – изучить характер противотанковой обороны на внешнем обводе и в самом городе;  

           – изучить с подчиненными до мельчайших подробностей (на местности, по карте, 

плану, аэрофотоснимкам, путем опроса местных жителей) расположение города, улиц, 

площадей, садов, пустырей, важнейших зданий и сооружений, характер и группировку 

строений, особенно в направлении действий части; иметь точный план с названиями улиц 

и площадей;  

           – распределить танки между штурмовыми группами и отрядами в соответствии с 

принятым предварительным решением или, на основе приказа общевойскового командира, 

поставить им задачи по поддержке пехоты при овладении районами и объектами;  

           – подготовить и дать подразделениям приспособления для преодоления 

заграждений;  

           – тщательно увязать вопросы взаимодействия танков и самоходных орудий с 

пехотой, артиллерией, инженерными и химическими войсками;  

           – организовать боевое и материально-техническое обеспечение действий танков.  

           7. При постановке задач подразделениям танков и самоходной артиллерии исходить 

из основной особенности боевых действий в городе, заключающейся в том, что бой внутри 

города распадается на ряд частных боев по овладению отдельными кварталами и зданиями, 

поэтому избегать постановки общих задач. Общая задача должна расчленяться на ряд 

последовательных конкретных задач по овладению отдельными объектами.  

           8. При подготовке к боевым действиям в городе учитывать, что весь исход боя на 

отдельных участках решают самостоятельные, инициативные действия мелких 

подразделений, танков и самоходных орудий, которые обеспечивают бой главных звеньев 

уличного боя – штурмовых групп и отрядов, поэтому основной упор при подготовке в бою 

и организации взаимодействия должен быть поставлен на экипаж, взвод.  



336 

 
           9. Решающее значение в уличном бою имеет тщательно организованное наблюдение 

и разведка целей; отсюда все стремление командиров всех степеней должно быть 

направлено на осуществление тесной связи с пехотой, которая будет указывать танкам 

огневые точки, мешающие продвижению. На передовых наблюдательных пунктах пехоты 

(непосредственно в боевых порядках атакующих штурмовых групп) должны быть 

разведчики от танковых частей. Данные разведки, поступающие с передовых 

наблюдательных пунктов, должны дополняться непрерывным наблюдением из танков и 

самоходных орудий, для самостоятельного открытия огня по обнаруженным целям, без 

особой заявки пехоты.  

           В результате тщательно организованной разведки должно быть достигнуто 

положение, когда танки и самоходные орудия не огульно движутся вперед, а выдвигаются 

для подавления или уничтожения определенных, конкретных целей.  

           10. При организации взаимодействия тщательно отрабатывать вопросы 

целеуказания, обозначения достигнутого пехотой положения и прочной связи с пехотой. В 

уличном бою для целеуказания оправдали себя такие средства, как цветные ракеты и 

очереди трассирующих пуль, подаваемые пехотой в направлении обнаруженных целей. 

Особое значение в условиях уличного боя приобретает связь пешими посыльными и 

офицерами связи.  

           11. Закреплять за каждым танком или самоходным орудием группы прикрытия в 

составе 4-5 человек автоматчиков для постоянной охраны машин и уничтожения групп 

вражеских истребителей танков, вооруженных гранатометами «фауст».  

           12. При принятии решения на использование танковых и самоходных 

артиллерийских частей в городском бою исходить из следующих принципов:  

           а) Линейные танковые и самоходно-артиллерийские полки СУ-76 и СУ-85 придаются 

стрелковым дивизиям и полкам для распределения между штурмовыми группами и 

отрядами. Нормой необходимо считать танковый (самоходный) полк на стрелковый полк.  

           б) Отдельные танковые и самоходно-артиллерийские бригады придаются 

стрелковым корпусам и дивизиям для последующего распределения побатальонно 

(подивизионно) между стрелковыми полками. Использование танковых батальонов 

(самоходных дивизионов) аналогично использованию танковых полков.  

           в) Отдельные полки тяжелых танков и самоходных установок (ИС, ИСУ-122, ИСУ-

152) придаются стрелковым дивизиям, действующим на наиболее трудных направлениях, 

изобилующих особо прочными и массивными домами, фортами и сооружениями, и 

используются для создания специальных групп разрушения (3-5 машин), которые 

выдвигаются для уничтожения массивных зданий и фортов, наиболее упорно обороняемых 

противником. Кроме этого, важнейшей задачей наших тяжелых танков и самоходных 

орудий является борьба с танками противника. В отдельных случаях допускается 

использование тяжелых танков и самоходных установок непосредственно в штурмовых 

группах и отрядах.  

           Исходя из трудностей управления и дробления танковых (самоходных) частей до 

мелких подразделений (а иногда и до отдельных танков), управление боем 

децентрализуется и основывается на постановке задач командирами стрелковых 

батальонов и рот.  

           Командиры танковых (самоходно-артиллерийских) частей находятся на 

наблюдательных пунктах командиров стрелковых полков, осуществляя жесткий контроль 

за правильным использованием танков и самоходных орудий, добиваясь энергичных и 

умелых действий танковых подразделений и экипажей, организуя разведку и непрерывное 

материально-техническое обеспечение боя.  

           Во всех случаях в руках танкового начальника должен быть резерв боевых машин (5-

6 танков или батарея самоходных орудий) для отражения контратак и своевременного 

пополнения штурмовых групп и отрядов, вместо выбывших из строя танков и самоходных 

орудий.  
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           13. Танковые корпуса, составляющие эшелоны развития успеха полевых армий, с 

выходом на ближние подступы к городу должны стремиться к решительному прорыву в 

центр города для захвата важнейших объектов (переправы, центральные площади, 

электростанции, железнодорожные узлы, станции водоснабжения, аэродромы), тем самым 

достигая разобщения группировки войск, обороняющих город, и расчленения обороны 

противника. Последующие действия танковых корпусов должны быть направлены от 

центра к окраинам.  

           14. Особое значение в городском бою, в связи с повышенным расходом запасов 

(особенно боекомплекта), приобретает непрерывное материально-техническое обеспечение 

боя. Командир должен все время держать на удалении 1-1.5 км от боевых порядков первой 

тыловой эшелон (ремонтные средства, 1 боекомплект, 1 заправка) для своевременного 

пополнения запасов, эвакуации и восстановления боевых машин. Дозаправку машин ГСМ 

производить в ночное время или в укрытиях. Подвоз боеприпасов как днем, так и ночью, 

производить непосредственно к боевым порядкам, для чего назначать от каждой роты 

(батареи) один танк (самоходное орудие). При организации подвоза к войскам запасов, 

исходя из особых трудностей ориентирования в крупном городе и во избежание блуждания 

отдельных машин, специально назначать подготовленных и отлично ориентирующихся 

офицеров, проводников, которые должны вести группы машин от второго тылового 

эшелона к первому.  

           В случаях, когда танковая часть распределяется и придается двум стрелковым 

полкам, первый тыловой эшелон делить на две питающие группы, которым следовать за 

каждым стрелковым полком и осуществлять питание боя танков и самоходных орудий. Во 

всех случаях стремиться к максимальному приближению тылов, используя здания для 

прикрытия от артиллерийского огня.  

           15. Настоящие указания не исчерпывают всех практических способов и приемов 

ведения уличных боев.  

 

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

           Командующим танковыми армиями, командующим БТ и МВ армий, командирам 

танковых корпусов, командирам танковых и самоходно-артиллерийских бригад и полков 

немедленно приступить к изучению со всем офицерским составом, а в необходимой 

степени и с сержантским и рядовым составом, этих указаний, а также к изучению и 

обобщению имеющегося в войсках боевого опыта ведения наступательного боя в городе.  

           Руководствуясь моими указаниями и используя имеющийся опыт, подготовить части 

и соединения к ведению боя в крупном городе.  

           Если обстановка позволяет, – провести тренировочные занятия с выводом 

материальной части и привлечением подразделений автоматчиков, артиллерии и саперов.  

           О принятых мерах и проделанной работе донести к 25.2.45 г.  

 

Командующий бронетанковыми и механизированными войсками  

1-го Белорусского фронта (подпись)  

 

Начальник штаба бронетанковых и механизированных войск  

1-го Белорусского фронта (подпись)  

 
ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну 

У.ЧЕРЧИЛЛЮ  

Получил Ваше послание от 18 февраля. Очень рад, что Вы остались довольны 

условиями в Крыму. 

20 февраля 1945 года. 
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ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

С печалью прочел я о потере, которую Вы понесли в связи со смертью генерала 

Черняховского от ран, полученных им в бою. Талант и деятельность этого блестящего и 

храброго офицера вызывали большое восхищение у Правительства Его Величества и 

британской армии. 

            20 февраля 1945 года. 

 

 

1341-й день войны 
 

21 февраля 1945 г. в связи с ХХVII годовщиной Красной Армии 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза 

обращается с призывом к советским воинам: «Не давайте передышки 

врагу! Бейте его нещадно, всей мощью советского оружия! Вперед, на 

запад!.. Вас ждут как освободителей миллионы советских людей, 

изнывающих на немецкой каторге. Вызволим из фашистской неволи 

наших братьев и сестер!.. Сотрем с лица земли германский империализм! 

Обеспечим прочный мир между народами всего мира». Под этими 

лозунгами Красная Армия идет в последний, решительный бой. 
 

 
Худ. В. Корецкий 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Румынские войска действуют на территории Чехословакии в сложных условиях 

словацких лесистых гор: 4-я румынская армия (восемь дивизий) с 40-й советской армией 

входят в группу генерал-лейтенанта Ф.Ф. Жмаченко, наступающую на правом крыле 2-го 

Украинского фронта в районе верхнего течения реки Грон; 1-я румынская армия (шесть 

дивизий) с 53-й советской армией составляют группу генерал-лейтенанта И.М. Манагарова, 
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которая громит врага в районе Зволенского выступа. Кроме того, в подчинении советского 

командования находятся 1-я румынская добровольческая пехотная Дебреценская дивизия 

имени Тудора Владимиреску, румынский авиационный корпус и танковый полк. 

Румынские войска будут сражаться вместе с Красной Армией до окончания войны в 

Европе. Героизм и упорство румынских воинов не раз отмечаются в приказах советского 

командования. 

 

На трудовом фронте. 

  К концу 1944 г. было восстановлено и введено в эксплуатацию 35 

районных электростанций, в том числе Зуевская и Волховская ГРЭС.  

 

В феврале 1945г. Советское правительство приняло специальное 

решение о производстве истребителей с турбореактивным двигателем. Работу 

по созданию нового самолета коллектив конструкторов, руководимый 

Артемом Ивановичем Микояном, начал еще в 1943г. Испытания истребителя 

в марте 1945г. показали высокие качества этой машины. Вскоре 

турбореактивный боевой истребитель, имеющий скорость полета 900 

километров в час, поступил в серийное производство. Появление самолетов с 

турбореактивными двигателями вызвало целую революцию в авиации. 

Открылись реальные возможности для создания беспилотной авиации и 

управляемых снарядов.  

 

 
Советский турбореактивный истребитель МиГ-9 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О выделении Войску Польскому вооружения, автотранспорта, 

снаряжения, обмундирования и о приеме польских офицеров в советские военные 

академии».  

Постановление «О подготовке летно-технических кадров в 1945 году». 

Постановление «О добыче торфа и подготовке предприятий Наркомэлектростанций 

к торфяному сезону 1945 г.».   

Постановление «Об изготовлении в 1945 году специального оборудования, 

инструмента и запасных деталей для стационарных и подвижных снаряжательных 

мастерских Главного артиллерийского управления Красной Армии».   
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Постановление «О восстановлении и перешивке на широкую колею 

железнодорожных участков в Восточной Пруссии».   

Постановление «О распределении мобилизуемых на территории действующих 

фронтов немцев на работы в промышленности».   

Постановление «О порядке распределения передвижных паровых электростанций 

мощностью 1000 квт и выше, поступающих по импорту».  

Распоряжение «Об увеличении на 10 тыс. численности передаваемых НКВД 

военнообязанных для охраны ИТЛ и колоний; об увеличении на 10 тыс. численности 

досрочно освобождаемых заключенных, осужденных за незначительные преступления, 

годных к строевой службе в КА».  

Постановление «О срочных мерах по усилению налива нефтепродуктов и ускорению 

продвижения цистерн по железным дорогам».   

Постановление «О восстановлении производства специального пергамента для 

Наркомата боеприпасов».  

Постановление «О распределении металла на капитальное строительство на I 

квартал 1945 г.».   

Постановление «Об организации Центрального военно-эксплуатационного 

управления в НКПС и военно-эксплуатационных управлений при 1 и 2-м Белорусских и 1-

м Украинском фронтах».  

Постановление «О подготовке специалистов по физике атомного ядра». 

 

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. 

Из воспоминаний Шестопалова Анатолия Ивановича: 

 

«Накануне войны в 1938-1940 г.г. моя семья проживала в городах 

Кашира и Ожерелье Московской области. Мой отец Иван Петрович работал 

электромехаником на строительстве новой железнодорожной магистрали 

Москва - Донбасс, проходящей через города Кашира, Узловая, Валуйки, 

Купянск. Мать - Клавдия Андреевна - была домохозяйка. В нашей семье было 

3 детей: я, брат Веня и сестрёнка, которая умерла в младенчестве во время 

войны. 

Осенью 1939 года мой отец вместе со строительным управлением уехал 

работать в Польшу, а нас отправил в город Белгород, где жили мой дедушка 
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Харламов Андрей Исаевич и моя бабушка Харламова Наталья Ивановна. Там 

я окончил четвёртую четверть 8 класса в  железнодорожной школе № 35 по 

ул. Вокзальной. В июне 1940 года отец забрал нас к себе в Западную Украину. 

В городе Львове я окончил 9 класс в русской школе.   

Здесь, во Львове, недалеко от границы, я узнал о начале войны. 22 июня 

1941 года вместе с семьей был эвакуирован в Белгород. 1 сентября 1941 года 

я пошёл в 10 класс. На добровольных началах участвовал в охране 

железнодорожных объектов на станции. В конце сентября 1941 года в городе 

Белгороде объявили эвакуацию, и моя семья была отправлена в Саратовскую 

область, где я окончил курсы трактористов, работал скотником.  

1 ноября 1942 года я был призван в армию. Четыре месяца проучился в 

Вольской полковой школе Саратовской области. Затем был отправлен в 

Татищевские военные лагеря, где формировался резерв для пополнения 

фронтовых подразделений. В начале апреля 1943 года я попал на фронт в одну 

из частей 5-й армии, воевавшей на Орловском направлении. Был назначен 

командиром стрелкового отделения 365 стрелковой дивизии. Горячие денёчки 

начались, когда немцы в первых числах июля развернули наступательные 

операции на Курской дуге. Первые дни немцы неоднократно пытались 

наступать и на нашем участке. Постепенно наступление врага было 

остановлено, и мы перешли в контрнаступление.  

Наступление нашей части было назначено на утро19 июля 1943 года. 

После артподготовки и воздушного налёта немцы особого сопротивления не 

оказывали, а стали отходить. К вечеру наше преследование было 

остановлено, немцы закрепились впереди расположенной деревни Всходы 

Орловской области. Решено было отложить взятие деревни до утра. 

Утром начался бой. В нём я был ранен и контужен. Лечился в госпитале 

в городе Кирове (на Урале). В сентябре был выписан из госпиталя в 

выздоравливающий батальон. Из-за частичной потери слуха, что являлось 

ограничением для пехоты, пришлось переквалифицироваться в минометчики. 

Я служил в 118 отдельном Рогачёвском ордена Суворова, ордена Красного 

Знамени танково-самоходном полку, в батальоне автоматчиков.  

В декабре 1943 года попал на фронт, на участке Оршанско-Витебского 

мешка. В феврале 1944 года был направлен на Второй Белорусский фронт. 

Участвовал в боях по освобождению Белоруссии.  Наше наступление 

остановилось на границе. С 15 января 1945 года начались наступления по всей 

территории Восточной Пруссии. Немцы уже оказывали сопротивление всё 

меньше. За 2 месяца мы достигли предместий крепости Кенигсберга. 

Командование во избежание больших потерь решило ее не штурмовать. 

Наше соединение было переброшено на новое направление - город Эльбинг, 

расположенный между Кенигсбергом и Данцигом, вблизи от Балтийского 

моря. В марте-апреле мы взяли этот город. И вскоре вышли к берегу 

Балтийского моря. Фактически это было ещё не море, так как между 

Кенигсбергом и Данцигом, располагалась песчаная коса, поросшая лесом. 

Ширина ее была от нескольких сот метров до 1,5 км, а длина более 100 км. 
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Само Балтийское море было за косой, а от суши косу отделял залив шириной 

7 км. И все немцы, не желая сдаваться, перебрались на эту косу.  

На 8 мая 1945г. была назначена операция по высадке морского десанта 

на косу. Вечером к причалам подошли морские самоходные баржи. Грузились: 

пехота, минометчики, артиллерия. Началась артподготовка и к 10 часам 

вечера мы высадились на тот берег. В результате чего сопротивление немцев 

было остановлено. Нам приказали окопаться. Примерно, вначале 

одиннадцати, командиры сообщили нам об окончании войны. В 12 часов ночи 

немцы еще не прекращали стрельбу. А мы на радости палили просто в небо 

изо всех видов стрелкового оружия. И вдруг, в час ночи, затихли и немцы. Как 

потом выяснилось, что в приказе о капитуляции не было указано, что это 

московское время. 

Рано утром прибыло наше специальное подразделение, которое 

принимало капитуляцию. А мы лишь были наблюдателями и смотрели, как 

немцы двигались строгими колоннами, бросали в кучу оружие, и уходили 

дальше под конвоем наших солдат.  

После окончания войны я ещё два года служил в армии, прежде чем 

попасть домой. За время войны был награжден медалью «За взятие 

Кенигсберга» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Юдин Анатолий Александрович   

  

Юдин Анатолий Александрович  родился 9 апреля 1919 года в  городе 

Мосальск, в хорошо известной семье педагогов Юдиных - Александра 

Федоровича и Елизаветы Константиновны.  

В 1926 году Анатолий Александрович поступил учиться в МСШ №1 и в 

1935 году успешно её  закончил. У него была мечта стать летчиком, и после 

окончания школы он уехал поступать в Высшее летное училище  в г.Ейск 

Краснодарского края, а в 1938 году окончил его с отличием. 
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 С начала войны в звании командира эскадрильи был направлен  на 

перебазирование самолётов в места боевых действий. Однажды, переправляя 

самолет, он увидел, что навстречу ему летит немецкий самолёт, а в нём 

молодой немецкий лётчик. Ему было жалко открывать по нему огонь, но 

немец первый начал стрелять, и он вынужден  был дать ответный огонь. 

Фашистский самолёт был сбит.  

Во время перебазирования были и другие  происшествия: загорался 

самолёт, и он его тушил в воздухе, сохранив самолёт неповреждённым.  

Во время его переездов жена Валентина Владимировна следовала за ним. 

Жен летчиков перевозили поездами. Они тоже помогали фронту: рыли окопы, 

противотанковые рвы. При переезде женщины попадали в тяжелые условия: 

были без воды и еды, иногда попадали под бомбежки. С женами передвигались 

и дети, поскольку на одном месте оставаться было опасно, так как 

фашисты уничтожали целые семьи летчиков. 

За время  боевых действий  Анатолий  Александрович был награждён 

двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного  Знамени  и другими  

наградами.  

После войны продолжал летать на самолётах и воспитывал новое 

поколение курсантов в городах Ейск, Ленинград, в Латвии. После того, как 

ушел в отставку, в 1957 году приехал  в г. Мосальск, где прожил последние 

годы. Работал инструктором райкома КПСС. 

Анатолий Александрович  умер в 25.03.1976г. (Евстратова Елена 

Анатольевна – дочь Юдина А. А., бывший учитель Мосальской СШ №1 и 

правнук Юдина А.А. - Евстратов Николай, учащийся 10-го класса, Калужская 

область).   

  

*** 

Плотников Прохор Андреевич 
 

 Есть у моих одноклассников прадедушки-герои, с медалями и орденами. 

У моего прадедушки медалей нет.  Мой прадедушка, Плотников Прохор 

Андреевич, родился 12 июля 1909 года. В детстве сильно покалечился и всю 

жизнь страдал хромотой. Поэтому воевать не смог. Но это совсем не 

значит, что его заслуги меньше, чем у тех, кто прошел всю войну. Жил он со 

своей семьей в селе Пушкарное Яковлевского района. Прохор Андреевич 

помогал партизанам. Он был у них связным. В семье прадедушки было восемь 

маленьких детей. Но очень часто ночью в их доме принимали раненых 

советских солдат, перевязывали, помогали чем могли, а после этого 

прадедушка на телеге с лошадью отвозил их в Маршалково, за много 

километров, чтобы передать нашим войскам. Очень страшно было его семье 

так рисковать. Ведь в соседнем доме стояли немцы. Но, даже рискуя 

жизнями своими и своих детей, не могли не помочь нашим защитникам. И 

многие из них выжили и дошли до Великой Победы. 
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 Прошла война, но поклониться могиле уже умершего прадедушки не раз 

приезжали спасенные им солдаты. И пусть не осталось ни документов, ни 

наград, подтверждающих героизм прадедушки, в памяти односельчан он 

остался настоящим героем.  

 Акция «Бессмертный полк» помогла сбыться мечте моего прадедушки, 

Прохора Андреевича. Спустя столько лет он смог вместе со своими 

погибшими солдатами-земляками пройти в одном строю на параде Победы, 

гордо чеканя шаг. И здесь не было различия между солдатами, партизанами 

и генералами. Все были равны. Все были героями. И многие взрослые и дети 

плакали, провожая глазами лица героев, гордо смотрящие с портретов на 

своих потомков ( Батракова Анна, ученица 2 «а» класса  МБОУ «Томаровская 

средняя общеобразовательная школа №2 Яковлевского района Белгородской 

области» имени Героя Советского Союза В.В.Швеца). 

 

21 февраля 1945г. Среда. В течение дня на Земландском полуострове 

западнее Кенигсберга наши войска отбивали атаки пехоты и танков 

противника, стремившегося пробиться из Кенигсберга в направлении Пиллау, 

и после упорных боёв оставили несколько населённых пунктов. 

Одновременно южнее и юго-западнее Кенигсберга наши войска, сжимая 

кольцо окружения восточно-прусской группировки противника, с боями 

заняли населенные пункты Швенгельс, Магген, Аугам, Воршинен, 

Блумштайн, Петерсвальде, Хогендорф, Штраубендорф, Шендамерау. В боях 

за 20 февраля западнее и юго-западнее Кенигсберга подбито и уничтожено 60 

немецких танков и самоходных орудий. 

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боем 

овладели городом Черск - важным узлом коммуникаций и сильным опорным 

пунктом обороны немцев в северо-западной части Польши, а также с боями 

заняли более 40 других населённых пунктов, среди которых крупные 

населённые пункты Езевиц, Нихтсфельде, Пескерфельде, Кирхенян, Оссик, 

Оцципель, Шенберг. 

 В провинции Бранденбург наши войска с боем овладели городами 

Пфертен, Прибус, а также заняли более 50 других населённых пунктов, в том 

числе крупные населённые пункты Ламо, Кушерн, Форштадт, Герен, Ниверле, 

Цшехельн, Грефенхайн, Гросс-Зельтен, Лайппа.  В боях за 20 февраля в этом 

районе наши войска подбили и уничтожили 49 немецких танков. 

В районе Бреслау наши войска вели бои по уничтожению окружённой в 

городе группировки противника. 

На северном берегу Дуная восточнее города Комарно атаки пехоты и 

танков противника отбивались нашими войсками. 20 февраля в этом районе 

подбито и уничтожено 38 немецких танков и самоходных орудий. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 8 самолётов СФ искали подводные лодки противника на 

подходах к Кольскому и Печенгскому заливам. Из губы Титовка в Кольский 
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залив в охранении 1 тральщика и 2 больших охотников перешёл 1 транспорт. 

Дозоры несут 1 корабль и 1 катер. 

На западе. 32 штурмовика ВВС БФ в сопровождении 40 истребителей 

двумя группами нанесли удар по переднему краю противника, сбив 1 ФВ-190. 

3 наших Ил не возвратились на аэродром. 24 самолёта вылетали на воздушную 

разведку, в процессе которой сбили 1 Ю-87. Нашим войскам огнём 

содействовали 3 железнодорожные дивизиона артиллерии флота. 1 

железнодорожная батарея обстреливала противника в порту Либавы. 

Межбазовый переход выполняет 1 подводная лодка. 

4 самолёта неприятеля в первом налёте и 7 – во втором атаковали наши 

катера в порту Свента, повредив 1 торпедный катер и потеряв от зенитного 

огня 2 своих машины. Ещё 24 их самолёта произвели налёт на 

железнодорожный артиллерийский дивизион на станции Попес, разбив вагон-

КП и несколько вагонов обеспечения.  

 

Днем 21 февраля 1945г. Восточно-Прусская операция. С 10 по 21 

февраля войска 3-го Белорусского фронта продвинулись на правом крыле на 

15-20 километров, в центре - на 60 километров и на левом крыле - на 10 

километров. Плацдарм, занимаемый немецко-фашистскими частями к югу от 

Кенигсберга, сократился примерно вдвое и имеет по фронту 50 километров, а 

в глубину – 15-25 километров. Однако противнику удалось на некоторое время 

приостановить наступление фронта. 

В эти дни. Советская авиация наносит удары по вражеским войскам, 

долговременным укреплениям, аэродромам, по транспортам в море и портам. 

В февральских боях отличились многие советские летчики 1-й и 3-й 

воздушных армий и авиации флота (к.1). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Говоря в своих мемуарах о последнем периоде войны, Уинстон Черчилль заявляет, 

что «разрушение германской военной мощи принесло с собой коренные изменения в 

отношениях между коммунистической Россией и западными демократиями». В 

соответствии с этим, пишет далее бывший премьер-министр Англии, выдавая далеко 

идущие замыслы империалистической реакции, западным державам в своей политике и 

стратегии надлежало руководствоваться следующим: «Во-первых, тем, что Советская 

Россия стала смертельной опасностью для свободного империалистического мира. Во-

вторых, тем, что против ее дальнейшего продвижения немедленно должен быть создан 

новый фронт. В-третьих, тем, что этот фронт в Европе должен пролегать как можно дальше 

на восток» (к.1). 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Неоценим вклад в победу над врагом советских женщин. Они вступали 

в ряды Красной Армии, в дивизии народного ополчения, участвовали в 

партизанском движении, в партийном и комсомольском подполье. За 1941-

1945 годы среди рабочих и служащих число женщин увеличилось более чем на 

15 млн. (56% общего числа работающих), в промышленности они составили 
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52%, в сельском хозяйстве - 75%, в органах здравоохранения - 82%, в народном 

просвещении - 77,8% (к.95). 

 

 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 
* * * 

За 20 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 180 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 67 самолетов 

противника. 

 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 
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 Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 21 февраля, с 

боем овладели городом Черск – важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом 

обороны немцев в северо-западной части Польши. 

В боях за овладение городом Черск отличились войска генерал-лейтенанта Гришина, 

генерал-майора Киносяна, генерал-лейтенанта Терентьева, генерал-майора Смирнова, 

генерал-майора Ляскина, генерал-майора Кириллова, генерал-майора Кононенко, генерал-

майора Супрунова, генерал-майора Красноштанова, полковника Горичева, полковника 

Пачкова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Разинцева, генерал-майора артиллерии 

Малофеева, полковника Королева, полковника Василенко, полковника Тюрина, 

полковника Шлепина, подполковника Анишкина; танкисты полковника Юдина, 

подполковника Слободяна, подполковника Поварова, майора Прусевича; летчики генерал-

полковника авиации Вершинина, полковника Калугина, полковника Виноградова; саперы 

полковника Третьякова; связисты генерал-майора войск связи Новарчука. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Черск, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 21 февраля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом Черск, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за освобождение города Черск. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

21 февраля 1945 года 

 

Директива № 0226 

штаба бронетанковых и механизированных войск 

50-й армии о недостатках в боевом использовании танков 

в наступательной операции 

(21 февраля 1945 г.) 

Секретно  

КОМАНДИРАМ БРОНЕТАНКОВЫХ И  

МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ 50-й АРМИИ 

 

 В ходе наступательной операции армии с 14 по 19.2.45 г. в боевом применении и 

действиях бронетанковых войск армии имели место следующие недостатки:  

 

1. Постановка задач и организация взаимодействия 

 

 В боевом использовании танков общевойсковыми командирами проявилась 

тенденция применять танки совместно с пехотным десантом для самостоятельных действий 

вне непосредственного тактического взаимодействия с основными силами, что является 

возможным при условии отсутствия организованной обороны противника или после ее 

прорыва. Сплошь и рядом решение на подобное использование танков принималось без 

учета реальных условий местности, характера действий противника. Действуя в отрыве от 

основных сил пехоты и не будучи поддержанными артиллерийскими средствами усиления, 

танки при движении вперед наталкивались на организованную оборону противника, 

пехотный десант рассеивался или уничтожался пулеметным огнем противника, танки были 

вынуждены вступать в единоборство с артиллерией, штурмовыми орудиями и танками 
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противника и, неся потери от огня противника, оказывались не в состоянии выполнить 

поставленную задачу.  

 Общевойсковые командиры, ставя задачи танкам, нередко не предоставляют 

танкистам необходимого времени для рекогносцировки местности, уяснения на местности 

задач, ознакомления с огневой системой противника и для организации взаимодействия с 

пехотой, артиллерией и инженерными войсками.  

 В результате поспешного ввода в бой танки действуют изолированно, 

взаимодействие нарушается, танки застревают на танконепроходимых участках местности 

и расстреливаются огнем артиллерии и штурмовых орудий противника.  

 В отдельных случаях танкам ставятся непосильные задачи, например: 

самостоятельная ночная атака населенных пунктов, атака опушек леса и т. д., что приводит 

лишь к излишним потерям материальной части и личного состава.  

 

2. Разведка 

 

 Разведка противника штабами бронетанковых и механизированных частей в период 

подготовки к бою и в процессе самого боя организуется неудовлетворительно. К началу боя 

штабы частей не имеют достаточно подробных данных о противнике, о характере его 

обороны и наличия огневых средств; не принимают мер к накапливанию сведений о 

противнике путем использования данных, имеющихся в распоряжении штабов стрелковых 

соединений; в период подготовки боя не организуют наблюдения за противником. 

Поступающие данные о противнике, и в первую очередь о наличии и районах его 

противотанковых средств, до подразделений не доводятся, и экипажи не предупреждаются 

об угрожаемых направлениях, куда в первую очередь должно быть приковано внимание.  

 Организацией боевой разведки части пренебрегают, в ходе боя противник не 

разведывается, части в значительной мере действуют «вслепую», не могут своевременно 

вскрыть намерения противника и принять соответствующие контрмеры.  

 Разведка местности, с точки зрения ее проходимости для танков, производится 

поверхностно, в силу чего танки, попадая на труднопроходимые участки местности, 

застревают.  

3. Построение боевых порядков 

 

 Построению боевого порядка не уделяется должного внимания. Боевые порядки 

строятся шаблонно, без учета противника, характера местности и особенностей выполнения 

поставленной задачи. Преобладает линейный боевой порядок независимо от того, 

действуют ли танки на открытой, пересеченной или лесистой местности. С началом атаки 

боевые порядки нарушаются, в ходе боя изменений боевого порядка в зависимости от 

создавшейся обстановки не производится.  

 

4. Управление 

 

 Организация управления танковыми войсками в бою имеет ряд существенных 

недостатков. Наблюдательные пункты командиров частей выбираются неудачно, на 

значительном удалении от подразделений, ведущих бой. Командиры частей редко 

выезжают непосредственно в боевые порядки, лично боем не управляют, обстановки и 

действительного положения частей не знают и на ход боя влиять не могут.  

 Связь в бою командиров и штабов бронетанковых и механизированных частей с 

командирами и штабами общевойсковых соединений организуется плохо, в силу чего 

командиры дивизий и корпусов и их штабы положения и состояния танковых частей не 

знают, дополнительных задач в ходе боя поставить не могут и оказать помощь танкам 

артиллерией и авиацией не в состоянии.  
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 Командирами бронетанковых и механизированных частей и соединений 

игнорируется положение устава об управлении частями и соединениями непосредственно 

из боевых порядков.  

 

5. Подготовка и обслуживание материальной части 

 

 Наблюдались неоднократные случаи небрежного вождения танков в бою, 

граничащие с умышленным выводом их из строя: застревание в воронках, в болотах, не 

выдерживание боевых курсов, поломка механизмов и т. п., чем снижалось общее 

количество машин, принимавших участие в бою. Восстановление боевой техники и 

эвакуация застрявших машин производятся медленно.  

 Обобщая опыт боевого применения и использования бронетанковых частей, 

командующий бронетанковыми и механизированными войсками 50-й армии ПРИКАЗАЛ:  

 1. В вопросах использования бронетанковых частей решительно изжить шаблон, 

части и соединения применять, исходя из реальной обстановки, не допуская нарушений 

положений уставов. При получении боевой задачи добиваться выделения необходимого 

времени на организацию взаимодействия, изучение местности и т. д.  

 2. Уделить максимум внимания разведке противника и местности, особенно 

организации боевой разведки. Добиться постоянного обстоятельного изучения противника 

– характера его действий, наличия самоходных орудий, танков и других противотанковых 

средств. Перед выполнением боевых задач изучать огневую систему противника. 

Начальникам штабов частей и соединений лично проверять работу разведорганов и 

постоянно руководить деятельностью разведподразделений.  

 3. Боевые порядки строить, исходя из задачи и характера местности.  

 4. Управление строить, исходя из основных положений уставов. Наблюдательные 

пункты приблизить к боевым порядкам и добиться, чтобы они соответствовали своему 

назначению, с наблюдательного пункта нужно видеть бой.  

 При самостоятельных действиях бронетанковых частей командирам частей 

управлять частями и соединениями, находясь непосредственно в боевых порядках 

подразделений, ведущих бой.  

 5. Потребовать решительных мер борьбы со случаями небрежного вождения танков 

в бою. Каждый случай выхода машины из строя в бою по техническим неисправностям – 

застревание танка в болоте, воронках и т. п. – расследовать и в случае обнаружения 

злоумышленных действий со стороны экипажа привлекать виновных к строжайшей 

ответственности.  

 6. Все приведенные недочеты тщательно разобрать и изучить со всем офицерским 

составом и штабами частей.  

 На основе этих указаний командирам полков и бригад лично произвести разбор 

проведенных операций.  

Начальник штаба бронетанковых и  

механизированных войск 50-й армии (подпись)  

Помощник начальника штаба бронетанковых и  

механизированных войск 50-й армии (подпись)   

(Ф. 241, оп. 254681с, д. 1, л. 136-138) 

 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-

ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Прошу Вас принять мою благодарность за соболезнование, выраженное Вами по 

случаю смерти одного из лучших полководцев Красной Армии — генерала армии И. Д. 

Черняховского. 

21 февраля 1945 года. 
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1342-й день войны 

 

22 февраля  1945 г. в Ставке ВГК утверждается директива о том, 

что с 24 часов 24 февраля 1945 года 1-й Прибалтийский фронт 

упраздняется. Армии фронта, получившие наименование Земландской 

группы войск, включаются в состав 3-го Белорусского фронта. 

Командующим этой группой войск и одновременно заместителем 

командующего войсками 3-го Белорусского фронта назначается генерал 

армии И.Х.Баграмян. Таким образом, в состав объединённого 3-го 

Белорусского фронта вошли 2-я гвардейская, 43-я, 39-я, 5-я, 50-я, 11-я 

гвардейская, 31-я, 28-я, 3-я и 48-я общевойсковые армии, 1-я и 3-я 

воздушные армии. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Болгария. Решительные шаги по пути коренных демократических преобразований 

делает в это время Болгария. Она стремится своим активным участием в борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков внести посильный вклад в разгром гитлеровской 

Германии. 1-я болгарская армия действует против немецко-фашистских войск на 

территории Венгрии, находясь в оперативном подчинении 3-го Украинского фронта. В 

правительстве Отечественного фронта с самого начала решающую роль играют болгарские 

коммунисты. Народные суды сурово покарали военных преступников и фашистских 

главарей. Промышленные предприятия, имущество военных преступников, а также лиц, 

сотрудничавших с гитлеровцами и осужденных народными судами, конфискованы и 

переданы народно-демократическому государству. На предприятиях трудящиеся 

установили рабочий контроль. Народная власть быстро ликвидировала диверсионные и 

террористические группы, мешавшие мобилизации всех сил страны на борьбу с общим 

врагом. 

 

Германия. Население Германии все больше убеждается в том, что Красная Армия 

ведет войну не за уничтожение немецкого народа, а стремится ликвидировать фашистскую 

армию и гитлеровское правительство, ненавистный народам «новый порядок» в Европе. 

 

На трудовом фронте. 

  Объективные возможности для нового подъема экономики Советского 

Союза максимально учтены в государственном плане восстановления и 

развития народного хозяйства СССР на 1945 г., разработанном Госпланом при 

непосредственном участии наркоматов и местных партийных, советских и 

хозяйственных организаций. В начале года председатель Госплана Н.А. 

Вознесенский представил народнохозяйственный план в ЦК ВКП(б) и в СНК 

СССР на рассмотрение директивными органами. 
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Николай Алексеевич Вознесенский 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О выделении бензина для строительства № 500 в Комсомольске-на-

Амуре».   

Распоряжение «О поставках лесоматериалов для предприятий НКрыбкома». 

Постановление «О керченском железнодорожном мосте».   

Распоряжение «О передаче турбины для Брестской электростанции». 

Распоряжение «О продлении до 1 мая 1945 г. срока работы военнообязанных 1927 г. 

рождения на лесозаготовках для Москвы». 

  

Вспомним как это было… 

 

22 февраля 1945 г. в газете «Боевой товарищ» была опубликована 

статья гвардии старшего сержанта М. Дунина, которую прочитали сотни 

бойцов Красной Армии: 

 

«САМЫЙ ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ.  

Если мне суждена глубокая старость, если доживу я до седин, то и 

тогда, и в смертный мой час не забуду этого дня. Детям своим и внукам 

расскажу я об этом дне. 

Был август 1942 г., памятный всем август. Немцы остервенело рвались 

в Сталинград, к Волге. Наша батарея занимала огневые позиции на дворе 

Сталинградского тракторного завода. Я был мальчишкой, когда строили 

этот известный всему миру завод. Я никогда не видел до этого Волги. Только 

по рассказам учителя я знал, что это великая русская река. 

После долгого и горестного отступления здесь, на просторном дворе 

Сталинградского тракторного завода, на берегу Волги меня охватило 

чувство щемящей душу тревоги за судьбу России. И мне как-то сразу стало 

ясно, что либо я погибну на дворе этого завода, либо не пропущу дальше 

немцев. Должно быть, так же думали и мои товарищи по орудийному 

расчету. 

Атаки немецких танков следовали одна за другой. По тридцать, по 

пятьдесят, наконец, по девяносто танков бросал немец на наш участок. С 

диким грохотом рвались к заводу черные танки врага, а мы непоколебимо 
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стояли у своих орудий. Выбыли из строя подносчики снарядов, замковый, 

правильный. И остался у орудия я один. Неминуемая смерть глядела мне в 

лицо. В эту минуту я готов был отбивать атаки не девяноста, а всех танков 

– такой яростью клокотало мое сердце. 

Очнулся я уже в медсанбате на третий день после боя. Командир сказал 

мне, что наше орудие уничтожило четыре немецких танка. 

С тех пор много воды утекло. Еще три раза был я ранен – на Дону, в 

Белоруссии, на Висле. И от одного ранения к другому, от боя до боя росло мое 

воинское мастерство, закалялась и крепла моя великая ненависть к немецким 

фашистам. 

Шагая теперь к Берлину, я знаю, я твердо уверен, что недалек теперь 

день нашей окончательной победы, день расплаты за все муки и горе, что 

довелось нам испытать от рук немцев. 

     Гвардии старший сержант М. Дунин». 

 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Громов Владимир Устинович 

 

    Из рассказов моего деда Громова Юрия Владимировича (старшего сына 

Владимира Устиновича) и бабушки Гимрановой Татьяны Владимировны 

(младшей дочери) я узнала, что прадедушка не любил вспоминать о войне, 

мало что рассказывал и очень редко. Это были тяжёлые и нерадостные 

воспоминания для него. Но кое-что они мне рассказали, а некоторые сведения 

я узнала, работая с документами, фотографиями, медалями, которые 

сохранились  в семейном архиве. 

     Я узнала, что прадедушка не коренной житель деревни Троицк. Он 

родился 22 июля 1922 года в деревне Ивановка Бирилюсского района. 

Довоенная специальность была - бухгалтер.     

С большим интересом я рассматривала красноармейскую книжку 

военнослужащего. Это старая маленькая потрёпанная книжечка. На ней 

изображена маленькая пятиконечная звездочка, внутри её серп и молот. В  

ней  записаны все данные о военнослужащем. Без неё никак нельзя было 

обойтись. Это очень важный документ. На первой странице, вверху 

написаны такие слова: «Красноармейскую книжку иметь всегда при себе. Не 

имеющих книжек – задерживать». В ней  имеются такие разделы: «Общие 

сведения», «Прохождение службы», «Участие в походах, награждения и 

отличия», «Вещевое имущество».    

 Из книжки я узнала, что на войну Владимира Громова призвали 12 мая 

1943 года Бирилюсским военкоматом Красноярского края. Номер военно-

учётной специальности 48. Это значит, что он был специалистом полевых 

кабельных линий. 
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  Попал вначале  в 98-ю стрелковую роту связи в Омске, а потом через 

месяц,  в 968 отдельный батальон связи.  

     В войну считали, что Бог войны – артиллерия. А бывший  младший 

сержант, специалист полевых кабельных линий Владимир Устинович Громов 

думал по этому поводу вот что: «Главное – связь, без нее никуда. Дивизия, 

корпус, фронт –  все между собой по нашим проводам разговаривали и, 

благодаря нам, боевые операции   проводили… Наша связь была передовой».   

  Первое боевое крещение получил в мае  1944-го года на реке Проне. Шло 

мощное наступление, связь нужна была как воздух, любой обрыв усложнял 

обстановку. Поэтому катушку на плечи и вперёд, а она,  по словам 

прадедушки, весила ни мало, ни много – пятьдесят килограммов.    

   Под пулями и снарядами приходилось налаживать  прерванную линию. 

Много бойцов-связистов осталось лежать в сырой  земле… 

   Тяжелые бои шли под Кенигсбергом, но тем радостнее была победа – 

взята столица Пруссии.   

  Затем была Польша и польский городок Осовец, в боях за который 

командир Владимир Громов получил медаль «За отвагу».  

 Во время Великой Отечественной войны за период с 1941 по 1945 год 

было произведено более 4 миллионов награждений.  

 В красноармейской книжке есть записи о том, что командование 

прадедушке не раз выражало благодарность за службу. 

 Демобилизовался солдат в 1947 году. Вернулся в родную Ивановку 

Бирилюсского района  Красноярского края. 

 Как  участнику военных действий, Владимиру Устиновичу было выдано 

удостоверение и нагрудный знак «Участник войны 1941-1945г.г.».  

 В военном билете, который был выдан прадедушке после войны, есть 

запись о прохождении военной службы. 

 В Троицке жила старшая сестра прадедушки Домна. И он переехал 

жить в Троицк, где встретил  спутницу своей жизни – Марию Назаровну 

Быкову. Они воспитали в своей семье восемь детей: пять сыновей – Василия,  

Юрия, Геннадия, Виктора, Николая и три дочери – Раису, Людмилу, Татьяну.  

    По словам детей, у Владимира Устиновича было 7 классов образования, 

но для того времени это был очень грамотный и образованный человек. 

Прадедушка был строгий, но справедливый отец. Интересовался  учёбой 

детей, помогал с уроками, посещал все родительские  собрания. Прабабушка 

закончила 3 класса и не могла помочь детям с учёбой, когда  дети переходили 

в старшие классы. 

     Дед Юра рассказывал, что Владимир Устинович много читал, в доме 

всегда  были книги. Он интересовался событиями, которые происходили в 

мире, обсуждал новости с людьми  в конторе,  на собраниях. Иногда были 

разногласия в спорах, но прадедушка говорил: «Я люблю всех людей. Каждый 

стоит сам себя». 

    Свои нежные чувства  к детям не показывал. Больше всех любви и ласки 

доставалось самой младшей – Татьяне. Он брал её на колени, рассказывал 
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сказки, расспрашивал о делах. Но все дети сохранили   в памяти только 

добрые воспоминания  об отце. Его строгость в  воспитании стала хорошим 

уроком в  дальнейшей жизни. 

   Очень тяжело жилось людям в послевоенное время. Приходилось много 

и тяжело работать в поле, на фермах, на зерносушилке, на кладах. Техники 

не было, всё приходилось на лошадях и вручную. Но никто не жаловался на 

трудности, люди рады были, что война закончилась и началась мирная жизнь.   

Колхоз тогда назывался «Красный Байкал». Потом переименовали в 

«Сталинский путь», «Дружба». Вначале трудился на полевых работах, а 

после почти до самой пенсии бухгалтером.  

 Каждый год в нашей стране празднуют 9 Мая, чествуют ветеранов. 

Как и тысячи других фронтовиков, Владимир Устинович был награждён 

юбилейными медалями  в честь разных годовщин Великой Победы. 

  Среди юбилейных наград есть и медаль Жукова.  

Я горжусь своим прадедушкой  –  участником Великой Отечественной 

войны!  (Дудко Диана, 14 лет дер. Троицк Большеулуйского района 

Красноярского края). 

 

 
Владимир Громов с женой Марией, дочерьми Раей и Людой, сыном Колей 

***  

Добычин Виктор Иванович 

Добычина Ольга Ивановна 
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Добычин Виктор Иванович (1920 – 1985 г.г.) – мой прадед, брат 

прабабушки Ольги Добычиной. Служил на Северном флоте с 1938 по 1948 год. 

В 18 лет ушел служить в армию из г. Архангельска. Во время войны охранял 

караваны судов с продовольствием на северных рубежах страны. 

Ольга Ивановна Добычина в 18 лет стала первой  в Советском Союзе 

женщиной, получившей звание дипломированного лоцмана по проводке 

морских транспортных судов на акватории Архангельского порта и в районе 

Белого моря. В марте Народный комиссариат морского флота наградил 

Ольгу Добычину значком «Почетному работнику морского флота».  

В грозные годы войны Архангельск – главный порт на Белом море - 

принимал на причальные линии огромный поток груза. Сотни судов приходило 

в порт. Ольга Ивановна Добычина продолжала работать на своем трудном 

и опасном посту. 

 В 1947 г. ее срочно командируют в Калининградский порт, который 

только что начал залечивать свои раны. Здесь Ольга Ивановна и нашла свой 

дом, заменивший ей корабельный край на север (Демидов Никита, ученик 10а 

класса  МАОУ "СОШ г. Зеленоградска" Калининградской области).                                            

                                                                  

22 февраля 1945г. Четверг. В течение дня на Земландском полуострове 

западнее Кенигсберга наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и 

танков противника. Ценой больших потерь в живой силе и технике 

противнику удалось потеснить наши части от северного побережья 

Кенигсбергской бухты. Одновременно юго-западнее Кенигсберга наши 

войска вели бои по уничтожению Восточно-Прусской группировки 

противника и, сжимая кольцо окружения, овладели городом Цинтен и 

населёнными пунктами Зарген, Пальтен, Киршинен, Борманнсхоф, Плясвих. 

В трёхдневных боях  - с 13 по 21 февраля - западнее Кенигсберга нашими 

войсками уничтожено 86 немецких танков и самоходных орудий, 76 орудий, 

160 пулемётов и свыше 300 автомашин. Противник потерял только убитыми 

более 8.000 солдат и офицеров. 

 



356 

 

 
 

Южнее Данцига наши войска в результате наступательных боёв 

овладели населёнными пунктами Гоголево, Кенигсвальде, Барлошно, Глуха, 

Вальддорф, Крампкен, Лонг, Гуттовитц, Риттель.  За 21 февраля в этом районе 

наши войска взяли в плен более 500 немецких солдат и офицеров и захватили 

следующие трофеи: самоходных орудий — 5, полевых орудий — 55, 

бронетранспортёров — 24. 

В Познани продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, 

удерживающего Цитадель. 

В провинции Бранденбург южнее города Губен наши войска вышли на 

реку Нейсе, заняв при этом более 60 населённых пунктов, среди которых 

крупные населённые пункты Шенкендорф, Маркерсдорф, Штрега, Тейплитц, 

Трибель, Гросс Зэрхен, Тепферштадт, Дубрау.  В лесах юго-восточнее города 

Губен наши войска ликвидировали окружённую группу противника 

численностью до 2.000 солдат и офицеров, при этом взяты в плен командиры 

боевых групп полковник Хенш и полковник Лендейнар. 

В районе Бреслау наши войска вели бои по уничтожению окружённой в 

городе группировки противника, в ходе которых заняли пригороды Бреслау – 

Мазельвитц, Критерн, Гюнерн, Зимсдорф.  

На северном берегу Дуная восточнее города Комарно наши войска 

отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника. В боях за 21 февраля 
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в этом районе подбито и уничтожено 40 немецких танков и самоходных 

орудий. 

За 21 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 198 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 80 самолётов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 22 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из-за плохой погоды только 5 самолётов Северного флота 

вылетали на поиск подводных лодок и мин противника у Кольского залива и 

Варангерфьорда, и 1 – на воздушную разведку. Дозоры несут 2 корабля и 2 

катера. 

На западе. Из-за плохой погоды авиация Балтийского флота выполнила 

только 2 самолёто-вылета на воздушную разведку и 1 – на спецзадание. 

Контрбатарейную борьбу вели 2 железнодорожные батареи флота. 4 

торпедных катера осуществляли поиск неприятеля у Либавы. Межбазовый 

переход в охранении 3 тральщиков и 4 сторожевых катеров и в обеспечении 1 

ледокола выполняет 1 транспорт.  

 

Днем 22 февраля 1945г. Восточно-Померанская наступательная 

операция. Противник начал активные действия против войск 2-го 

Белорусского фронта (командующий фронтом - Маршал Советского Союза 

К.К. Рокоссовский). На правом крыле фронта 2-я ударная армия генерал-

полковника И. И. Федюнинского удерживает занятый рубеж, одновременно 

частью сил продолжая бои против блокированной в городе-крепости Грауденц 

вражеской группировки. Успешно отражает атаки и 65-я армия генерал-

полковника П.И. Батова. Противнику удалось потеснить 49-ю армию генерал-

лейтенанта И.Т. Гришина и занять Оссово. 

 

 

 

 

 

 
Федюнинский  

Иван Иванович 

 Батов  

Павел Иванович 

 Гришин  

Иван Тихонович 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

К 22 февраля 1945 г. основная часть Манилы перешла в руки американских войск. 

Японцы продолжают удерживать лишь кварталы Старого города (Интрамурос), 
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обнесенные крепостной стеной, и три каменных здания в других районах Манилы. Для 

штурма последних очагов сопротивления американцы привлекли тяжелую артиллерию, 

танки и самоходно-артиллерийские установки. 

 

 
Американский солдат несет раненую филиппинскую девочку. Манила 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Вместо того чтобы развить деятельность по восстановлению 

народного хозяйства Румынии, реакционеры из правительства задерживали 

пуск предприятий, препятствовали их финансированию, утаивали сырье, 

пытались мешать уборке урожая, проведению посевной кампании. Особенно 

серьезный ущерб народному хозяйству был причинен ими в области торговли. 

Мошенническими махинациями они добились повышения розничных цен на 

товары широкого потребления: с сентября 1944г. по февраль 1945г. цены 

выросли на 245 процентов. 

Политику саботажа вдохновляли и поддерживали национал-

царанистская и национал-либеральная партии. Их центральные органы 

«Дрептатя» и «Вииторул» ежедневно печатали статьи, призывавшие 

срывать осуществление аграрной реформы, саботировать восстановление 

промышленности. Они подстрекали совершать нападения на руководителей 

демократических организаций, поддерживали антисоветски настроенные 

круги, мечтавшие об американо-английской интервенции, поощряли 

объединение легионеров в террористические группы для действий в тылу 

советских войск, сражавшихся в Венгрии. 

Национально-демократический фронт энергично разоблачал главарей 

румынской реакции. Так, в первых числах февраля 1945г. на районном собрании 

в Бухаресте выступил Г. Георгиу-Деж. Обосновывая общенародный характер 

правительственной программы Национально-демократического фронта, он 

указал, что реализации ее требований препятствуют реакционеры, и прежде 

всего вожак национал-царанистов Ю. Маниу (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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* * * 

Массированный налёт нашей авиации на военные объекты противника в городах 

Кенигсберг и Братислава 

В ночь на 22 февраля наши тяжёлые бомбардировщики нанесли массированный удар 

по военно-промышленным объектам противника в городе Кенигсберге. В результате 

бомбардировки возникло свыше 40 пожаров, сопровождавшиеся взрывами большой силы. 

Наблюдением отмечены пожары на территории машиностроительного и газового заводов. 

В эту же ночь наша авиация бомбардировала военно-промышленные объекты 

противника в чехословацком городе Братислава. Бомбардировкой вызваны пожары, среди 

которых произошло несколько сильных взрывов. 

Юго-западнее города Кенигсберг наши войска вели бои по ликвидации Восточно-

Прусской группировки противника. Ожесточённые бои происходили в районе города 

Цинтен. Немцы превратили этот город в мощный опорный пункт своей обороны. Они 

построили железобетонные доты, отрыли глубокие противотанковые рвы, а на высотах, 

окружающих Цинтен, сосредоточили свыше 80 артиллерийских и миномётных батареи. 

Советские части предприняли обходный манёвр с севера, переправились через реку 

Штрадик и перерезали все дороги, ведущие из города на запад. Другие наши части 

ворвались в Цинтен с юго-востока. Завязались уличные бои. Немцы много раз переходили 

в контратаки, но под ударами наших подразделений откатывались назад. Сегодня наши 

войска разгромили вражеский гарнизон и очистили город от немцев. В боях за Цинтен 

уничтожено до 4 тысяч солдат и офицеров противника, 41 танк, 10 бронетранспортёров и 

60 орудий. Захвачено у немцев 40 орудий, 108 пулеметов и другие трофеи. Взято в плен 520 

немцев. 

 

Выписка из второй части отчета 

штаба 16-й воздушной армии штабу военно-воздушных сил 

Красной Армии о боевой деятельности армии 

за январь-февраль 1945 г. 
СЕКРЕТНО  

 

…VI. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИЕЙ И ЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С ПОДВИЖНЫМИ ВОЙСКАМИ ПРИ СТРЕМИТЕЛЬНОМ НАСТУПЛЕНИИ 

 

 В соответствии с планами взаимодействия авиации с подвижными войсками при 

вводе их в прорыв на командных пунктах командующих подвижными войсками находились 

командиры авиационных соединений с оперативной группой и авианаводчиками в 

передовых отрядах, которые были снабжены предусмотренными планом радиосредствами. 

Первый день продвижения танков и кавалерия в оперативной глубине обороны противника 

показал, что у командира авиационного соединения недоставало времени для 

развертывания раций и организации связи со своим штабом. Подвижные войска находились 

в непрерывном движении. Непродолжительные остановки, на 20-30 минут, не позволяли 

командирам авиационного корпуса и авиационной дивизии развернуть рации и вступить в 

связь со своими штабами. По той же причине у авиационных командиров было мало 
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возможности организовать и войти в связь с группами самолетов, проходившими на 

задание и возвращающимися обратно. В движение мог быть использован, и то ограниченно, 

только приемник для приема разведывательных данных от воздушных разведчиков.  

 Положение усугублялось еще и тем, что подвижные войска, включая и главные 

силы, двигалась в отрыве от пехоты, на 20-40 км впереди ее, а по параллельным дорогам и 

даже сзади, вслед за танками, двигались еще остатки разбитых частей противника.  

 Командир авиационного соединения не мог избрать такой вариант, чтобы временно 

со своей группой отстать от главных сил танков, развернуть радиосредства и вступить в 

связь со своим штабом для постановки задач своему авиационному соединению. Такой 

выбор угрожал командиру авиационного корпуса или авиационной дивизии быть 

отрезанным от подвижных войск и наверняка привел бы к необходимости вести бой 

составом своей группы с превосходящими силами противника, что, безусловно, могло быть 

весьма рискованным и для данной обстановки нецелесообразным. Оставлять же 

специальный наряд танков для охраны командиров авиационной дивизии и авиационного 

корпуса на период их остановок для связи со своими штабами приводило бы к распылению 

сил и потере оперативности.  

 В таких случаях создавалось положение, при котором командиры авиационных 

соединений, находившиеся на командном пункте командующего подвижными войсками, 

имели возможность ставить задачу своему соединению только при остановках танков и 

кавалерии на 1-2 часа или в периоды прекращения движения их ночью. В движении 

исключалась или весьма ограничивалась возможность поддержания связи командиров 

авиационного корпуса и авиационной дивизии с командованием воздушной армии.  

 Все это приводило к тому, что командующий воздушной армией должен был, по 

данным авиационной разведки и указаний командования фронта, ставить задачи всей 

авиации, в том числе и авиационным соединениям (их штабам), оперативно подчиненным 

подвижным войскам.  

 Со штабами авиационной дивизии и авиационного корпуса командованием 

воздушной армии постоянно поддерживалась непрерывная связь по проводам и радио.  

 При этих условиях командиры авиационного корпуса и авиационной дивизии 

должны были использовать прежде всего рации танков для связи с самолетами в воздухе, а 

в последующем и для передачи через них задач своим соединениям. При значительном 

удалении от своих штабов к этому способу пришлось прибегать даже в тех случаях, когда 

свою радиостанцию командир авиационного корпуса или авиационной дивизии мог 

развернуть, но из-за удаленности не мог связаться со своим штабом.  

 Таким образом, использование самолетной рации разрешило вопрос управления 

авиацией над полем боя при стремительном продвижении подвижных войск, с которыми 

взаимодействовали штурмовики.  

 Этот вопрос был разрешен обоюдно командиром и его штабом. Начальник штаба, 

не получая от командира систематической информации, ставил задачу самолетам, идущим 

на задание, проходить над главными силами наших танков, где был командир авиационного 

корпуса или авиационной дивизии, и уточнять обстановку и задачу. Командир же в свою 

очередь добивался при помощи своих радиосредств (на стоянках) или раций танков (в 

движении) связи с самолетами, используя экипажи для постановки задач через штаб. При 

этом экипаж, получивший задачу или обстановку от командира, на обратном маршруте 

передавал ее штабу с борта самолета, а затем дублировал устно при посадке на аэродром. 

Нередко при таком единственно быстром способе связи командира со своим штабом задача, 

поставленная при помощи экипажа и переданная с борта самолета, уже выполнялась при 

посадке самолета на аэродром.  

 Вот несколько наиболее типичных примеров управления командиром своей 

авиацией по опыту 9-го штурмового авиационного корпуса при взаимодействии со 

стремительно продвигающимися танками.  
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 3-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия взаимодействовала с 11-м 

танковым корпусом. После овладения Радом танковое соединение быстро продвигалось 

вперед на Опочно. Командир 3-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии успел на 

рассвете 16.1.45 г. поставить задачу штурмовикам перед началом движения танков. В 

дальнейшем, в первой половине дня, из-за безостановочного продвижения вперед 

дополнительной задачи он поставить не мог. Начальник штаба, зная ось движения главных 

сил 11-го танкового корпуса, выслал пару Ил-2 для связи со своим командиром и получения 

от него задачи и обстановки. Из-за недоговоренности перед этим экипажи Ил-2 связаться с 

командиром не смогли. При временном восстановлении двухсторонней связи командира со 

своим штабом на одной из остановок 11-го танкового корпуса начальник штаба 

предупредил командира, что он будет высылать для связи с ним самолет Ил-2, через экипаж 

которого будет получать задачу. Во второй половине дня был послан самолет Ил-2. 

Выделенный наблюдатель, находившийся на танке, доложил командиру авиационной 

дивизии о появлении штурмовика. Быстро развернув рацию, командир связался с экипажем 

Ил-2 и поставил ему задачу – перенести удары штурмовиков по отходящим колоннам 

противника на рубеж Томашув, Опочно. Задачу экипаж понял, повторял ее и, 

незамедлительно возвратившись на аэродром, передал ее штабу. Для штаба авиационной 

дивизии стало ясно, куда посылать группы для действий по отходящему противнику и на 

каком рубеже находились наши танки. Благодаря этому танковому соединению было 

оказано штурмовиками эффективное содействие в наступлении.  

 Аналогичным методом командир 300-й гвардейской штурмовой авиационной 

дивизии, взаимодействовавшей с 9-м танковым корпусом, ставил задачу штурмовикам 

своего соединения. Находясь непрерывно в движении, командир авиационной дивизии на 

одной из остановок потребовал от начальника штаба, чтобы группы, пары и одиночные 

штурмовики проходили на задание и обратно через командный пункт командира 

подвижных войск (главные силы танкового корпуса).  

 В Шидловец командир 9-го танкового корпуса поставил командиру 300-й 

гвардейской штурмовой авиационной дивизии задачу на вторую половину дня 16.1.45 г. и 

на 17.1.45 г. Из-за отсутствия связи со штабом авиационной дивизии по причине 

непрерывного движения танков командир авиационной дивизии полученную задачу 

передал через возвращавшегося с боевого задания штурмана 904-го штурмового 

авиационного полка майора Крючкова. Последний задачу принял, повторил и передал в 

штаб авиационной дивизии.  

 При подходе наших частей к Опочно по той же причине радиосвязь у командира 

авиационной дивизии со своим штабом была неустойчивой. Использовав экипажи, 

возвращающиеся с задания, командир авиационной дивизии связался по радио с 

командиром авиационной эскадрильи 724-го штурмового авиационного полка капитаном 

Поповым и передал через него боевое распоряжение на удар по мотомехколоннам 

противника в районе Опочно. (Капитан Попов возвращался с разведки и для получения 

задачи встал в круг над наблюдательным пунктом своего командира авиационной дивизии). 

Задача была передана в штаб авиационной дивизии, в результате чего штурмовики нанесли 

эффективный удар по отходящим колоннам и скоплениям войск противника.  

 Использование самолетных раций для связи авиационных соединений со штабом 

воздушной армии играло первостепенную роль также в условиях, когда некоторые 

авиационные дивизии (бомбардировочные) оставались на значительном удалении в тылу, а 

проводная связь с ними технически была невозможной.  

 Так, 183-я бомбардировочная авиационная дивизия при перебазировании штаба 

воздушной армии в Мезеритц оставалась в тылу на удалении 435 км. Связь с ней возможна 

была только по радио. Штаб авиационной дивизии, имея рацию «РСБ», принимал 

распоряжения командования воздушной армии, но из-за помех и значительного удаления 

до штаба воздушной армии передать донесения не мог.  
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 21.2.45 г. для передачи особо важного документа начальник штаба 183-й 

бомбардировочной авиационной дивизии подполковник Дробышев поднял в воздух Пе-2, 

с которого и был передан в штаб воздушной армии документ особой важности. Документ 

был принят рацией воздушной армии без единого искажения. За проявление разумной 

творческой инициативы подполковнику Дробышеву командующим 16-й воздушной армией 

была объявлена благодарность в приказе.  

 Наряду с использованием самолетных раций для управления авиацией над полем 

боя и постановки задач соединению через экипажи штурмовиков и штаб дивизии 

командиром авиационной дивизии были использованы также промежуточные 

радиостанции. Последнее мероприятие нашло свое применение главным образом при 

перебазировании авиачастей штурмовиков вслед за наступающими подвижными войсками. 

Применялось оно в тех случаях, когда удаленность новой точки базирования от старой не 

позволяло установить радиосвязь и поддерживать ее в процессе перебазирования из-за 

недостатка мощных раций типа «РАФ». В этих случаях между новой и старой точками 

базирования устанавливалась рация типа «РСБ» или «СЦР-284». Промежуточная 

радиостанция могла свободно связываться со старым и новым положением. В то же время 

все необходимые распоряжения с новой точки могли быть переданы на старую через 

промежуточную радиостанцию. Распоряжения эти касались прежде всего 

систематического информирования экипажей о погоде на маршруте и подаче команд на 

вылет. Благодаря такой организации радиосвязи соединения штурмовиков производили 

перебазирование на новые аэродромы, а управление авиацией при перебазировании 

непрерывно осуществлялось по радио. Группы штурмовиков, проходя через 

промежуточную радиостанцию, запрашивали у нее метеообстановку и получали указания 

о порядке подхода и посадке на новых аэродромах в зависимости от обстановки. 

Командование перебазированием штурмовиков осуществлял командир авиационной 

дивизии, находившийся на новой точке.  

 Указанный способ использования радио для управления авиацией при ее 

перебазировании с успехом может быть применен и для управления авиацией в бою в тех 

случаях, когда удаление командира авиационной дивизии, находящегося в подвижных 

войсках, не позволяет ему связываться со своим штабом из-за отсутствия мощной рации.  

 

 

Нацеливание и перенацеливание авиации над полем боя 

 

 Для достижения наиболее эффективного содействия подвижным войскам в 

развитии успеха наступления в передовых отрядах танковых соединений находились 

авианаводчики. В задачу их входило нацеливание и перенацеливание групп штурмовиков, 

наносивших удары по противнику в непосредственной близости на пути движения 

передового отряда. Находясь в танках или на бронемашинах, авианаводчики связывались 

по радио с проходившими над ними группами штурмовиков и указывали им цели, 

препятствующие продвижению танков.  

 В условиях стремительного продвижения танков нацеливание и перенацеливание 

групп штурмовиков авианаводчиками не имело широкого распространения. Такое 

положение вызывалось тем обстоятельством, что противник не успевал оказывать 

эффективного противодействия передовым отрядам танков на пути их движения. Кроме 

того, группы штурмовиков, действовавшие по отходящим колоннам противника на 

дорогах, к моменту подхода передовых отрядов успевали создавать пробки и учиняли 

разгром колонн противника, терявших к этому времени способность вести активную 

оборону.  

 По этой же причине в передовых отрядах танков не получило широкого 

распространения целеуказание танками для авиации.  
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 Авианаводчики имели право нацеливания и перенацеливания только тех групп 

штурмовиков, которые действовали в непосредственной близости от передовых отрядов 

танков.  

 Типичным примером нацеливания танков и предупреждения их о препятствиях, 

находящихся на пути их движения, являются действия разведчика-истребителя лейтенанта 

Пивоварова. Ведя разведку противника в районе Неренберг, Якобсхаген, лейтенант 

Пивоваров заметил свои танки, которые вели бой за южную окраину Балль. Сделав 

несколько кругов над своими танками, лейтенант Пивоваров связался с ними по радио и 

спросил их, какая нужна им помощь. Танкисты попросили разведчика найти 

артиллерийскую батарею противника, мешавшую им продвигаться. Разведчик обнаружил 

на северной окраине Балль артиллерию противника, о чем передал танкистам, а сам тем 

временем начал штурмовать ее, указывая танкистам местонахождение вражеских 

артиллерийских позиций. Воспользовавшись данными и целеуказанием лейтенанта 

Пивоварова, танкисты подавили огонь артиллерии противника и беспрепятственно 

овладели населенным пунктом Балль.  

 Весьма важную роль в управлении авиацией играла радиосвязь между группами и в 

группе. Так, например, 28.2.45 г. гвардии лейтенант Ермаков (3-я гвардейская штурмовая 

авиационная дивизия) вылетел на разведку погоды. На аэродроме находилась в готовности 

№ 2 группа штурмовиков, которая должна была вылететь на задание по данным лейтенанта 

Ермакова. Разведчик передал с маршрута метеообстановку, и группа вылетела на боевое 

задание до его посадки на аэродром.  

 Одним из важнейших факторов управления авиацией над полем боя являлись 

данные о линии боевого соприкосновения наших войск (передовых отрядов танков) с 

противником. Стремительность продвижения подвижных войск не позволяла их 

командованию своевременно информировать командование воздушной армии о 

местонахождении передовых отрядов, а иногда и главных сил. Взаимодействовавшая же с 

подвижными войсками авиация наносила удары по врагу непрерывно. Такое положение 

требовало от командования воздушной армии точной ежеминутной осведомленности о 

местонахождение передовых отрядов танков. С этой целью наряду с ведением разведки 

командирами авиационных соединений на себя непрерывно делась разведка по указанию 

командования воздушной армии. Вменено было также в обязанность всем экипажам 

независимо от выполняемой задачи вести тщательное наблюдение за своими войсками, 

точно определять их местонахождение и докладывать при посадке на аэродром. Группы, 

получившие задачу нанесения ударов по войскам противника, могли атаковать цели только 

после тщательного просмотра и уверенности в том, что это противник.  

 В этом периоде распространенным способом у штурмовиков для уточнения 

принадлежности обнаруживаемых скоплений войск в движении и на месте применялось 

выделение пары экипажей в каждой группе, в задачу которой входило снижение над целью 

до бреющего полета для тщательного просмотра ее. Если это был противник, то указанная 

пара производила атаку и тем самым подавала сигнал для действий остальной части 

группы. В противном случае пара уходила наверх и пристраивалась к группе, после чего 

командир ее следовал на запасную цель.  

 Такая система непрерывной разведки противника и своих войск обеспечивала 

командованию воздушной армии постоянные и наиболее полные данные о 

местонахождении своих войск в течение светлого времени суток и ночью. Таким образом, 

действиями нашей авиации систематически устанавливалась линия боевого 

соприкосновения наземных войск с противником, причем эти данные, получаемые 

авиацией, передавались наземному командованию. Несмотря на сложность обстановки, 

такая система добывания авиацией данных о постоянном местонахождении 

продвигавшихся вперед передовых отрядов подвижных войск совершенно исключала в 

ходе операции удары авиации по своим войскам. Значительную роль в этом вопросе 
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сыграло также тщательно отработанное в подготовительном периоде операции 

обозначение себя наземными войсками установленными сигналами.  

 Для достижения наивысшей эффективности в использовании радио при управлении 

авиацией над полем боя и во избежание перегрузки в эфире для взаимодействующих между 

собой авиационных соединений было установлено несколько волн взаимодействия на всю 

операцию. Такое мероприятие имело то огромное положительное значение, что эфир не 

перегружался работой на одной волне, дисциплина в эфире и в работе радиосвязи 

повышалась, летный состав не испытывал помех при передаче или приеме команд, а все это 

приводило к более действенному управлению авиацией в целом.  

Выводы:  

 1. При стремительном наступлении подвижных войск в оперативной глубине 

обороны противника возникают особенности управления авиацией, взаимодействующей с 

танками и кавалерией. Они обусловливаются необходимостью частого перебазирования 

авиации, невозможностью поддерживать устойчивую проводную связь, максимальным 

использованием радио и дублирующих средств связи.  

 2. Командир авиационного соединения, находящийся на командном пункте 

командира подвижных войск, для осуществления взаимодействия танков и кавалерии с 

авиацией при стремительном непрерывном продвижении их не имеет возможности ставить 

систематически задачу своему соединению из-за отсутствия времени для развертывания 

своей рации и установления связи со своим штабом. Нередко не позволяет ему иметь 

надежную связь значительное удаление от своего штаба. Использование в таких случаях 

самолетных раций, специально высылаемых для этого экипажей на командный пункт 

командира авиационной дивизии или возвращающихся с боевого задания, имеет огромное 

значение и разрешает вопрос управления авиацией даже тогда, когда у командира 

авиационного соединения нет в своем распоряжении мощной рации.  

 3. Для ускорения связи с самолетами в воздухе авиационный командир в подвижных 

войсках, находящихся в движении, должен использовать рации танков. При отсутствии 

своей мощной рации, помимо передачи боевых распоряжений через экипажи самолетов, в 

отдельных случаях предусмотреть использование промежуточных раций для 

гарантирования передачи распоряжений своему штабу.  

 4. Оперативное подчинение авиационных соединений штурмовиков и истребителей 

командирам подвижных войск при взаимодействии в оперативной глубине обороны 

противника ни в какой мере не исключает необходимости управления авиацией 

командующим воздушной армией, как в порядке контроля, так и для эпизодического 

централизованного ее использования на разных участках фронта в соответствии со 

складывающейся обстановкой и указаниями командования фронта.  

 5. Роль авианаводчиков весьма ответственная и оказывает влияние на повышение 

эффективности действий авиации в том случае, когда авианаводчики, проявляя максимум 

инициативы, связываются с проходящими над передовыми отрядами танков или вблизи их 

группами самолетов и указывают им цели или осведомляются у экипажей об обстановке на 

пути движения танков.  

 

Временно исполняющий должность начальника штаба  

16-й воздушной армии  

гвардии подполковник РОМАНЕНКО  

 

Заместитель начальника Оперативного отдела  

16-й воздушной армии  

подполковник ТРИФОНОВ  

(Архив штаба ВВС, инв. № 948, лл. 70-78) 
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1343-й день войны 

 

23 февраля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта после месячной 

осады штурмом взяли город и крепость Познань, являющийся крупным 

железнодорожным узлом, лежащим на пути от Варшавы к Берлину. 

 

 
Красноармейцы в освобожденном городе 

 

 
 

 
Жители Познани беседуют с воинами-освободителями 
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В ходе боёв в Познани войска фронта взяли в плен 23.000 немецких 

солдат и офицеров во главе с комендантом крепости генерал-майором 

Маттерн и его штабом, а также захватили следующие трофеи: 

самолётов - 365, танков и самоходных орудий - 32, орудий - 584, миномётов 

- 177, пулемётов - 4.490, винтовок и автоматов - свыше 30.000, 

бронетранспортёров - 36, автомашин - 3.260, мотоциклов - 400, 

радиостанций - 21, паровозов - 193, вагонов - 3.705, лошадей - 990. 

Противник потерял только убитыми свыше 25.000 солдат и офицеров. 
 

 
Познань после освобождения 

 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

23 февраля 1945 года Турция встала на сторону антигитлеровской коалиции и 

объявила войну Германии и Японии. 
 

На трудовом фронте. 

 В стране успешно проходит всенародная помощь семьям фронтовиков 

и инвалидам войны. Так, трудящиеся Кузбасса только за прошлый год 

передали семьям фронтовиков и инвалидам войны более 100 тыс. комплектов 

одежды и обуви, 100 тыс. пудов продовольствия. За один месяц, в период 

подготовки к 27-й годовщине Красной Армии, они собрали 1 млн. 500 тыс. 

рублей, 500 т картофеля, много одежды и обуви, которые передали семьям 

фронтовиков и инвалидам войны. Трудящиеся Ждановского района города 

Горького передали 4400 семьям фронтовиков обувь, одежду, белье. В 

Свердловском районе этого же города подарки получили 1500 семей 

фронтовиков.  
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В это время. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении 

орденом Ленина Уральского алюминиевого завода Народного Комиссариата цветной 

металлургии СССР» за успешное выполнение правительственного задания по снабжению 

алюминием и алюминиевыми сплавами авиационной и танковой промышленности. 

 Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении орденами и 

медалями работников Уральского алюминиевого завода Народного Комиссариата цветной 

металлургии СССР» за успешное выполнение правительственного задания по снабжению 

алюминием и алюминиевыми сплавами авиационной и танковой промышленности.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О дополнительном выделении угля НКПП».   

Распоряжение «О поставках строительных материалов на строительство второго 

Бакинского водопровода».  

Распоряжение «Об изменениях в плане перевозок черных металлов по железным 

дорогам».  

Распоряжение «О дополнительном выделении продовольствия НКВД в феврале-

марте 1945 г.».  

Распоряжение «Об изменении плана перевозок рыбопродуктов в феврале 1945 г.».   

Распоряжение «О срочном дополнительном производстве автобензина для 

Донбасса».  

Распоряжение «О распространении п. 133 постановления № 7333 от 18 января 1945 

г. на лесозаготовительные организации НКПС».   

Постановление «Об обеспечении углем судов заграничного плавания». 

Распоряжение «Об обеспечении поставками бесперебойного выпуска корпусов 76 

мм и 45 мм снарядов на Белохолуницком заводе НКТМ в период весенней распутицы 1945 

г.».  

Распоряжение «О мерах по восстановлению завода СК-2 НКРП». 

Распоряжение «О поставках металлургического сырья заводам НКТМ». 

 

 

 

Вспомним как это было… 

 

К 17 февраля 1945г. советские части практически полностью очистили 

жилые и промышленные кварталы Познани от противника, оттеснив 

остатки гарнизона в цитадель крепости, так называемый форт "Виняри" 

(также часто называемый "Цитадела").  
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Городской бой 

 

Штурм цитадели начался 18 февраля. Для форсирования рва цитадели 

был использован своеобразный прием: советские саперы подкатили ко рву 

200-литровые бочки со взрывчаткой и сбросили их вниз. Мощный взрыв 

оглушил немецких солдат у амбразур форта, что позволило прорваться через 

ров на валы редутов цитадели. Для прорыва во двор крепости в стенах 

пробили бреши с помощью поставленных на прямую наводку тяжелых орудий. 

К 2.00 ночи 23 февраля было закончено строительство аппарели для въезда 

внутрь цитадели танков и тяжелой артиллерии. Ночью в крепость были 

введены огнеметные танки и шесть 203-мм орудий. Гарнизон форта был 

окончательно деморализован. 203-мм гаубицами даже не пришлось вести 

огонь. Почти месяц борьбы за крепость пришел к своему логическому 

завершению. В ходе штурма советские войска расстреляли 5 тыс. тонн 

боеприпасов (400 вагонов). Также было израсходовано 3230 реактивных 

снарядов М-31. Кроме того, советские пехотинцы использовали в уличных 

боях около 7 тыс. трофейных "фаустпатронов". Безвозвратные потери 

частей и соединений Красной Армии в боях за Познань составили 4887 

человек. 

По существу штурм Познани стал генеральной репетицией штурма 

Берлина.  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Шевердяев Сергей Михайлович 
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Мой прадед, Сергей Михайлович Шевердяев, родился 25 января 1918 года 

в г. Аткарске Саратовской области. В 1938 году был призван в Красную 

Армию. Участвовал в Финской войне 1939-1940 гг. На этой войне был 

командиром расчёта зенитной артиллерии. Во время Великой Отечественной 

войны был командиром взвода МЗА.  

После ранения 1942 года вернулся на фронт в звании старшего 

лейтенанта. Участвовал в окружении немцев под Сталинградом. В составе 

войск освобождал города Украины Николаев, Одессу, а также Румынию и 

Венгрию. В последний год войны был начальником издательства «Армейской 

газеты».   

Участвовал в Параде Победы в Кёнигсберге (Шевердяева Дарья, 5 «Г» 

класс, г.Калининград). 

*** 

Руденко Петр Степанович 

 
 

Петр Степанович Руденко родился в 1917 году. Когда началась война, 

был призван в ряды Красной Армии.  

Во время налёта 74-х самолётов противника, ефрейтор Руденко П.С., 

будучи командиром приборного отделения, беспрерывно давал данные для 

стрельбы командирам орудий, вследствие чего в период с 1 по 14 июля 1942 

года батареей было сбито 4 самолёта противника.  Своим личным примером 
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воодушевлял бойцов на подвиг. Награждён медалью «За отвагу». Закончил 

войну в Австрии (Бронштейн Полина, 4 «А» класс, г. Калининград). 

 

23 февраля 1945г. Пятница. В течение дня юго-западнее Кенигсберга  

наши войска продолжали бои по уничтожению Восточно-Прусской 

группировки противника и, сжимая кольцо окружения, овладели населёнными 

пунктами Арнстайн, Лихтенфельд, Лилиенталь, Тольксдорф, Либенау, 

Шальмай. В боях за 22 февраля в этом районе наши войска взяли в плен около 

500 немецких солдат и офицеров. 

В Померании наши войска, сломив сопротивление противника, овладели 

городом и железнодорожным узлом Арнсвальде.  

В районе Бреслау наши войска, продолжая бои по уничтожению 

окружённой в городе группировки противника, заняли пригороды Папельхоф, 

Гросс Рааке, Клайн Рааке, Клайн Бишвиц, Клайн Мазельвитц и 20 кварталов в 

южной части города. В боях за 22 февраля в этом районе наши войска 

захватили 130 немецких орудий, среди которых 80 орудий большой мощности. 

За 22 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 105 немецких 

танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 

сбито 14 самолётов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 23 

февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  В частях и на кораблях ВМФ проведены митинги, на которых до 

личного состава доведен приказ Верховного Главнокомандующего по случаю 

XVII годовщины Красной Армии. 

 

На севере. Авиация Северного флота в 12 самолёто-вылетах ведет  

поиск подводной лодки противника у Кольского залива и в Варангерфьорде. 

Дозоры несут 1 корабль и 3 катера. 

На западе. 34 штурмовика ВВС БФ в сопровождении 38 истребителей 

наносили удары по позициям противника, один из них совершил 

вынужденную посадку на своей территории. 4 Ил под прикрытием 4 

истребителей осуществляли «свободную охоту». Не обнаружив кораблей и 

судов противника, они сбросили бомбы на железнодорожный эшелон 

неприятеля. 10 истребителей вылетали на перехват врага, предпринявшего 

четыре безуспешных налёта общим числом 27 самолётов на базу наших 

катеров в Свенте, и сбили 2 из них. 1 Ил в охранении 16 истребителей 

корректировал огонь железнодорожной батареи флота, обстреливавшей порт 

Либавы. При этом истребители в бою с 16 самолётами противника сбили 1 из 

них. Наши сухопутные части огнём поддерживал 1 железнодорожный 

дивизион артиллерии флота. 

Подводная лодка Щ-309 (капитан 3 ранга Ветчинкин П.П., на борту – 

командир бригады подводных лодок БФ контр-адмирал Верховский С.Б.) у 
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Либавы 3-торпедным залпом потопила следовавший в охранении 2 

сторожевых кораблей транспорт «Геттинген» (6267 брт). 

Межбазовые переходы выполняют 5 кораблей и 2 судна. 

 
Подводная лодка Щ-309 

 

Днем 23 февраля 1945 г. Советские войска продолжают бои по 

ликвидации окружённой в Бреслау группировки противника. После упорных 

боёв советские части, наступающие с юга, смогли прорвать оборону немцев, 

построенную вдоль железнодорожного обвода.  
 

 В этот же день. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о 

награждении орденами СССР 45 офицеров воинской части Сражающейся 

Франции - «Нормандия». 

  
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Филиппины. Утром 23 февраля 1945г. после часовой артподготовки и ударов авиации 

американские части через пробитые бреши в стенах ворвались в Интрамурос (район 

Манилы) с трех сторон. В течение двух дней бои велись в подвалах, тоннелях и казематах 

древней крепости. 
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Тело убитого японского солдата у руин зданий района Интрамурос в Маниле 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Главной причиной, побудившей Турцию объявить войну Третьему Рейху 

23 февраля 1945 года, стало одно из ключевых решений Ялтинской 

конференции (4-11 февраля 1945 года). В Ялте главы СССР, Великобритании 

и США договорились о том, что в создании Организации Объединенных Наций 

(ООН) будут участвовать только те государства, которые объявят войну 

Германии до 1 марта 1945 года. Таким образом, нейтральные страны 

рисковали оказаться вне системы международных отношений, которую 

выстраивали державы-победители. 

К концу Второй мировой войны одной из главных проблем для Турции 

стало сохранение контроля над Черноморскими проливами. Руководство 

страны опасалось, что союзники могут организовать международное 

управление Босфором и Дарданеллами. Присоединение к антигитлеровской 

коалиции позволило Турции избежать высадки иностранных войск на своей 

территории и обеспечить суверенитет над Черноморскими проливами. 

Одновременно с Турецкой республикой в феврале 1945 года войну 

Германии и ее союзникам объявил целый ряд латиноамериканских и 

ближневосточных государств. К антигитлеровской коалиции 

присоединились шесть стран Южной Америки: Эквадор (2 февраля), 

Парагвай (9 февраля), Перу (12 февраля), Чили и Уругвай (15 февраля), 

Венесуэла (16 февраля). Позднее войну Германии объявили Египет (24 

февраля), Сирия (26 февраля), Ливан (27 февраля) и Саудовская Аравия (28 

февраля). Армии всех этих стран в боевых действиях участия не принимали. 
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26 июня 1945 года в Сан-Франциско представители 50 государств 

основали ООН. В их числе были все страны, объявившие войну Германии в 

феврале 1945 года. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

С огромным воодушевлением встретила вся Советская страна приказ Верховной 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина о 27-й годовщине 

Красной Армии. Во многих городах и сёлах Советского Союза, на заводах, в учреждениях, 

в колхозах состоялись многолюдные собрания и митинги. Советский народ горячо 

приветствует своего любимого вождя и полководца, организатора и вдохновителя 

исторических побед над врагом. Советский народ славит победоносную Красную Армию, 

в великих битвах против немецких захватчиков отстоявшую свободу и независимость 

нашей Родины. 

С исключительным подъёмом прошло обсуждение приказа товарища Сталина на 

московском заводе «Динамо» имени Кирова. Мастер литейного цеха тов. Курин в своей 

речи сказал: «Великий Сталин отметил возросшую силу и мощь нашей доблестной Красной 

Армии. Гитлеровцы хвастали, что более сотни лет немецкая земля не видала ни одного 

неприятельского солдата. Наглые и самоуверенные гитлеровцы уверяли, что немецкая 

армия воевала и будет воевать только на чужой территории. Красная Армия опровергла и 

опрокинула расчёты кичливых гитлеровцев. Красная Армия изгнала немцев из пределов 

советской земли и помогла народам Европы сбросить немецкое иго. Победоносная Красная 

Армия опирается на беззаветную поддержку всего советского народа. Теперь, в дни 

решающих боёв против немецко-фашистских захватчиков, труженики тыла ещё больше 

усилят свою помощь Красной Армии. Мы ничего не пожалеем для достижения полной и 

окончательной победы над немецкими захватчиками». 

В Ленинграде на собрании рабочих завода имени Сталина выступил стахановец 

Радионов. «Красная Армия, — заявил он,— обрушила на врага небывалый по силе удар и 

перенесла военные действия на территорию Германии. Война бушует на немецкой земле. 

С великой радостью восприняли мы сталинские слова о том, что полная победа над 

немцами теперь уже близка. Товарищ Сталин учит нас, что победа не приходит сама, она 

добывается в тяжёлых боях и в упорном труде. Мы заявляем, что будем неустанно 

трудиться и поможем нашей родной Красной Армии до конца выполнить великую 

освободительную миссию». 

В Харькове на собрании рабочих и инженерно-технических работников завода, где 

директором тов. Яковлев, с речью выступила револьверщица Крыжановская. «С 

непередаваемым волнением слушала я приказ Верховного Главнокомандующего,— сказала 

она.— Товарищ Сталин указал, что на четвёртом году войны Красная Армия стала крепче 

и сильнее, чем когда бы то ни было. Сердца советских людей преисполнены гордостью за 

свою любимую и славную Красную Армию». 
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ПРИКАЗ № 5 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

23 февраля 1945 года г. Москва 

 

        Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы! 

Сегодня мы празднуем 27-ю годовщину существования Красной Армии.  

        Созданная великим Лениным для защиты нашей Родины от нападения 

чужеземных захватчиков и выпестованная большевистской партией, Красная Армия 

прошла славный путь своего развития. Она с честью оправдала свое историческое 

назначение и по праву является любимым детищем советского народа. В годы гражданской 

войны Красная Армия отстояла от многочисленных врагов молодое Советское государство. 

В великих битвах Отечественной войны против немецкого нашествия Красная Армия 

спасла народы Советского Союза от немецко-фашистского рабства, отстояла свободу и 

независимость нашей Родины и помогла народам Европы сбросить немецкое иго.  

        Двадцать седьмую годовщину Красной Армии мы встречаем теперь в 

обстановке новых исторических побед над врагом. Красная Армия не только освободила 

родную землю от гитлеровской нечисти, но и отбросила врага на многие сотни километров 

за те рубежи, с которых немцы по-разбойничьи напали на нашу страну, перенесла войну на 

территорию Германии и теперь вместе с армиями наших союзников успешно довершает 

дело разгрома немецко-фашистской армии.  

        В январе нынешнего года Красная Армия обрушила на врага небывалый по силе 

удар на всем фронте от Балтики до Карпат. Она взломала на протяжении 1.200 километров 

мощную оборону немцев, которую они создавали в течение ряда лет. В ходе наступления 

Красная Армия быстрыми и умелыми действиями отбросила врага далеко на запад. 

Советские войска с упорными боями продвинулись от границ Восточной Пруссии до 

нижнего течения Вислы - на 270 километров, с плацдарма на Висле южнее Варшавы до 

нижнего течения реки Одер - на 570 километров, с Сандомирского плацдарма в глубь 

немецкой Силезии - на 480 километров.  

        Успехи нашего зимнего наступления привели прежде всего к тому, что они 

сорвали зимнее наступление немцев на Западе, имевшее своей целью захват Бельгии и 

Эльзаса, и дали возможность армиям наших союзников в свою очередь перейти в 

наступление против немцев и тем сомкнуть свои наступательные операции на Западе с 

наступательными операциями Красной Армии на Востоке.  

        За 40 дней наступления в январе-феврале 1945 года наши войска изгнали немцев 

из 300 городов, захватили до сотни военных заводов, производящих танки, самолеты, 

вооружение и боеприпасы, заняли свыше 2.400 железнодорожных станций, овладели сетью 

железных дорог протяжением более 15 тысяч километров. За этот короткий срок Германия 

потеряла свыше 350 тысяч солдат и офицеров пленными и не менее 800 тысяч убитыми. За 

тот же период Красная Армия уничтожила и захватила около 3.000 немецких самолетов, 

более 4.500 танков и самоходных орудий и не менее 12.000 орудий.  

        В результате Красная Армия полностью освободила Польшу и значительную 

часть территории Чехословакии, заняла Будапешт и вывела из войны последнего союзника 

Германии в Европе - Венгрию, овладела большей частью Восточной Пруссии и немецкой 

Силезии и пробила себе дорогу в Бранденбург, в Померанию, к подступам Берлина.  

        Гитлеровцы кичились, что более сотни лет ни одного неприятельского солдата 

не было в пределах Германии и что немецкая армия воевала и будет воевать только на 

чужих землях. Теперь этому немецкому бахвальству положен конец.  

        Наше зимнее наступление показало, что Красная Армия находит новые и новые 

силы для решения все более сложных и трудных задач. Ее славные воины научились теперь 

громить и уничтожать врага по всем правилам современной военной науки. Наши бойцы, 

воодушевленные сознанием своей великой освободительной миссии, проявляют чудеса 

героизма и самоотверженности, умело сочетают отвагу и дерзость в бою с полным 
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использованием силы и мощи своего оружия. Генералы и офицеры Красной Армии 

мастерски сочетают массированные удары могучей техники с искусным и стремительным 

маневром. На четвертом году войны Красная Армия стала крепче и сильнее, чем когда бы 

то ни было, ее боевая техника стала еще более совершенной, а боевое мастерство - во много 

раз выше.  

        Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы!  

        Полная победа над немцами теперь уже близка. Но победа никогда не приходит 

сама, - она добывается в тяжелых боях и в упорном труде. Обреченный враг бросает в бой 

последние силы, отчаянно сопротивляется, чтобы избежать сурового возмездия. Он 

хватается и будет хвататься за самые крайние и подлые средства борьбы. Поэтому надо 

помнить, что чем ближе наша победа, тем выше должна быть наша бдительность, тем 

сильнее должны быть наши удары по врагу.  

        От имени Советского правительства и нашей славной большевистской партии 

приветствую и поздравляю вас с 27-й годовщиной Красной Армии!  

        В ознаменование великих побед, одержанных вооруженными силами 

Советского государства в течение истекшего года,  

 

        ПРИКАЗЫВАЮ:  

        Сегодня, 23 февраля, в день 27-й годовщины Красной Армии, в 20 часов, 

произвести салют в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Петрозаводске, Таллине, Риге, 

Вильнюсе, Кишиневе, Тбилиси, Сталинграде, Севастополе, Одессе, Львове - двадцатью 

артиллерийскими залпами.  

        Да здравствует наша победоносная Красная Армия!  

        Да здравствует наш победоносный Военно-Морской Флот!  

        Да здравствует наша могучая Советская Родина!  

        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 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину 

 

Войска 1-го Белорусского фронта после месячной осады и упорных боев завершили 

разгром окруженной группировки противника и сегодня, 23 февраля, полностью овладели 

городом и крепостью Познань – стратегически важным узлом обороны немцев на 

берлинском направлении. 

В ходе боев в Познани войска фронта взяли в плен 23000 немецких солдат и 

офицеров во главе с комендантом крепости генерал-майором Маттерном и его штабом, а 

также захватили большое количество вооружения и военного имущества.  

В боях за овладение городом и крепостью Познань отличились войска генерал-

полковника Чуйкова, генерал-лейтенанта Духанова, генерал-лейтенанта Волкова, генерал-

майора Белявского, генерал-майора Шеменкова, генерал-майора артиллерии Хетагурова, 

генерал-майора Глебова, генерал-майора Баканова, генерал-майора Коберидзе, генерал-
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майора Моисеевского, полковника Марченко; артиллеристы генерал-лейтенанта 

артиллерии Пожарского, генерал-майора артиллерии Рожановича, генерал-майора 

артиллерии Лебедовского, генерал-майора артиллерии Середина, полковника Фанталова, 

полковника Пасько, полковника Прозорова, полковника Виноградова, полковника 

Егошина, полковника Царевского, полковника Потемкина, полковника Вальченко, 

полковника Русанова, полковника Царева, полковника Шевченко, полковника Козуба, 

полковника Почиталова, подполковника Михайловского, подполковника Анашкина, 

полковника Скворцова; танкисты генерал-майора танковых войск Вайнруба, полковника 

Еремеева, полковника Омельченко, подполковника Лобанова, подполковника Иванюка, 

подполковника Лукши, майора Иванова, майора Кибаля, майора Герцева, майора Вейсмана; 

летчики генерал-майора авиации Комарова, полковника Якобсона, подполковника 

Новикова, подполковника Лысенко, подполковника Волкова, подполковника Леонова, 

подполковника Васильева, майора Аброскина; саперы генерал-майора инженерных войск 

Ткаченко, генерал-майора инженерных войск Воронова, подполковника Кузнецова, 

полковника Прусса, майора Судиловского, подполковника Рождественского, майора 

Махова, капитана Манина; связисты полковника Черкасова, полковника Ступаченко, 

майора Полосмака, майора Орловского. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом и крепостью Познань, представить к присвоению 

наименования “Познанских” и к награждению орденами. 

Сегодня, 23 февраля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом и 

крепостью Познань, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за освобождение Познани. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

23 февраля 1945 года 

 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ, ВЕРХОВНОМУ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Москва. 

В ожидании нашей общей победы над нацистскими угнетателями я хочу 

воспользоваться этим случаем, чтобы принести Вам, как Верховному 

Главнокомандующему, мои самые искренние поздравления с двадцать седьмой 

годовщиной создания Красной Армии. Важнейшие решения, которые мы приняли в Ялте, 

ускорят победу и закладку прочного фундамента длительного мира. Непрерывные 

выдающиеся победы Красной Армии вместе с развернутыми усилиями вооруженных сил 

Объединенных Наций на юге и на западе обеспечивают быстрое достижение нашей общей 

цели - мира во всем мире, опирающегося на взаимопонимание и сотрудничество. 

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ 

Получено 23 февраля 1945 года 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ  

 

Красная Армия празднует свою двадцать седьмую годовщину с триумфом, который 

вызвал безграничное восхищение ее союзников и который решил участь германского 
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милитаризма. Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же 

безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих 

великолепных побед. Я прошу Вас, великого руководителя великой армии, приветствовать 

ее от моего имени сегодня, на пороге окончательной победы. 

Получено 23 февраля 1945 года  

 
23 февраля 1945г. в югославской газете «Борьба» отмечается: «Мы глубоко 

уверены, что участие Красной Армии в войне против фашизма явилось основным условием, 

которое обеспечило нашу борьбу за национальное освобождение. Участие Красной Армии 

в борьбе против Германии и Италии обусловило наше народное восстание. Без этого 

участия невозможно представить нашу партизанскую войну. Без борьбы Советского 

Союза и его Красной Армии против фашистских поработителей наше восстание было бы 

заранее осуждено на поражение». 

 

  В газете «Советское искусство» сообщается, что в столице Родины Москве 19 

февраля 1945 г. прошел день культурного отдыха раненого бойца. Коллектив МХАТа дал 

65 концертов, коллектив Малого театра организовал около 100 выступлений. В 

спектаклях и концертах для раненых бойцов приняли участие артисты Камерного 

театра, Большого театра Союза ССР (три бригады), театра имени Е. Вахтангова. 
     
 
 

 

1344-й день войны 

 

24 февраля 1945 г. армии правого крыла 1-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – Маршал Советского Союза И.С. Конев) вышли 

на реку Нейсе на участке от её устья до Пенциха.  

 

 
Иван Степанович Конев 

 

Завершилась Нижне-Силезская наступательная операция 1-го 

Украинского фронта против немецко-фашистских войск группы армий 

«Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Ф. Шёрнера. В 

результате операции советские войска продвинулись вглубь территории 
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Германии на 150 км и на широком участке вышли к реке Нейсе, овладели 

Нижней Силезией. Задача, первоначально поставленная перед войсками 

фронта, выполнена частично. Тем не менее, выход правого крыла 1-й 

Украинского фронта на уровень 1-го Белорусского фронта имеет важное 

оперативно-стратегическое значение. Во-первых, ликвидирована 

опасность для левого фланга 1-го Белорусского фронта, а во-вторых 

фронт занял выгодное положение для дальнейшего наступления на 

Берлин.  

Для Германии потеря части силезского промышленного района 

оказалась очень чувствительной и существенно подрывает её 

экономическую мощь. Среди прочего утрачен ряд крупных военных заводов, 

располагавшихся в районе городов Губен, Заган, Зорау, Христианштадт. 

Продолжительность операции - 17 суток. Глубина продвижения 

советских войск - 100 км. Численность войск к началу операции - 980800 

человек, безвозвратные потери - 23577 (2,4 %), санитарные потери - 75809, 

всего - 99386, среднесуточные – 5846 (к.28). 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Германия. 24 февраля, в годовщину основания нацистской партии, А.Гитлер заявил: 

«25 лет тому назад я провозгласил грядущую победу движения! Сегодня, проникнутый 

верой в наш народ, я предсказываю конечную победу германского рейха!». 

Немецкие военные эксперты уже четыре недели тому назад пришли к заключению, 

что «все шансы потеряны». Но предсказания фюрера укрепляются указом Гиммлера о 

создании особых полевых судов по борьбе с явлениями разложения. Немцам, 

заподозренным в недостаточно твердой вере в победу, уготована скорая, беспощадная 

расправа (к.27). 

 

 
Адольф Гитлер 

 

На трудовом фронте. 

Строители, монтажники и эксплуатационники Красногорской ТЭЦ и 

Средне-Уральской ГРЭС завершили строительство самой мощной в СССР 

Красногорской теплоэлектроцентрали, освоив ее на полную рабочую 
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мощность в 250 тыс. квт, и довели Средне-Уральскую ГРЭС до проектной 

мощности в 200 тыс. квт.  

 

 В газете «Правда» опубликовано сообщение СНК СССР об итогах 

Всесоюзного социалистического соревнования областей, краев и республик за 

выполнение плана ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин в январе 

1945 г. Переходящие Красные знамена Государственного Комитета Обороны 

присуждены Донецкой и Днепропетровской областям УССР, Белорусской 

ССР, Саратовской области РСФСР.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

 Распоряжение «О мерах по обеспечению Златоустовского металлургического 

завода НКЧМ мазутом для выплавки качественных сталей».  

 

Вспомним как это было… 
 

В феврале в районе р. Одер немецкое командование впервые применило 

реактивные самолеты-истребители типа Ме-262 "Ласточка". 

 

 
 

Первые бои между советскими самолетами и Ме-262 показали, что 

последний является необычайно опасным и сильным противником. В конце 

февраля 1945 года была даже организована большая конференция, 

посвященная методам борьбы винтовых самолетов с реактивными. 

Оказалось, что соотношение боевых возможностей "Швальбе" и, например, 

Як-9 было таким же, как между Bf-109 и И-16 в начале войны. Практическим 

результатом конференции был приказ, который предписывал открывать 

огонь по Ме-262 "Швальбе" уже с дальности 600 м! Шансы попасть в него с 

такого расстояния были почти нулевыми, а издание подобного приказа 

свидетельствовало о том уважении, с которым относились к немецкой 

машине. Дальнейшие решения должны были быть приняты уже после 

захвата экземпляра Ме-262 "Швальбе". 

 

Из воспоминаний Героя Советского Союза, Полного Кавалера ордена 

Славы Ивана Григорьевича Драченко:  
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«В районе реки Одер немецкое командование впервые применило 

реактивные двухтурбинные истребители типа МЕ-262 с кощунственным 

названием «Ласточка». Первым счет открыл в воздушном бою с МЕ-262 

майор Иван Никитович Кожедуб на ЛА-7. Почин прославленного аса 

поддержали и другие летчики. Но машина была довольно каверзной. Как 

торпеда, она насквозь пробивала наши боевые порядки и, натворив бед, со 

свистом скрывалась. «Ласточки» нападали исподтишка, подкарауливая 

штурмовиков на разворотах при заходе на цель или при выходе из атаки; «не 

брезговали» и поврежденными машинами, идущими на посадку. 

Одна пара приноровилась перехватывать штурмовиков. С задания 

поодиночке хоть не возвращайся. Стоит отстать — тут же собьют. Одним 

словом, воюют из-за угла, как воры. 

Командир корпуса приказал во что бы то ни стало прекратить наглые 

наскоки реактивных «мессеров». 

План придумали довольно простой. Меня с напарником решили 

использовать в качестве приманки, обманывать видимостью легкой добычи. 

Утром, часов в восемь, я поднял ИЛ в воздух. Боекомплект полный, но 

без бомб. Две пары ЯК-3 набрали высоту 1000 метров, пара ЯК-9-Д заняла 

эшелон еще выше — 3000 метров. Я медленно начал ходить над аэродромом. 

Вдруг со стороны линии фронта начали расти две серебристые точки. 

Ведущий МЕ-262 пошел в атаку. Я, маневрируя, дал пушечную очередь. Тут-

то и подоспели наши истребители. Атакующий МЕ-262 свечкой ушел ввысь, 

а второго ребята все-таки накрыли. Фашисту ничего не оставалось, кроме 

катапультирования. Но почему у него не раскрылся парашют? Когда мы 

подъехали к месту, где упал гитлеровец, то сразу заметили, что парашют 

оказался законтренным. Всем стало ясно — смертник…». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Фарисей Ольга Николаевна 
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Родилась в 1921 году в селе Колодное Курской области в семье крестьян. 

Семья была многодетной – 11 детей. Ольга Николаевна была самой младшей. 

До 1937 года прабабушка работала в колхозе. А когда ей исполнилось 16 лет, 

она с матерью, сестрой и братьями приехала в село Семёновку. Здесь она 

работала радиотелеграфистом в поселковом телеграфе.  

Ольга Николаевна ушла на фронт, как и многие другие, совсем ещё 

молодой, в 21 год. В 1943 г., выучившись на радистку, отправилась в 

действующую армию добровольцем. О войне прабабушка рассказывать не 

любила, говорила лишь, что было очень страшно, солдат гибло много. Самое 

страшное - приходилось терять подруг, с которыми только что делились 

последним куском хлеба.  

Прабабушка при штабе держала постоянную связь с полками, 

батальонами. Она вспоминала, когда в бой вступали «катюши», просто 

бросались с девчонками на земляной пол, обнимая голову руками, и ждали, 

когда всё закончится. Было очень страшно! Залпы «катюш» произвели самое 

большое впечатление на мою прабабушку, даже мощь и грохот танков 

меркли перед «катюшами». Когда они вступали в бой, у всех поднималось 

настроение - значит скоро в наступление. 

Ольга Николаевна воевала на I Украинском фронте в штабе 128 

батальона связи 125 стрелкового корпуса в звании сержанта в должности  

радиотелеграфиста. Она прошла со своим полком от берегов родной Волги 

до Германии, освобождала Варшаву.    

Прабабушка служила в Берлине ещё полгода после Победы. Она 

рассказывала, как наши солдаты подкатывали к тротуарам свои походные 

кухни и раздавали голодающим немецким детям и старикам кашу, молоко. 

Скуден был солдатский паёк, но детям, женщинам и старикам отдавали то, 

что было. Наши воины занимались даже ремонтом электростанции и 

водопровода. 

Я знаю прабабушку Ольгу Николаевну только по фотографиям и 

рассказам своих близких, но память о ней я навсегда сохраню в своём сердце. 

Я очень горжусь родством с этим героическим человеком!(Спицина Дарина, 

Приморский край). 
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***  

Иванова Октябрина Александровна 

 

Я хочу рассказать про свою прабабушку – Иванову Октябрину 

Александровну (мы зовем ее баба Бина). Она - труженик тыла. Родилась в 

1930 году в селе Мокроуске. В семье еще было два младших брата. Когда в 

1941 году началась Великая Отечественная война, бабе Бине было всего 11 

лет, а братьям 9 и 6 лет.  

Почти все мужчины ушли на фронт, остались в деревне старики, дети 

и немощные люди. Работать пришлось детям и взрослым наравне.  

Октябрина работала в колхозе, сама возила дрова из леса на лошади, 

весной пахали поля, потом засеивали, заготавливали дрова на зиму. Осенью 

уборка урожая, заготовка сена для скотины на зиму. Еще работала дояркой, 

вставала в 4 утра и шла на ферму в коровник. Так как не хватало кормов, то 

коровы давали мало молока, и приходилось на коровах пахать поля, лошадей 

почти не было.  

Был ужасный голод, собирали кору с деревьев, потом ее перемалывали 

и делали лепешки. Также собирали подорожник, всякие травы, ягоды, грибы, 

все, что можно было заготовить впрок. Осенью, когда собирали урожай 

колхозный, брать его нельзя было, но вот когда весь урожай собрали, вот 

тогда люди бежали в поле и собирали все, что осталось или что могли найти. 

В основном  это была мелкая гнилая картошка. Однажды баба Бина нашла 

всего пять картофелин, но не съела, а принесла домой и натолкла в чугунке и 

выпекла в печи, потом поделила на всех. Все переживали друг за друга и 

берегли.  

Когда в деревне стало совсем туго, переехали в Нижний Тагил к тетке. 

Тетка брала с собой на работу бабу Бину. Работала она в киоске, выдавала 

хлеб по талонам. При нарезке хлеба оставались хлебные крошки, так она эти 

крошки стряхивала аккуратно в тарелочку, чтобы ни одна крошечка не упала, 

и отдавала бабе Бине. Так она питалась в течение дня.  Выжила благодаря 

этим хлебным крошкам. Школ в деревнях не было, а во время войны дети не 

учились, она успела закончить только один класс. К сожалению, младший 

брат ее не выжил: он заболел, а лекарств не было.  Это были страшные 

времена (Куракин Иван, МБОУ СОШ № 85, г. Нижний Тагил Свердловской 

области). 
 

24 февраля 1945г. Суббота. В течение дня на Земландском полуострове 

северо-западнее Кенигсберга наши войска отбивали атаки пехоты и танков 

противника. Одновременно юго-западнее Кенигсберга наши войска вели бои 

по уничтожению восточно-прусской группировки противника и овладели 

населёнными пунктами Эккер, Кукенен, Лангендорф, Квишен, Пербанден, 

Шенеберг, Раушбах, Антикен, Швиллгарбен.  
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Южнее и юго-западнее Данцига наши войска в результате 

наступательных боёв овладели населёнными пунктами Жеронжно, 

Максхаузен, Вельбрандово, Оссово, Замосц, Клодня, Гроссиенцник, Моссин, 

Штайнборн, Штретцин.  

В городе Грудзяндз (Грауденц) продолжались бои по уничтожению 

окружённого гарнизона противника. 

В районе Бреслау наши войска, продолжая бои по уничтожению 

окружённом в городе группировки противника, овладели пригородом 

Ольташин и заняли 15 кварталов в южной части города. 

На северном берегу Дуная восточнее Комарно наши войска отбивали 

атаки крупных сил пехоты и танков противника. 

За 23 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 116 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 34 самолёта 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 24 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация флота в 24 самолёто-вылетах вела поиск подводной 

лодки противника, осуществляла ПЛО наших судов и воздушную разведку. 

Внутренние плавания на театре в обеспечении 4 кораблей и 1 боевого катера 

выполняют 3 судна. Дозоры несут 1 корабль и 1 катер. 

На западе. 22 самолёта БФ вели воздушную разведку, 6 сбрасывали 

мины у Либавы, и 12 прикрывали базу Свента. 1 Ил в охранении 8 

истребителей корректировали огонь по судам неприятеля в Либаве. 

Истребители вступили в бой с 12 самолётами врага, сбив 5 из них. Вылетевшие 

на усиление 10 наших истребителей прибыли после окончания боя. 

4 торпедных катера искали противника у Либавы, на позицию к 

которой из Турку вышла и подводная лодка Щ-303. Подводная лодка К-51 

(капитан 3 ранга Травкин И.В.) западнее Данцигской бухты 3-торпедным 

залпом потопила следовавший в охранении 1 сторожевой корабль транспорт 

«Эрика Фритцен» (4169 брт).  

 

Восточно-Померанская наступательная операция. 
Утром 24 февраля 1945г. Наступление войск левого крыла 2-го 

Белорусского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза 

К.К.Рокоссовский) возобновляется. После сорокаминутной артиллерийской 

подготовки 19-я армия генерал-лейтенанта Г.К. Козлова  наносит удар из 

района юго-западнее Хойнице на Кёзлин и в первый же день прорывает 

немецкую оборону на глубину 10-12 км.  

В эти часы. Одновременно перешли в наступление войска 1-го 

Белорусского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза 

Г.К.Жуков). 

 

Днем 24 февраля. Войска 2-го Украинского фронта (командующий 

фронтом - Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский) после упорных 
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оборонительных боев за плацдарм на западном берегу р. Грон вынуждены 

оставить плацдарм и перейти к обороне на восточном берегу реки.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Правительство Рэдеску, не желая удовлетворить насущные 

требования широких масс, встало на путь подготовки государственного 

переворота и гражданской войны. Замыслы румынской реакции нашли полное 

взаимопонимание в правящих кругах США и Англии. 16 февраля 1945г. Рэдеску 

в ответ на требование делегации рабочих прекратить террористические 

действия цинично заявил, что он «поступит так, как поступили в Греции…». 

Премьер-министр отозвал с фронта танковые и пехотные части для 

расправы с рабочими и охраны помещичьих земель. 

 

 
Генерал Никалае Рэдеску 

 

24 февраля 1945г. в Бухаресте и других городах Румынии состоялись 

крупные демонстрации Национально-демократического фронта под 

лозунгами: «Долой правительство Рэдеску!», «Хотим правительство 

Национально-демократического фронта!». В столице в демонстрации 

участвовало более 600 тыс. человек. Заранее подготовленные реакцией 

воинские части открыли огонь, но это не остановило демонстрантов. Они 

требовали отставки правительства Рэдеску и образования правительства 

НДФ. Попытки реакции подавить народные выступления с помощью 

воинских частей потерпели провал. Во многих городах солдаты и 

демократически настроенные офицеры присоединялись к трудящимся.   

По всей стране не прекращались митинги и демонстрации, на которых 

сотни тысяч людей заявляли о своей решимости бороться до тех пор, пока 

не будет создано демократическое правительство. Народные массы изгоняли 

из учреждений и предприятий фашистские элементы, ставили во главе 

местных органов власти своих представителей. Крестьянство взялось за 

раздел помещичьих земель явочным порядком. Правительство Рэдеску было 

вынуждено уйти в отставку. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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* * * 

С огромным подъёмом встретили советские бойцы, сержанты, офицеры и генералы 

приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина о 

27-й годовщине Красной Армии. На фронте, в прифронтовых и тыловых гарнизонах во 

многих частях и подразделениях состоялись массовые митинги и собрания. Речи 

выступавших на митингах проникнуты горячей любовью и безграничной преданностью к 

товарищу Сталину, к нашей могучей Родине. Советские воины непреклонны в своей 

решимости вместе с армиями наших союзников довершить дело разгрома немецко-

фашистской армии, завоевать полную и окончательную победу. 

На 1-м Белорусском фронте в части, где командиром майор Белов, на митинге 

выступил гвардии майор Лобачёв. «Красная Армия, — сказал он, — прошла славный 

боевой путь. Свою 27-ю годовщину она отмечает на территории Германии. Нам предстоят 

ещё тяжёлые бои. Чувствуя свою неминуемую гибель, противник яростно сопротивляется. 

Он прибегает и будет прибегать к самым коварным средствам борьбы. Но ему не остановить 

наши полки, не избежать гибели. Сметая на своём пути все и всяческие преграды, мы 

дойдём до Берлина и водрузим над ним наше победное знамя». 

На 3-м Белорусском фронте на митинге в Н-ской части с речью выступил 

красноармеец Иванов. Он сказал: «Гитлеровские звери лютовали на нашей земле. Они 

разорили мою деревню, сожгли мою семью. Красная Армия очистила священную 

советскую землю от немецко-фашистских захватчиков и вторглась на территорию 

Германии. Мы навеки отобьём у немцев охоту грабить мирные народы, и издеваться над 

ними». 

На митинге в Н-ской авиационной части взволнованную речь произнёс лейтенант 

Янков. «Мощь Красной Армии крепнет с каждым днём,— говорит т. Янков.— Бойцы и 

командиры рвутся в бой. У каждого из нас есть свои личные счёты с немецкими извергами. 

Взять, к примеру, экипаж моего самолёта. Отца стрелка-радиста Мактусова гитлеровцы 

убили во время оккупации Смоленщины. Фашистские варвары издевались над моей 

матерью. Много зла и горя причинили они младшему лейтенанту Просвирову и его родным. 

Мы не успокоимся до тех пор, пока враг не будет повержен в прах». 

На митинге в Н-ском противотанковом полку с речью выступил старший сержант 

Новопотинский. Он сказал: «За 40 дней наступательных боёв Красная Армия вывела из 

строя свыше миллиона немецких солдат и офицеров и заняла большое количество немецких 

городов. Красная Армия одержала такие блестящие победы потому, что ею руководит 

великий полководец - наш родной и любимый товарищ Сталин. В грядущих боях Красная 

Армия вместе с армиями наших союзников разгромит и развеет в прах немецко-

фашистскую армию». 

 
Приказ 

о результатах проверки частей и соединений Бакинской армии ПВО 

№ 032   24 февраля 1945 г. 
 

Одобрен Народным комиссаром обороны СССР  
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Проверка состояния частей и соединений Бакинской армии ПВО показала, что в 

области дисциплины, боевой подготовки и политико-морального состояния армии имеются 

крупнейшие недочеты.  

Только в течение 1944 года в армии имели место 321 случай чрезвычайных  

происшествий, в том числе: самоубийств — 19, попыток к самоубийству — 11, дезертирств 

— 45, хищений государственного и военного имущества — 82, аварий автомашин — 25, 

несчастных случаев — 57.  

В Бакинской армии ПВО вскрыто много фактов искривления дисциплинарной 

практики. В частях и соединениях армии воспитательная работа с красноармейцами 

подменена репрессиями.  

Все эти факты имели место потому, что командующий Бакинской армией ПВО 

генерал-майор артиллерии Бескровнов и член военного совета армии полковник Данилов 

потеряли чувство ответственности за состояние боеспособности войск, примиренчески 

относились к случаям нарушения дисциплины и искривления дисциплинарной практики, 

потворствовали настроениям благодушия, зазнайства и не принимали решительных мер к 

укреплению дисциплины и наведению должного порядка в войсках.  

Генерал-майор артиллерии Бескровнов в частях и соединениях бывал редко, 

указания вышестоящих начальников игнорировал и наличие большого количества 

чрезвычайных происшествий считал нормальным явлением.  

Полковник Данилов поверхностно руководил политической работой в войсках, был 

плохо связан с политорганами, не принял решительных мер к ликвидации чрезвычайных 

происшествий в частях и соединениях армии.  

Военный совет Закавказского фронта ПВО, в течение 1944 года трижды 

проверявший Бакинскую армию ПВО, не только не вскрыл всех крупных недостатков 

армии и не поставил вопроса о руководстве армией, но даже представил командующего 

армией генерал-майора Бескровнова и члена военного совета армии полковник Данилова к 

награждению орденами.  

Приказываю:  

1. Командующего Бакинской армией ПВО генерал-майора артиллерии Бескровнова 

и члена военного совета армии полковника Данилова, как не справившихся с работой и не 

обеспечивших должного руководства армией, от должности отстранить.  

2. Командующим Бакинской армией ПВО назначить генерал-лейтенанта артиллерии 

Маркова П. В., освободив его от должности командира 3-го корпуса ПВО.  

3. Командующему войсками Закавказского фронта ПВО генерал-лейтенанту 

артиллерии Гудыменко и члену военного совета фронта генерал-майору авиации Хоробрых 

за непринятие мер к укреплению состояния Бакинской армии ПВО объявить выговор.  

4. Военному совету артиллерии Красной Армии принять самые решительные и 

безотлагательные меры по ликвидации чрезвычайных происшествий и укреплению 

дисциплины в частях и соединениях Бакинской армии ПВО.  

Через три месяца провести повторную поверку состояния частей и соединений 

Бакинской армии ПВО и результаты доложить мне.  

5. Настоящий приказ объявить до командира полка включительно всех войск ПВО 

Красной Армии.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал армии И. Булганин  

(Ф. 4, оп. 11, д. 79, л. 85-87) 

 

 

1345-й день войны 
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Одной из характерных особенностей последнего периода войны 

является то, что стратегическая инициатива находится в руках Красной 

Армии. Это дает возможность советскому командованию свободно 

выбирать место и время нанесения ударов, планомерно и целеустремленно 

использовать силы и средства для проведения операций. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Вследствие сложной минной обстановки на каждом театре многие гавани, рейды, 

фарватеры и целые морские районы объявлялись опасными. В зоне действий Северного 

флота, например, подлежало тралению 38 закрытых районов общей площадью около 10 

тыс. квадратных миль. 
 

На трудовом фронте. 

  Итоги социалистического соревнования в стране за первые месяцы 

1945 г. показывают большие успехи во всех основных отраслях 

промышленности. Коллективы предприятий с честью выполняют взятые на 

себя обязательства. Заводы и фабрики с каждым днем набирают темпы. 

Металлурги ежесуточно выплавляют металл сверх плана. Машиностроители 

работают строго по графику. Шахтеры увеличивают добычу угля. 

Перевыполняет дневные задания авиационная промышленность. Танковые и 

артиллерийские заводы отправляют на фронт танки и орудия точно по 

заданному правительством плану.  

 

 
Худ. В. Корецкий 
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Сотни ведущих предприятий получают за высокие показатели 

переходящие Красные знамена ЦК ВКП(б) и ГКО, наркоматов и ВЦСПС. В 

числе победителей находится Кузнецкий металлургический комбинат. 

 
 

Выпуск промышленной продукции составил в первом квартале 1945 г. 

31,5 млрд. рублей, или 105 процентов по отношению к соответствующему 

периоду 1944 г. Уровень производства важнейших видов продукции был 

выше. Так, например, выработка электроэнергии в первом квартале 1945 г. 

составила по сравнению с первым кварталом 1944г. 113 процентов, добычи 

угля – 127, выплавка чугуна – 128, стали – 115 и выпуск проката – 120 

процентов. 
В это время Президиум Верховного Совета СССР издает Указы: 

«О награждении орденом Трудового Красного Знамени Дальстроя» за успешное 

выполнение государственных планов по производству и строительству на Дальнем Севере 

Советского Союза; 

«О награждении орденами и медалями работников Дальстроя» за образцовое 

выполнение государственных планов производства и строительства.  

 

В газете «Правда» опубликовано Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 

государственном плане развития сельского хозяйства на 1945 г.». В постановлении 

отмечено, что Алтайский край, Новосибирская, Куйбышевская, Ульяновская области, 

Мордовская и Татарская АССР не обеспечили в 1944 г. выполнение плана 

сельскохозяйственных работ, а также надлежащего качества полевых работ, выполнения 

заданий по повышению урожайности и сдаче сельскохозяйственных продуктов 

государству. Поставлена задача увеличить посевную площадь всех сельскохозяйственных 

культур под урожай 1945 г. по всему сельскому хозяйству на 8,1 млн. га по сравнению с 

1944 г.  
Также опубликовано Постановление СНК СССР «Об улучшении семеноводства 

зерновых культур», в котором намечены мероприятия по восстановлению и расширению 

сортовых посевов в колхозах и совхозах.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

 Постановление «Об Особом комитете при ГОКО (образованном для организации 

вывоза с территории Германии и Польши промышленного оборудования, транспортных 

средств, сырья и готовой продукции).  

 Постановление «О передаче Временному Польскому правительству автомашин, 

цистерн, самолетов, горючего». 
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Вспомним как это было… 

 

В середине февраля 1945г. английские и советские корабли и самолеты 

отражали настойчивые атаки германских подводных лодок у берегов 

Кольского полуострова, охраняя конвои, следовавшие из Англии в СССР и 

обратно. 13 февраля конвой JW-64 прибыл в Кольский залив в полном составе.  

 

 
Британский эскортный авианосец «Найрана» во время проводки конвоя JW-64 

17 февраля в Англию отправился конвой RA-64, состоявший из 30 

транспортов, 4 танкеров, 1 крейсера, 2 авианосцев, 10 эскадренных 

миноносцев и 2 корветов. В тот же день он был атакован подводными 

лодками противника. Немецкая подводная лодка торпедировала английский 

корвет «Ларк». Взрывной волной нескольких английских моряков выбросило за 

борт. На помощь корвету поспешил находившийся поблизости малый 

охотник № 434 под командованием старшего лейтенанта В.Ф. Кондрашева и 

быстро организовал спасение людей. Советские суда взяли на буксир 

английский корвет и отвели его в Кольский залив. В связи с этим 

командующий британским флотом адмирал Г. Мур прислал командующему 

Северным флотом адмиралу А.Г. Головко телеграмму: «Желаю выразить 

свою благодарность за быстроту действий личного состава Вашего 

охотника при спасении наших людей, выброшенных взрывом за борт, когда 

был торпедирован британский корвет «Ларк»». 

В тот же день торпедой с подводной лодки был поврежден союзный 

транспорт «Томас Скотт». Советский эскадренный миноносец «Жесткий» 

подошел к нему на помощь. Когда подавали буксир на транспорт, стальной 

трос намотался на винты миноносца, и он остался неподвижным, 

представляя собой удобную мишень для подводной лодки. 

Сигнальщик В.Д. Лимаров, получив согласие командира корабля, 

трижды спустившись под ледяное днище корабля, освободил винты от 

троса. Поврежденный транспорт был отбуксирован к берегу.  



390 

 

В дальнейшем немецкая авиация дважды атаковывала конвой «RA-64», 

но безуспешно. Взлетевшие с конвойных авианосцев истребители отразили 

налет вражеских самолетов. 

Германские подводные лодки продолжали действовать на северных 

морских коммуникациях до дня капитуляции Германии. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

Румилов Алексей Герасимович 

 

Мой прадед, Румилов Алексей Герасимович, родился 7 января 1926 года 

в Гомельской области Белорусской ССР.  

Когда началась война, ему было пятнадцать лет. Немцы ходили по 

деревне и насильно забирали молодых парней в свои фашистские войска. Мама 

моего прадеда прятала его в бочке с солеными огурцами несколько дней. Когда 

немцы покинули деревню, на теле юноши были страшные раны от соленого 

рассола.  

Когда Алексею исполнилось семнадцать лет, он ушел добровольцем на 

фронт. Много раз был ранен. Дошел до Берлина. После окончания войны еще 

семь лет служил на флоте.  

Награжден орденом Славы, медалью «За взятие Варшавы» и много 

других наград.  

Умер Алексей Герасимович 29 июня 1993 года (Румилов Вячеслав, ученик 

4б класса МАОУ СОШ №3, г. Калининград). 

 

*** 

Милюков Николай Андреевич 

 

В 1941 году моему прадеду, Милюкову Николаю Андреевичу, исполнилось 

17 лет. В это время шли ожесточенные бои за Москву и тысячи наших бойцов 

полегли в битвах за столицу нашей Родины – Москву.  
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Призвали на фронт и моего прадеда. После спешных трехмесячных 

курсов десантную группу, в которую входил мой прадед Милюков Николай, 

перебросили в тыл врага. Выполнив задание, группа стала переходить через 

линию фронта. Прадед получил первое серьезное ранение, после чего воевал 

уже в пехоте.  

Он рассказывал своему сыну (моему деду), Милюкову Александру 

Николаевичу, как в первый раз он пошел в штыковую атаку на врага. Сошлись 

с врагами лицом к лицу. Прадед вонзил штык в живот фашисту, а вытащить 

его сразу не смог, и на него уже замахнулся штыком другой немец. Помог 

прадеду старший товарищ: он заколол своего врага и успел убить немца, 

замахнувшегося на прадеда. На ходу старший боец сказал: «Учись, салага, 

иначе тебя заколют».  

В боях под Сталинградом прадед получил второе ранение. Немцы вели 

шквальный безостановочный огонь: стреляли вражеские снайперы, 

грохотали орудия. Наши солдаты заняли круговую оборону, окопались кто как 

мог. Как только наши войска отбили наземные атаки врагов, тут же на них 

налетели самолеты – стреляли, бомбили.  

Уже больше недели стоял кромешный ад. Защитников Сталинграда 

мучила жажда. Несколько бойцов предпринимали попытку раздобыть воду, 

но все были убиты вражескими снайперами. Не выдержав жажды, мой 

прадед ночью с котелком пополз к ручью. У ручья лежали бойцы, сраженные 

пулями немецких снайперов. Набрав воду, прадед пополз обратно к своим. Но 

не суждено было принести ему воды: его ранил вражеский снайпер. Пуля 

прошла всего в сантиметре от сердца, благодаря чему прадед остался жив.  

Случился с прадедом и несколько курьезный случай. Когда наши бойцы 

отдыхали, немцы пошли в атаку и застали наших бойцов врасплох. 

Красноармейцы поспешно отступили в лесок, не успев захватить с собой 

орудия: пушки, пулеметы. А пушки таскали битюги – лошади-тяжеловесы. 

Когда фашисты неожиданно напали, прадед не растерялся (а может быть 

со страху) – вскочил на битюгов и быстро погнал их в лесок к нашим. За это 

командир похвалил его, сказав: «Один Милюков молодец, хоть одну пушку, но 

вытащил, будет чем отбиваться от врагов!». Наградили прадеда Николая 

медалью «За отвагу».  

Воевал прадед отважно, имел награды: два ордена «Славы», много 

медалей. Жалел прадед о том, что не дошел до Берлина – фашистского 

логова. Помимо трех ранений, у него были еще три контузии. Домой его 

привезли уже после победы в сопровождении медсестры: раны были 

серьезными и полностью не зажили.  

Недолго он прожил после победы… Похоронен Милюков Николай 

Андреевич на местном кладбище деревни Москудья Пермского края.  

В памяти местных жителей осталось то, что прадед был очень 

трудолюбивым человеком, никогда ничего не боялся (Пономарёв Иван, ученик 

5 класса МБОУ СОШ № 4,Свердловская область). 
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25 февраля 1945г. Воскресенье. В течение дня на Земландском 

полуострове северо-западнее Кенигсберга наши войска отбивали атаки 

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

живой силе и технике. Одновременно юго-западнее Кенигсберга  

продолжались бои по уничтожению восточно-прусской группировки 

противника, в ходе которых наши войска овладели населёнными пунктами 

Амалиен-Вальде, Плессен, Войдиттен, Тифензее, Мюнген, Гросс Хассельберг. 

В боях за 24 февраля северо-западнее и юго-западнее Кенигсберга  подбито и 

уничтожено 36 немецких танков. 

Юго-западнее города Хойнице (Конитц) наши войска в результате 

наступательных боёв овладели на территории Померании городом Пройсс 

Фридлакд, а также с боями заняли населённые пункты Дамниц, Клаусфельде, 

Бошофсвальде, Кристфельде, Баркенфельде, Хайнрихсвальде, Петерсвальде, 

Прютценвальде.  

В районе Бреслау наши войска продолжали бои по уничтожению 

окружённой в городе группировки противника и заняли несколько кварталов 

в южной части города. 

За 24 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 139 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 8 самолётов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 25 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота в 30 самолёто-вылетах вела 

воздушную разведку, осуществляла поиск подводной лодки противника и 

ПЛО наших судов на переходах. 2 эсминца провели ночной поиск подводных 

лодок врага. 2 тральщика в охранении 3 больших охотников тралили мины на 

подходе к Кольскому заливу, откуда в Линахамари перешёл конвой в составе 

4 транспортов (один норвежский), 4 эсминцев, 7 тральщиков (4 норвежских), 

11 больших и 4 малых охотников, 4 торпедных катеров и 2 сторожевых 

катеров. Дозоры несут 1 корабль и 1 катер.  

На западе. Из-за плохой погоды только 7 самолётов Балтийского флота 

вылетало на воздушную разведку. 3 торпедных катера в ходе ночного поиска 

противника у Либавы атаковали конвой из 2 транспортов и 4 сторожевых 

кораблей, потопив 2 транспорта (ок. 6 и 8 тыс. т) и повредив 1 сторожевой 

корабль. У острова Чэкарсэн подводная лодка Щ-303, следовавшая на 

позицию к Либаве, погрузилась, а ледокол и тральщик её сопровождения 

направились в базу.  
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Подводная лодка Щ-303 

 

Восточно-Померанская операция. 

Утром 25 февраля 1945г. В сражение вводится 3-й гвардейский 

танковый корпус (генерал-лейтенант А.П. Панфилов), который внезапным 

ударом завершает прорыв обороны врага на всю тактическую глубину и 

выходит на оперативный простор, преодолев за день 40 километров. 

  

 
Алексей Павлович Панфилов 

Днем 25 февраля. Передовые отряды 3-й и 18-й гвардейских танковых 

бригад с десантами автоматчиков на броне к четырнадцати часам вышли на 

рубеж Эльзенау, Беренхютте. 70-я армия продвигается на 4-6 километров. 

Другие войска 2-го Белорусского фронта, встретив упорное сопротивление 

врага, успеха не имеют. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Филиппины. 25 февраля 1945г. после двухдневных боев американские части 

захватили район Манилы - Интрамурос. 
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Американские солдаты ведут огонь из 240-мм гаубицы M1 по крепости Интрамурос 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В ноябре 1944 - феврале 1945гг. солдаты Японской императорской 

армии устроили в филиппинской столице и его окрестностях резню, убив 

около 100 000 мирных жителей. В ходе битвы за Манилу с 3 февраля по 3 

марта 1945 года значительная часть города была разрушена американскими 

бомбардировками. 
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Пожар в порту Манилы после налета американских палубных бомбардировщиков 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

В Бреслау наши войска продолжали бои по ликвидации окружённой группировки 

противника. Советские штурмовые отряды при поддержке артиллерии очистили от немцев 

несколько кварталов в южной части города. Ожесточённые бои завязались, у площади 

Гинденбурга, где немцы сосредоточили много зенитных орудий. На другом участке наши 

части преодолели вражескую оборонительную полосу севернее пригорода Ольташин и, 

развивая успех, овладели районом нефтесклада. На месте боя осталось много вражеских 

трупов. Взято 340 пленных. Захвачено 8 танков и другие трофеи. 

В Восточной Пруссии нашими войсками взято в плен много немецких солдат и 

офицеров. Пленный командир боевой группы 349-й немецкой пехотной дивизии обер-

лейтенант Андреас Цухер рассказал: «Война для Германии бесповоротно проиграна. Часть 

немецких солдат теперь переодевается в гражданскую одежду, и прячется в населённых 

пунктах. Сотни и тысячи дезертиров бродят по фронтовым дорогам. Считая дальнейшее 

сопротивление безумием, я решил, сдаться в плен». 

Пленные солдаты 117-го немецкого охранного батальона Герберт Брендель и Курт 

Штольц сообщили: «Наш батальон получил приказ сдержать натиск русских, пока 

заградительные отряды соберут разбежавшихся солдат 286-й охранной дивизии. Удалось 

ли задержать бежавших с поля боя солдат, нам неизвестно. Наш батальон был разбит, а мы 

попали в плен». 
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Пленный солдат 911-го немецкого полка Карл Вебер рассказал: «За два дня боёв 

наша рота потеряла половину своего личного состава. Раненых пришлось бросить. 

Паническое отступление войск и бегство населения произвели на солдат потрясающее 

впечатление. В эти дни многие немецкие солдаты похоронили последнюю надежду на 

победу Германии. Я бросил оружие и пытался бежать, однако вскоре оказался в русском 

плену». 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками  

3-го Украинского фронта (подпись)   

Член Военного совета  

3-го Украинского фронта (подпись)  

 25 февраля 1945 г.  

Секретно  

Указания 

командующего войсками 3-го Украинского фронта 

по организации противотанковой обороны 

 

В соответствии с приказом войскам 3-го Украинского фронта № 0012 от 20 февраля 

1945 г. принять к руководству и исполнению следующие указания по организации 

противотанковой обороны:  

 1. Оборона должна быть глубокой и противотанковой, рассчитанной на 

отражение массированной атаки танков и пехоты противника, поддерживаемых 

артиллерией и боевой авиацией.  

 2. Ответственным за организацию противотанковой обороны является 

общевойсковой командир, организующий оборону в полосе своего соединения, обязанный 

обеспечить взаимодействие родов войск, сочетание огневых противотанковых средств с 

естественными и искусственными препятствиями. Общевойсковой командир принимает 

принципиальное решение по организации противотанковой обороны, исходя из задачи 

соединения, оценки противника, местности, наиболее танкоопасных направлений и своих 

сил.  

 3. Батальонные узлы и ротные районы обороны, расположенные на 

танкодоступной местности, должны быть оборудованы как противотанковые узлы и 

районы.  

 Ротный противотанковый район включает в себя стрелковую роту, 3-5 орудий, 

группу противотанковых ружей, минометы и пулеметы. Дальнейшего дробления 

противотанковых средств не допускать. Ротные противотанковые районы и батальонные 

противотанковые узлы оборудовать противотанковыми заграждениями, подходы к 

которым надежно обеспечивать системой огня района, узла.  

 Из подразделений пехоты выделять группы истребителей танков, обеспеченные 

противотанковыми ружьями, ручными противотанковыми гранатами, бутылками «КС» и 

противотанковыми минами.  

 4. Глубину противотанковой обороны обеспечивать путем создания сильных 

противотанковых районов на важнейших танкоопасных направлениях. Эти 

противотанковые районы должны включать значительные артиллерийские средства (до 

артиллерийского полка, бригады), расположенные в компактных боевых порядках и 

имеющие задачей уничтожение большой массы прорвавшихся в глубину танков.  

 Противотанковые районы оборудовать в инженерном отношении. В составе 

противотанкового района иметь подвижные противотанковые средства. Противотанковые 

районы должны иметь запасы: боеприпасов – не менее полутора боекомплекта, ГСМ – не 

менее двух-трех заправок.  
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 В состав противотанковых районов включаются минометные, пулеметные, 

стрелковые и инженерные подразделения с запасом мин.  

 Противотанковый район всеми своими огневыми средствами уничтожает 

прорвавшиеся в глубину обороны танки противника, танковые десанты и сопровождающую 

танки пехоту.  

 Комендантом противотанкового района в глубине назначается старший 

артиллерийский командир (командир артиллерийского полка, бригады).  

 5. Истребительные противотанковые артиллерийские полки и легкие 

артиллерийские полки в обороне использовать для уничтожения танков противника огнем 

прямой наводкой в составе противотанковых районов как на переднем крае, так и в глубине; 

в первую очередь использовать их как противотанковый резерв, при этом дробления полков 

не допускать.  

 6. 122-мм гаубицы и пушки и 152-ми гаубицы-пушки в основном использовать для 

стрельбы с закрытых огневых позиций с целью поражения сосредоточенным огнем танков 

и пехоты противника и расстройства их боевых порядков еще на подходе к переднему краю 

обороны, облегчая тем самым орудиям прямой наводки (57-мм орудиям, 76-мм орудиям 

полковой и дивизионной артиллерии, СУ-76, СУ-85, СУ-100) уничтожение танков 

противника непосредственно перед передним краем и при вклинении их в ближайшую 

глубину обороны.  

 При наличии у противника тяжелых танков выдвигать отдельные гаубицы и 

тяжелые пушки во втором эшелон противотанковой обороны на 500-600 м от переднего 

края, на тщательно подготовленные позиции и обязательно прикрывать их пехотой.  

 В предвидении массированных танковых атак вся гаубичная и тяжелая пушечная 

артиллерия должна иметь подготовленные рубежи и на них подготовленные позиции для 

стрельбы прямой наводкой. Эти позиции занимаются по особому распоряжению 

командующего армией, а в случае отсутствия связи – командира корпуса, дивизии.  

 7. Особое внимание должно быть обращено на заблаговременное и полное 

оборудование как занимаемых огневых позиций, так и подготавливаемых к занятию в 

процессе боя. Инженерное оборудование артиллерийских огневых позиций должно быть 

дополнено подготовкой окопов, траншей и щелей для подходящих из глубины пехотных 

резервов и вторых эшелонов. В случае отсутствия пехоты эти окопы могут занимать взводы 

управления с целью уничтожения групп автоматчиков противника, пытающихся выйти в 

район артиллерийской позиции. Танкодоступные подходы к орудиям минировать.  

 8. В плане обороны должен быть предусмотрен маневр артиллерии и минометов 

огнем и колесами с таким расчетом, чтобы обеспечить возможность массирования огня на 

соседних участках с поворотом от основного направления дивизиона, группы на 90°. Это 

должно быть учтено при расположении батарей в дивизионах и орудий на огневой позиции.  

 Маневр колесами должен быть спланирован за счет дивизионных, корпусных и 

армейских противотанковых резервов и за счет снятия части артиллерии с менее 

ответственных направлений (участков).  

 Армейские, корпусные и дивизионные подвижные противотанковые резервы 

должны располагаться эшелонировано, занимая компактные боевые порядки в глубине 

обороны в противотанковых районах и на тыловых рубежах, и быть в постоянной 

готовности к маневру. Они должны иметь разведанные маршруты и рубежи развертывания 

на вероятных направлениях действий.  

 9. Ответственность за организацию противотанковой обороны на стыках несет 

командир, отвечающий за стык. На стыках должны быть организованы противотанковые 

районы, эшелонированные в глубину. Границы противотанкового района не связываются с 

разграничительными линиями соединений, а определяются в зависимости от 

топографических и тактических условий и сил противотанкового района.  

 10. В целях обеспечения поражения и расчленения боевых порядков танков 

противника артиллерии ставить задачи на подготовку дальних огневых нападений (ДОН), 
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огней по вероятным районам сосредоточения танков, их выжидательным и исходным 

позициям (СО) и по рубежам танкоопасных направлений (ПЗО и НЗО). При этом 

подготовлять огни (СО, ПЗО, НЗО) не только перед передним краем, но и в глубине 

обороны. Огонь артиллерии и минометов строго сочетать с противотанковыми 

заграждениями (минные поля, противотанковые рвы, завалы и др.).  

 На важнейших направлениях огонь должен быть особенно массированным с 

привлечением для этой цели до 10-12 дивизионов.  

 Управление массированным огнем должно быть подготовлено таким образом, 

чтобы вызов огня занимал минимальное время.  

 Огни должны быть заблаговременно пристреляны согласно плану пристрелки, 

кроме огней в своем расположении, которые подготавливаются по карте, планшету.  

 Постоянная и тщательная разведка и своевременное оповещение о подходе танков 

являются обязательным требованием к системе и организации противотанковой обороны. 

Особо должно быть предусмотрено обучение личного состава ведению разведки ночью, 

подготовка средств для обеспечения ночного боя с танками противника (костры, ракеты, 

снеговая сигнализация и пр.).  

 11. Уничтожение танков противника должно проводиться следующим образом:  

 а) С выходом танков противника на рубежи досягаемости артиллерийского огня 

артиллерия производит дальние огневые нападения (ДОН) с использованием 

корректировочной авиации.  

 б) По мере приближения танков к главной полосе обороны плотность 

противотанкового огня возрастает за счет включения в противотанковую борьбу основной 

массы артиллерийско-минометных средств, участвующих в ведении сосредоточенного огня 

(СО), постановке подвижного заградительного огня (ПЗО) и в ведении неподвижного 

заградительного огня (НЗО) внакладку на огонь ПЗО для отсечения пехоты от танков.  

 в) При подходе танков противника к переднему краю обороны они уничтожаются 

огнем орудий прямой наводки и противотанковых ружей, открывающих огонь с 

дальностей, обеспечивающих надежное поражение танков. При этом огонь всех 

противотанковых средств должен распределяться по конкретным целям: тяжелым танкам, 

средним танкам, самоходным пушкам, бронетранспортерам и др., в соответствии с тактико-

техническими свойствами орудий, привлекаемых к борьбе с танками противника. Учесть, 

что и по тяжелым танкам могут успешно вести огонь даже 45-мм пушки, ведущие огонь с 

малых дистанций одновременно с нескольких позиций (3-4 пушки). Огонь ведется по 

орудийной маске, под основание башни для ее заклинения и по гусеницам и особенно по 

каткам и бортам. При действиях танков противника совместно с пехотой одновременно с 

ведением огня по танкам вести огонь на отсечение пехоты, следующей за танками. В случае 

выдвижения противником перед общей массой наступающих танков отдельных тяжелых 

танков вести огонь по ним отдельными орудиями с расчетом заставить эти танки при 

маневре подставить борт под фланговый огонь соседних орудий. При приближении к 

переднему краю обороны отдельных танков или небольших групп танков противника огонь 

по ним вести строго ограниченным числом орудий, не раскрывая всей системы 

противотанкового огня.  

 12. Поддержка артиллерией дивизий наших танков, вводимых для контратаки 

против прорвавшихся танков противника, должна осуществляться в следующем порядке:  

 а) короткая артиллерийская подготовка всей артиллерии по объектам предстоящей 

контратаки;  

 б) огневое окаймление флангов действующих наших танков, а перед танками – 

огневое сопровождение методом последовательного сосредоточения огня по 

обнаруженным целям и вероятным районам нахождения противотанковых орудий и 

танковых засад противника;  

 в) немедленное поэшелонное выдвижение своей артиллерии для организации 

противотанковой обороны и закрепления захваченных нашими танками рубежей и районов;  
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 г) немедленное восстановление противотанковой обороны по выходе наших танков 

на бывший передний край;  

 д) круговое огневое окаймление и противотанковые заслоны против групп танков и 

пехоты противника, оставшихся в глубине нашей обороны после восстановления переднего 

края, и их ликвидация огнем орудий и батарей кинжального действия.  

 Для уничтожения тяжелых танков в этих условиях не останавливаться перед 

выдвижением для стрельбы прямой наводкой орудий всех калибров до 122-мм и 152-мм 

включительно.  

 

Начальник штаба 3-го Украинского фронта (подпись)   

Командующий артиллерией 3-го Украинского фронта (подпись)  

(Ф. 380, о. 16146с, д. 4, л. 31-36) 

 

 

1346-й день войны 

 

Верховный Главнокомандующий И.Сталин принимает решение 

сосредоточить основные усилия 3-го Белорусского фронта на разгроме 

группировки противника, прижатой к морю к юго-западу от Кенигсберга. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Болгария. Благодаря активной деятельности Болгарской компартии, опирающейся 

на Отечественный фронт и другие массовые организации, народ переживает большой 

патриотический подъем. Лозунг «Все для фронта, все для скорейшего достижения 

окончательной победы над фашизмом» становится боевым девизом трудящихся города и 

деревни. По всей стране проходит сбор средств для действующей армии. Рабочие на 

фабриках и заводах стремятся увеличить выпуск продукции для фронта. Крестьянство 

готовится провести первый при народной власти весенний сев. 

 

Польша. В результате деятельности оперативных групп и инициативы рабочего 

класса крупная и частично средняя промышленность фактически переходит под контроль 

государства. Февральский пленум ЦК ППР 1945 г. (генеральный секретарь ЦК Польской 

рабочей партии Владислав Гомулка) поддержал инициативу рабочих и принял решение о 

передаче во временное государственное управление всей крупной и средней 

промышленности, транспорта и банков на освобожденных территориях. Это означало 

ликвидацию капиталистической собственности и реализацию экономических задач 

социалистической революции.  

На пленуме В.Гомулка сказал: «Наше участие в борьбе за освобождение Польши, 

политическая дальновидность нашей партии, наши здоровые партийные традиции, наше 

участие в строительстве Польши, а также рабочий, марксистский характер нашей партии – 

все это обусловило то, что наша партия встала во главе польского народа». Характеризуя 

происходящие социальные преобразования, пленум ЦК ППР отметил, что «земельная 

реформа в деревне и перестройка экономической жизни в городе явились глубоким, 

народным, демократическим переворотом, связанным с национально-освободительной 

борьбой. Это борьба рабочих, крестьян, трудящейся интеллигенции против оккупантов и 

против крупных капиталистов, против помещиков, при нейтрализации части буржуазии и 

кулачества в деревне и части средней буржуазии в городе». 

Народная власть приняла энергичные меры, чтобы ликвидировать существующий 

экономический хаос, быстро восстановить основные отрасли промышленности, транспорт, 
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связь, торговлю и стабилизировать финансы. Проводилась финансовая реформа, в 

результате которой было изъято из обращения свыше 65 процентов денежных знаков и 

введен единый польский злотый. Этими мерами правительству удалось предотвратить 

инфляцию. На большинство товаров установились единые для всей страны цены. 

 

 
Владислав Гомулка 

 

На трудовом фронте. 

 За два года в Воронеже сдано в эксплуатацию больше 400 тыс. кв. м 

жилой площади. Работают 42 школы, 8 высших учебных заведений. Открыто 

166 магазинов, 225 ларьков, 164 столовые, 8 колхозных рынков.  

 

Колыма. 26 февраля 1945г. состоялся общегородской митинг 

трудящихся, посвящённый награждению Дальстроя орденом Трудового 

Красного Знамени. 

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. 

Воспоминания бывшего зенитчика Ивана Федоровича Борисенко: 
 

 
 

«Во время Висло-Одерской операции я был тяжело контужен и попал в 

госпиталь. Там до Берлина уже каких-то сто с лишним километров осталось, 
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ну, думаю, победу в Берлине встречать буду. Тогда никто полк не хотел 

покидать - раненые ходили, кто с перевязанной рукой, кто с ногой, никто в 

госпиталь не хотел, а тут меня контузило, я сознание потерял и меня в 

госпиталь отправили. Я очень ругался, все в полк рвался, а главврач госпиталя, 

женщина, мне все говорила: «Ты не волнуйся, сынок. Побудешь еще и в 

Берлине, и победу там встретишь!». И не обманула! Шестнадцатого апреля 

меня выписали, и я поехал в свой полк. Сперва на распределительный пункт 

попал, меня, как могли, одели, а я у девчонок-регулировщиц спрашиваю: «А как 

мне на Берлин?» – я же знаю, что полк в направлении Берлина идет. Одна мне 

говорит: «О, братишка, теперь все дороги на Берлин, так что ты не 

запутаешься, езжай!». Я где-то полтора суток ехал, все спрашивал номер 

дивизии (полк могут и не знать), а дивизию знают, и нашел! Вернулся в свой 

полк. 

Когда нам о Победе сообщили, старшина подходит к комбату и 

говорит: «Ну что, товарищ гвардии капитан, завтра готовите праздничный 

обед?». «Да ты что, старшина! Как завтра? Сейчас надо готовить, сейчас! 

И обойти всех солдат, чтобы все побрились, все приготовились». А я тогда 

еще не брился, и тут меня комбат увидел, зовет: «Иди сюда! Ты готовишься 

к празднику?». «А как же, товарищ гвардии капитан, все мы готовимся, всем 

расчетом!». «Почему не побрился?». «Товарищ гвардии капитан»… 

«Побриться, я сказал!» Я говорю: «Ну что тут брить?». А он: «Я тебе сказал 

побриться!». Подходит Туктаров из моего расчета, а он в тюрьме сидел, 

говорит: «Да это ерунда. Я не только бритвой, я и пуговицей людей брил. 

Командир, пойдем, я тебя побрею первый раз». 

Торжество было великое. Все стреляли. Некоторые, у кого фамилия 

короткая была, даже расписаться трассирующими пулями успевали…». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Дашевская Анна Федоровна 
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Недавно мы в очередной раз посетили бывшую учительницу нашей 

школы, ветерана Великой Отечественной войны Дашевскую Анну Федоровну. 

В прошлом году она еще ходила по дому, стараясь угостить нас чаем. А 

сейчас её ноги уже совсем не слушаются… Но она все рассказывает и 

рассказывает о своей нелёгкой жизни, и её рассказы так и хочется 

запомнить, записать, чтобы помнили… 

Детство Ани прошло в селе Меняйлово Алексеевского района. Тихой и 

доверчивой девочке Ане не было ещё и 16 лет, когда фашисты ворвались на 

родную землю, захватывая один за другим города. Отец её был призван на 

Воронежский фронт, ему исполнилось тогда шестьдесят лет. Его родной 

брат остался в Алексеевке для ведения подпольной работы. Предателями был 

выдан немецким оккупантам и расстрелян. Родная сестра добровольцем ушла 

на фронт, победу встречала в Берлине. 

Приписав себе лишний год, Аня записалась на курсы регулировщиков. 

После принятия присяги на своей белгородской земле в марте 1943 года, 

начался её путь к Победе: Аню направили регулировщицей в военно-

автомобильную роту Степного фронта, в которой были одни девушки. 

Анна Фёдоровна была командиром отделения на контрольном посту. 

Обязанность регулировщиц – пропускать танки, «катюши», артиллерию, 

колонны машин с живой силой, продуктами, с боеприпасами и 

обмундированием. На сон оставалось не более четырех часов. Фашисты 

бомбили дороги беспощадно. Приходилось оказывать помощь раненым, 

отправлять их в санчасть. Дороги были разбиты, особенно осенью и весной.  

«С наших ног спадали ботинки 43-45 размеров, одевали нас в 

поношенное обмундирование, - вспоминает Анна Фёдоровна, - Но ещё труднее 

стало, когда началась подготовка к Курской битве».  

С июня 1943 года движение по дорогам было непрерывным, все рода 

войск направлялись к Курской дуге. Вражеские самолёты не давали покоя. В 

июле-августе развернулись упорные боевые сражения. Только стихнет рёв 

моторов на земле и в воздухе, как занимался рассвет, и всё повторялось с 

нарастающей силой. «Стонала» земля под гусеницами танков, кружили 

сотни самолётов в воздушных боях. Этот кошмар на Прохоровском поле 

длился 50 дней и ночей, смерть подстерегала на каждом шагу.  

«По военному опыту мы уже знали, где упадёт бомба, где и как нам 

прятаться. Дремали не больше часа. В боях погибло огромное количество 

людей, мы ходили в прямом смысле слова по трупам. У немцев техника была 

лучше, чем у нас, но мы победили, потому что мы были морально сильнее», - 

продолжала свой рассказ ветеран войны. 

Когда гитлеровцы потерпели поражение на Курской дуге, советские 

войска стали гнать их без передышки, освобождая город за городом, село за 

селом. Враг, отступая, уничтожал всё на своём пути.  

Памятен Анне  Фёдоровне один эпизод из военной жизни: «Было это 

поздней осенью на Полтавщине. Подошли мы к разгромленному селу. Дым ещё 

стоял после обстрелов. Кругом тела убитых людей, скота. Деревня 
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полностью вымерла. Очень хотели пить. Случайно обнаружили колодец с 

водой. Обрадовались! Доползли по трупам до колодца, а он оказался весь 

забит мёртвыми. Бежали оттуда без оглядки. Потом увидели дымок, 

который шёл из землянки. Старушка с невесткой и тремя детьми ушли в лес 

за дровами и тем самым спаслись от расправы немцев. Они и дали нам воды». 

Со своей частью Анна Фёдоровна прошла тысячи километров – 

Молдавию, Румынию, Венгрию. При переправе Анна Фёдоровна была тяжело 

контужена. В Чехословакии встретила День Победы. Но война для неё не 

закончилась. Подразделение, в котором она служила, направили в 

Забайкальский военный округ на разгром Японии. 15 октября 1945 года Анну 

Фёдоровну демобилизовали.  

А.Ф. Дашевская имеет боевые награды: орден «Отечественной войны 

II степени», медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией  в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейные 

медали. 

После войны Анна Федоровна работала учителем. 25 лет отдала 

только нашей школе.  

Анна Федоровна очень общительный, душевный человек, никогда не 

унывает, добрая улыбка не сходит с ее лица. Но память все больше и больше 

возвращает её в то жестокое военное лихолетье, когда она была полна сил и 

энергии, когда страна нуждалась в ней. Я надеюсь, мой рассказ об этой 

выдающейся женщине затронул ваши души. Хочется верить, что люди 

военного поколения не зря пережили все ужасы войны. Пусть светит солнце, 

поют птицы, цветут сады и зеленеют поля, но никогда-никогда не свистят 

пули. Бывшие фронтовики честно выполнили свой долг, долг солдата, долг 

сыновей и дочерей своей Родины. Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы 

война больше не повторилась, чтобы фашизм не смог гулять по нашей земле. 

Пусть каждый ветеран знает, что не зря была прожита их долгая, трудная 

и героическая жизнь! (Голиков Артем, ученик 7А класса МОУ СОШ №3 г. 

Алексеевка Белгородской области).  

 

***  

Степанов Василий Яковлевич 
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Мой прадедушка, Степанов Василий Яковлевич, родился 29 октября 

1923 года  в деревне Русские Чукалы в Чувашии. Когда началась Великая 

Отечественная война, прадедушка жил со своими родителями в городе 

Арамили. Ему было 18 лет. 

9 декабря 1941 года его призвали в армию, направили в Москву на 

командирские курсы, а оттуда в воинскую часть. Непосредственно в боях 

дедушка участвовал с февраля 1943 года в звании младшего лейтенанта.  

В августе 1943 года он был тяжело ранен в лицо и левую ногу, лечился в 

полевых госпиталях.  

С июня 1944 года по 1945 год воевал на Ленинградском фронте 

командиром пулемётного взвода.  

20 февраля 1945 года в бою с немецкими захватчиками во время 

артподготовки переднего края противника прадедушка обнаружил две 

пулеметные точки противника и составом своего взвода подавил их. Он был 

награждён орденом Красной Звезды. 

Когда прадедушка вернулся домой, в левом колене осколки не давали 

покоя. За долголетний добросовестный труд был награжден медалями 

«Ветеран труда», «За трудовую доблесть», «За добросовестный труд», 

нагрудным знаком «Отличник социалистического соревнования», а в 1996 

году награждён медалью Жукова. 

Мой прадедушка умер 28 февраля 2001 года, до того момента, как я 

родилась. Но я знаю о нём очень много, рассматриваю фотографии, его 

медали, слушаю воспоминания родственников о нём. Я горжусь, что мой 

прадедушка Степанов Василий Яковлевич – герой (Слепухина Юлия, ученица 

8-б класса МБОУ «СОШ №3» г. Арамиль Свердловской области). 

 

 

26 февраля 1945г. Понедельник. В течение дня на Земландском  

полуострове северо-западнее Кенигсберга наши войска успешно отбивали 

атаки пехоты и танков противника.  
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Юго-западнее Кенигсберга наши войска с боем заняли населённые 

пункты Эрнстфельде, Дюстервальде, Наусседен, Хайлигенхоф, Яннитц.   

За 25 февраля в районах северо-западнее и юго-западнее Кенигсберга 

подбито и уничтожено 69 немецких танков и самоходных орудий. 

 

В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окружённой 

группировки противника, в ходе которых наши войска заняли 15 кварталов. 

 

 
Советские артиллеристы ведут бои в Бреслау 

 

За 25 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 31 самолёт 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 26 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 8 самолётов СФ вели поиск подводных лодок и мин 

противника, 4 осуществляли ПЛО наших судов на переходах. Внутренние 

плавания в обеспечении 4 эсминцев, 1 сторожевого корабля, 2 тральщиков, 12 

больших и 5 малых охотников, а также 2 сторожевых катеров выполняют 2 

транспорта. При этом корабли охранения в трёх случаях атаковывали 

обнаруженные гидроакустикой подводные лодки противника. Дозоры несут 1 

корабль и 2 катера. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 46 самолёто-вылетах вела 

воздушную разведку и поиск подводной лодки противника, 16 самолётов 

патрулировали над базой Свента и вылетали на перехват самолётов-

разведчиков врага. Ещё 4 Ил в сопровождении 4 истребителей осуществляли 
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крейсерство в Балтийском море. 1 железнодорожная батарея флота 

обстреливала порт Либавы. 

Для сосредоточения сил Дунайской флотилии на венском направлении 

7 бронекатеров и 7 минных катеров в сопровождении 1 речного тральщика 

направились из Браилова и Галаца к Будапешту.  

 

 

Днем 26 февраля 1945г. Восточно-Прусская наступательная 

операция. 39-я  генерал-лейтенанта И.И. Людникова и 43-я генерал-

лейтенанта А.П. Белобородова армии Земландской группы войск перешли к 

обороне. 

 

 

 

 
Людников 

Иван Ильич 

 Белобородов  

Афанасий Павлантьевич 

 

 В это время. Восточно-Померанская наступательная операция. 

Соединения 2-го Белорусского фронта вклинились в глубину обороны на 50 

километров и расширили прорыв на 60 километров. 3-й гвардейский 

кавалерийский корпус ведет бои за Нёйштеттин.  

Утром передовые отряды 3-го гвардейского танкового корпуса овладели 

Бальденбергом, городом и станцией Шенау. 19-я армия, ведя бои с 

вражескими опорными пунктами, прошла за день 25 километров.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Сражения в Тихом океане. Продолжаются ожесточенные бои за остров Иводзима 

между войсками Японской империи и США. 
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На взятых японских позициях, о.Иводзима 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В феврале борьба советских войск за расширение плацдармов 

осложнилась тем, что большинство полевых аэродромов из-за начавшейся 

распутицы оказались непригодными для эксплуатации, и истребители 16-й 

воздушной армии не могли надежно прикрыть свои войска, действовавшие на 

левом берегу Одера, а также переправы через реку. После того как по 

распоряжению Военного совета 1-го Белорусского фронта части 

авиационного тыла с помощью сухопутных войск срочно построили несколько 

аэродромов с металлическими и кирпичными взлетно-посадочными полосами, 

авиация 16-й воздушной армии активизировала свои действия, и советские 

войска получили возможность без серьезного противодействия со стороны 

вражеской авиации вести борьбу за расширение плацдармов. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Как уже ранее сообщалось, наши войска при ликвидации окружённой группировки 

противника в городе Шнайдемюль взяли в плен более 5 тысяч вражеских солдат и 

офицеров. Кроме того, в лесах севернее Шнайдемюля советские части ликвидировали две 

группировки немцев и взяли большое число пленных. В числе пленных комендант города 

Шнайдемюль полковник Генрих Ремлингер и его начальник штаба Карл фон Хазе, 
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начальник инженерной службы шнайдемюльского гарнизона полковник Альфред Курхауп 

и другие немецкие офицеры. Пленный полковник Генрих Ремлингер рассказал: «27-го 

января я прибыл в город Дойч-Кроне в штаб Гиммлера, командующего группой немецких 

армий «Висла». Гиммлер объявил мне, что я назначен комендантом Шнайдемюля, и 

добавил: «Вам предоставляются неограниченные права, и вы должны удержать крепость 

любой ценой». Вскоре после этого русские окружили город. За несколько дней боёв мы 

потеряли убитыми и ранеными свыше 4 тысяч солдат и офицеров. В городе царили паника 

и хаос. Многие офицеры пришли к заключению, что гарнизон обречён на гибель, и 

высказывались за капитуляцию. Я по радио связался со штабом и доложил, что положение 

гарнизона критическое. В ответ была получена радиограмма за подписью Гиммлера: «Ваше 

положение нам известно. Держитесь. К вам идёт помощь». Не дождавшись никакой 

помощи, я на свой риск и страх решил прорваться из Шнайдемюля на север. Однако мы 

натолкнулись на русских, понесли чрезвычайно тяжёлые потери и были рассеяны. Меня и 

моего начальника штаба взяли в плен». 

Пленный полковник Альфред Курхауп сообщил: «Шнайдемюльский «котёл» стал 

могилой для многих тысяч немецких солдат. Ни одному даже мелкому подразделению не 

удалось пробиться из окружения. Вырвавшиеся из города группы были настигнуты 

русскими в лесах и по частям уничтожены. На лесных и просёлочных дорогах я видел 

тысячи трупов немецких солдат, брошенные танки, самоходные орудия и разбитые 

автомашины. В плену я встретил многих офицеров шнайдемюльского гарнизона, которые 

вместе с разрозненными группами солдат сложили оружие и капитулировали». 

 

 
   
 

1347-й день войны 

 

Войска 2-го Белорусского фронта ведут успешные наступательные 

бои по разгрому померанской группировки противника. 

Войска 2-го Украинского фронта успешно наступают в 

Чехословакии северо-западнее и западнее г. Лученец. 
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Болгария. В Софии открылся VIII расширенный пленум ЦК Болгарской компартии, 

который имеет огромное значение для жизни партии и всей страны. Особое внимание 

пленум уделяет дальнейшему укреплению Отечественного фронта и решительной борьбе 

против антинародных элементов, пытающихся внести раскол и смуту в его ряды.  Пленум 

одобряет политику партии, которая объединяет более 250 тыс. коммунистов. 

Председателем Центрального комитета избирается верный сын болгарского народа и 

выдающийся деятель международного рабочего движения Георгий Димитров. 

 

 
Георги Димитров Михайлов 

 

На трудовом фронте. 

  На всех железных дорогах страны развернулось соревнование по 

профессиям. Составитель поездов станции Киров Горьковской дороги М.Ф. 

Катаев создал новую прогрессивную технологию формирования составов в 
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зимних условиях. Среди паровозников значительных успехов добился 

знатный машинист депо Нижнеднепровск Приднепровской дороги А.А. 

Алексеев, который увеличил среднесуточный пробег своего локомотива на 80 

километров и сэкономил за первый квартал 1945г. 155 тонн топлива. 

Передавая свои навыки молодым машинистам, Алексеев организовал на своем 

паровозе школу передового опыта.  

 

  Впервые на Колыме освоена и выпущена Магаданским стекольным 

заводом партия высоковольтных изоляторов.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О мерах по обеспечению производства кабельного пластиката для 

военно-полевых проводов».   

Распоряжение «Об отгрузке деревообрабатывающих станков и электромоторов для 

строительства Лаборатории № 2 АН СССР».   

Распоряжение «О передаче заводу № 79 НКБ примыкающей земельной площади».  

Распоряжение «О продлении на 1945 г. порядка отпуска нефти Красноусольскому 

заводу НКПСМ».  

Распоряжение «О дополнительном выделении бензина Управлению 

промкооперации при СНК РСФСР для подвоза живицы к железнодорожным станциям и 

пристаням».   

Распоряжение «О перевозках нефтепродуктов для заводов НКВ». 

Постановление «О нанесении знаков и надписей на трофейный железнодорожный 

подвижной состав». 

 

Вспомним как это было… 

 

От 4,4 до 5,5 млн. человек – такие встречаются цифры потерь мирного 

населения Украины в годы Великой Отечественной войны.  

 

 
Трупы советских граждан, обнаруженные на территории гитлеровского концлагеря в 

Дарнице. Ноябрь 1943 года 
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Есть также более широкое понятие «демографические потери». Это 

когда берется предвоенная численность населения и послевоенная, а куда 

люди ушли – отдельный разговор (включаются погибшие на фронтах, 

умершие от болезней, те, кто, например, эвакуировался, был вывезен на 

работу за границу и т.д.). Тут в разных источниках – разные цифры: от 7,5 

до 14,3 млн. человек. 

Масштаб ущерба, понесенного республикой за годы оккупации, -  особая 

тема. Украина голодала – а из нее эшелонами вывозили пшеницу, картофель, 

крупный рогатый скот (скрупулезные отчеты гитлеровской администрации 

хранят также статистику по яйцам, маслу, сахару и т.д.). После 

освобождения выяснилось: разрушено около 700 городов и поселков, 28 тысяч 

сел, без крова – свыше 10 млн. человек. Взорванный Днепрогэс (который 

благодаря нашим саперам и разведчикам не удалось уничтожить до конца), 

превращенные в руины «Азовсталь» и «Запорожсталь», сотни других 

предприятий, разграбленные музеи и библиотеки, взорванный Успенский 

собор… 

 

 
Взорванный Успенский собор Киево-Печерской лавры 

 

В материалах Нюрнбергского процесса упоминается вывоз 

оккупантами в Германию украинского чернозема. Конкретно это места близ 

Мариуполя, Бердянска. Ружин под Житомиром – там была проложена для 

того специальная ветка. Ее, однако, вскоре взорвали партизаны, да и вагоны 

немцам были нужны для других целей. То есть, скорее всего, длился вывоз 

недолго. Однако в самом в этом факте есть что-то символическое: пришли 

чужаки и забирают даже твою землю! (из газеты «Аргументы недели», 6 

марта 2014г.). 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Журавченко Сергей Иванович 

 

Мой прадедушка Журавченко Сергей Иванович  родился 1 апреля 1923 

года в д. В.Немыкари Починковского района Смоленской области. Окончил 

Красноярский педагогический техникум в 1940 году. На военную службу был 

призван 29 ноября 1941г. После окончания Киевского военного училища связи 

в августе 1942 г. был направлен на фронт в 672 отдельный батальон связи 

телефонистом. Присягу принял 15 мая 1943 года при 672 отдельном 

батальоне связи.  

С февраля 1943 г. по март 1945г. - заместитель командира взвода связи. 

Принимал участие в Донском и Степном фронтах. Был удостоен орденом 

«Красной звезды» и орденом «Отечественной войны II степени», а также 

награжден медалью «За победу над Германией».  

После войны Сергей Иванович жил в Большемуртинском районе. До 

1953 года работал в сфере образования от учителя до заведующего начальной 

школы, потом на разных работах. Был женат и имел троих детей. Умер 1 

мая 1997 года. 

К сожалению, когда я родился, моего дедушки уже не было в живых, я 

не могу у него расспросить о тяжелых фронтовых временах. Но я могу 

сохранить память о них и передать это моим детям. Память о таких людях 

всегда должна быть жива (Якубов Константин, ученик 7 класса  

«Большемуртинской средней общеобразовательной школы №1»,   

Красноярский край). 

***  

Краев Георгий Афанасьевич 

Вялых Андрей Яковлевич 

Глухих Фёдор Иванович 

Заблоцкий Василий Иванович 

Вялых Иван Андреевич 
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Прадед Краев Георгий Афанасьевич горел в танке и умер от ожогов в 

госпитале. Прапрадедушка Вялых Андрей Яковлевич брал Берлин, и мы до сих 

пор храним полученную им от командования благодарность. Прадед Глухих 

Фёдор Иванович ушёл в ополчение, защищал Курск и пропал без вести. 

Прадедушка Заблоцкий Василий Иванович защищал блокадный Ленинград, 

пережил в окопах блокаду, брал Прагу, дошёл до Берлина и скромно хранил  

свои награды в бумажной коробке из-под конфет. Мне не пришлось общаться 

с этими родственниками. Они ушли из жизни до моего рождения.  

А вот дедушка Ваня, Вялых Иван Андреевич, был свидетелем моих 

первых шагов. И в памяти вспыхивают картины: дедушка сидит на крыльце, 

на груди яркий блеск медалей, а я, привлеченная этим блеском, бросаю мамину 

руку и иду к нему, ещё не твёрдо  ступая, чтобы потрогать это золото. 

Потом, повзрослев, узнаю, что это событие произошло 9 Мая. В этот день 

дедушка Ваня всегда участвовал в праздничных мероприятиях, возлагал 

цветы на могилы павших в боях  или умерших от ран после войны друзей. 

 
 

Вялых Иван Андреевич родился 8 января 1925 года. Едва ему исполнилось 

18 лет, в 1943 году ушёл на фронт. Службу начал в пехоте. Очень не любил 

вспоминать и рассказывать о войне. Но в семье сохранился его рассказ о 

ранении. Дедушка участвовал в Курской битве и именно  на Курской земле был 

ранен. Рядом с ним разорвался снаряд, и он получил осколочные ранения в 

живот. На нём в момент взрыва снаряда была скатанная жгутом плащевая 

палатка, куски которой вместе с землёй попали в рану и потом, уже в 

госпитале в городе Сызрань, выходили постепенно из его тела. 17 осколков 

разного размера остались в теле дедушки Вани. 4 из них - в области сердца, а 

тринадцать - в бедре. Закончив лечение, дедушка вернулся в строй, 

продолжил воевать уже в артиллерии, был сержантом.  

После окончания войны дедушка семь лет служил  в Иране и Грузии. 

Страна оценила моего дедушку Ваню по заслугам. Он награждён двумя 

орденами «Отечественной войны»,  он -  кавалер двух медалей «Славы», у него 

много и других медалей. Награды, полученные на полях сражений, дедушка 

прикрепил на парадный костюм. Он очень ими дорожил и гордился.  После 

демобилизации Вялых Иван Андреевич почти 40 лет трудился на заводе КРТИ  
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в цехе №17 прессовщиком. За ударный труд был награждён  орденом 

«Трудового  Красного Знамени».  

     Дедушки Вани нет рядом с нами с 2003 года. Но День Победы в нашей семье 

считается одним из важных праздников.  

 
     

9 Мая 2015 г. все мои дедушки и прадедушки «шли» вместе с нами в 

строю. Мне было интересно наблюдать, как выстраивались рядами 

участники шествия, как, тихонько переговариваясь, оглядывались по 

сторонам люди, проникаясь праздничной атмосферой. Но, когда мы дошли до 

трибун и стоящие вдоль дороги зрители вначале робко, а потом всё громче и 

слаженнее стали аплодировать идущим в молчаливом строю людям с 

фотографиями воевавших за нашу Родину родственников, как-то 

перехватило дыхание от торжественности момента, а в глазах мамы, тёти, 

которые шли рядом, заблестели слёзы. А когда я оглянулась вокруг, то 

увидела, что многие плачут, не скрываясь. 

Я горжусь своим дедушкой – Вялых Иваном Андреевичем. И 9 Мая снова 

хочу с его фотографией пройти в рядах «Бессмертного полка». А на 

гимнастёрке, которую мне хотят сшить родители, будут сиять начищенные 

дедушкины медали (Вялых Екатерина, ученица 7В класса,  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 47» г.Курска).    

                                                                           

27 февраля 1945г.  Вторник. Войска 2-го Белорусского фронта, 

продолжая наступление, сломили сопротивление противника западнее города 

Хойнице (Конитц) и за четыре дня наступательных боёв продвинулись вперёд 

до 70 километров. 

В ходе наступления войска фронта на территории Померании овладели 

городами Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Бублиц - важными 

узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев, а 

также с боями заняли более 100 других населённых пунктов, среди которых 
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крупные населённые пункты Полльнитц, Цехлан, Ферстенау, Дравен, Гросс и 

Клайнкюдде.  

В Бреслау наши войска, продолжая бои по уничтожению окружённой в 

городе группировки противника, заняли 12 кварталов. 

 

 
Саперы сержанта В. Мозгового ползком тащат ящики со взрывчаткой для подрыва 

дома, превращенного противником в укрепленный пункт 

 

На территории Чехословакии северо-западнее и западнее города 

Лученец наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой 

местности в полосе Карпат, с боями заняли населённые пункты  Вигляш, Звол 

Слатина, Боровины, Грабов Грунь, Оремов Лаз, Сеноград, Младонице. 

За 26 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 66 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 самолётов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 27 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 18 самолётов СФ вели поиск подводных лодок противника 

у Кольского залива и Варангерфьорда. Межбазовый переход выполняют 16 

кораблей и 6 боевых катеров. Из губы Мотка в Кольский залив в охранении 1 

сторожевого корабля, 1 большого и 1 малого охотника перешёл 1 транспорт. 

Дозоры несут 1 корабль и 2 катера. 
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На западе. Авиация Балтийского флота в 48 самолёто-вылетах вела 

воздушную разведку в Балтийском море, поиск кораблей и подводная лодка 

противника. 26 бомбардировщиков в охранении 6 истребителей сбрасывали 

бомбы на минное заграждение неприятеля у Клайпеды. 1 Ил в сопровождении 

12 Як осуществлял фотографирование переднего края обороны врага, другой 

Ил под прикрытием 21 Як корректировал огонь железнодорожные батареи 

флота, обстреливавшей порт Либавы. Вылетевший на учебное бомбометание 

по затонувшему транспорту самолёт потерпел катастрофу. 2 торпедных катера 

безуспешно искали его экипаж. В порту Клайпеды началось траление мин 

береговым тралом.  
 

Исторические факты Второй мировой войны  
 

В делах Главного штаба партизанского движения сохранилось 

бесчисленное множество писем национальных комитетов к партизанам. В 

этих письмах видна искренняя любовь народа к своим освободителям. 

Национальный комитет села Погорела, обращаясь к партизанам соединения 

имени К. Готвальда, писал: «Не забудем никогда ваши героические действия». 

О партизанской бригаде, которой командовал Е.П. Волянский, можно 

прочитать такие слова: «Ее приход, как солнечный луч из мрачных лесов, 

озарил нашу жизнь». Национальный комитет села Вавришева в 

благодарственном адресе от 27 февраля 1945 г. писал партизанской бригаде 

им. Штефаника: «Спасибо Вам за все. Мы пережили тяжелую зиму 1944/45 

года, которую Вы провели в наших Высоких Татрах. Переживаем мы сегодня 

с Вами радость по случаю окончательного поражения прусской бестии и 

освобождения наших деревень. Словакия встает, цепи свои сбрасывает». 

Неразрывная связь партизан с народом была важнейшим условием их 

успешной борьбы. Население снабжало партизан продовольствием, одеждой, 

помогало им во всей их благородной, патриотической борьбе. Именно 

поэтому гитлеровцам и их прихвостням не удалось сломить 

освободительного движения Чехословакии (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Восточнее Франкфурта-на-Одере взят в плен инспектор инженерных сооружений 

укреплённого района Циленциг немецкий майор Бойн. Пленный рассказал: «Немецкое 

командование возлагало большие надежды на укреплённый район Циленциг. 
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Предполагалось, что его будут оборонять дивизии, отступавшие от Вислы. Но эти дивизии 

не пришли, мы так и не дождались их. Они попали в «котлы» и были уничтожены Красной 

Армией. Тогда командование спешно направило для защиты города свежие кадровые части 

и много батальонов фольксштурма. Я специалист по строительству укреплений и работаю 

в этой области много лет. Сознаюсь: я никогда не верил, что русские смогут прорвать нашу 

оборону. Так думал не я один. Многие специалисты уверяли, что вторжение русских в 

Германию с Востока невозможно. Даже после страшной сталинградской катастрофы, 

наконец, после крушения Центрального фронта летом 1944 года мы ещё продолжали 

верить, что укрепления на Висле и на границе Германии непреодолимы. Однако нас 

постигло горькое разочарование. Русские прорвали нашу оборону, как на Висле, так и на 

границах Германии. Удары советских войск деморализовали солдат. Многие из них теперь 

говорят: «Мы нигде не удержимся, русская пехота и танки сметут нас». 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

 Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сломили сопротивление 

противника западнее города Хойнице (Конитц) и за четыре дня наступательных боев 

продвинулись вперед до 70 километров. 

В ходе наступления войска фронта на территории Померании овладели городами 

Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Бублид – важными узлами коммуникаций 

и сильными опорными пунктами обороны немцев. 

В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-лейтенанта 

Козлова, генерал-лейтенанта Лагунова, генерал-полковника Попова, генерал-лейтенанта 

Ляпина, генерал-лейтенанта Микульского, генерал-майора Скоробогаткина, генерал-

лейтенанта Дратвина, генерал-лейтенанта Чанышева, генерал-майора Худалова, 

полковника Гребенкина, полковника Храмцова, полковника Цыганкова, генерал-майора 

Белоскурского, полковника Мешкова, полковника Рогова, полковника Мельдера, 

полковника Абдуллаева, полковника Федотова, генерал-майора Гусева, полковника 

Беляева, полковника Трудолюбова, полковника Муратова; кавалеристы генерал-лейтенанта 

Осликовского, генерал-майора Чепуркина, генерал-майора Калюжного, генерал-майора 

Брикеля; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Сокольского, генерал-майора 

артиллерии Безрука, генерал-лейтенанта артиллерии Бескина, генерал-майора артиллерии 

Лихачева, генерал-майора артиллерии Кознова, полковника Захарова, полковника Леонова, 

полковника Жукова, полковника Сакина, подполковника Войцеховского, полковника 

Сукачева; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Чернявского, генерал-лейтенанта 

танковых войск Панфилова, полковника Урванова, подполковника Егорова, подполковника 

Куца, подполковника Рязанцева; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, 

полковника Калугина, полковника Додонова, полковника Рыбакова; саперы генерал-

майора инженерных войск Благославова, генерал-майора инженерных войск Витвинина, 

полковника Немировского, полковника Клементьева, инженер-полковника Половнева, 

подполковника Амельченкова, майора Старовойта; связисты подполковника Ильина, 

подполковника Братуся, подполковника Курбатова, майора Градецкого. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Бублиц, 

представить к награждению орденами. 
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Сегодня, 27 февраля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим поименованными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение названными городами Померании. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу, и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

27 февраля 1945 года 

 

Приказ № 037    

о недостатках в организации боевой подготовки и материально-бытовом 

обеспечении в частях Белорусско-Литовского военного округа 

27 февраля 1945 г. 

 

Приказом Народного комиссара обороны Союза ССР № 0049 от 23 декабря 1944 года 

за неблагополучное состояние 50-й запасной стрелковой дивизии, явившееся результатом 

бездеятельности военного совета Белорусско-Литовского военного округа, командующему 

войсками округа генерал-лейтенанту Яковлеву и члену военного совета генерал-майору 

артиллерии Новикову объявлен выговор.  

Несмотря на такое серьезное предупреждение, военный совет округа не сделал для 

себя необходимых выводов, не взялся по-настоящему за руководство подведомственными 

частями и не навел в них порядка и дисциплины.  

Проверкой, произведенной инспекцией пехоты Красной Армии в частях 45-й 

учебной стрелковой дивизии и 7-й отдельной окружной школе снайперов, а также в частях 

3-й и 34-й запасных стрелковых дивизий, были вскрыты серьезные недостатки в 

организации боевой подготовки и материально-бытовом обеспечении.  

1. Учебные занятия с курсантами и красноармейцами организуются и проводятся 

плохо. В результате этого курсанты и бойцы плохо владеют оружием, не умеют действовать 

на поле боя, не обучены быстрым действиям, вялы и медлительны. Дисциплина в строю 

плохая.  

2. Внутренний порядок в частях не организован, курсанты и бойцы имеют 

неряшливый внешний вид, не подтянуты.  

Караульная служба несется с нарушением устава. Дежурные в подразделениях не 

знают количества оружия, взятого на занятия и оставленного в помещениях. Учет личного 

состава ведется плохо.  

3. Офицерский и сержантский состав не готовятся к занятиям.  

Командиры дивизий и полков плохо организуют подготовку офицерского и 

сержантского состава и сами лично занятий не проводят. Особенно слабо подготовлены 

офицеры и сержанты артиллерийских и минометных подразделений: из 66 офицеров и 

сержантов 45-й учебной стрелковой дивизии, проверенных по артиллерийско-стрелковой 

подготовке, 36 человек (54%) получили плохую оценку.  

4. Вопросам материально-бытового обеспечения личного состава не уделяется 

должного внимания. В казармах грязно, нет сушилок для портянок. Кухни и столовые 

содержатся в антисанитарном состоянии. Качество пищи неудовлетворительное. Личный 

состав моется в бане нерегулярно, вшивость не ликвидирована.  

Все эти серьезные недостатки, имеющиеся в частях Белорусско-Литовского 

военного округа, явились результатом безответственного отношения к руководству 
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войсками округа со стороны военного совета и, в первую очередь, командующего войсками 

генерал-лейтенанта Яковлева.  

Установлено, что генерал-лейтенант Яковлев (бывший командующий войсками 

округа) не занимался вопросами боевой подготовки личного состава, почти не бывал в 

частях. За время командования округом он ни в одной части не проверил состояния боевой 

подготовки и не организовал контроля за состоянием войск округа, не вскрыл имеющихся 

крупных недочетов и не принял мер к их устранению. Выезды в войска округа генерал-

лейтенанта Яковлева обычно начинались и заканчивались выпивками.  

Заместитель командующего войсками генерал-лейтенант Поветкин, основной 

обязанностью которого являлось руководство боевой подготовкой, проявил полную 

бездеятельность и своим делом не занимался» Появление в войсках генерал-лейтенанта 

Поветкина всегда сопровождалось пьянством. За время пребывания в округе генерал-

лейтенант Поветкин не только не провел ни одного занятия, но, вовлекая в пьянство 

подчиненных командиров, способствовал ослаблению боевой подготовки и дисциплины.  

Приказываю:  

1. Довести до сведения командующих войсками военных округов, что генерал-

лейтенант Яковлев снят с поста командующего округом за неспособность командовать 

округом и направлен в распоряжение Главного управления кадров НКО СССР.  

2. Заместителя командующего войсками Белорусско-Литовского военного округа 

генерал-лейтенанта Поветкина за пьянство и моральное разложение снять с занимаемой 

должности и назначить с понижением.  

3. Начальнику Главупраформа Красной Армии генерал-полковнику Смородинову и 

начальнику Главного управления кадров Красной Армии генерал-полковнику Голикову 

укрепить руководящий состав управления и частей Белорусско-Литовского военного 

округа офицерами и генералами, способными навести порядки в войсках округа.  

4. Настоящий приказ разослать военным советам округов и командирам запасных и 

учебных стрелковых дивизий.  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН  

(Ф. 4, оп. 11, д. 79, л. 98-101) 

 

Приказ № 052 

войскам 1-й ударной армии об организации и проведении 

боевой подготовки в марте 1945 г. 

(27 февраля 1945 г.   Действующая армия) 

 

          Прошедшие наступательные действия войск армии в февральской операции 1945 г. 

показали, что многие части, принимавшие участке в прорыве обороны противника, имеют 

ряд существенных недостатков в своей подготовке, в умении вести наступательные 

действия в сложных условиях боевой обстановки при упорном сопротивлении противника.  

           Основными и существенными недостатками были следующие:  

           1. Подразделения не натренированы преодолевать глубину обороны противника (4-5 

км) одним броском, с затратой на это 1.5-2 часа времени.  

           2. Полковая и батальонная артиллерия, как правило, отстает от наступающей пехоты, 

что снижает темп продвижения пехоты, а иногда это дает возможность противнику 

закрепляться в глубине его тактической обороны и срывать выполнение задачи нашим 

частям на данный день.  

           3. Пехота не умеет самостоятельно и приданными орудиями бороться с 

контратакующими танками и самоходными орудиями противника. Среди пехотных и 

артиллерийских подразделений имела место танкобоязнь.  



420 

 
           4. Минометные роты и батареи не умеют поддерживать наступающую пехоту 

непрерывным огнем. В процессе наступления создаются паузы. Минометные 

подразделения запаздывают со сменой огневых позиций, а командиры минометных 

подразделений отрываются от передовых подразделений пехоты.  

           5. Сама пехота плохо организует огонь тяжелого оружия и совершенно не использует 

своего огня.  

           6. Артиллерия не научилась самостоятельно вести бой с огневыми точками 

противника для обеспечения продвижения пехоты. Артиллерийские офицеры плохо следят 

за полем боя, слабо и несвоевременно реагируют на огонь противника и его контратаки, 

задерживающие продвижение пехоты. Как правило, командиры артиллерийских 

подразделений ждут заявок или задач на огонь со стороны офицеров стрелковых 

подразделений, а последние вызывают артиллерийский огонь не прямо от 

поддерживающей или приданной артиллерии, а через своих старших пехотных 

начальников.  

           7. Плохо обеспечиваются огнем артиллерии наступающие стрелковые подразделения 

(рота, батальон).  

           8. Части не умеют пользоваться радиосвязью, особенно плохо пользуются радио в 

звене полк – батальон. Как правило, большинство переговоров по радио идет открытым 

текстом.  

           9. Ячейки управления в батальонах и ротах не сколочены. Командиры рот и 

батальонов управляют своими подразделениями на поле боя плохо.  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. С 1.3.45 г. развернуть боевую подготовку во всех соединениях, частях, 

подразделениях и штабах. В основу боевой подготовки подразделений и частей стрелковых 

дивизий второго эшелона положить:  

           а) устранение недочетов в боевой подготовке войск, указанных в настоящем приказе;  

           б) указания командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта № 16502 от 7.2.45 

г. и краткую инструкцию по организации, оснащению и тренировкам пехоты в штурмовых 

действиях.  

           2. Боевую подготовку личного состава начать со сколачивания и тренировки 

стрелковой роты, перейти затем на сколачивание и тренировку стрелкового батальона.  

           3. Программы по боевой тренировке частей и сколачиванию подразделений 

разработать командирам дивизий и утвердить командирам корпусов. Утвержденные 

программы командирам корпусов выслать мне 1.3.45 г. Программу разработать на 10 

учебных дней, по 10 часов ежедневно, 70% времени отвести на тактику.  

           4. На все ротные и батальонные учения, как правило, привлекать полковую и 

батальонную артиллерию и минометные подразделения. Кроме того, на каждом ротном 

учении должен быть командир батареи артиллерийского полка в качестве поддерживающей 

батареи данную роту. На все батальонные учения привлекать артиллерийский дивизион в 

качестве поддерживающего дивизиона. Без приданных и поддерживающих средств 

усиления ротные и батальонные учения категорически запретить.  

           5. Ротные учения лично организовывать и проводить командирам стрелковых полков 

и их заместителям.  

           Батальонные учения лично организовывать и проводить командирам дивизий и их 

заместителям.  

           6. Во всех дивизиях первого и второго эшелонов в период до 10.3.45 г. провести 

пятидневные сборы снайперов и трехдневные сборы станковых пулеметчиков. Сборы 

станковых пулеметчиков в дивизиях первого эшелона провести в две очереди.  

           7. Со всем офицерским составом от штаба батальона (дивизиона) организовать 

ежедневные двухчасовые занятия по организации радиосвязи и тренировке в передаче и 

приеме по радио, по переговорным таблицам, кодам и кодированным картам.  
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           8. Начальнику штаба армии в течение марта организовать и провести с привлечением 

шифровальных органов соединений не менее пяти занятий в штабах корпусов, дивизий и 

полков по составлению кодов, радиопереговорных таблиц и по организации в проведению 

кодированных радиопереговоров.  

           9. В дивизиях второго эшелона с офицерским и сержантским составом, не занятым 

подразделениями, организовать ежедневные шестичасовые занятия по боевой подготовке, 

по повышению военных знаний по занимаемой должности. Программу боевой подготовки 

с офицерским составом разработать командирам корпусов. Копию программы выслать мне 

1.3.45 г. В программу включить тактику, топографию, военно-инженерное дело, управление 

подразделениями, изучение тяжелого оружия пехоты и его применение.  

           10. В дивизиях первого эшелона со всем офицерским и сержантским составом 

проводить занятия по боевой подготовке два раза в неделю: в полку – с командирами 

взводов; в дивизиях – с командирами рот и батальонов; в корпусе – с командирами полков. 

С сержантским составом занятия проводить в батальоне.  

           В дивизиях второго эшелона занятия с офицерским составом, занятым в 

подразделениях, проводить как в дивизиях первого эшелона.  

           11. В период с 2.3 по 7.3.45 г. провести обкатку танками всех подразделений дивизий 

второго эшелона. Одновременно с обкаткой весь личный состав научить бороться с танком 

при помощи противотанковых гранат, связок гранат и бутылками КС.  

           12. В период до 25.3.45 г. от всего офицерского состава дивизий и управлений 

корпусов и армии принять зачеты по Полевому уставу и по Боевому уставу пехоты, части 

1 и 2. Каждый офицер испытывается в размере знаний и своих обязанностей по должности. 

Прием зачетов по уставам от командиров дивизий будет проведен в штабе армии в срок по 

особому указанию.  

           13. Боевая подготовка с командирами корпусов, дивизий и с их штабами проводится 

согласно утвержденному мною плану.  

           14. Командующему артиллерией армии, начальнику инженерных войск, 

командующему бронетанковыми и механизированными войсками армии дать указание и 

организовать боевую подготовку артиллерии, инженерных и бронетанковых войск в 

разрезе настоящего приказа.  

 

Командующий войсками 1-й ударной армии (подпись)   

Член Военного Совета 1-й ударной армии (подпись)  

Начальник штаба 1-й ударной армии (подпись) 

 

Г-ну ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ, ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ 

Вашингтон, Белый Дом. 

Прошу Вас, г-н Президент, принять мою признательность за Ваше дружественное 

приветствие по случаю 27-й годовщины Красной Армии. 

 Уверен, что дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими странами, 

нашедшее свое выражение в решениях Крымской конференции, приведет в скором времени 

к полному разгрому нашего общего врага и к установлению прочного мира, опирающегося 

на принцип сотрудничества всех свободолюбивых народов. 

И. СТАЛИН 

Отправлено 27 февраля 1945 года. 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-

ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Прошу Вас принять мою благодарность за высокую оценку вклада, внесенного 

Красной Армией в дело разгрома немецких вооруженных сил. 
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Ваше приветствие я с удовольствием передаю Красной Армии в день ее двадцать 

седьмой годовщины. 

Отправлено 27 февраля 1945 года  

 

 
 

1348-й день войны 

 

Перед подготовкой Берлинской наступательной операции 

командующие и члены военных советов 1-го Белорусского (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза Г.К. Жуков) и 1-го Украинского 

(командующий фронтом – Маршал Советского Союза И.С.Конев) фронтов 

вызываются в Ставку ВГК, где совместно с руководящими работниками 

Генерального штаба разрабатывают план проведения этой операции.  
 

На трудовом фронте. 

  Советские люди не боятся трудностей, мужественно и достойно 

переносят лишения. Отказывая себе во многом, они направляют героическим 

воинам на фронт все необходимое – от продуктовых и вещевых посылок до 

эскадрилий самолетов и танковых колонн, созданных на средства фонда 

обороны. Всего на фронте имеется 2565 самолетов, построенных на 

сбережения трудящихся. 

Советский народ проявляет патриотические чувства очень 

многосторонне: оказывают материальную и моральную помощь семьям 

фронтовиков, создают новые детские сады и ясли, устраивают детей-сирот в 

детские дома, поддерживают регулярную связь с фронтом (ведут переписку, 

посылают на фронт делегации, концертные бригады и т.д.). 

 

В Государственном плане восстановления и развития народного 

хозяйства СССР на 1945 г. советское правительство ставит основными 

хозяйственно-политическими задачами: во-первых, полное обеспечение 

потребности Красной Армии и Военно-Морского Флота в боевой технике, 

вещевом имуществе и продовольствии; во-вторых, форсирование 

восстановления и развития народного хозяйства и в первую очередь тяжелой 

индустрии и железнодорожного транспорта; в-третьих, значительное 

улучшение материальных и культурных условий жизни трудящихся. 
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Худ. Л. Голованов 

Вспомним как это было… 

 

Письмо с фронта.  

26/II-45г. 

Привет из Германии. Здравствуй, дорогая, любимая мама и все 

остальные родственники. Шлю вам свой пламенный, боевой привет и желаю 

вам всего наилучшего в вашей жизни. 

Мама, только что получил от тебя два письма и вот отвечаю на них. Я 

и раньше получал от тебя письма, но поверь, не было время ответить на них. 

Сейчас получил письма, писаные 12 и 14 февраля. Мама, ты пишешь, что 

послала фотокарточку, но я почему-то еще не получил, наверное, пропала. С 

себя фото прислать не было возможности. Я понимаю, что вы в тылу 

имеете представление о фронте только по газетам. Но если бы вы имели 

реальное представление о фронте, то вы о многом бы не писали. Да разве все 

опишешь. Если писать о нашей жизни, то надо писать целые книги. Ну, об 

этом довольно. 

Несколько строчек о себе. Как видишь из начала письма, нахожусь в 

Германии. Жив пока и здоров. Так что обо мне не беспокойся. Как воюем здесь, 

вы видите из газет. Только могу добавить то, что мы придаем здесь все мечу. 

Германия горит, как горели наши города. Больше писать не о чем. Почему-то 

в последние дни бываю часто во сне дома. 

Передавай от меня привет всем родным, Рае, Грише, бабушке, Але, 

Шуре и т.д. Пусть не обижаются, что я им не пишу. Тут другой раз чуть не 
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забудешь, как звать себя. На этом кончаю! До скорого свидания!!! Крепко-

крепко целую всех. Твой сын Борис. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

Захаров Аксентий Дмитриевич 

 

Захаров Аксентий Дмитриевич родился 24 декабря 1923 года в д. Ирюм 

Шатровского района Челябинской области (с 1944 года Курганской). 

Образование - 7 классов.  

Аксентий Дмитриевич записался добровольцем в Красную Армию и был 

призван на военную службу 29 января 1942 года. Сначала направлен на 

краткосрочные курсы радистов-электриков в г. Свердловск (Екатеринбург). 

После окончания курсов командирован в г.Москва, где формировался 

Гвардейский минометный полк артиллерии резерва Верховного Главного 

командования. Такие полки оснащались артиллерийскими системами БМ-13 

(«катюши»).  

Воинское подразделение перебрасывалось на разные фронты, в 

зависимости от стратегических планов Верховного Главнокомандования. 

Аксентий Дмитриевич воевал на Волховском, Калининском, Брянском, 

Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Каждая батарея в полку имела 4 

боевые машины. Аксентий Дмитриевич служил в должности младшего 

электрика батареи. В его обязанности входило осуществлять выпуск 

снарядов, замыкая электроустановку и находясь в это время в кабине 

автомобиля.  

Выдержки из наградного листа сержанта Захарова: «На Наревском 

плацдарме, когда прямым попаданием вражеского снаряда в машину был убит 

старший электротехник лейтенант Махотин, тов. Захаров, имея большой 

опыт работы и знания, сумел заменить выбывшего из строя офицера, в 

результате чего дивизион боевую задачу выполнил в срок». Еще одна запись: 

«При прорыве обороны немцев 14.01.1945 г. на берегу реки Висла тов.Захаров 

раньше положенного срока сумел подключить электроцепь к установкам и в 

течение двух минут лично выпустил 96 снарядов по узлу сопротивления 



425 

 

противника, в результате чего наши успешно прорвали оборону немцев и 

продвинулись вперед». 

Первую свою награду - орден Красной Звезды - он получил в 1943 году за 

бои на Курской дуге.  

Во время прорыва обороны противника под городом Бобруйском в 

Белоруссии был представлен к ордену «Славы III степени».  

За бои на территории Польши и Германии награжден медалью «За 

отвагу», почетными грамотами Верховного Главнокомандующего 

И.В.Сталина, медалями «За взятие Варшавы» и «За взятие Берлина». 

С середины апреля до 2 мая 1945 г. участвовал в штурме Берлина. 

Расписался на стене Рейхстага. Сверхсрочно служил в Германии до 1948 года. 

После войны с отличием окончил сельскохозяйственный техникум. 

Умер фронтовик 28 февраля 1996 года на 74-м году жизни после 

тяжелой болезни и похоронен в с. Шатрово Курганской области. 

Воспоминания детей Аксентия Дмитриевича: 

«Мы выросли в счастливой и дружной семье. Своего отца мы запомнили 

очень жизнерадостным и веселым человеком. Он всегда мог разрядить 

возникшее напряжение шуткой, безобидным анекдотом. Я не помню, чтобы 

он ругал нас за какие-то провинности. В 60-е годы мама преподавала 

математику в вечерней школе, приходила домой очень поздно. Вечерами мы 

были с папой. Он топил печь, а потом вместе готовили ужин - в золе пекли 

картошку или делали окрошку с кислой капустой, редьку или груздянку с 

квасом  вареной картошкой. После ужина играли с ним в шашки, шахматы. 

Он мог сделать игрушку из листа бумаги, дощечки и даже пальцев своих рук. 

Сложив их определенным образом, он показывал нам тени на стене, собаку, 

лося... Папа очень любил бывать в лесу, он знал все грибные и ягодные места. 

Нам запомнились дальние поездки большой компанией в бор на грузовой 

машине по чернику, поездки в груздяные леса на стареньком «Бобике» 1949 г. 

выпуска. День Победы был самым любимым его праздником. В доме 

накрывался стол, после митинга приходили гости и крутилась пластинка с 

военными песнями (старшая дочь А.Д. Захарова Румянцева Людмила 

Аксеньтевна, г.Тюмень). 
 

***  

Травенко Александра Абрамовна 
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Среди тех, кто под градом пуль поднимался в атаку с криком «Ура!», 

кто под непрерывным артобстрелом форсировал реки, кто, сжимая гранату 

в руке, полз навстречу немецкому танку, было немало шебекинцев. Мужчин и 

женщин. Парней и девушек. Об одной из них, девушке по имени Саша, я хочу 

рассказать. Но рассказать ее словами, ее воспоминаниями… 

Александра Абрамовна Травенко вспоминала о том, как воевал ее полк и 

был разбит: «Мне принесли повестку из Шебекинского военкомата в первый 

месяц войны. Наш полк должен был занять оборону в районе села Жуковка 

Брянской области. С 18 августа начались бои, тяжелые, неравные с 

большими потерями. Вражеские танки отрезали большую часть нашего 

полка, а затем окружили. У нас был один выход – Брянский лес. 

Враг несколько дней отчаянно бомбил лес. Там бомбежка еще опаснее, 

чем на открытой местности – многих убивало сломанными деревьями. Леса 

враг боялся, но нас оттуда не выпускал. Мы шли через болота, выходили из 

окружения, группами и поодиночке. Питались мерзлой картошкой, грелись у 

костра, по-братски делили последние сухари. Несмотря на трудности, не 

отчаивались, верили в победу... 

Командир полка предложил мне выходить из окружения одной – 

женщине легче. Для меня это было страшнее смерти, но пришлось 

согласиться на такой вариант. Требовалось переодеться в гражданскую 

одежду. Выбрали населенный пункт, куда немцы приходили из соседнего села 

просто грабить. Не успела я выйти из леса, как меня схватили и привели на 

какой-то разъезд, поместили в барак для военнопленных. На второй день 

пребывания, нам бросили две лопаты сырой картошки и вилок капусты. 

Появилась мысль – бежать. Я стала наблюдать за часовыми и, выбрав 

минуту, выползла из барака, попала в яму с водой, выбралась и стала 

углубляться в лес. На опушке леса набрела на дом, где жила женщина с 

мальчиком лет семи. Я попросила ее дать мне одежду и обувь. Сразу уйти не 

смогла – ноги были обморожены и сильно распухли. Немного отлежалась, а 

потом шла – от села к селу, от города к городу…». 

С большими трудностями добралась девушка через оккупированную 

немцами территорию и линию фронта в родной город, где стояли наши 

части, попросилась ненадолго домой – проведать родных: «…Мать кормила 

солдат. Меня не узнала, попросила: «Женщина, посидите там. Покормлю 

солдат, а тебя потом, борща много». Когда я сказала: «Мама!», она потеряла 

сознание…». 

Потом будут новые фронтовые дороги, но свое возвращение в родной 

дом Саша Травенко запомнила навсегда… (Владислав Пеньков, учащийся  10  

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Шебекино  

Белгородской области). 
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28 февраля_1945г. Среда. В течение дня  юго-западнее Кенигсберга  

наши войска в результате наступательных боёв заняли населённые пункты 

Грюнлинде, Ворвеген, Лемкюнен, Оттен, Готтесгнаде, Фридрихсхоф.  

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели 

городами Нойштеттин и Прехлау - важными узлами коммуникаций и 

сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании, а также с боями 

заняли более 50 других населённых пунктов и среди них Сворнигац, 

Гласхютте, Нойгут, Айзенхаммер, Грабау, Гросс-Карценбург, Вурхоф, 

Шпарзее, Штрайтцих.  

В районе Бреслау наши войска вели бои по уничтожению окруженной в 

городе группировки противника, в ходе которых овладели пригородом 

Клейнечанш, металлургическим заводом «Шварц», газовым заводом и заняли 

10 кварталов. 

За 27 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 29 немецких 

танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 6 самолётов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 28 февраля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На поиск подводных лодок противника и ПЛО конвоя из 2 

транспортов, 4 эсминцев, 3 тральщиков, 11 больших и 4 малых охотников, а 

также 2 сторожевых катеров и 2 торпедных катеров вылетало 23 самолёта СФ. 

При этом эсминцы и большой охотник дважды атаковывали обнаруженные 

гидроакустикой подводные лодки неприятеля, наблюдая в одной из них 

признаки поражения. Дозоры несут 1 корабль и 2 катера. 

За февраль на флоте было проведено 16 внутренних конвоев в 

составе 34 транспортов и 3 вспомогательных судов, для чего было 

выполнено 174 выхода кораблей и катеров эскорта. 

На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 33 самолёто-вылета 

на воздушную разведку, поиск подводных лодок и мин противника. 2 Ил в 

сопровождении 2 Як летали на крейсерство в Балтийском море. Огонь по 

скоплению войск врага в порту Либавы вела 1 железнодорожная батарея 

флота. У Штольпемюнде на наших минах подорвался и затонул немецкий 

тральщик R-177. 

4 бронекатера Дунайской флотилии перешли из Новисала в Илок для 

взаимодействия с частями правого фланга 3-го Украинского фронта. 

Наступает весна победного 1945 г. 

 

Днем 28 февраля 1945г. Войска 1-го Белорусского фронта завершили 

подготовку наступления в общем направлении на Кольберг и Голлнов.  
 

Восточно-Померанская наступательная операция.  

70-я армия генерал-полковника В.С.Попова  овладела Прехлау, 2-й и 3-

й гвардейские кавалерийские корпуса завершили разгром немецкой 
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группировки в Нёйштеттине. В результате этого участок прорыва расширился 

до 70 километров. 

 

 
Василий Степанович Попов 

 

Из дневника М. Бормана: «…советские войска прорвали фронт в 

Померании, и Гитлер винит во всем генштаб, не принявший во внимание его 

интуитивные предвидения. В этом он усматривает измену. И. Геббельс, 

всегда отражающий взгляды и настроения Гитлера, теперь с ненавистью 

обрушивается в дневнике на военное руководство: «Эти люди мне так 

враждебны, как только вообще могут быть враждебны люди» (28 февраля 

1945г.).  

 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

К 28 февраля 1945г. сопротивление японцев на Коррехидоре прекратилось. 

Открылся вход в Манильский залив. Американское командование получило возможность 

организовать снабжение своих войск через порты Манилу и Кавите.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

По мере того как исторические дни 1945 г., когда весь мир прославлял 

великие победы Советского Союза, отходят все дальше в прошлое, западная 

пропаганда предпринимает всяческие попытки умалить решающую роль 

Красной Армии в окончательном разгроме общего врага и преувеличить 

значение боевых действий англо-американских войск, которые они вели в 

1944-1945 гг. Западные фальсификаторы чрезмерно преувеличивают роль 

второго фронта в разгроме фашистской Германии, переоценивают значение 

морских и воздушных операций, выдают второстепенные операции англо-

американских войск в Западной Европе за крупные переломные этапы второй 

мировой войны, преуменьшают численность германских вооруженных сил, 

действовавших на советско-германском фронте. 

Генерал Брэдли объясняет грандиозные успехи Красной Армии во время 

зимнего наступления 1945г. в Польше и в Восточной Пруссии стратегическим 
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влиянием «успеха» союзников в Арденнах. Американский военный историк 

контр-адмирал С. Морисон в книге «Стратегия и компромисс» пишет, что 

исход войны против Германии явился «прямым следствием» высадки англо-

американских войск во Франции. Ему вторит в своей книге «Танковые 

сражения 1939-1945 гг.» немецкий генерал Ф. Меллентин. 

Рассматривая важнейшие операции второй мировой войны и 

отзываясь положительно о победах Красной Армии под Москвой, на Волге и 

на Курской дуге, он утверждает, однако, что якобы «судьба Германии была 

решена успешной высадкой союзников в июне в Нормандии». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

В районе Бреслау наши войска продолжали вести бои по ликвидации окружённой 

группировки противника. Продвигаясь вдоль железной дороги Оппельн - Бреслау, 

советские части заняли пригород Клейне-Чанш и ворвались в юго-восточную часть города. 

После упорных боёв наши штурмовые группы очистили от немцев металлургический завод 

«Шварц», превращенный гитлеровцами в узел сопротивления. Наши подразделения 

ворвались также на металлургический завод «Вольф» и ведут бои с противником. На одном 

участке группа немецких солдат численностью в 70 человек с поднятыми руками 

направилась к нашим позициям. Со стороны противника был открыт сильный пулемётный 

и миномётный огонь. Часть немецких солдат была убита. Остальные достигли советских 

позиций и сдались в плен. 

* * * 

Взятый в плен в Восточной Пруссии командир 1092-го полка 547-й немецкой 

пехотной дивизии подполковник Франц Беллер рассказал: «Десятидневные непрерывные 

бои обескровили мой полк. За это время мы потеряли убитыми и ранеными свыше 600 

солдат и 20 офицеров. После того как солдаты узнали, что Восточная Пруссия полностью 

отрезана, они потеряли всякую веру в свои силы. С каждым днём увеличивается количество 

«отставших» солдат. Многие из них, стремясь увильнуть от участия в бою, умышленно 

отстают от своего подразделения и шатаются в тылу. Боеспособность немецких солдат 

невиданно пала. У офицеров также очень подавленное состояние. Они потеряли всякую 

надежду на какой-либо выход из тупика». 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 
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 Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 28 февраля, 

овладели городами Нойштеттин и Прехлау – важными узлами коммуникаций и сильными 

опорными пунктами обороны немцев в Померании. 

В боях за овладение городами Нойштеттин и Прехлау отличились войска генерал-

полковника Попова, генерал-лейтенанта Лагунова, генерал-лейтенанта Дратвина, генерал-

лейтенанта Микульского; кавалеристы генерал-лейтенанта Осликовского, генерал-майора 

Чудесова, генерал-майора Чепуркина, генерал-майора Брикеля, генерал-майора 

Калюжного, полковника Артемьева; артиллеристы генерал-майора артиллерии Нефедова, 

полковника Лебедева, полковника Рыбкина, полковника Солитана, подполковника 

Андриянова, подполковника Ковтонюка, подполковника Плаутина, майора Баранова, 

майора Незамайкова, майора Золотайко; танкисты подполковника Гайдаенко, майора 

Багрянова, подполковника Артюшина, майора Неверова, майора Москаленко; летчики 

генерал-полковника авиации Вершинина, полковника Грищенко, полковника Рыбакова, 

полковника Виноградова, полковника Тюрина, подполковника Козаченко; саперы 

подполковника Золотарева, майора Старовойта; связисты подполковника Курбатова, 

подполковника Рачибо, подполковника Бурда, подполковника Елисеева, майора Антошина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Нойштеттин и Прехлау, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 28 февраля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение городами Нойштеттин и Прехлау. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

28 февраля 1945 года 

 

Приказ 

с объявлением положения и штатов трофейных органов Красной Армии 

№ 039   28 февраля 1945 г. 

 

Одобрен Народным комиссаром обороны СССР  

 

В соответствии с Постановлением ГОКО № 7563 от 21 февраля 1945 года 

приказываю:  

 

1. Главное трофейное управление Красной Армии подчинить начальнику тыла 

Красной Армии, а трофейные управления фронтов и трофейные отделы армий — 

начальникам тылов фронтов и армий.  

 

2. Ввести в действие объявляемые:  

а) Положение о трофейных органах, трофейных частях и учреждениях Красной 

Армии (приложение № 1);  

б) штаты Главного трофейного управления Красной Армии;  

в) штаты трофейного управления фронта и трофейного отдела армии для 1-го 

Прибалтийского, 1, 2, 3-го Белорусских, 1, 2, 3 и 4-го Украинских фронтов. 
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3. Расформировать отделы по учету и использованию трофейного 

народнохозяйственного имущества при штабах начальника тыла Красной Армии, тылов 

фронтов и армий и личный состав обратить на укомплектование трофейных органов по 

новым штатам.  

 

4. Оставить в штатах начальника тыла Красной Армии, тыла фронтов и армий 

должности заместителей начальников тыла для руководства работой трофейных органов 

фронтов и армий.  

 

5. Включить в состав частей Главного трофейного управления Красной Армии 

сформированные 80 рабочих батальонов, 8 отдельных автобатов, 20 армейских баз с ротами 

обслуживания и авторотами и 5 центральных баз с авторотами.  

 

6. Запретить использование трофейных частей не по прямому назначению и изъятие 

из трофейных частей и учреждений личного состава, транспорта и технических средств.  

 

7. Предоставить начальникам трофейных управлений фронтов и отделов армий 

право подачи шифрованных телеграмм.  

 

8. Приказ НКО № 0109 от 28 апреля 1944 года отменить.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал армии Булганин  

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

«Утверждаю»  

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал армии Булганин  

28 февраля 1945 г.  

 

Положение  

о трофейных органах, частях и учреждениях Красной Армии 

 

I. Общие положения  

 

1. Трофейные органы, части и учреждения Красной Армии обеспечивают:  

а) выявление, учет и демонтаж по решению Правительства предприятий, погрузку, 

транспортировку с охраной в пути оборудования, материалов, готовой продукции, 

захваченных нашими войсками в городах, населенных пунктах и промышленных центрах 

на территории противника;  

б) передачу по решениям военных советов фронтов, армий продовольствия, фуража, 

горючего и интендантского имущества довольствующим службам фронтов (армий);  

в) сбор, учет, охрану и передачу довольствующим службам во фронтах и армиях 

трофейного вооружения, боеприпасов, боевой техники и военно-технического имущества;  

г) сбор в прифронтовой полосе металлического лома и отгрузку на заводы и 

предприятия промышленности;  

д) учет собранного, вывезенного и переданного довольствующим службам Красной 

Армии и наркоматам трофейного имущества и вооружения.  
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2. Трофейными органами в Красной Армии являются:  

а) в центре — Главное трофейное управление Красной Армии;  

б) во фронте — трофейное управление;  

в) в армии — трофейный отдел;  

г) в войсковых соединениях действующей армии — трофейные отделения корпуса и 

дивизии;  

д) помощники комендантов городов и населенных пунктов по хозяйственным 

вопросам.  

3. В состав трофейных частей Красной Армии входят:  

 — фронтовые трофейные бригады;  

 — армейские трофейные батальоны;  

 — рабочие батальоны;  

 — отдельные демонтажные батальоны;  

 — эвакопоезда;  

 — автополки;  

 — автобатальоны;  

 — армейские базы;  

 — перевалочные базы;  

 — армейские трофейные роты;  

 — эвакороты;  

 — эвако-подъемно-такелажные взводы;  

 — демонтажные взводы;  

 — армейские трофейные склады;  

 — разделочные базы.  

4. Сбор, учет и передача трофейного и оставленного отечественного вооружения и 

военного имущества на поле боя в войсковом тылу производится трофейными командами, 

создаваемыми командирами войсковых соединений и частей всех родов войск, в 

соответствии с Постановлением ГОКО № 4329 от 15 октября 1943 г.  

 

II. Главное трофейное управление Красной Армии  

На Главное трофейное управление Красной Армии возлагается:  

1. Организация демонтажа трофейных предприятий, погрузка и охрана в пути 

вывозимого трофейного оборудования, материалов и готовой продукции.  

2. В соответствии с решениями Правительства составление планов демонтажа, 

вывоза и сдачи оборудования трофейных промышленных предприятий и 

народнохозяйственного имущества.  

3. Руководство учетом и сбором трофейного вооружения и военного имущества.  

4. Учет собранного и переданного довольствующим службам Красной Армии и 

наркоматам трофейного народнохозяйственного имущества, вооружения, боеприпасов, 

боевой техники и другого военного имущества.  

5. Организация сбора и вывоза из прифронтовой полосы металлолома.  

6. Руководство трофейными частями и учреждениями и их материально-

техническим обеспечением.  

7. Разработка вопросов по формированию трофейных частей и учреждений.  

8. Издание наставлений, инструкций по работам и программ по боевой и 

специальной подготовке частей и учреждений трофейной службы.  

9. Руководство боевой и специальной подготовкой подчиненных частей и 

соединений.  

10. Составление смет, производственно-финансовых планов и производство 

денежных расчетов.  

11. Начальник Главного трофейного управления Красной Армии по кругу 

возложенных на него обязанностей:  
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а) издает приказы и распоряжения трофейным частям и соединениям;  

б) издает приказы по личному составу трофейных частей, соединений и учреждений 

о назначении и перемещении на должности.  

12. В непосредственном подчинении начальника Главного трофейного управления 

состоят:  

а) трофейные управления фронтов;  

б) фронтовые трофейные бригады;  

в) трофейные, демонтажные и рабочие батальоны;  

г) эвакопоезда и эвакороты;  

д) перевалочные базы;  

е) разделочные базы.  

 

III. Трофейное управление фронта и трофейный отдел армии  

На трофейные управления фронтов и трофейные отделы армий возлагается:  

1. Демонтаж трофейных предприятий и отгрузка оборудования, материалов и 

готовой продукции в тыл страны в соответствии с решениями Правительства Союза ССР.  

2. Обеспечение транспортировки и охраны в пути трофейного оборудования, 

материалов и готовой продукции.  

3. Учет и сбор трофейного вооружения, боеприпасов и военного имущества.  

4. Передача довольствующим службам вооружения, боеприпасов, боевой техники, 

продовольствия, фуража, горючего.  

5. Привлечение местной рабочей силы и гуже-автотранспорта для сбора и вывоза 

трофеев.  

6. Учет всего собранного, переданного довольствующим службам и наркоматам 

трофейного народнохозяйственного имущества, вооружения, боеприпасов, боевой техники 

и другого военного имущества.  

7. Выдача нарядов на передачу и транспортировку народнохозяйственного 

имущества, вооружения, боеприпасов, боевой техники и другого военного имущества по 

состоявшимся решениям,  

8. Руководство работами трофейных частей и учреждений, а также проверка всех 

отчетов по кругу их деятельности.  

9. Сбор металлического лома и отгрузка на заводы и предприятия промышленности.  

10. Руководство боевой и специальной подготовкой, комплектование личным 

составом и обеспечение гуже-автотракторным транспортом, специальным подъемно-

такелажным оборудованием и другим табельным имуществом трофейных частей и 

учреждений.  

11. Руководство и контроль за эксплуатацией и ремонтом автотракторного парка 

трофейных частей.  

12. Руководство обеспечением взрывобезопасности на работах и при 

транспортировке трофеев.  

13. Начальнику трофейного управления фронта подчиняются: трофейные отделы 

армий и трофейные части фронта.  

14. Начальнику трофейного отдела армии подчиняются армейские трофейные части, 

трофейные отделения корпусов и дивизий и помощники комендантов городов и населенных 

пунктов по хозяйственным вопросам.  

15. Начальники трофейных управлений фронтов и отделов армий издают приказы 

подчиненным частям.  

 

IV. Трофейное отделение корпуса и дивизии  

На трофейное отделение корпуса (дивизии) возлагается:  
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1. Руководство корпусными, дивизионными и полковыми нештатными трофейными 

командами по сбору, охране, учету трофейного и отечественного вооружения, боеприпасов 

и военного имущества.  

2. Передача начальникам служб полков и дивизий собранного в войсковом тылу 

табельного вооружения и другого военного имущества на восстановление убыли, а 

излишков — на армейские трофейные склады и сборные пункты.  

3. Ведение трофейной карты (схемы).  

4. Обеспечение взрывобезопасности при сборе и перевозках вооружения, 

боеприпасов и другого военного имущества.  

 

V. Помощники комендантов городов и населенных пунктов по хозяйственным 

вопросам  

Помощники комендантов городов и населенных пунктов по хозяйственным 

вопросам руководствуются в работе Положением о помощниках комендантов по 

хозяйственным вопросам, объявленным приказом НКО от 19 января 1945 г. № 04. 

 

Начальник тыла Красной Армии  

генерал армии А. Хрулев  

(Ф. 4, оп. 11, д. 79, л. 103-110) 
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