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События Ржевско-Вяземских боев часто интерпретируются с большими
жертвами, понесенными Красной Армией в годы Великой Отечественной войны.
В этом частично есть своя правда. Цель данной книги заключается в том, чтобы
более подробно и объективно разобраться во всех происходящих событиях того
тяжелого для страны времени.
Одной из причин трагедии в гибели советских солдат являлось слабое
руководство Ставки ВГК, командования Западным фронтом во главе с генералом
Г.К. Жуковым, их грубые тактические ошибки. Вместо того, чтобы укреплять
Красную Армию, способствовать ее успехам, в рядах армии проводились жесткие
репрессии, карательные меры, причем зачастую ни в чем неповинные офицеры и
солдаты расстреливались, как правило, перед ротами или батальонами.
Но все же, как бы ни складывалась дальнейшая судьба нашей Родины, мы
не должны забывать о том, что Ржевско-Вяземские бои, длившиеся 103 дня,
сыграли важную роль в освобождении от гитлеровских захватчиков Московской,
Тульской, многих районов Калининской и Смоленской областей. Мы должны свято
чтить память об исключительной доблести, мужестве и массовом героизме наших
защитников московских, сибирских, уральских, дальневосточных и других
воинских частей и соединений нашего бывшего многонационального Союза
Советских Социалистических Республик.
Собранные по крупицам архивные, публицистические и другие материалы
показывают, что подавляющее большинство тех, кто сражался за нашу Родину, не
оставили нам воспоминаний, что затрудняло составление данной книги. В
основном в этом и заключается ценность книги, которая позволяет глубоко
познать в каких условиях добывалась нелегкая Великая Победа.
Издание предназначено для широкого круга читателей.
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253-й день войны
Наиболее ожесточенные бои проходят в районе Ржева и Вязьмы,
где находится 4-я танковая и 9-я немецкие армии. Настойчивые
попытки советских войск окружить эту крупную группировку,
защищающую Ржевско-Вяземский выступ, оканчивается неудачей. У
наступавших здесь армий не хватает сил для достижения успеха.
Немцы же, получив подкрепление, не только отстаивают ржевсковяземский рубеж, но и с помощью контрударов окружают вышедшие к
Вязьме советские соединения.

Прицел на врага
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Лондонское эмигрантское правительство создает войска в Польше и на
территории СССР. Нарушив соглашение с советским правительством об участии польских
войск генерала Андерса в борьбе с немецкими захватчиками в составе Красной Армии,
эмигрантское правительство в марте 1942 г. эвакуирует из СССР в Иран 32 тыс. солдат и
офицеров и более 12 тыс. членов их семей.
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Владислав Андерс - дивизионный генерал-лейтенант польской армии, польский военный и
политический деятель, командующий польскими формированиями

1 марта. День Евдокии-плющихи. По народному поверью,
первомартовское солнце дает силы выносить здравое, крепкое духом дитя.
Если с первых дней весна разгульна, незастенчива – обманет, верить нечего.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Только под утро Алексей понял, что они, наконец, вышли из
окружения. У него в этот миг создалось такое впечатление, что солнечный
день Евдокии-плющихи придаст ему и всем бойцам особую силу. Остатки их
полка прошли бывшие немецкие укрепления, сомкнутой колонной устало
переставляя ноги. В их движении отмечается что-то величественное и
трогательное. В мерной поступи людей, измученных боями, сильными
морозами, бессонными ночами и долгими переходами все говорило о том,
что они готовы снова в любую минуту развернуться и принять новый бой.
1 марта 1942 года. Воскресенье. В течение дня советские войска,
преодолевая сопротивление и отбивая контратаки противника, на некоторых
участках фронта заняли несколько населѐнных пунктов (из оперативной
сводки Совинформбюро от 1 марта 1942 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в 104 самолѐто-вылетах штурмовала войска
противника, бомбила Киркенес и Варде, потопив 1 транспорт, ставила мины
в проливе Буссе-сунн, прикрывала корабли, суда и объекты флота, вела
воздушную разведку. Врага обстреливала батарея № 191.
На позициях находится 5 наших подводных лодок. 1 сторожевой
корабль и 6 сторожевых катеров ведут поиск подводной лодки противника
восточнее острова Кильдин. Из Мурманска в Англию вышел конвой QP-8 (11
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союзных и 4 наших судна, 4 тральщика и 2 сторожевых корабля Англии и 2
эсминца СФ).
ВВС СФ получили 30 истребителей «Харрикейн», доставленных
союзниками, а также 20 Пе-3, прибывающих из глубины страны.

Британские одноместные истребители-бомбардировщики «Hawker Hurricane»

На западе. Артиллерия БФ обстреливала врага под Ленинградом.
Самолѐты флота штурмовали его позиции и бомбили железнодорожные
станции Красногвардейск, Нарва, Мга. 2 МБР сбросили на парашютах 800 кг
грузов гарнизону острова Гогланд.
1 ДБ испытывал мины в ледовых условиях.
На юге. Части 3-го сектора СОР в контратаке улучшили свои позиции.
Авиация ЧФ выполнила 77 самолѐто-вылетов для действий на сухопутных
фронтах.
Отряд кораблей ЧФ (1 крейсер, 1 лидер и 2 эсминца) обстрелял врага в
районе Феодосии. Подводная лодка Л-5 трижды открывала огонь по Судаку.
2 базовых тральщика и 4 сторожевых катера при поддержке 2 крейсеров и 2
эсминцев высадили демонстративный десант в районе Алушты. Выполнив
задачу, десант произвѐл обратную посадку и возвратился в Севастополь. Из
позиций в базу возвратились подводные лодки М-113 и М-118. Межбазовые
переходы осуществляют 1 крейсер, 1 подводная лодка и 6 судов. Из КамышБуруна вывезено 1300 раненых.
Утром 1 марта. 49-я генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина и 50-я
генерал-лейтенанта И.В. Болдина армии Западного фронта (командующий –
генерал армии Г.К.Жуков) возобновляют наступление, чтобы разгромить
юхновскую группировку. В результате ожесточенных боев советские войска
срезают юхновский выступ и освобождают город Юхнов, но соединиться с
частями 33-й армии не могут (к.1).

6

Взорванный гитлеровцами храм в Юхнове

Вражеская авиация ведет воздушную разведку и пытается наносить
удары по железнодорожным узлам и аэродромам. Наибольшую активность
она проявляет в районах Можайска, Малоярославца, Калинина, Медыни,
Калуги и Тулы.
В это же время. Части 6-го истребительного авиационного корпуса
полковника А.И. Митенкова наряду с выполнением главной задачи по охране
Москвы обеспечивают прикрытие войск Западного и Калининского фронтов,
ведут воздушную разведку, патрулируют вдоль железных и шоссейных дорог
(к.20).

МиГ-3 сбивает фашистский самолет (рис.)
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Днем 1 марта. Противник продолжает оказывать упорное
сопротивление на флангах Калининского фронта (командующий – генералполковник И.С.Конев). 11-й кавалерийский корпус (группа полковника С.В.
Соколова) ведет бой на прежнем рубеже: Плетушково, Черное (18-19 км
западнее Вязьмы) и двумя полками 2-й гвардейской мотострелковой дивизии
обороняет опорный пункт Березняки (13 км западнее Вязьмы).
В это время. 10,16 и 61-я армии Западного фронта занимают прежние
рубежи, готовясь к наступлению, ведут разведку и бои местного значения.
16-я армия генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского усиливается новым
корпусом (5-м стрелковым).

Бой местного значения

20-я армия генерал-лейтенанта А.А.Власова укрепляет занятые
рубежи и ведет огневой бой с противником, который значительно усилил
огневую активность. 5-я армия генерал-лейтенанта Л.А.Говорова продолжает
перегруппировывать силы к правому флангу. 33-я армия генерал-лейтенанта
М.Г. Ефремова стремится соединить свои восточную и западную
группировки с задачей продолжать в дальнейшем наступление на Вязьму
(к.14).
Во второй половине дня 1 марта. 43-я армия генерал-майора
К.Д.Голубева в соответствии с приказом Главкома наступает с целью
соединить свои силы с западной группировкой 33-й армии. Противник огнем
всех видов оружия и ударами авиации сдерживает продвижение частей
армии.
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В течение дня части 49-й и 50-й армий беспрерывно ведут огневой
бой на всем фронте.

Огневой бой

Немцы, введя в бой новые силы, резко повышают свою активность и
проводят многократные контратаки из района Подборье, Кувшиново (3-4 км
северо-восточнее Юхнова), которые поддерживаются массированным
артиллерийским и минометным огнем.
Вечером 1 марта. Конно-механизированная группа генерала
П.А.Белова в тылу противника производит налеты на железнодорожные
станции, разрушает полотно железной дороги, мосты и поддерживает
партизанское движение. Ее 1-я гвардейская кавалерийская дивизия двигается
в район г. Дорогобуж в целях овладения городом. Части группы на всем
фронте ведут огневой бой.

Известны случаи, когда партизанские герои-подрывники пускали под откос фашистские
эшелоны ценой своей жизни (рисунок)
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В это время. 133-я стрелковая дивизия, подойдя к окраинам
Кувшиново и Подборье, захватывает отдельные дома на восточной и
западной окраинах. В дальнейшем ее части отражают контратаки противника
и закрепляются на достигнутых рубежах.

Советский артиллерийский расчет на закрепленном рубеже

50-я армия ведет наступление с целью выхода на Варшавское шоссе,
закрепления его за собой, соединения с частями 4-го воздушно-десантного
корпуса и совместного удара в тыл юхновской группировки для завершения
ее разгрома.
Исход дня 1 марта. В течение дня части восточной группировки
ведут наступление в западном направлении. Западная группировка
удерживает фронт Малая Гусевка, Горожанка, Горбы (10-15 км южнее и юговосточнее Вязьмы), а ее 160-я стрелковая дивизия из района Кобелево (12 км
западнее с. Захарово) ведет наступление на восток.
Атака партизан на ст. Дорогобуж особого успеха не имеет. Вражеская
авиация в районе Дорогобужа действует по боевым порядкам частей группы.
Армейская и фронтовая авиация в течение дня и ночи совершает 375
самолето-вылетов. Отмечено 218 самолето-пролетов противника, из которых
110 - против частей 43-й армии (к.14).
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Немецкий аэродром. Бомбардировщики Хейнкель He-111 H-6.

Из архивных документов и материалов текущего дня
1 марта 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) принимают постановление
«О мерах сохранения молодняка и увеличения скота в колхозах и совхозах»,
которое определяет основные задачи животноводства в условиях военного
времени. Колхозам, выращивавшим молодняк, предоставляются налоговые
льготы и кредиты, а также земли государственного фонда для сенокосов и
выпасов. Зоотехническими ветеринарным работникам устанавливаются
премии за выполнение планов развития животноводства и накопления
кормов. Все эти меры способствуют стимулированию сохранения поголовья
и повышения продуктивности скота (к.1).
Новости культуры. В Москве в музыкальном театре имени
К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко проходит премьера оперы
«Суворов». В роли Суворова выступает заслуженный артист РСФСР
Н.Панчехин, в роли генерала Багратиона – заслуженный артист РСФСР
Ю.Юницкий.
Возобновляет свою деятельность Дом-музей П.И. Чайковского в
Клину. На состоявшемся торжественном собрании по случаю открытия музея
присутствуют представители партийных и советских организаций, деятели
культуры, командиры и политработники воинской части, освободившей
город.
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1 марта 1942 года Дом-музей П.И. Чайковского в Клину открывается для посетителей.
Стали работать выставки, экскурсии, концерты, научные сессии и конференции,
заработал музыкальный кружок. Чаще всего в музей приходили солдаты и дети.

Так выглядит теперь Дом-музей П.И. Чайковского в г. Клин.

Специалисты Ленинградского ботанического института подготовили
уникальную брошюру по использованию дикорастущих пищевых растений.
Вот выдержки из ее «поваренной» части:
«1. Желуди, очищенные от кожуры, разрезать на 4-5 частей и залить
водой. Вымачивать двое суток, меняя воду 3 раза в сутки. Затем желуди
залить двойным по объему количеством чистой воды и поставить на огонь.
При первых признаках закипания воду слить, желуди пропустить через
мясорубку. Полученную массу рассыпать тонким слоем для просушки на
воздухе, а потом в духовке. Высушенную массу смолоть на кофейной
мельнице. Получается крупа для каши, а при более мелком помоле – мука
для лепешек…».
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В этот же день в Краснодарском крае выходит газета «Сталинский
призыв» с обращением ко всем колхозникам, рабочим МТС и совхозов и
специалистам сельского хозяйства края о предстоящем весеннем севе.
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте. Атаки противника в Крыму и в районе Изюма
продолжаются. Наши войска довольно успешно их отбивают. На восточном
участке фронта 2-й танковой армии и на фронте 4-й армии противник, повидимому, готовится к новому наступлению. Сильный натиск противника
против западного фланга 23-го армейского корпуса пока успеха не дал.
Группа армий „Север―. Никаких серьѐзных перемен. Части противника,
вырвавшиеся вперѐд в направлении Любани, отрезаны нашими войсками…»
(к.40).
254-й день войны
О каком подавлении или уничтожении вражеской обороны может
идти речь, если в марте плотность советской артиллерии на московских
участках прорыва составляет в 3-5 раз ниже, чем в годы Первой мировой
войны?
В связи с чем, Верховный Главнокомандующий принимает решение
подкрепить фронты, действующие на Западном направлении, силами и
средствами, но, к сожалению, это решение является запоздалым.
Противник, обеспокоенный развитием событий, значительно усиливает
свою вяземскую группировку и, опираясь на заранее укрепленные позиции,
начинает активные действия против войск Западного и Калининского
фронтов.

Немцы обсуждают дальнейшие активные действия
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Весной 1942 г. во многих городах Франции состоялись демонстрации женщин,
проходившие под лозунгом «Хлеба и свободы». Крестьяне, не желая сдавать
реквизированное властями зерно, оказывают чиновникам интендантства вооруженное
сопротивление. При активной поддержке всего населения рабочие отказываются ехать на
работу в Германию. Кампанией протеста руководит специальный комитет, возглавляемый
Ивом Фаржем.

Ив Фарж
Наряду с организацией массовых выступлений против оккупантов и режима
Виши коммунистическая партия и Национальный фронт широко используют и
вооруженную борьбу. В ответ на призыв компартии партизанские отряды Национального
фронта развертывают активную «рельсовую войну», чтобы сорвать вывоз французской
продукции в Германию. Сводки партизанского командования за 1942 г. заполняются
сообщениями об операциях групп партизан и франтиреров в городах и на
железнодорожных коммуникациях.

2 марта. По народному календарю наступил день Федора Тирона.
«Какая погода в этот день – такому и лету быть» - поговаривали на Руси.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Всю ночь Николай никак не мог уснуть. Он перебрал все варианты в
голове, думал об одном, как можно победить противника, если нет тех
средств, которые предназначены для его подавления.
Вот уже и Федор Тирон. Кажется и погода играет в нашу пользу, но
дел пока нет.
- И в то же время - продолжил развивать свою мысль уже вслух
Николай, - если переложить эту народную мудрость на солдатский язык,
то получается, как сейчас выстоим, то такое и счастливое лето будет.
Сегодня обстановка такова, что война докатилась до затерянного поселка.
Во дворах, впритирку к стенам сараев стояли медсанбатовские машины и
хотя ночь, по улицам ходили красноармейцы саперной части, доверху
нагруженные трехтонки везли по направлению к речке свежераспиленные

15
березовые доски. В саду, неподалеку от площади, расположилась зенитная
батарея. Все говорило о том, что лето предвещает быть хорошим.
2 марта 1942 г. Понедельник. В течение дня советские войска
продолжали вести наступательные бои и на некоторых участках фронта
заняли несколько населѐнных пунктов. За 1 марта в воздушных боях сбито 10
и уничтожено на аэродромах 67 самолѐтов противника. Всего за этот день
уничтожено 77 немецких самолѐтов. Наши потери - 8 самолѐтов (из
оперативной сводки Совинформбюро от 2 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохих метеоусловий авиация СФ выполнила только
2 самолѐто-вылета на воздушную разведку.
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 1 береговая и 3 ж.-д.
батареи. Противник обстреливал крепость Шлиссельбург и район Порогов.
Из-за плохой погоды самолѐты не летают. В районе Старой Руссы 74-я мсб
(полковник Лишенков С.В.) освободила населенные пункты Чапово, Чѐрный
Ручей, Кутилиха, Выставка, Новинка.
На юге. Части СОР отошли на возвышенности юго-восточнее
Камышловского оврага. Артиллерия ГБ вела контрбатарейную борьбу и
обстреливала изготовившегося к наступлению неприятеля. Авиация СОР в 41
самолѐто-вылете бомбила его войска под Севастополем, аэродромы Саки и
Сарабуз. Самолѐты ЧФ с кавказских аэродромов действовали в районе
Феодосии. Неприятель произвѐл налѐт на Маргаритовку и Керчь.
Переходы в районы огневых позиций и обратно, межбазовые
переходы осуществляют 3 крейсера, 1 лидер и 6 эсминцев. Плавание 12 судов
обеспечивают 1 лидер, 1 эсминец и 1 тральщик. Вражеские торпедоносцы
повредили транспорт «Фабрициус», который был посажен на отмель мыса
Тузла. В Керченском проливе на мель сел транспорт «Сакко и Ванцетти».
Корабли ОВР ГБ тралят фарватеры и осуществляют поиск подводных лодок.
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На горящем «Фабрициусе»

Утром 2 марта. Войска 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса
Калининского фронта и 33-й армии 1-го гвардейского кавалерийского и 4-го
воздушно-десантного корпусов Западного фронта во взаимодействии с
партизанскими отрядами продолжают вести боевые действия в тылу
противника. Дезорганизуя неприятельский тыл, нарушая коммуникации
врага, тем самым они сковывают значительное число немецких соединений
(к.5).

17
Советские солдаты во взаимодействии с партизанами
ведут бой за населенный пункт

Советские армии пытаются развить наступление на Любань, но
значительных успехов не достигают.
Командующий Волховским фронтом генерал К.А.Мерецков создает
сильную ударную группировку. Для перехвата Ленинградского шоссе и
железной дороги в районе станции Торфяное и уничтожения чудовской
группировки противника создается ударная группа 59-й армии генералмайора И.В.Галанина. Вместе с тем командующий Ленинградским фронтом
генерал-лейтенант М.С. Хозин получает приказ развернуть наступление
силами 54-й армии
генерал-майора И.И. Федюнинского с севера в
направлении Любани навстречу ударной группировке Волховского фронта
(к.26).

Михаил Семенович Хозин
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Немецкое кладбище под Чудовым

Днем 2 марта. 16-я армия ведет огневой бой и усиленную боевую
разведку на всем фронте. Части 61-й армии, выполняя частную задачу, ведут
бой за дер. Любовка, Веснины (50 км юго-западнее Болхова).
В это же время. 30-я армия ведет огневой бой с противником и
готовится к наступлению в направлении Зайцево, Мал. Никулино (5 км
севернее и 6 км западнее ст. Чертолино). 11-й кавалерийский корпус (группа
Соколова) ведет бой с противником на рубеже Якушкино, Черное (24-18 км
западнее Вязьмы), который стремится отбросить части кавкорпуса на север
(к.5).
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Советские танкисты на трофейном танке Pz. III отправляются на боевую операцию

33-я армия частями восточной группировки ведет бой по
уничтожению огневых средств противника в районе опорных пунктов
Степаники, разъезд Угрюмово, держа под огнем большак Юхнов-Гжатск в
районе Ивановское (все пункты 6-8 км севернее Захарово).
Вечером 2 марта. Ударная группировка 49-й армии ведет огневой
бой в районе 3-4 км северо-восточнее Юхнова, отражая неоднократные
контратаки противника. 50-я армия своей ударной группировкой продолжает
наступление, стремясь прорваться через Варшавское шоссе, но успеха не
имеет. Противник оказывает сильное сопротивление и группами по 4-6
самолетов бомбардирует расположение войск армии.
В ночь со 2 на 3 марта. Части ударной группы генерал-лейтенанта
Белова (1-я, 2-я гвардейские, 41-я кавалерийская дивизии и 8-я воздушнодесантная бригада) после ночного марша сосредоточиваются в районе
Денисово, Данилово, Кашино, Тупичино (все пункты 14-21 км северовосточнее г. Дорогобуж) и готовятся к выполнению задач.
В этот день. 2 марта 1942 г. в организованном нацистами Минском
гетто уничтожено более 5 тысяч еврейского населения.
Из воспоминаний бывшего узника гетто Я.Гринштейна: "Немцы
взламывали двери и окна, выволакивали евреев наружу и тащили их на
Юбилейную площадь. Сопротивляющихся расстреливали прямо на месте.
...В течение часа улицы, дома и дворы были завалены трупами женщин,
детей, стариков. Среди них в лужах крови лежали тяжело раненные. Жуткие
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крики, мольбы о помощи, стоны умирающих носились над гетто. Но
несчастным не было никакой пощады. Немцы с собаками и полицаи рыскали
по домам, заглядывали в каждый подвал и чулан, поднимались на крыши,
взламывали полы - искали спрятавшихся евреев. ...Только единицам удалось
скрыться. После расправы Юбилейная площадь оказалась в огненном кольце:
немцы подожгли вокруг дома" (из газеты «Вечерний Минск» от 20.08.2014
№33 (12588)).

Память сердца:
Памятник пяти тысячам евреев, погибших 2 марта 1942 года, названный в народе
«Яма», г.Минск

В эти дни. Для учащихся 5-10-х классов школ Московской области
весенние каникулы отменяются. В восточных районах Московской области,
несмотря на близость фронта, школы работали зимой без особых перебоев. В
целом из 70 районов и городов областного подчинения нормальные занятия
проводятся в учебном году в 35 районах. 27 районов полностью или частично
оккупированы немцами, в них выбывают из строя 926 школ, или 76% всей
школьной сети этих районов до войны.
Из архивных документов и материалов текущего периода
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2 марта 1942 г. Совет Народных Комиссаров СССР принимает
постановление «О подготовке МТС Московской, Ленинградской,
Калининской, Тульской, Орловской и Курской областей к весеннему севу
1942 г.». На восстановление производственных и жилых построек МТС в
районах, пострадавших от оккупации, выделяется 98 млн. рублей. Для более
полного использования тягловой силы в прифронтовых районах СНК СССР
рекомендует правлениям колхозов Ворошиловградской и Харьковской
областей начислять трудодни в двойном размере колхозникам, работающим
на своих коровах и выполнявшим нормы выработки (к.1).
Приказ
Народного комиссара обороны СССР
№ 0041

2 марта 1942 г.
Сов.секретно

Кулик Г. И., бывший маршал, Герой Советского Союза и заместитель Наркома
обороны, будучи в ноябре 1941 г. уполномоченным Ставки Верховного
Главнокомандования по Керченскому направлению, вместо честного и безусловного
выполнения приказа Ставки «удержать Керчь во что бы то ни стало и не дать противнику
занять этот район», самовольно, в нарушение приказа Ставки и своего воинского долга
без предупреждения Ставки, отдал 12 ноября 1941 г. преступное распоряжение об
эвакуации из Керчи в течение двух суток всех войск и оставлении Керченского района
противнику, в результате чего и была сдана Керчь 15 ноября 1941 года.
Кулик, по прибытии 12 ноября 1941 г. в г. Керчь, не только не принял на месте
решительных мер против панических настроений командования крымских войск, но
своим пораженческим поведением в Керчи только усилил панику и деморализацию в
среде командования крымских войск.
Такое поведение Кулика не случайно, так как аналогичное его пораженческое
поведение имело место также при самовольной сдаче в ноябре 1941 г. г. Ростова, без
санкции Ставки и вопреки приказу Ставки.
Кроме того, как установлено, Кулик во время пребывания на фронте
систематически пьянствовал, вел развратный образ жизни и злоупотреблял званием
Маршала Советского Союза и зам. Наркома обороны, занимался самоснабжением и
расхищением государственной собственности, растрачивая сотни тысяч рублей на пьянки
из средств государства и внося разложение в ряды нашего начсостава.
Кулик Г.И., допустив в ноябре 1941 г. самовольную сдачу противнику городов
Керчи и Ростова, нарушил военную присягу, забыл свой воинский долг и нанес серьезный
ущерб делу обороны страны. Дальнейшие боевые события на Южном и Крымском
фронтах, когда в результате умелых и решительных действий наших войск, Ростов и
Керчь вскоре же были отбиты у противника, со всей очевидностью доказали, что имелась
полная возможность отстоять эти города и не сдавать их врагу. Преступление Кулика
заключается в том, что он никак не использовал имеющихся возможностей по защите
Керчи, Ростова, не организовал их оборону и вел себя как трус, перепуганный немцами,
как пораженец, потерявший перспективу и неверящий в нашу победу над немецкими
захватчиками.
За все эти преступные действия Государственный Комитет Обороны отдал Кулика
Г. И. под суд.
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Специальное присутствие Верховного суда СССР установило виновность Кулика
Г. И. в предъявленных ему обвинениях. На суде Кулик Г. И. признал себя виновным.
Верховный суд 16 февраля 1942 г. приговорил лишить Кулика Г. И. званий
маршала и Героя Советского Союза, а также лишить его орденов Союза ССР и медали
«XX лет РККА».
Кулик Г. И. обратился в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой об
отмене приговора. Президиум отклонил просьбу Кулика Г. И. и 19 февраля 1942 г. вынес
следующее постановление: «В соответствии с приговором Специального Присутствия
Верховного суда СССР лишить Кулика Г. И. воинского звания «Маршал Советского
Союза», звания Героя Советского Союза, трех орденов Ленина, трех орденов Красного
Знамени и юбилейной медали «XX лет РККА».
На основании изложенного Центральный Комитет ВКП(б) исключил Кулика Г. И.
из состава членов ЦК ВКП(б) и снял его с поста зам. наркома.
Предупреждаю, что и впредь будут приниматься решительные меры в отношении
тех командиров и начальников, не взирая на лица и заслуги в прошлом, которые не
выполняют или недобросовестно выполняют приказы командования, проявляют трусость,
деморализуют войска своими пораженческими настроениями и, будучи запуганы
немцами, сеют панику и подрывают веру в нашу победу над немецкими захватчиками.
Настоящий приказ довести до военных советов Западного и Юго-Западного
направлений, военных советов фронтов, армий и округов.
Народный комиссар обороны
И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 67, л. 91-93)

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка в целом остаѐтся без существенных изменений. Атаки
противника в Крыму и на фронте 17-й армии отбиты. На остальных участках
фронта лишь незначительные боевые действия» (к.40).
255-й день войны
В начале марта Северо-Западный фронт (командующий – генераллейтенант П.А.Курочкин) получает из Резерва Ставки ВГК пять
артиллерийских и три минометных полка. Кроме того, для содействия
наземным войскам в разгроме демянской группировки военно-воздушные
силы фронта усиливаются одной ударной авиационной группой Ставки.
Воздушно-десантная операция под Москвой, проведенная в феврале
1942 г. в сложных условиях, показала, что она является одной из самых
крупных в Великой Отечественной войне. И хотя войска, принимавшие
участие в этой операции, не решили полностью всех поставленных перед
ними задач, их опыт дает много поучительных примеров (к.36).
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В ходе войны усиливаются противоречия между Италией и Германией. Гитлер
требует все новые и новые дивизии для советско-германского фронта, а итальянские
власти не торопятся направлять их туда, так как проявляют особый интерес к бассейну
Средиземного моря и к созданию колониальной империи в Африке. В марте 1942 г. они
возобновляют кампанию за отторжение французских территорий – Ниццы, Корсики и
Савойи. Однако претензии итальянских властей отнюдь не соответствует их
возможностям. И поражение итальянских войск зимой в Северной Африке еще раз
подтверждает это. Участие Италии в агрессивной войне усиливает ее зависимость от
Германии (к.1).

3 марта.
крапивниц.

Говорят в этот день можно увидеть вылет бабочек-

Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Увидев вылет бабочек-крапивниц у бруствера, Алексей тут же
вспомнил покойного политрука, его поучительные слова: «Если бы каждый
красноармеец убил одного прилетевшего немца в наши края, - война давно бы
кончилась». – «Значит мало мы их, прилетевших гадов, бьем, так что ли?».
3 марта 1942 года. Вторник. В течение дня наши войска вели
упорные бои с противником, охватывая и уничтожая созданные немецкофашистскими войсками узлы сопротивления. На некоторых участках фронта
наши части продвинулись вперѐд.
За истекшую неделю с 22 по 28 февраля немецкая армия потеряла 238
самолѐтов. Из них в воздушных боях сбито 137 самолѐтов, зенитным огнѐм 9, на аэродромах противника уничтожено 92 самолѐта. Наши потери за этот
же период - 62 самолѐта (из оперативной сводки Совинформбюро от 3 марта
1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Противник вѐл воздушную разведку. 2 его самолѐта
сбросили мины у мыса Выев-Наволок. Авиация СФ выполнила 66 самолѐтовылетов на прикрытие баз и аэродромов, 3 - на воздушную разведку. Батарея
№ 140 обстреливала неприятеля в районе реки Западная Лица.
Подводная лодка Щ-402 (капитан-лейтенант Столбов Н.Г.) у
Кьеллефьорда потопила 1 вражеский транспорт. В боевой поход вышла
подводная лодка С-102 (капитан 3 ранга Городничий Л.П.), а Щ-404
возвратилась в базу.
На западе. Из-за плохих метеоусловий авиация БФ боевых действий
не ведет, лишь 6 И-153 вылетало на воздушную разведку.
Артиллерия противника обстреливает район маяка Бугры на Ладоге.
На юге. Части 3-го сектора СОР отошли на новые рубежи. Противник
обстреливал Севастополь и его аэродромы, повредив на земле 1 Ут-2.
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Зенитная артиллерия сбила одиночный Ю-88. Самолѐты неприятеля бомбили
Керчь и Камыш-Бурун, где повредили танкер «Куйбышев». Авиация ЧФ изза плохой погоды не летает.
Эсминец «Безупречный» и «Бдительный» обстреливали врага в
районах Владиславовки и Дальних Камышей. В боевой поход вышла
подводная лодка М-36 (старший лейтенант Комаров В.Н.), а А-4
возвратилась в базу. Переходы в районы огневых позиций и обратно,
межбазовые переходы осуществляют 1 крейсер, 1 лидер, 4 эсминца и 1
подводная лодка. Плавания 7 судов обеспечивают 1 лидер, 1 эсминец и 6
сторожевых катеров.

Подводная лодка М-36

Нарком ВМФ приказал ВС ЧФ улучшить организацию конвоирования
морских транспортов, так как из 40 судов Морфлота, потерянных за время
войны на театре, 12 приходилось на 2 последних месяца.
Утром 3 марта. Для быстрейшего пополнения действовавших и
доукомплектования вновь формируемых кавалерийских дивизий Верховный
Главнокомандующий И.Сталин приказывает расформировать двадцать
дивизий, в том числе: две – на Калининском фронте, три – на Западном и
одну – на Брянском, обратив их на пополнение 11-го, 1-го гвардейского и 8го кавалерийских корпусов.
Для оказания помощи войскам на линию фронта выезжают члены
Ставки Верховного Главнокомандования.
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Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов во 2-й ударной армии в период Любанской
операции. Рядом справа командующий армией генерал-лейтенант Н. К. Клыков, слева
полковник Л. Н. Щербаков. (1942 г.)

Полдень 3 марта. Части 4-го воздушно-десантного корпуса занимают
прежний район, минируют и организовывают засады на дорогах ЛеоновоАлександровка, Песочня – Малышевка, Ключи-Бавыкино (30-43 км западнее
Юхнова).
В это время. Командование немецкой 4-й полевой армии отдает
приказ о задержании всего мужского населения в возрасте от 16 до 50 лет и
отправке его в концентрационные лагеря. Органы тайной полевой полиции,
специальная команда при 12-м армейском корпусе и командование
корпусного тылового района развертывают крупномасштабные репрессии
против местных жителей: всех лиц, подозреваемых в акциях саботажа или
действиях, враждебных вермахту, расстреливают, а также казнят по приказу
офицера.

Фашисты фотографируются на месте казни
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На участке прорыва сосредоточиваются пять дивизий и две бригады:
331, 352, 32, 50, 354-я стрелковые дивизии, 55-я и 64-я стрелковые бригады, а
также эшелон развития прорыва: 1-я, 20-я танковые бригады, 19-я стрелковая
дивизия, 1-я стрелковая бригада. В полосе наступления шириной 64 км
создается соотношение сил и средств: по пехоте и танкам 2:1, по орудиям и
минометам 1,2:1 в пользу наших войск; оперативная плотность составляет:
одна дивизия на 9 км фронта, орудий и минометов 12,5 и танков 0,5 на 1 км
фронта (к.1).
Середина дня 3 марта. Группа генерал-майора И.М. Кузнецова в
составе четырех лыжных батальонов, овладев Андреево (11 км западнее
Демидова), ведет бой за Шауры (3 км западнее Андреево). Части 22-й армии
генерал-майора В.И.Вострухова ведут бой на северной окраине г. Белый и
продолжают наступать на Оленино.
Исход дня 3 марта. Части 6-го истребительного авиационного
корпуса ПВО прикрывают с воздуха войска Калининского и Западного
фронтов, развернувших наступательные бои, а также обеспечивают
перевозки на участках Калуга, Тихонова Пустынь, Арсеньево, Белев. В
течение дня производится 39 самолето-вылетов.

Советские пилоты бегут по тревоге к своим самолетам-истребителям И-16

Лейтенант Петр Сергеевич Федотов, один из отважных летчиков 120го истребительного авиационного полка. Он уничтожает на подступах к
Москве десять танков, 42 автомашины, взрывает склад с боеприпасами,
цистерну с горючим, четыре самолета на аэродроме и сбивает в воздушном
бою два Ме-109 (к.20).
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В ночь с 3 на 4 марта. Правофланговые части 61-й армии в течение
ночи ведут бои за очищение пос. Веснины (46 км юго-западнее Болхова) от
противника. На остальных участках продолжают удерживать занимаемые
рубежи и ведут разведку.
Группа П.А.Белова в течение ночи ведет наступление в направлении
Владимирское (11 км западнее Издешково). Ночной налет в целях подрыва
железнодорожных мостов через реки Вержа и Днепр в районе Владимирское
успеха не имеет. Подходившие к мостам подразделения 8-й воздушнодесантной бригады обнаружены и под воздействием огня бронепоезда и
пехоты противника отходят в исходное положение. Части 75-й
кавалерийской дивизии отражают атаки немецкой пехоты, танков и
лыжников на Лужки и Иванково (5 км южнее и 1,8 км юго-восточнее пос.
Семлево).
Части 49-й армии удерживают занимаемый рубеж, продолжая
наступать в направлении Подборье (3 км северо-восточнее Юхнова), и
частью сил вновь выходят на северный берег р. Сохна западнее Кувшиново
(4 км северо-восточнее Юхнова). Разведывательные отряды в ряде мест
проникают за р. Сохна, не встречая противника. В этой связи генерал армии
Г.К.Жуков приказал командарму 49-й генерал-лейтенанту И.Г. Захаркину:
«Со всех направлений перед рассветом перейти в решительное наступление
всеми силами».

Павел Алексеевич Белов

Иван Григорьевич Захаркин

В эти дни. Продолжавшиеся до 3 марта упорные бои советских
дивизий Крымского фронта (командующий – генерал-лейтенант Д.Т.Козлов)
исчерпали свои ударные силы. Советские войска достигли лишь
незначительных успехов, в основном на своѐм правом фланге. На юге
продвижение составило 400-800 м. Прорвать неприятельскую оборону на
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всю глубину, разгромить противника и открыть ворота в Крым не удается
(к.39).
В этот период. В марте 1942 г. бомбардировки Москвы практически
прекращаются, и некоторые москвичи возвращаются домой из близлежащей
эвакуации.
В начале марта И.В. Сталин проводит совещание. К донесениям о
безуспешных ударах войск всех 12 наступающих армий обоих фронтов
Верховный Главнокомандующий относится спокойно. Он считает, что успех
все равно придет – не сегодня, завтра обязательно.
По свидетельству Г.К. Жукова, начальник Генерального штаба Б.М.
Шапошников сделал обстоятельный доклад о возможном характере действий
Красной Армии летом 1942 года. Ввиду превосходства противника и
отсутствия второго фронта он предлагает в ближайшее время ограничиться
активной обороной. Основные стратегические резервы, не вводя их в дело,
сосредоточить на центральном направлении и частично в районе Воронежа,
где, по мнению Генерального штаба, могут разыграться главные события.
Рассматривая план командования Юго-Западного направления по
развертыванию Харьковской наступательной операции, Шапошников
попытался указать на трудности ее организации, но Верховный, прервав
Шапошникова на полуслове, сказал: «Не сидеть же нам в обороне сложа
руки и ждать, пока немцы нанесут удар первыми. Надо самим нанести ряд
упреждающих ударов на широком фронте и прощупать готовность
противника». На совещании выступили и другие военачальники. Жуков
выступил с предложением провести операции на Западном направлении, а на
остальных фронтах – обороняться. Тимошенко, не отрицая необходимости
проведения операции на Западном направлении, предложил осуществить
наступление на Юго-Западном направлении. Ворошилов поддержал
предложение Тимошенко.
Опубликовывается постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 3 марта
1942 г. «О государственном плане развития сельского хозяйства на 1942 г.».
Исполком Моссовета решает за счет изыскания дополнительных
источников дохода выделить на оказание помощи семьям фронтовиков 281
тысячу рублей.
В целях оказания помощи работающим матерям исполком Моссовета
постановляет организовать при домоуправлениях самодеятельные площадки
для детей дошкольного и ясельного возраста. Уход и наблюдение возложить
на родителей, предоставив им помещение, санконтроль и медобслуживание,
а также платных педагогов и возможность питания детей продуктами,
предоставленными родителями.
Работники средних школ, библиотек и детских садов Бауманского
района города обращаются к учителям Москвы с призывом отчислять
однодневный заработок на строительство танковой колонны «Московский
учитель» (к.27).
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Из архивных документов и материалов текущего дня
Приказ
с объявлением постановления Государственного Комитета Обороны «Об улучшении
доставки продовольствия и фуража частям действующей армии»
№ 0164

3 марта 1942 г.

Объявляя для руководства и неуклонного исполнения постановление
Государственного Комитета Обороны от 1 марта 1942 г. № ГОКО-1358сс «Об улучшении
доставки продовольствия и фуража частям действующей армии», приказываю:
1. Военным советам округов, фронтов, отдельных армий, начальнику ВОСО
Красной Армии и начальнику Главного управления продовольственного снабжения
Красной Армии настоящее постановление Государственного Комитета Обороны
немедленно довести до всех органов продовольственной службы Красной Армии,
начальников военно-продовольственных складов и баз, органов военных сообщений,
начальников военных сообщений, начальников передвижения войск и военных
комендантов железнодорожных станций, установив личный контроль за исполнением.
2. Начальникам продовольственных органов, складов и баз о каждом случае
получения от поставщиков нарядов на погрузку продфуража, не обеспеченных
фактическими товарными фондами в местах погрузки, а также о виновных в этом лицах,
немедленно доносить начальнику Главного управления продовольственного снабжения
Красной Армии для принятия мер по закону.
3. Начальникам военных складов и баз о каждом случае несвоевременной погрузки
продфуража против сроков, установленных планом перевозки из-за неподачи порожняка,
и о виновных в этом лицах немедленно доносить начальнику Главного управления
продовольственного снабжения Красной Армии для привлечения виновных к уголовной
ответственности.
4. Военным советам округов, фронтов и армий по каждому случаю
несвоевременной погрузки вагонов по вине грузоотправителей - окружных, фронтовых и
армейских складов и баз - принимать необходимые меры непосредственно; о случаях
несвоевременной погрузки продфуража по вине центральных военно-продовольственных
складов и баз и Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии
сообщать мне.
5. Начальнику военных сообщений Красной Армии и начальникам военных
сообщений фронтов, армий, округов повести решительную борьбу за недопущение
разъединения снабженческих транспортов при следовании их по железным дорогам к
пунктам назначения, привлекая виновных в этом лиц согласно объявляемого
постановления Государственного Комитета Обороны.
6. Начальнику Главного управления продовольственного снабжения и начальнику
военных сообщений Красной Армии организовать непрерывный контроль за движением
по железным дорогам продфуражных грузов с тем, чтобы в любой момент знать, на каких
станциях и в каком количестве имеются продовольственные грузы, принимая немедленно
меры против всякого рода задержек доставки продфуража в действующую армию.
7. При авариях транспортов и в случаях вынужденной отцепки отдельных вагонов
от транспортов с продовольственными грузами (техническая неисправность вагонов и
т.п.) немедленно принимать меры к исправлению вагонов, а при невозможности этого - к
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перегрузке грузов в исправные вагоны и к отправке их с первыми транспортами или
воинскими эшелонами по назначению.
8. Военным комендантам железнодорожных станций о всяких задержках против
утвержденного графика отправки грузов с продовольствием и фуражом, идущих в адрес
действующей армии, доносить по команде, как о чрезвычайном происшествии.
Вышестоящим органам военных сообщений при невозможности урегулирования задержек
своею властью доносить об этом по телеграфу высшим военным начальникам,
обладающим этими правами.
9. При переадресовках продовольственных грузов, вызванных военными
обстоятельствами, соблюдать следующий порядок:
а) если продфуражные грузы адресованы в склады (базы), которые изменили свою
дислокацию, продфураж отправлять в пункты новой дислокации этих складов;
б) если продфуражные грузы направлены соединениям, которые в данный момент
не находятся в составе фронта, грузы направлять по указанию Главного управления
продовольственного снабжения Красной Армии;
в) поступившие на фронт продфуражные грузы, не имеющие сопроводительных
документов, разгружать на фронтовых полевых продовольственных складах, о чем
немедленно доносить Главному управлению продовольственного снабжения Красной
Армии.
10. За перехват и разгрузку фронтами, армиями, соединениями и частями на
транзитных железнодорожных станциях, не адресованных им продфуражных грузов,
виновных лиц привлекать к уголовной ответственности по законам военного времени и
немедленно доносить об этом Народному комиссару обороны.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев
Постановление
Государственного Комитета Обороны № ГОКО-1358сс
1 марта 1942 г.
Москва, Кремль
Об улучшении доставки продовольствия и фуража частям действующей
армии
В связи с участившимися случаями преступного отношения к обеспечению
Красной Армии продфуражом, выражающимися: в выдаче наркоматами-поставщиками
нереальных нарядов на продовольствие и фураж для частей действующей армии,
необеспечении в ряде случаев железными дорогами подвижным составом продфуражных
грузов и разъединении воинских транспортов в пути следования по железным дорогам, и в
целях повышения ответственности за своевременную доставку продовольствия и фуража
частям действующей Красной Армии, Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Установить, что:
а) за выдачу нарядов на погрузку продфуража, предназначенного для Красной
Армии, не обеспеченных фактическими товарными фондами в местах погрузки,
ответственность несут начальники главных управлений наркоматов-поставщиков.
Конкретных виновников в выдаче нарядов, не обеспеченных товарными фондами,
привлекать к судебной ответственности, с применением наказания от 3 до 5 лет лишения
свободы, а при наличии отягчающих вину обстоятельств — до 10 лет лишения свободы;
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б) за несвоевременную погрузку продфуража против сроков, установленных
планом перевозки из-за неподачи порожняка, несут ответственность начальники железных
дорог, начальники передвижения войск на железных дорогах, начальники и коменданты
станций;
в) за несвоевременную погрузку вагонов по вине грузоотправителей несут
ответственность: начальник Главного управления продовольственного снабжения
Красной Армии, начальники главных управлений наркоматов-поставщиков, а на местах начальники и комиссары складов и управляющие конторами и базами.
Должностных лиц, виновных в срыве своевременной погрузки продфуража,
предназначенного для снабжения Красной Армии, предавать суду военного трибунала, с
применением наказания от 3 до 5 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих вину
обстоятельств - до 10 лет;
г) за разъединение воинских снабженческих транспортов при следовании их по
железной дороге к месту назначения несут ответственность дежурные по станциям,
начальники и коменданты станций железных дорог.
Конкретных виновников в разъединении в пути следования продовольственных
транспортов предавать суду военного трибунала с применением наказания от 5 до 10 лет
лишения свободы, а при наличии злого умысла - вплоть до расстрела.
2. Обязать Верховного прокурора СССР все дела перечисленных выше категорий
заканчивать следствием в трехдневный срок, с немедленным рассмотрением в военных
трибуналах.
3. Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.
Председатель Государственного Комитета Обороны

И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 419-426)

Приказ
об изъятии рядового и младшего командного состава артиллеристов
из других родов войск
№ 0167

3 марта 1942 г.

В связи с большой потребностью артиллерийских кадров рядового и младшего
командного состава для вновь формируемых артиллерийских частей приказываю:
1. К 10 марта 1942 г. пересмотреть личный состав всех не артиллерийских частей
фронтов, армий и округов, изъять весь младший и рядовой состав, ранее служивший в
артиллерийских частях, заменив его специалистами соответствующих родов войск.
2. Изъятый младший и рядовой состав направить в запасные артиллерийские части
и после двухнедельной переподготовки обратить на укомплектование вновь формируемых
артиллерийских частей по указанию начальника артиллерии Красной Армии.
О количестве изъятого и переданного в запасные артиллерийские части рядового и
младшего командного состава по специальностям донести начальнику артиллерии
Красной Армии к 15 марта 1942 г.
Приказ ввести в действие по телеграфу.
Народный комиссар обороны СССР

И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 429-430)
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Приказ
об улучшении охраны и мерах наказания за хищение и разбазаривание военного
имущества
№0169

3 марта 1942 г.

За последнее время на фронтах и в прифронтовых районах отмечаются
безобразнейшие факты хищений и разбазаривания военного имущества. Народное добро
часто воруют лица, непосредственно отвечающие за его сохранность и сбережение сопровождающие грузы, складские работники, водители грузовых автомашин,
повозочные. Много военного имущества расхищается также из безнадзорных хранилищ,
транспортов и обозов.
Примазавшиеся к Красной Армии разного рода враждебные элементы расхищают
жизненно необходимое снабжение - мясо, консервы, сахар, горючее, обмундирование,
обувь. Пользуясь бесконтрольностью и попустительством со стороны военных
начальников, те же самые элементы значительное количество военного имущества
бросают на станциях, дорогах, переправах.
Наряду с этим в действующей армии большое количество продовольствия и
военного имущества
разбрасывается,
теряется и
портится в результате
бесхозяйственности или невежественного хозяйствования. Всем известно, что
дорогостоящая тара - мешки, кули, бочки, посуда из-под водки подлежит возврату
народному хозяйству, но ее не сдают и не берегут, считая, очевидно, наше
социалистическое хозяйство бездонной бочкой.
Происходит все это, во-первых, оттого, что продовольствие, обмундирование,
горючее и другое военное имущество при перевозках, на станциях разгрузки, на
временных полевых складах, перевалочных пунктах размещают как попало, не устраивая
простейших хранилищ, укрытий и ограждений, и что в полевых условиях военное
имущество плохо охраняется в местах хранения и в пути следования по дорогам подвоза и
эвакуации.
Во-вторых, происходит это оттого, что водители грузовых автомашин, повозочные,
а часто и сопровождающие, неизвестно за что отвечают, так как не имеют при себе
документов, из которых можно было бы установить - какие грузы и в каком количестве
они везут, когда и кому их сдают.
Пользуясь неразберихой, отдельные сопровождающие, водители и повозочные
умышленно отстают от своих транспортов и колонн, задерживаются на тех или других
пунктах, где совершают свои грязные делишки.
В-третьих, происходит это потому, что учет военного имущества и продовольствия,
который должен отражать наличие учитываемых ценностей на каждый день и в любой
обстановке - на базах, складах и других местах хранения поставлен очень плохо.
И наконец, на фронтах и в прифронтовых районах не уделяется должного внимания
подбору людей, которым непосредственно вверяется величайшая ценность государства военное имущество. Это факт, что в военных складах и базах, в транспортных
организациях войск еще есть проходимцы и другие ненадежные элементы, подрывающие
мощь Красной Армии, чего не хотят понять, с чем не хотят считаться некоторые
командиры, политические и хозяйственные работники армии.
Все эти извращения зачастую происходят на глазах командиров, военных
комиссаров, политических работников, начальников служб, ответственных за
бесперебойное обеспечение войск, за сохранность и законность использования военного
снабжения, за расстановку людей на хозяйственных должностях, но на деле потерявших
чувство долга перед родиной за вверенное им народное достояние. Коменданты
железнодорожных районов, станций, автомобильных дорог и командиры дорожно-
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эксплуатационных частей на дорогах, обязанные контролировать проходящие эшелоны,
транспорты, колонны, одиночные машины и повозки с военными грузами, не только не
борются с расхитителями, но в некоторых случаях и сами творят беззакония.
В многомиллионной Красной Армии есть и будут еще выявляться преступные
элементы и всякие другие прямые или косвенные вражеские приспешники. Первейшая
задача командиров, военных комиссаров, политработников, снабженцев - предупреждать
воровство и бесхозяйственность, своевременно разоблачать воров, жуликов и
бездельников, беспощадно карать их по всей строгости советских законов.
Объявляя для неуклонного руководства и исполнения постановление
Государственного Комитета Обороны «Об охране военного имущества Красной Армии в
военное время» приказываю:
1. Военным советам фронтов, армий и округов, командованию частей и
соединений, начальникам военных учреждений, военным прокуратурам и трибуналам
немедленно закончить расследованием и производством в судах все дела о хищениях и
разбазаривании военного имущества.
2. Командующим войсками фронтов, армий, округов, командирам частей и
соединений в 15-дневный срок проверить все пункты хранения продовольствия, фуража,
вещевого и прочего военного имущества, приняв меры к надежной охране и сохранности
имущества от порчи и хищений.
Для охраны военных хранилищ использовать силы и средства преимущественно
тыловых подразделений, частей и учреждений.
3. Командирам и начальникам всех степеней ввести за правило, при необходимости
постоянного или временного размещения военного имущества под открытым небом,
устраивать простейшие приспособления для хранения продовольствия, военного
имущества, а также проволочные или другие заграждения хранилищ, не допускающие
проникновение к ним посторонних лиц.
4. Начальникам управлений тыла и служб снабжения фронтов, армий, округов,
командирам соединений и частей организовать сбор тары - продовольственной,
фуражной, водочной, от боеприпасов и военно-технического имущества. Возвратную тару
в 15-дневный срок сдать на полевые (окружные) склады. Без сдачи тары имущество не
отпускать.
5. За нарушение правил несения караульной и внутренней служб на складах, базах,
транспортах, колоннах и группах машин или повозок виновных лиц наказывать, как за
невыполнение боевых приказов в условиях военного времени.
6. За неприятие конкретных мер на месте по сохранению оружия, боевой техники и
всего вообще военного имущества, а равно за ограниченность только бумажными
указаниями наказывать бездельников, применяя высшие меры дисциплинарных прав, а
также и по суду, как за должностное преступление.
7. В целях повышения ответственности должностных лиц транспорта ввести на
каждый вагон, каждую грузовую автомашину и каждую повозку с грузами выдачу
открытого листа, в котором отмечать: а) наименование, количество и вес груза, б)название
отправителя и получателя, в) время отправки и разгрузки груза, г) подписи отправителей и
получателей с приложением их печатей.
8. Открытые листы выдавать сопровождающим вагоны, водителям грузовых
машин и повозочным. В их же присутствии обязательно взвешивать передаваемые к
перевозке грузы.
Получение и сдачу грузов без открытых листов категорически воспретить,
должностных лиц, отправивших грузы без открытых листов, судить.
9. Военным комендантам железнодорожных и водных участков и станций,
комендатурам автомобильных дорог, командирам дорожно-эксплуатационных частей
проверять у сопровождающих грузы, у водителей машин и повозочных наличие
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документов на грузы, сохранность и сдачу перевозимых грузов по установленным
документам.
Не имеющих документов задерживать для установления маршрутов движения,
рода и количество перевозимого груза и направления по назначению.
10. Сопровождающих, водителей и повозочных, предъявивших грузы в меньших
количествах против показаний открытых листов, в случае отсутствия у них законных
доказательств о недостачах арестовывать и немедленно предавать суду военного
трибунала согласно объявляемому постановлению Государственного Комитета Обороны.
11. Настоящий приказ и постановление Государственного Комитета Обороны «Об
охране военного имущества Красной Армии в военное время» объявить всему среднему и
выше начальствующему составу под расписку, а красноармейцам и младшим командирам
объявить в ротах, эскадронах, батареях и командах перед строем.
12. Военным комиссарам и партийно-политическим организациям Красной Армии
на основе решения Государственного Комитета Обороны и настоящего приказа
организовать массовую политическую работу среди военнослужащих, добиваясь уяснения
всеми военнослужащими, что самая суровая борьба за охрану предметов снабжения
Красной Армии является делом каждого честного бойца и командира. Мы обязаны
охранять предметы снабжения нашего бойца от преступников, как зеницу ока.
13. Начальникам главных и центральных управлений НКО, военным советам
фронтов, армий и военных округов в течение марта месяца 1942 г. произвести проверку
исполнения настоящего приказа и о результатах доложить мне письменно к 5 апреля
1942г.
Народный комиссар обороны

И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 433-438)

Выписка из постановления Военного Совета Ленинградского фронта №00713
от 3 марта 1942 г. «О выселении в административном порядке из г. Ленинграда и
пригородных районов социально опасного элемента»
В соответствии с пунктом «3» Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР
от 22 июня 1941 г. «О военном положении» - Военный Совет Ленинградского фронта
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выселить в административном порядке из пределов гор. Ленинграда и
пригородных районов лиц, социально опасных как по своей преступной деятельности, так
и по связи с преступной средой.
ВЫСЕЛЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ:
а) бывшие члены антисоветских политпартий, проявляющие антисоветские
пораженческие настроения;
б) бывшие участники различных контрреволюционных организаций и групп и
прочий антисоветский элемент;
в) бывшие кадровые троцкисты и правые, привлекающиеся в прошлом к
ответственности в партийном, судебном или административном порядке;
г) лица, отбывшие срок наказания по обвинению в шпионаже, диверсии, терроре,
вредительстве или повстанчестве;
д) бывшие политические бандиты, перебежчики, белые, харбинцы, выходцы из
Монголии, на которых в настоящее время имеется компрометирующий материал;
е) лица, исключенные из ВКП(б) по политическим мотивам, проявляющие
антисоветские настроения;
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ж) лица, не имеющие постоянного места жительства, уголовники, рецидивисты и
лица, в прошлом судимые за спекуляцию и хищение социалистической собственности;
з) семьи изменников Родины и прямые родственники лиц, осужденных за
контрреволюционные преступления.
п. п. Начальник 2 отдела полковник (Добровольский)
Начальник 1 архивохранилища, майор (Тараканов)

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: «В
Крыму противник ослабил натиск из-за наступившей распутицы. Клейст
ведѐт успешные наступательные действия, особенно на опасном участке 1-й
горно-пехотной дивизии. На остальном фронте существенных изменений не
произошло, если не считать местных атак противника на отдельных
участках… Переброска тяжѐлых метательных установок типа «Карл» в район
Севастополя» (к.40).
256-й день войны
В период наступательных операций Московской битвы на
фронте, шириной 1600 км, советская артиллерия расходует в среднем 12
тыс. снарядов в день. Для сравнения эта цифра под Сталинградом
составит 115 тыс. снарядов и мин, под Курском – 840 тыс., а в
Берлинской операции артиллерия только одного, 1-го Белорусского
фронта, «в первый день наступления обрушила на врага 1 млн. 236 тыс.
выстрелов», то есть в 103 раза больше, чем расходовала за день
артиллерия трех фронтов в Московской битве! В этой связи справедливо
утверждать, что воины Красной Армии, ведя яростное противоборство
с многоопытным, сильным и напористым врагом, в буквальном смысле
слова – грудью своей защищают Москву – сердце Родины (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
«Кризис немецкой армии в России зимой 1941 года, - писал один из гитлеровских
специалистов по вопросам военной экономики Г. Керль, - создал чрезвычайно
угрожающее положение и в отношении проблемы вооружений. Немецкая армия потеряла
в России очень много военной техники. Нужно было заново вооружить новые части и
соединения».
Гитлеровским правителям приходится принимать срочные меры к значительному
расширению производства, увеличению добычи сырья как в самой Германии, так и в
оккупированных ею странах, к изысканию дополнительных людских ресурсов для нужд
промышленности и других отраслей военной экономики. Требуется перестроить и
руководство военной экономикой, чтобы в какой-то мере смягчить влияние на ее развитие
противоречий, которые существуют между многочисленными монополиями,
выпускавшими военную продукцию.
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Сборка ходовой части танка Pz.Kpfw. VI «Тигр» на одном из заводов Германии

4 марта. День Федота. На Федота снежный занос – к поздней траве.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
В просветах между деревьями Николай увидел две женские фигуры, и
тот час же у него созрело решение.
-Ты, Алеша, побудь на страже в интересах Родины, а я на минуту
смотаюсь вон к тому снежному заносу – подмигнув, сказал Николай.
Тот удивленно поднял пепельно-серые брови и спросил:
-За какой нуждой?
-Предчувствие у меня такое, посмотреть «на Федота снежного
заноса».
- Сейчас не до примет, трава будет поздняя или нет, а вот пиво,
надеюсь, будет точно хорошее. Вот займем Берлин, угощу тебя им
непременно, даю тебе честное слово – сказал уверенно Алексей.
4 марта 1942 года. Среда. В течение дня советские войска вели
упорные бои с противником и на некоторых участках фронта заняли
несколько населѐнных пунктов.
За 3 марта сбито в воздушных боях 3 немецких самолѐта, огнѐм
зенитной артиллерии - 1 самолѐт и уничтожено на аэродромах 14 самолѐтов
противника. Всего за этот день уничтожено 18 немецких самолѐтов. Наши
потери - 6 самолѐтов.
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За 3 марта частями нашей авиации уничтожено и повреждено 6
немецких танков, 120 автомашин с войсками и грузами, около 50 повозок с
боеприпасами, 67 орудий, 7 зенитно-пулемѐтных точек, взорвано 2 склада с
боеприпасами, разрушено 7 железнодорожных вагонов, рассеяно и частью
уничтожено до батальона пехоты противника (из оперативной сводки
Совинформбюро от 4 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила 82 самолѐто-вылета, в числе
которых сначала 24, а затем 22 «Харрикейна» нанесли удары по аэродрому
Луостари. На земле уничтожено 3 и повреждено 3 неприятельских самолѐта,
а в воздушном бою сбито ещѐ 3 и повреждено 4 машины врага. Наши потери
- 2 самолѐта.
3 ска МО высадили разведгруппу на занятое противником побережье
в Мотовском заливе. 3 сторожевых катера ведут поиск неприятельской
подводной лодки в районе острова Кильдин, а 4 катерных тральщика тралят
мины в Мотовском заливе.
На западе. Подвижные отряды финских лыжников и их засады
блокировали подходы по льду к островам Гогланд и Лавенсари.
Враг обстреливает Ленинград, Кронштадт и крепость Шлиссельбург.
6 береговых и 4 ж.-д. батареи вели ответный огонь. 24 самолѐта ВВС БФ
бомбили войска противника, вели воздушную разведку, прикрывали ледовую
трассу на Ладоге и сопровождали транспортные самолѐты.

Разбор завалов после немецкого авианалета, г.Ленинград
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На юге. Противник обстреливает позиции войск СОР, город и
аэродромы. Наша артиллерия ведет ответный огонь. Авиация ЧФ выполнила
34 самолѐто-вылета для действий по войскам неприятеля под Севастополем,
а также бомбила ж.-д. станции Джанкой и Сейтлер.
Переходы в районы огневых позиций и обратно, межбазовые
переходы осуществляют 1 крейсер, 1 лидер и 4 эсминца. Плавание 13 судов
обеспечивают 1 крейсер, 3 эсминца, 1 тральщик и 6 сторожевых катеров. В
Севастополь в охранении эсминец «Безупречный» прибыл транспорт
«Абхазия», а в охранении тральщика «Мина» - транспорт «Чехов»,
доставившие пополнение, боеприпасы и предметы снабжения. К исходу дня
эти транспорты вывезли из города 1552 раненых и 125 пассажиров. Лидер
«Харьков» и эсминец «Смышлѐный» произвели артналѐт на войска
противника из Феодосийского залива. Транспорт «Сакко и Ванцетти» снят с
мели и переведѐн в Новороссийск.
Рассвет 4 марта. Наступление частей группы генерала П.А.Белова в
направлении Владимирское развития не получает. На вяземском направлении
противник овладевает населенными пунктами Красное, Большое Петрово,
Старые Нивки (21-27 км юго-западнее Вязьмы). В тылу 329-й стрелковой
дивизии и 250-го воздушно-десантного полка противник занимает
Никольское, Пруды (25-26 км южнее Вязьмы). Части ударной группы
занимают район Тупичино, Карачарово, Белавка (17-21 км северо-восточнее
и 4 км северо-западнее Дорогобужа) и г. Дорогобуж (к.5).
49-я армия сламывает сопротивление противника, продолжая успешно
развивать наступление в западном и юго-западном направлениях.
8.00 часов 4 марта. Противник начинает отход перед правым
флангом 50-й армии.
8 часов 30 мин. 4 марта. Ударная группа 5-й армии начинает атаку,
прорывает передний край обороны противника и продолжает наступление.

Трофейная самоходка StuG III с надписью «Мститель». Западный фронт, март 1942 года
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Днем 4 марта. Части 154-й стрелковой дивизии после
непродолжительного боя занимают: Подполево, Озеренка, Кастрамово,
Чибири, Сулихово, Чернево и вели бой за дер. Озеро (все пункты 10-18 км
юго-западнее Юхнова). Перед фронтом левого фланга и в центре армии
противник продолжает оказывать ожесточенное сопротивление.
43-я армия главными силами продолжает ожесточенные бои за дер.
Березки (на западном берегу р. Воря, 3 км западнее Захарово). Атаки
развития не получают вследствие сильного огня всех видов оружия и ударов
бомбардировочной авиации противника по боевым порядкам частей.
В это же время. 49-я армия овладевает девятью населенными
пунктами, достигнув Мокрово (0,7 км севернее Юхнова). В целях более
быстрого разгрома юхновской группировки противника генерал армии
Г.К.Жуков приказывает: «1. Левому флангу армии из района Пречистое (4 км
южнее Юхнова) развить успех на Емельяновка, Мальцево (3,5 – 4 км южнее
и юго-восточнее Юхнова). 2. Ночью выслать лыжников и саперов в тыл
противника для постановки мин на дорогах в район Марьино, Ступино (на
большаке 7-8 км западнее Юхнова). 3. Организовать взаимодействие с 154 сд
50-й армии» (к.5).
Во второй половине дня 4 марта. Части 5-й армии овладевают
снежным валом, преодолевают проволочные заграждения в два кола, линию
рогаток, две линии окопов и овладевают опорными пунктами Курмень,
Груздево, Чурилово, восточная окраина Кострово (20-14 км северо-восточнее
Гжатска). Немцы оказывают упорное огневое сопротивление наступающим.

Преодоление фашистских проволочных заграждений
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В это время. Восточная группировка 33-й армии ведет бой за
овладение разъездом Угрюмово и большаком Юхнов – Гжатск на участке
севернее с. Ивановское (6-7 км севернее с. Захарово). Части западной
группировки армии отражают атаки противника из района Дашковка,
Татарки (10-14 км юго-восточнее Вязьмы).
Вечером 4 марта. Наступление ударных группировок Волховского и
Ленинградского
фронтов
северо-восточнее
Любани
начинается
неодновременно. Выделенные для усиления 54-й армии войска и другие
боевые средства не прибывают к началу наступления, и оно задерживается.
Удары авиации слабо увязываются с действиями наземных войск. Противник
воспользовался недочетами в организации наступления и отражает атаки
наших частей. Командование группы армий «Север» (командующий генерал-полковник Георг фон Кюхлер) подтягивает с других участков фронта
до пяти дивизий.

Подтягивание немецких войск

В ночь с 4 на 5 марта. Широко применяется ночная авиация. Только
в период контрнаступления 10 процентов всех самолето-вылетов
выполняются ночью. Помимо бомбардировщиков СБ, Ар-2, ДБ-3, ТБ-3, в
качестве фронтовых ночных бомбардировщиков используются самолеты У-2,
Р-5 и Р-зет (Z). Особенно эффективно действуют полки, вооруженные
легкими самолетами У-2. Они причиняют врагу не только материальный
урон, но физически и морально изнуряют его войска, понижая их
боеспособность. Среднее напряжение на действующий самолет составляет
пять-шесть боевых вылетов за ночь. С учетом опыта боевых действий этой
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авиации применяются ночные бомбардировочные авиационные дивизии
(к.20).

Самолет Р-Z (рис.)

Самолет У-2 (рис.)

Армейская и фронтовая авиация в течение дня и ночи производит 482
самолето-вылета на бомбардировку войск противника перед фронтом 20,5,
33, 43, 49 и 61-й армий, аэродромов Балбасово, Смоленск, Брянск, «совхоз
Дугино», Гжатск, Нов. Село.
На аэродромах уничтожается 13 самолетов противника. В воздушном
бою сбивается два Ю-52. С боевого задания не возвращается один Ил-2. При
посадке терпит катастрофу один Пе-3.
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Подбитый Ju 52

В этот же период времени. Пятерка истребителей 233-го
истребительного авиационного полка во главе со старшим лейтенантом
Н.К.Макаровым вступила в бой с 14 Ме-109 в районе северо-западнее
Вязьмы. Решительно атаковав противника, летчики сбили 3 Ме-109 и без
потерь вернулись на аэродром.

Немецкий самолет Ме-109
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В эти дни. К Международному женскому дню Общество Красного
Креста Дзержинского района Москвы выпускает две группы сандружинниц.

Красноармейцы их часто с нежностью называли сестричками

Из архивных документов и материалов текущего периода
Приказ
об использовании полной практической дальности и продолжительности полета
самолетов Як-1 и ЛаГГ-3 строевых частях ВВС Красной Армии
№ 0171

4 марта 1942 г.

За последнее время со стороны командующих фронтов и армий участились жалобы
на то, что наши истребители находятся мало времени на поле боя.
Проверкой Управления ВВС установлено, что действительно за последние 1-2
месяца наши истребители при вылетах на прикрытие войск в течение своего полета очень
часто появлялись на поле боя всего лишь на 10-15 минут. Вместо того, чтобы вскрыть
действительные причины такого безобразного положения, командующие фронтами и
командующие ВВС стали жаловаться на то, что наши истребители имеют небольшую
дальность полета и не могут поэтому прикрывать наступающие войска.
Каковы же действительные причины, отчего наши истребители мало времени
бывают над полем боя?
Первая причина заключается в том, что наши истребительные части расположены
на аэродромах, удаленных от линии фронта свыше 100 км, например на Волховском и
Северо-Западном фронтах, чем искусственно уменьшается продолжительность полета
истребителей над полем боя.
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Вторая причина заключается в том, что многие летчики без всякой нужды весь
свой полет производят на скоростях, близких к максимальным, что также уменьшает
дальность полета и время пребывания самолета в воздухе.
Перечисленные причины опровергают всю болтовню о том, что наши истребители
имеют небольшую дальность. Такая болтовня приносит только вред. Утверждать то, что
наши истребительные самолеты имеют небольшую дальность и небольшую
продолжительность полета могут только люди, не знающие наших самолетов и
авиационной техники.
Чтобы покончить с неправильными «теориями» о малой дальности полета наших
современных истребителей, необходимо:
во-первых, истребительную авиацию приблизить к линии фронта, расположив ее на
аэродромах в 20-50 км от линии фронта;
во-вторых, решительными мерами прекратить полеты без нужды на максимальных
скоростях. На этих скоростях разрешить работать только для нагона самолетов врага, для
воздушного маневра воздушного боя;
в-третьих, покончить с техническим невежеством летчиков в части правильного
расхода топлива и продолжительности полета.
Наши истребительные самолеты Як-1 и ЛаГГ-3 на колесах помимо топлива,
расходуемого на подогрев и пробу мотора перед полетом, рулежку, взлет, имеют
следующую дальность и продолжительность полета:
Самолет Як-1 при полете на скорости 300-320 км в час по прибору в диапазоне
высот от 100 до 2000 м, при оборотах мотора 2200-2300 об/мин имеет дальность
одиночного самолета 700-750 км и время полета 2 часа - 2 часа 10 минут. Оставляя 10 %
запаса топлива для гарантии летчику безопасного полета, дальность полета будет 630-675
км и продолжительность полета 1 час 50 мин. - 2 часа.
Самолет ЛаГГ-3 с 5 бензобаками при полете на скорости 300-320 км в час по
прибору в диапазоне высот от 100 до 2000 м и при оборотах мотора 2200-2300 об/мин
имеет дальность одиночного самолета 700-750 км, время полета 2 часа - 2 часа 10 минут.
Оставляя 10 % запаса топлива для гарантии летчику безопасного полета, дальность полета
будет 630-675 км и продолжительность полета 1 час 50 минут - 2 часа.
Самолет ЛаГГ-3 с 3 бензобаками без подвесных баков при полете на скорости 300320 км в час по прибору в диапазоне высот от 100 до 2000 м при оборотах мотора 22002300 об/мин имеет дальность одиночного самолета 550-600 км, время полета 1 час 35
минут - 1 час 45 минут. Оставляя 10 % запаса топлива для гарантии летчику безопасного
полета, дальность полета будет 495-540 км и продолжительность полета 1 час 25 минут - 1
час 35 минут.
Самолет ЛаГГ-3 с 3 бензобаками и 2 подвесными баками при полете на скорости
300-320 км в час по прибору в диапазоне высот от 100 до 2000 м при оборотах мотора
2200-2300 об/мин имеет дальность одиночного самолета 720-770 км и продолжительность
полета 2 часа - 2 часа 15 минут. Оставляя 10 % запаса топлива для гарантии летчику
безопасного полета, дальность полета будет 650-690 км и продолжительность полета 1 час
50 минут - 2 часа.
Приказываю:
1. Немедленно приступить к оборудованию и подготовке передовых аэродромов на
удалении от линии фронта на 20-30 км или во всяком случае не более 50 км и до 20 марта
1942 г. перебазировать всю истребительную авиацию фронтов и армий на аэродромы.
2. Запретить летчикам совершать полеты без нужды на скоростях, близких к
максимальным, и к 15 марта 1942 г. добиться, чтобы наши истребители при вылетах на
прикрытие войск в течение своего полета находились над полем боя на самолетах Як-1
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минимум 1 час 15 минут; на самолетах ЛаГГ-3 с 5 бензобаками - минимум 1 час 15 минут
и с 3 бензобаками - минимум 45 минут.
3. За выполнение настоящего приказа отвечают:
военные советы фронтов - в части подготовки передовых аэродромов и
перебазирования на них истребительной авиации;
командующие ВВС армий и командиры полков - за прекращение полетов без
нужды на скоростях, близких к максимальным, и за продолжительность полета над полем
боя.
4. Командующему ВВС Красной Армии организовать контроль за выполнением
настоящего приказа.
5. Приказ передать по телеграфу и довести до всего летного состава. Получение
подтвердить. Об исполнении донести 16 марта 1942 г.
Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 444-448)

Обстановка в Москве и Московской области. Секретариат МК
ВКП(б)
принимает
решение
«О
восстановлении
Яхромского
железнодорожного моста». В решении отмечается, что ввод в действие
важного транспортного объекта необоснованно затягивается, намечены меры
по ускорению восстановительных работ. В частности, Дмитровскому ГК
ВКП(б) и исполкому райсовета предложено выделить на строительство 300
человек рабочих и 20 лошадей для подвоза леса.
За недопустимо медленную организацию работ по восстановлению
Яхромского моста заместитель начальника Мостотреста т. Иванченко строго
предупрежден. Заместителю начальника по политчасти т. Крючкову
поручено установить повседневный контроль за выполнением графика
строительных работ.

Взорванный Яхромский мост
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта награждены
орденами и медалями 252 жителя Москвы и Московской области,
работавшие на строительстве оборонительных сооружений в районе
столицы.
Исполком Моссовета принимает решение «Об использовании бывшей
церкви по ул. Герцена, дом № 36/38» под мастерские по ремонту трофейных
и отечественных мотоциклов для воинских частей. Мастерские
организовываются городским комитетом по делам физкультуры и спорта по
просьбе Главного автобронетанкового управления Красной Армии. На
1.03.42г. отремонтировано 70 единиц. План на 1942 г. – 2000 единиц.
Письмо митрополита Николая (Ярушевича)
митрополиту Сергию (Страгородскому)
4 марта 1942 г.
Ваше Блаженство Блаженнейший Владыко!
В ближайшие дни будем провожать Архиепископа Алексия в Куйбышев. Он
энергично готовится к отъезду.
С утешением мы можем рапортовать Вашему Блаженству, что на подарки ко
дню юбилея доблестной нашей армии от храмов и причтов Москвы собрано всего (с
дополнительными данными) 1 158 354 рубля, в том числе от елоховского храма 215 000
руб. Подробная ведомость об этом направляется Вам отдельно.
В доме Вашем жизнь протекает тихо и мирно. Через 2 - 3 дня мы получим
достаточное количество дров, и начнется не только нормальное отопление
действующих комнат, но откроем и Ваш кабинет. Из-за замазки задержалась вставка
стекол в окна, и это будет ликвидировано в ближайшие дни.
С Божией помощью оба первых великопостных воскресенья я служил в Елохове.
Множество людей расспрашивали меня о здоровье Вашего Блаженства; по окончании
богослужения я им рассказывал о Вашей жизни и трудах в Ульяновске. Видел много
искренних слез при одном упоминании Вашего имени. Верующая Москва кровно связана в
Вашим Блаженством, преданна Вам, тоскует по Вас, с нетерпением ожидая Вашего
возвращения.
Примите, Блаженнейший Владыко, мой сыновний земной поклон и помолитесь.
Мой сердечный, братский поклон Владыке Иоанну, приветы - отцу Иоанну,
митрополиту Александру и всем.
Вашего Блаженства нижайший послушник
Митрополит Николай (к.47).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: «В
обстановке - никаких существенных изменений. Фюрер говорил с фон
Клюге: для успешного наступления на Осташков следует избегать
распыления сил…» (к.40).
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257-й день войны
В полосе наступления Западного фронта немцы продолжают
удерживать занимаемые рубежи на правом его крыле. В центре
вяземской группировки противника наступает в южном направлении, а
юхновская, ведя сдерживающие бои, оставляет ряд населенных пунктов
и отходит в западном и северо-западном направлениях.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Весной в Чехии и Моравии учащаются массовые народные выступления против
оккупантов. Возникают первые вооруженные группы Сопротивления. Одна из таких
групп, большую часть которой составляют рабочие-горняки, действуют в Бескидских
горах. Позже эта группа послужит костяком партизанской бригады имени Яна Жижки.
Командиром этой интернациональной партизанской бригады станет Мурзин Даян
Баянович (бородатого Мурзина в немецких штабах называли «Чѐрный генерал»). Воевал
на территории Моравии и Чехии вплоть до 9 мая 1945 г., сам фюрер назначил награду за
его голову (к.1).

Ян Жижка - знаменитый вождь
гуситов, полководец, национальный
герой чешского народа (1360 – 1424 гг.)

Мурзин Даян Баянович

5 марта. В этот день народные приметы запрещают вечером
смотреть на небо, поскольку увиденная падающая звезда - к болезни.
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Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Как хорошо наблюдать в ночной тиши падение звезд и связывать с
этим приметы. Известно, что одна из них, по солдатским приметам,
означает «фашисту капут!». В эту минуту Алексей подумал: «А что если
окружат, навалятся большим количеством танков, а подкрепления при
этой неразберихе не успеют подойти? Э, да черт с ним! Скорее к развязке!
Если успеем окопаться, - на фрицах вечером отыграемся! Ох, и отыграемся
же! Лишь бы патронов хватило. Народ остался в полку бывалый,
большинство – коммунисты, и капитан хорош, - дадим им жару!».
5 марта 1942 года. Четверг. В течение дня советские войска вели
наступательные бои против немецко-фашистских войск. Противник на
отдельных участках фронта пытался контратаками приостановить
продвижение наших частей, но, потерпев большой урон в людях и технике,
отошѐл на запад. Наши войска заняли несколько населѐнных пунктов и в
числе их г. Юхнов (Смоленская область).
За 4 марта сбито в воздушных боях и уничтожено на аэродромах 43
немецких самолѐта. Наши потери - 13 самолѐтов.
За 5 марта под Москвой сбито 4 немецких самолета (из оперативной
сводки Совинформбюро от 5 марта 1942 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. В связи с подходом к Кольскому полуострову глубокого
арктического циклона авиация прекратила полѐты.
Завершив проводку конвоя QP-8 в зоне ответственности СФ, 2
британских тральщика возвратились в Мурманск. Позже на курс
возвращения легли и 2 наших эсминца.
В условиях шторма, израсходовав запас топлива, эсминец «Громкий»
лишился хода, и его несло на камни. В 13:00 из Териберки ему на помощь
вышел БТЩ-45, в 14:00 из Кольского залива - эсминец «Грозный» и 2
английских тральщика, а спустя ещѐ 2 часа – спасательное судно «Полярная
звезда» и МБ-23. В 16:00 подошедший первым базовый тральщик взял
эсминец на буксир.
На западе. Противник обстреливал Ленинград, Кронштадт и крепость
Шлиссельбург. Ему отвечали 1 береговая, 1 зенитная и 3 ж.-д. батареи.
Авиация БФ в 59 самолѐто-вылетах бомбила живую силу и огневые точки
врага, аэродром в Красногвардейске, ж.-д. станции Нарва, Малукса и Мга,
вела воздушную разведку, прикрывала Новую Ладогу. 4 МБР сбросили 4,4 т
грузов гарнизону острова Гогланд.
На юге. В зоне СОР ведется взаимный артобстрел и контрбатарейная
борьба. На земле артогнѐм уничтожен 1 наш МБР, другой - выведен из строя,
а третий разбился на взлѐте. Авиация ЧФ выполнила 30 самолѐто-вылетов
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для действий по войскам противника под Севастополем и 12 вылетов на
бомбежку ж.-д. станций Джанкой, Колай и Бахчисарай. Кроме того, 2 Пе и 3
И-16 нанесли удар по аэродрому Саки, уничтожив на земле 3 самолѐта, а 5
Пе и 6 Як в повторном ударе ещѐ 1 самолѐт. В воздушном бою у Николаевки
с обеих сторон потеряно по 1 самолѐту.
Враг безуспешно бомбил Керчь и район Инкермана.
Подводная лодка Л-5 обстреливала противника в Судаке. В боевой
поход из Севастополя вышла подводная лодка А-5 (капитан-лейтенант Кукуй
Г.А.), а Щ-207 возвратилась в базу. Межбазовые переходы осуществляют 1
эсминец и 1 подводная лодка. Переходы 10 судов на театре обеспечивают 1
крейсер, 3 эсминца, 3 тральщика и 3 сторожевых катеров.

Григорий Аронович Кукуй

Рассвет 5 марта. Используя глубокий снежный покров и заранее
подготовленные позиции, фашисты оказывают ожесточенное сопротивление.
49-я армия силами частей 133-й стрелковой дивизии генерал-майора
Ф.Д.Захарова и 34-й стрелковой бригады полковника П.М. Акимочкина к
утру несмотря ни на какие преграды овладевают Юхновом. В полосе
наступления 133-й стрелковой дивизии обнаруживает до 500 немецких
трупов, а в бараках Юхнова – около 250 больных и раненых солдат
противника. Эти бои находят отражение в песне воинов 49-й армии:
В атаку рванулись сквозь пламя
Горячая брызнула кровь…
И реет советское знамя
Над городом Юхновом вновь.
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Разбитый немецкий самолѐт на главной площади г. Юхнова

Фашистский флаг сорван!
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г. Юхнов, март 1942 г.

Днем 5 марта. 43-я армия главными силами ведет упорный бой на
рубеже р. Воря (5-6 км западнее Захарово). Наступавшая на дер. Березки 9-я
гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора А.П. Белобородова отбивает
десять контратак и выдержала три налета авиации противника. Несколько
контратак отбивает и 415-я стрелковая дивизия полковника Г.И. Каначадзе,
наступавшая на Березки с юга. Левофланговые части армии, развивая
наступление, овладевают населенными пунктами Красное, Науменки,
Федюково, Сальково, Паново, Щелоки, Железинки, Мосейково (4 км югозападнее, 6-11 км южнее с. Захарово).
Из воспоминаний генерала армии А.П.Белобородова:
«В первых числах марта 9-я гвардейская дивизия форсировала Ворю,
создала плацдарм и вместе с соседними стрелковыми дивизиями – 93-й и
415-й – выдвинулась в район села Замытское. Здесь, на подступах к реке
Угра, бои по-прежнему носили ожесточенный характер, каждый метр
продвижения стоил большой крови, атаки и контратаки чередовались по
нескольку раз на дню.
Вражеское командование принимало все меры, чтобы не допустить
нашего прорыва к Вязьме, к группе генерала Ефремова. Фашисты отвели в
тыл свою обескровленную 17-ю пехотную дивизию, заменив ее свежими
силами. Теперь перед фронтом 9-й гвардейской оборонялись, удерживая
дорогу Валухово – Березки, три новых немецких пехотных полка – 112, 507 и
508-й - и 10-й мотоциклетный батальон. Мы же получали очень мало
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пополнений, и наши стрелковые полки по численности бойцов редко когда
превышали 1,5-2 роты нормального состава.
Несмотря на это, 9-я гвардейская, как и в целом войска 43-й армии,
продолжала настойчиво атаковать оборону противника.
В начале марта нас известили, что группа генерал-лейтенанта
Ефремова пошла на прорыв к Угре, нам навстречу. Мы, в свою очередь,
усилили атаки.
Но миновал день, другой, третий, а в нашей полосе прорывались из
окружения лишь небольшие сводные группы бойцов и командиров. О судьбе
генерала М.Г. Ефремова они ничего определенного сказать не могли. Одни
говорили, что он погиб, другие утверждали, что он с остатками трех дивизий
отошел в глухие леса, в партизанские районы.
Некоторое время спустя из окружения пробились еще несколько
бойцов нашего саперного батальона. По их рассказам, саперный батальон нес
охрану оперативной группы штаба 33-й армии под Вязьмой и вместе с ней и
генералом Ефремовым в составе сводного отряда пошел на прорыв» (к.21).
Во второй половине дня 5 марта. Части 4-го воздушно-десантного
корпуса генерал-майора А.Ф. Казанкина после непрерывных боевых
действий в тылу противника овладевают многими населенными пунктами,
удерживают большой район и выходят на рубеж встречи с войсками
Западного фронта. Несколько позже, после двухмесячных боев во вражеском
тылу, в состав корпуса прибывает 8-я воздушно-десантная бригада.

Александр Фѐдорович Казанкин

В это же время. 49-я армия овладевает дер. Бабенки, Абрамовка,
Есипово, Малая Средняя и Большая Средняя (6 км южнее, 6-8 км югозападнее Юхнова).
ВВС Западного фронта производит 291 самолето-вылет. В результате
налетов: разрушается железнодорожное полотно на перегоне МанчаловоЧертолино, на аэродроме «совхоз Дугино» (15 км юго-западнее Сычевки)
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уничтожается и выводится из строя до 20 вражеских самолетов. В воздушном
бою сбит один Ме-109.
Летчик Сергей Рубцов и его напарник принимает неравный бой у
пункта Трехсвятское, где они встречают шесть Ме-109. Не раздумывая,
первым бросается в атаку Рубцов, одного «мессера» он сбивает, остальные
сбегают.
В течение дня. 4-я ударная армия ведет бои с противником на
рубеже: Пруд, Усвяты (40 и 30 км северо-западнее Велижа), Шумилово (10
км западнее Велижа), Беляево (12 км юго-западнее Велижа). На демидовском
направлении части армии продолжают бой с противником за Залесье,
Боярщина, Макнино (12 км западнее, 6 км юго-западнее Демидова). 22-я
армия развивает наступление на Оленино, овладела Матушино, Яблонька,
Жиганово (27 км северо-западнее и 22 км севернее ст. Оленино).

Артиллерийские расчеты советских войск в действии

Части 20-й армии продолжают вести наступательные бои, но
продвижения не имеют. В этой связи правый фланг ударной группировки 5-й
армии оказывается под фланговым огнем противника.
Войска 5-й армии при поддержке авиации на рубеже Курмень,
Груздево, Кострово (14-20 км северо-восточнее Гжатска) ведут бои внутри
главной полосы обороны противника, который оказывает ожесточенное
сопротивление огнем всех видов оружия и контратаками.
Наступление левофланговых частей 39-й армии проходит в
направлении Клины, Замошье, навстречу 30-й армии, 11-й кавалерийский
корпус (группа С.В. Соколова) удерживает прежний рубеж.
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Противник занимает район Хмелита, Ломы, Семеновское (22-26 км
западнее ст. Касня, 25 км северо-западнее Вязьмы) и небольшими группами
ведет разведку частей корпуса.

Немец в засаде

Правый фланг восточной группировки 33-й армии после безуспешных
атак дер. Степаники отходит в район Леоники, Беспутино, Поляны,
удерживая фронт Тихачево, Матренино (все пункты 17-20 км северозападнее Шанского Завода, 15-20 км северо-восточнее ст. Угрюмово). Левый
фланг продолжает бои за ст. Угрюмово, большак Юхнов-Гжатск в районе
Ивановское (2 км южнее ст. Угрюмово). Западная группировка ведет бой с
противником, занимавшим Кузнецово, Нов. Греково, Кошелево (15 км южнее
– 13 км юго-восточнее Вязьмы).

Бой за населенный пункт
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Вечером 5 марта. 30-я армия развивает прорыв на Малое Никулино
(7 км западнее ст. Чертолино), частью сил врывается в Усово (12 км севернее
ст. Чертолино).
В районе Ничихово на сторону красноармейцев добровольно
переходит группа немецких солдат во главе с офицером – командиром роты,
принадлежащая 12-му пехотному полку.

Немцы-перебежчики

16-я армия после артиллерийской подготовки перешла в наступление
на всем фронте. К исходу дня части левого и правого флангов продвинулись
до 3-5 км. 61-я армия переходит в наступление своим правым флангом, но,
встретив упорное сопротивление противника, переходящего в контратаки,
продвижения не добивается.
В это же время. Развивая наступление, части 49-й армии
продвигаются на 4-5 км и освобождают 14 населенных пунктов. Части 194-й
и 5-й стрелковых дивизий выходят к рубежу Туранец, Беляево (10-12 км
северо-западнее Юхнова), 133-я и 217-я стрелковые дивизии
останавливаются противником на рубеже Барановка, Емельяновка (1,5 км
западнее и 4 км южнее Юхнова). 50-я армия своим правым флангом
преследует противника.
До 5 марта 1-я гвардейская кавалерийская дивизия по существу не
имеет продвижения, а лишь топчется на месте. Все попытки разгромить врага
или хотя бы соединиться с 33-й армией, группой Белова и 4-м воздушнодесантным корпусом заканчиваются неудачей.
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В ночь с 5 на 6 марта. ВВС фронта и авиация РГК производит 416
самолето-вылетов. Четверка советских истребителей И-16 повели бой с 18
бомбардировщиками противника Ю-88 и сбивает один самолет Ю-88, не
имея потерь со своей стороны.

Немецкие солдаты осматривают разбитый немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю-88.

В эти дни. Особую роль в борьбе с фашизмом приобретает
партизанская война. Среди партизан находятся люди разных
национальностей, оказавшиеся по разным причинам в котле войны.

Партизанский отряд в засаде. Март 1942 года
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В Ленинграде, например, создаются партизанские отряды на
предприятиях, по районам.
Тактически партизаны действуют по-разному. На оккупированных
территориях совершают диверсии на железных и шоссейных дорогах,
нарушают линии связи, подрывают военную технику и нападают на
гарнизоны, штабы, склады, добывают нужную для армии информацию,
освобождают пленных и угоняемых в Германию мирных жителей, оказывают
поддержку (из немецкого тыла!) действующим фронтовым частям
Ленинградского и Волховского фронтов. А партизанский край направил 5
марта 1942 года в блокадный Ленинград санный обоз с продовольствием,
собранным среди местных жителей.

ОСВОБОЖДЕНИЕ (худ. А. Волкова)

Партизаны действуют, базируясь в тылу немцев (в селах, лесах, на
болотах), а отряды, сформированные в Ленинграде, переходят линию фронта
для выполнения задания командования, после чего возвращаются на базу – в
Ленинград. Эта особенность в действиях ленинградских партизан
объясняется тем, что в прифронтовых условиях много болот и лесов.
В этот период. Под Москвой из выпускников авиационных училищ
и школ сформировались несколько авиационных полков (к.20).
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Один из личных составов московской авиагруппы

Из архивных документов и материалов текущего периода
Приказ
об устранении недостатков в отборе и сдаче архивных материалов для хранения
№ 0174

5 марта 1942 г.

Согласно приказу НКО 1941 г. № 0331 войсковые части, соединения, учреждения и
заведения Красной Армии, в целях разгрузки от излишней документации, должны
архивный материал сдавать в г. Бузулук в военный объект полковника тов. Кондашова.
Сдаваемые дела должны быть приведены в порядок. Сдаче подлежат дела и документы,
которые по важности своего содержания должны храниться свыше 5 лет.
Опыт показывает, что сдаваемый материал содержит большой процент
макулатуры: незаполненные учетные и отчетные бланки, разная переписка по мелким
хозяйственным и административным вопросам, разрозненные комплекты старых газет и
журналов, учебники по общеобразовательным предметам, отдельные номера приказов
НКО, уставы, наставления, чистые тетради и всевозможные канцелярские
принадлежности.
Нередко этот бумажный хлам направляется в громоздких сейфах и железных
ящиках, с большой вооруженной охраной и в мало загруженных вагонах. Незначительный
процент важных исторических документов тонет в ворохе ненужной макулатуры.
Приказываю:
1. К отбору исторического материала, направляемого в г. Бузулук Чкаловской
области в адрес военного объекта полковника тов. Кондашова, относиться наиболее
серьезно, не засылать макулатуры, избегать посылки материалов в сейфах и закрытых
железных шкафах. Практиковать посылку материала через органы фельдсвязи.
2. Начальникам штабов фронтов, армий и войсковых соединений при направлении
исторического материала на длительное хранение в первую очередь отбирать журналы
военных действий, боевые приказы, оперативные и разведывательные сводки, итоговые
доклады, рисующие замысел, ход и результаты проведенных боев и операций, документы,
свидетельствующие о деятельности отдельных родов войск и служб, материалы с оценкой
деятельности и численности неприятельских войск, карты и схемы, отображающие
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динамику боевых действий частей и соединений, документы о геройстве и мужестве как
отдельных лиц, так частей и соединений и прочие материалы, отображающие развитие и
боевую деятельность частей и соединений Красной Армии.
3. Дела и материалы сдавать порядком, указанным приказом НКО 1941 г. № 0331.
4. В целях сбора, обработки и хранения оперативных документов Великой
Отечественной войны советского народа против немецких захватчиков ввести
дополнительно в штат отдела архивов канцелярии Народного комиссариата обороны
отделение по ведению архивных документов действующей армии в составе:
начальник отделения - 1 военнослужащий;
помощник начальника отделения - 2 военнослужащих;
инспектор - 2 военнослужащих;
делопроизводитель - 1 вольнонаемный.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
Маршал Советского Союза
Б. Шапошников
(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 451-452)

Обстановка в Москве и Московской области. Военная обстановка
требует и формирует у народа бесстрашие, умение подчиняться и
своевременно выполнять приказы, самостоятельность и ответственность.
Более глубоким содержанием наполняются такие устоявшиеся нормы
поведения, как взаимовыручка и коллективизм, чувства сострадания к
соотечественникам и любви к Родине, гордости граждан великой страны и
ненависти к захватчикам. Эти качества проявляются в героизме и мужестве,
бескорыстии и самопожертвовании на фронте и в тылу.

В танкостроительном цехе

Выпуск мин
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Командиры, летчики и штурманы, инженеры и техники ВВС
Московского военного округа и Московской зоны обороны, фронтовой и
дальнебомбардировочной авиации (авиации дальнего действия) оказывают
постоянную помощь молодому летному и техническому составу,
прибывающему из авиационных училищ и школ на пополнение и
формирование новых частей, передавая свой накопленный опыт и помогая
быстрее войти в строй (к.20).
Исполком Моссовета принимает решение «О контингентах снабжения
продовольственными товарами на март 1942 г.». Указано: на
индивидуальном снабжении 2612 тыс. чел., в том числе рабочих (норма 700г) – 220 тыс. чел.; рабочих (норма - 600 г) – 712 тыс. чел.; служащих – 390
тыс. чел.; иждивенцев – 844 тыс. чел.; детей – 445 тыс. чел.
В газете «Правда» опубликовывается Указ Президиума Верховного
Совета СССР «О награждении орденами и медалями трудящихся г. Москвы и
Московской области, работавших на строительстве оборонительных
сооружений». 252 человека удостоены высоких правительственных наград:
16 чел. награждены орденом Трудового Красного Знамени, 11 чел. – орденом
Красной Звезды, 27 чел. – орденом «Знак Почета», 96 чел. – медалью «За
трудовую доблесть» и 102 чел. – медалью «За трудовое отличие».

Орден Трудового Красного
Знамени

Орден Красной Звезды

Орден «Знак Почета»

В газете «Московский большевик» отмечается: «Московские
архитекторы совместно с инженерами и технологами разрабатывают проекты
и рабочие чертежи новых зданий и целых кварталов в пострадавших от
немецких захватчиков городах и поселках Московской области. Ведется
проектирование новых колхозов на месте разрушенных и сожженных
гитлеровцами».

61
О самоотверженных действиях Ивана Заболотного в небе Москвы 5
марта 1942 года газета "Известия" написала: "Он отличается исключительной
напористостью и выносливостью". В этой же статье даѐтся высокая оценка
боевым друзьям Заболотного по полку - Ивану Шумилову и Ивану Голубину.
Навсегда в историю полка вошѐл один бой, проведѐнный тройкой этих
пилотов с 7-ю немецкими истребителями Ме-109. Трудно пришлось тогда
нашим лѐтчикам, но они с честью выдержали испытание - 5 "Мессеров"
сгорели в этом неравном бою, а друзья невредимыми вернулись на свой
аэродром.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, 4 марта 1942 года всем
трѐм лѐтчикам - Заболотнову, Голубину и Шумилову присвоено звание Героя
Советского Союза.

Иван Николаевич
Заболотный

Иван Филиппович
Голубин

Иван Петрович
Шумилов

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Потери с 22.6.1941 года по 28.2.1942 года: Ранено - 22 119 офицеров, 725642
унтер-офицера и рядового; убито - 8321 офицер, 202 251 унтер-офицер и
рядовой; пропало без вести - 792 офицера, 46 511 унтер-офицеров и рядовых.
Итого потеряно 31 232 офицера и 974 404 унтер-офицера и рядовых. Общие
потери сухопутных войск (без больных) - 1 005 636 человек, то есть 31,40
процента средней численности сухопутной армии на Восточном фронте (3,2
миллиона).
Обстановка. Без существенных изменений. В Крыму - затишье из-за
распутицы. На Украине атаки противника отбиты. К югу и юго-западу от
Сухиничей усиливается натиск противника. На флангах 4-й танковой армии
(17-я и 35-я пехотные дивизии) и на северном участке 23-го армейского
корпуса противнику удалось вклиниться в наше расположение, но не
глубоко. Группа армий «Север». Никаких изменений. Натиск русских против
2-го армейского корпуса не ослабевает» (к.40).
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258-й день войны
Огромную работу проводят в ходе Московской операции тылы
армии. Они в основном обеспечивают армию, особенно продовольствием,
а частично и горючим, и даже боеприпасами за счет противника.
Одновременно с этим на Ржевско-Вяземскую операцию доставляется в
среднем более 5,5 тыс. железнодорожных вагонов ежесуточно, в том
числе
оружие,
боеприпасы,
горюче-смазочные
материалы,
продовольствие.

Снабжение горючим советских танков

6 марта. Тимофей Весновей тепло веет, стариков греет. Начинается
сокодвижение в кленах и березах. Издревле считается, что если первый гром
грянет при северном ветре – к холодной весне, при восточном – к сухой и
теплой, при южном – к теплой.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Перед очередным боем проведено общепартийное собрание. На нем
командиры особое внимание уделили тактике боя и дисциплине. Для
Николая, сидевшего на лужайке за спиной Алексея, эти слова были
настолько знакомы и понятны, что ему захотелось вспомнить о бывшем
уральском быте, от которого размягчалось сердце. Вспомнил он и о
многочисленных осиротелых детишках, и о плохом состоянии здоровья
матери. От этих мыслей автоматчик Николай Антонов плотнее сжал губы
и постарался отвлечься на что-нибудь постороннее, от чего станет
теплее на душе.
6 марта 1942 года. Пятница. В течение дня советские войска, отбивая
контратаки противника, продолжали продвигаться вперѐд и на некоторых
участках фронта заняли несколько населѐнных пунктов.
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За 5 марта сбито в воздушных боях и уничтожено на аэродромах
противника 79 немецких самолѐтов. Наши потери - 14 самолѐтов (из
оперативной сводки Совинформбюро от 6 марта 1942 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Заменив в штормовых условиях БТЩ-45, когда от кормы
эсминец «Громкий» до камней оставалось 40 м, буксир и спасатель в
сопровождении остальных кораблей отбуксировали его в губу Порчниха.
На западе. Противник обстреливал Ленинград и войска Невского
сектора. Ему отвечали 5 береговых и 5 ж.-д. батарей. Авиация БФ в 38
самолѐто-вылетах бомбила части неприятеля, ж.-д. станцию Волосово, вела
воздушную разведку, прикрывала наши объекты. Самолѐты противника
обстреливали остров Гогланд. 1 наш МБР сбросил 300 кг грузов его
гарнизону.
На юге. Во 2-м секторе СОР была предпринята безуспешная атака
позиций неприятели. Вѐлся методичный взаимный артобстрел. Из-за
ухудшения погоды было выполнено только 16 самолѐто-вылетов на
штурмовку вражеских войск, 6 МБР бомбили ж.-д. составы на станциях и
перегонах Сарабуз - Симферополь - Бахчисарай, 1 ГСТ сбросил груз для
партизан в районе Кикенеиза. Противник вѐл воздушную разведку,
одиночными самолѐтами и малыми группами бомбил Севастополь,
Новороссийск и Геленджик. Зенитная артиллерия сбила над главной базой 1
вражеский Ю-88.
Межбазовые переходы осуществляют 1 эсминец и 2 канонерских
лодки. Переходы 10 судов обеспечивают 1 крейсер, 3 эсминца, 2 тральщика
и 6 сторожевых катеров. Из их числа крейсер «Коминтерн», эсминец
«Бдительный», тральщик «Искатель», транспорт «Белосток» и «Красная
Кубань» доставили в Севастополь 233 человека маршевого пополнения, 6
орудий, другую технику и запасы. В боевой поход вышла подводная лодка
М-35 (капитан-лейтенант Грешилов М.В.), а Щ-216 и Щ-203 возвратились в
базы.

Подводная лодка Щ-216
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У Керченского полуострова получил тяжѐлое повреждение от
подрыва на наших минах эсминец «Смышлѐный», но своим ходом
продолжил движение в Новороссийск в сопровождении вышедшего ему на
помощь лидера «Харьков».
Рассвет 6 марта. Конно-механизированная группа
генерала
П.А.Белова к утру занимает район Большое Староселье, Шилово, Прудище,
Раслово (8 км юго-восточнее, 13-20 км юго-западнее пос. Семлево),
стремится удержать за собой район пос. Семлево, 1-я гвардейская
кавалерийская дивизия остается в г. Дорогобуж.
4-й воздушно-десантный корпус одной бригадой (9-я воздушнодесантная) выходит в район дер. Малышевка, а другой (214-я воздушнодесантная бригада) ведет бой за населенный пункт Песочня (45 и 40 км югозападнее Юхнова).
Противник с утра ведет наступление на Андрианово, Юркино,
Тыновка (33-35 км юго-западнее Юхнова, 8-10 км севернее Варшавского
шоссе).
Днем 6 марта. 20-я армия генерал-лейтенанта А.А.Власова наступает
в направлении Матаево (19 км северо-восточнее Гжатска). Ударная группа 5й армии генерал-лейтенанта Л.А.Говорова продолжает бой за развитие
прорыва в районе Груздево, Чурилово (17 и 18 км северо-восточнее Гжатска),
блокирует с юга, запада и севера Кострово (14 км северо-восточнее Гжатска)
и отражает контратаки противника. Бои сопровождаются большими
потерями: в 32-й стрелковой дивизии за 5.3 убито 116 и ранено 297 человек, в
354-й стрелковой дивизии за 4 и 5.3 убито 243 и ранено 314 человек (к.5).
22-я армия генерал-майора В.И.Вострухова продолжает ожесточенные
бои за овладение г. Белый, ведет наступление в направлении ст. Мостовая (20
км заднее ст. Оленино) и уничтожает противника в районе Карпово (12 км
северо-западнее ст. Мостовая).

Отправка раненых на собаках в медсанчасть
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В это же время. ВВС фронта производит 85 самолето-вылетов и
уничтожает: 92 автомашины, 1 танк, 2 орудия и повредили железнодорожное
полотно в районе ст. Мостовая. В воздушном бою сбивается два Ю-87, один
Ме-110 и один Ю-52.
Во второй половине дня 6 марта. 50-я армия генерал-лейтенанта
И.В.Болдина продолжает вести бой за овладение Варшавским шоссе и
овладевает опорными пунктами противника Гороховка, Труфаново, Красное,
Макаровка (13-36 км юго-западнее Юхнова). Противник оказывает
ожесточенное сопротивление. Части ударной группировки армии (173, 290 и
413-й стрелковых дивизия) врываются на Варшавское шоссе у мостов северозападнее дер. Соловьевка и севернее дер. Макаровка, а также в районе пос.
Кавказ.

Советские солдаты ведут бой за населенный пункт

39-я армия генерал-лейтенанта И.И.Масленникова на левом фланге
переходит в наступление и овладевает разъездом Ступенка (6 км западнее ст.
Чертолино). 11-й кавалерийский корпус генерал-майора Г.Т.Тимофеева
удерживает прежний рубеж, отбрасывает в исходное положение противника,
наступающего от Хожаево, Высоцкое (25-26 км западнее Вязьмы).
Вечером 6 марта. 43-я армия генерал-майора К.Д.Голубева главными
силами ведет ожесточенный бой в районе дер. Березки. Левофланговые части
овладевают населенными пунктами Меноки, Столбинка, Королево (10-12 км
южнее Захарово). 9-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора
А.П.Белобородова в течение дня и ночи отбивает семь контратак противника
из района Валухово (3 км северо-восточнее дер. Березки). 49-я армия
генерал-лейтенанта И.Г.Захаркина продолжает наступление на всем фронте
и освобождает 11 населенных пунктов: Папаево, Гаранц, Ступино, Батино,
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Беляево, Бельдягино, Шуклеево, Долина, Мальцево, Касимовка и Мачалово
(8-12 км северо-западнее, 3 км западнее и 3-6 км юго-западнее Юхнова). В
районе Папаево части армии переходят р. Угра и ведут бой за овладение
с.Войтово (9,5 км северо-западнее Юхнова) (к.5).
В эти дни. Напряженно трудятся в эти дни труженики тыла. Их труд
приравнивается к полевым сражениям. В то же время люди, живущие на
востоке страны, выплавлявшие чугун и сталь, делающие лучшие в мире
танки, самолеты, артиллерийские системы, обитают в землянках и холодных
бараках без отопления, водопровода и канализации, бань, парикмахерских,
при недостатке самых простых вещей – тумбочек, вешалок, кроватей,
постельного белья, одеял и т.д.
Фонд обороны принимает различные формы. Это сдача облигаций
государственных займов и вкладов в сберкассы, ценных вещей и
драгоценностей, материальных поощрений и т.п. Широкое распространение
получают комсомольско-молодежные воскресники, средства от которых
направляются в Фонд обороны (к.27).
Из архивных документов и материалов текущего периода

В последний час
ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД
с 6 февраля по 5 марта 1942 года
За период с 6 февраля по 5 марта войсками ЗАПАДНОГО фронта ЗАХВАЧЕНЫ у
противника следующие трофеи: танков - 43, орудий - 285, миномѐтов - 83, пулемѐтов 491, автоматов - 236, винтовок - 3.804, самолѐтов - 28, планеров - 4, автомашин - 794,
мотоциклов и велосипедов - 189 и 1 вагон с велосипедами, тракторов и тягачей - 13,
повозок и саней - 653, лошадей - 1.012, раций - 6, сѐдел - 153, проволоки - 50 тонн,
бензобочек - 13.361, бронеплощадок - 2, снарядов артиллерийских - 10.400, кроме того,
249 ящиков со снарядами, 2 склада со снарядами (ещѐ не подсчитаны) и 160 вагонов со
снарядами, мин - 4.166 и 113 ящиков с минами, гранат - 2.915 и 14 ящиков с гранатами,
патронов - 991.000 и 35 ящиков с патронами, авиабомб - 10 вагонов и неподсчитанный
склад с авиабомбами, гильз снарядных - 7.090, паровозов - 16, вагонов - 599.
За это же время немцы потеряли в районе Западного фронта убитыми не менее 40
тысяч солдат и офицеров.
Освобождено от противника войсками Западного фронта 263 населѐнных пункта, в
том числе города Сухиничи, Юхнов, Дорогобуж (Совинформбюро).

Обстановка в Москве и Московской области.
В Москву из г. Шахты прибывает эшелон с 1550 т угля – подарок
шахтеров Донбасса москвичам.
Московский областной комитет ВКП (б) направляет ГКО отчет о
деятельности партизанских отрядов и истребительно-диверсионных групп.
На оккупированной территории в тылу врага в захваченных районах
Московской области действует 41 партизанский отряд – 1800 человек, из них
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– 1123 коммуниста, 264 – комсомольца, 150- женщин. В составе и во главе
партизанских отрядов 69 секретарей ГК и РК ВКП (б), 31 председатель
районного и городского Советов депутатов трудящихся, 22 секретаря ГК и
РК ВЛКСМ. В тылу врага действуют также истребительно-диверсионные
группы – 6630 бойцов, 22 диверсионных отряда и 8 разведывательнодиверсионных групп, а также более 30 партизанских отрядов,
сформированных в районах Москвы. Всего в партизанских отрядах и
разведывательно-диверсионных группах сражается более 15 тысяч человек.
Президиум Верховного Совета СССР награждает орденами и
медалями 73 партизан за доблесть и мужество, проявленные в борьбе в тылу
немецко-фашистских захватчиков.
Верны своей традиции серповцы. Они опережают время. На этом
заводе вводится в эксплуатацию стан «700», а это значит, что мартеновцы к
тому времени наваривают столько стали, что главный прокатный агрегат
может работать на полную мощность.
Много усилий потребуется для подготовки новых рабочих кадров. «К
нам – вспоминал бывший мастер завода «Серп и молот» И.И. Туртанов –
тогда прибыло много юношей и девушек. Учили мы их «скоростными
методами». Порой ставишь паренька к стану, а сам думаешь: «Силенки-то в
нем всего ничего». Но научились. Теперь эти самые ребята стали золотым
фондом заводских кадров, ударниками коммунистического труда, мастерами,
руководителями производства. Закалялись они в самых тяжелых условиях
военного времени. О том, какую школу прошли юные металлурги тех лет,
можно написать не одну книгу. Героическая то была юность, хотя и прошла
она не на фронтах Великой Отечественной войны, а в горячих цехах завода».

Оружейная продукция завода в годы войны
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Москвичка Е.В. Федотьева вспоминает об одном случайно
услышанном разговоре в 1942 году: «Ехала я в метро. Рядом сидели две
женщины. Одна говорит другой:
-Знаешь, вчера опять начал работать «Серп и молот». Раз пустили
такой завод, значит немцам под Москвой полный капут.
Слушала и думала моя тетя Таня – выходит, по нашему заводу
определяют люди судьбу родной столицы. Значит, какая же большая
ответственность ложится на нас, как важно, чтобы все знали: «Серп и молот»
работает, дает металл, оружие для фронта, для победы!».
На городском совещании актива Общества Красного Креста
подводятся итоги санитарно-оборонной работы в период войны и
обсуждаются задачи массовой подготовки населения к санитарной обороне.
Отмечено, что с начала войны в Москве подготовлено 4 тысячи медицинских
сестер и более 6 тысяч сандружинниц. Райкомы РОКК Москвы направляют
на помощь Красной Армии более 1 тысячи медицинских сестер и более 5
тысяч сандружинниц.

Санинструкторы. Калининский фронт

Из дневника начальника Генерального штаба
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера
обстановке ничего существенно нового, что отчасти
неблагоприятной погодой, отчасти - истощением сил.
ограничивается лишь частными атаками» (к.40).

Верховного
Франца: «В
объясняется
Противник
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259-й день войны
С наступлением весны глубокий снежный покров по-прежнему
сильно затрудняет нашим стрелковым войскам и танкам ведение
наступления и атаки. Пехоте приходится рыть зигзагообразные
траншеи в снегу и переползанием продвигаться к объектам атаки, а
танки часто просто невозможно использовать в нужном направлении.

Переползание к объектам атаки
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Югославии под руководством компартии ведется открытая вооруженная борьба
против оккупантов. Она принимает массовый характер. В начале 1942 г. югославские
партизаны освобождают более 40 городов и значительные территории в Сербии, Боснии и
Герцеговине. В марте 1942 г. создаются и активно действуют десятки партизанских
формирований (бригады, отдельные батальоны и отряды).

7 марта. День Афанасия, Маврикия. На Маврикия грачи и скворцы
прилетают.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Ночь перед днем Афанасия стояла настолько тихая, что трудно
было даже поверить в то, что враг своим контрнаступлением может ее
разбудить. С первыми лучами солнца как будто по приказу пролетел над
окопом, где находился Алексей, первый скворец: «Вот и я» - прочирикав, дала
знать о себе пернатая птичка. И в это же время из балки застучали
пулеметы. Алексей спрятал за бруствером голову; привалился широкой
спиной к стенке окопа, стал смотреть вверх. Только там в этой весенней ко
всему равнодушной синеве ничто не изменилось: также высоко и плавно
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кружила птица, изредка шевеля освещенными снизу широкими крыльями, все
также откуда-то с вышины звучали простые, но безошибочно находящие
дорогу к сердцу, трели каких-то и других птичек. Алексей твердо знал, что и
у этих птиц тоже есть родина – родина Россия.
7 марта 1942 года. Суббота. В течение дня советские войска вели
наступательные бои против немецко-фашистских войск. В результате
ожесточѐнных боѐв, в ходе которых противник понѐс тяжѐлые потери, наши
части на отдельных участках фронта продвинулись вперѐд и заняли
несколько населѐнных пунктов.
За 6 марта уничтожено 35 немецких самолѐтов. Наши потери - 7
самолѐтов. За 7 марта под Москвой сбито 3 немецких самолѐта (из
оперативной сводки Совинформбюро от 7 марта 1942 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. На Кольском полуострове ветер достиг ураганной силы. На
прибрежные отмели и берег были выброшены: СКР-26, английские
тральщик и транспорт, плавбаза «Ветер», 1 брандвахтенное судно, 1 буксир,
1 шаланда и 2 баржи. Затонули: 1 буксир, 4 моторных и 1 водолазный боты.
На кораблях и объектах флота имелись значительные повреждения.

Плавбаза «Ветер»

Немецкий линейный корабль «Тирпиц» и 3 эсминца, осуществляя
поиск конвоя PQ-12, потопил отставший от конвоя QP-8 транспорт «Ижора»,
который успел дать по радио оповещение о нападении. Командующий СФ
начал переразвѐртывать находившиеся в море подводные лодки для
прикрытия конвоя PQ-12.
На западе. Противник обстреливает Ленинград. 2 береговые и 4 ж.-д.
батареи ведут ответный огонь. Авиация БФ бомбила аэродромы Липово,
Пески и Ручьи, ж.-д. станции Красногвардейск и Нарва, штурмовала
вражеские войска, вела воздушную разведку, прикрывала позиции наших
войск и ледовую дорогу на Ладоге. 1 ДБ бомбил Хельсинки, а 4 ДБ ставили
мины на подходах к финской столице. 2 ДБ не вернулись с задания.
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На юге. Части СОР вели бои местного значения. Из-за плохих
метеоусловий авиация ЧФ выполнила только несколько вылетов на
воздушную разведку. 1 И-16 не возвратился с задания. Малые группы
самолѐтов противника сбросили бомбы на Новороссийск и Геленджик.
В боевой поход из Поти вышла подводная лодка Щ-209 (капитан 3
ранга Киселѐв И.Н.), из Туапсе С-32 (капитан 3 ранга Павленко С.К.), а Л-23
возвратилась в базу.
В Севастополь прибыл эсминец «Сообразительный». 2 транспорта в
охранении 2 сторожевых катеров прибыли в Камыш-Бурун.
Шторм, достигший 8 баллов, осложнил оказание помощи
повреждѐнному накануне эсминцу «Смышлѐный». В 7:10 он потерял ход изза распространения воды внутри корпуса, а в 8:07 - затонул со всем экипажем
(спаслось 2 человека). В это же время в районе Туапсе исчез морской буксир
«Гарпун».

Эсминец «Смышленый»

Рассвет 7 марта. Ударная группировка генерал-лейтенанта
П.А.Белова к утру сосредоточилась в районе Коптево, Малая Калпыта,
Раслово (10-21 км юго-западнее пос. Семлево), имея задачу ударом в
направлении Матюшино, Дебрево (30 км юго-западнее, 22 км южнее
Вязьмы) соединиться с окруженными частями.
В это же время. Авиация противника группами по 40-50 самолетов
бомбит боевые порядки частей 3-й армии. Командующий войсками
Брянского фронта генерал-полковник Я.Т. Черевиченко направляет
директиву командарму 3-й армии генерал-майору Ф.Ф. Жмаченко о
подготовке наступательной операции с задачей: прорвать оборону
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противника на участке Кривцово, Чегодаево (15-17 км восточнее Болхова),
нанести удар на Болхов с юго-востока и совместно с частями 61-й армии
Западного фронта окружить и уничтожить болховскую группировку
противника. Готовность к действию с утра.

Яков Тимофеевич Черевиченко

Филипп Феодосьевич Жмаченко

Днем 7 марта. Части ударной группировки 5-й армии, преодолевая
упорное сопротивление противника, продолжают вести бой в глубине
немецкой обороны, выходят на рубеж 15-16 км северо-восточнее Гжатска и
продолжают блокировать Кострово.
10-я армия правым флангом и центром вновь переходит в
наступление. Наиболее упорные бои идут в районах Екимово, Выползово
(10-15 км севернее г. Киров). 16-я армия продолжает наступление на всем
фронте, но продвижения не имеет. Противник оказывает упорное
сопротивление наступающим частям, а также методическим огнем
артиллерии обстреливает западную и юго-западную окраины г. Сухиничи.
Части 61-й армии ведут огневой бой (к.5).
33-я армия главными силами восточной группировки наступает в
районе ст. Угрюмово, но, встреченная сильным огнем тяжелой артиллерии и
всех видов пехотного оружия, продвижения не имеет. Западная группировка
отбивает неоднократные атаки противника на прежних рубежах, а ее 160-я
стрелковая дивизия ведет огневой бой в районе 0,5 км юго-западнее дер.
Шеломцы (8,5 км западнее Захарово).
Левый фланг 39-й армии под давлением превосходящих сил
противника оставляет разъезд Ступенка и отходит в лес на 2 км восточнее
разъезда. Советскими минами подрывается бронепоезд противника с
десантом автоматчиков.
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Подорванный немецкий бронепоезд

Части 6-го истребительного корпуса ПВО в течение дня прикрывают
войска Западного и Северо-Западного фронтов, железнодорожные перевозки
и объекты тыла, совершают 184 самолето-вылета и проводят 5 воздушных
боев. Сбито 3 самолета противника: младший лейтенант С.Т. Бычков (287-й
истребительный авиационный полк) в районе Юхнова сбивает Хе-113, а
шестерка истребителей этого же полка (ведущий – капитан Н.И. Хромов)
также в районе Юхнова уничтожает 2 Ме-109 (к.5).
В это время. В наступательных операциях под Москвой получает
дальнейшее развитие тактика родов авиации. Как правило, группы
бомбардировщиков действуют по войскам на поле боя с высот 500-1800 м,
штурмовики – с малых высот и бреющего полета. Лучшими самолетами в
нанесении ударов по танкам показывают себя бронированные штурмовики
Ил-2, пикирующие бомбардировщики Пе-2 и истребители, вооруженные
реактивными снарядами и пушками. Самолет Ил-2 обладает большой мощью
огня (реактивные снаряды, пушки, крупнокалиберные пулеметы, бомбы) и
точностью попадания с малых высот (к.20).
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Штурмовик Ил-2 готовят к боевому вылету. Оружейник готовит к подвеске бомбы,
на Ил-2 их размещали на внешней подвеске в количестве 6 штук.

Вечером 7 марта. 43-я армия в результате ожесточенного боя
овладевает дер. Березки (3 км западнее Захарово) и продолжает наступать в
направлении на Шеломцы. Левофланговые части ведут бой за Борисенки,
Косая Гора (4,5 и 8,5 км южнее Захарово).
49-я армия ведет напряженные бои на всем фронте. Немцы стремятся
не допустить выхода ее войск к большаку Юхнов-Вязьма, упорно обороняют
рубеж рек Угра и Ресса. Части армии переходят Угру в районах восточнее
Русиново, Бельдягино и западнее Войтово (14-8 км северо-западнее Юхнова),
а Рессу – в районе Можино, где наступают на Рыляки с юга (6-7 км юго-
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западнее Юхнова). На всех участках наступления противник минирует
дороги и обочины, что затрудняет продвижение наших частей.

Советский сапер с индукционным миноискателем ВИМ-203. Мина с металлическим
корпусом обнаруживалась на глубине до 0,6 м, время работы без смены элементов
питания до 30-35 час.

50-я армия ударной группой ведет ожесточенный бой на Варшавском
шоссе, отражая в районах Адамовка, Кавказ (37-45 км юго-западнее Юхнова)
контратаки пехоты и танков, поддерживавшихся огнем 13-15 батарей и
непрерывными ударами групп по 6-8 вражеских самолетов. В результате
подбито и уничтожено 9 наших танков, а 290-я стрелковая дивизия теряет
всех трех командиров стрелковых полков, более 60% командиров стрелковых
батальонов и рот отходит на 300-500 м к югу от шоссе. 173-я и 413-я
стрелковая дивизии удерживают занимаемый участок шоссе (к.5).
В это время. Штаб и политотдел 16-й армии держат тесную связь с
партизанскими отрядами, ставят им боевые задачи, руководит их
политической работой среди населения. В партизанские отряды посылаются
специально подготовленные товарищи. Нарушая коммуникации противника,
партизаны проводят также большую работу среди населения.
Особенно усиливается деятельность партизан в период наступления.
Партизаны выходят из лесов, чтобы оказать непосредственную помощь
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советским частям. Они охраняют села от противника, стремившегося сжечь
все при своем отступлении (к.32).

Отряд советских партизан

В тылах немецко-фашистских войск, действующих перед фронтами
армии, имеются несколько партизанских отрядов. В состав Пеновского
отряда за месяц его боевой деятельности вступает до сотни человек. На
боевом счету этого отряда немало уничтожается вражеских автомашин,
взрываются мосты, уничтожаются солдаты и офицеры неприятеля.
Сережинский партизанский отряд совершает налет на гитлеровский гарнизон
в д. Усадьба и уничтожает там 40 автомашин противника.
В ночь с 7 на 8 марта. Немецкая авиация группами по 5-7 самолетов
бомбардирует боевые порядки советских частей, проявляя наибольшую
активность на юхновском направлении. Всего отмечено до 300 самолетопролетов противника.
ВВС фронта в течение дня и ночи производят 437 самолето-вылетов
на бомбардировку и штурмовку войск противника на гжатском, юхновском и
сухиническом направлениях, на прикрытие своих войск и сопровождение
штурмовой авиации.
Части 329-й стрелковой дивизии и 250-й воздушно-десантный полк
ведет оборонительные бои, удерживают район Кузнецово, Селиваново,
Адрианы, Волоста-Пятница (17 км юго-западнее, 13-20 км южнее Вязьмы).
Противник, сжимая кольцо окружения вокруг них, занял Юрино, Крутое,
Никольское, Мишинка, Панфилово (10-12 км юго-западнее, 21-23 км южнее
и 9,5 км юго-восточнее Вязьмы).
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Из архивных документов и материалов текущего дня
В центральных газетах страны публикуется постановление ЦК ВКП(б)
«О Международном женском дне 8 Марта». ЦК партии призывает женщин
Советского Союза умножать свои усилия на всех участках трудовой
деятельности, овладевать военными специальностями.

Художник Виктор Корецкий, 1942 г.

Газета
«Московский
большевик»
призывает:
«Больше
индивидуальных огородов». «Наряду с индивидуальными огородами
необходимо, чтобы огороды были у каждой больницы, столовой, детских
яслей, у каждой школы».
Приказом Народного комиссара обороны СССР И.В.Сталина 120-й
истребительный авиационный полк ПВО Москвы за проявленную отвагу в
боях, стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм
личного состава преобразуется в 12-й гвардейский. Командир полка –
А.С.Писанко. Защищая столицу, полк с первых дней войны совершил 5700
боевых вылетов, из них 1293 на штурмовку (к.1).
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Александр Степанович Писанко

260-й день войны
Войска Западного фронта ведут наступательные бои во всей
полосе. Противник на правом и левом крыльях фронта сдерживает огнем
и контратаками наступление наших войск, обороняется на прежних
рубежах; в центре части юхновской группировки, отойдя за реки Угра и
Ресса, стремясь удержаться на этом рубеже. Немецкая авиация
группами в 5-7 бомбардировщиков наносит удары по боевым порядкам
наших войск. В этот период времени претерпевает организационные
изменения советская истребительная авиация противовоздушной
обороны; отдельные полки сводятся в истребительные авиационные
дивизии в составе трех-четырех полков. Это обусловливается тем, что
из 63 истребительных авиационных полков войск ПВО страны 29 полков
непосредственно прикрывают столицу и организационно входят в
состав 6-го истребительного авиационного корпуса. В связи с
продвижением сухопутных войск на запад, расширением границ
Московской зоны ПВО и использованием истребительной авиации для
прикрытия наступающих войск значительно затрудняется управление
большим количеством отдельных авиационных полков, их материальнотехническое обеспечение, а также подготовка аэродромного
базирования. После создания истребительных авиационных дивизий
несравненно улучшается управление истребительными полками и их
материально-техническое обеспечение (к.20).
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Расчет советской 37-мм автоматической зенитной пушки на охране московского неба
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Греции особенностью движения Сопротивления является активное сочетание
партизанских действий с массовыми антифашистскими выступлениями. Национальноосвободительный фронт Греции, созданный в начале 1942 г., сразу же взял курс на
развертывание партизанского движения. В феврале – марте 1942 г. началось
формирование Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС).

8 марта. Поликарп. Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам
выступать с запевками. С 8 по 15 марта не исключено возвращение холодов:
март-месяц любит куролесить – морозом гордится и на нос садится.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
После долгих дней молчания вдруг прохрипел басистый шахтерский
голос Степана: «Що це получается? По квиткам календаря все вирно, а на
делах наоборот?». Действительно, вот уже который час идет жаркий и
ожесточенный бой. Из последних сил держатся Алексей, Николай и их
считанные по пальцам бойцы полка. Их огонь слабеет: мало остается
бойцов, способных к защите Отечества.
Вот уже на левом фланге пошли в ход ручные гранаты. Заглохли
автоматные очереди из-за отсутствия патронов. Алексей и Николай с
товарищами приготовились встречать немцев последним штыковым
ударом. «За Родину!» - слышится сиплый голос командира.
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8 марта 1942 года. Воскресенье. В течение дня советские войска на
ряде участков фронта с боями продвигались вперѐд и заняли несколько
населѐнных пунктов.
За 7 марта уничтожено 29 немецких самолѐтов. Наши потери - 6
самолѐтов. За 8 марта под Москвой сбито 2 немецких самолѐта (из
оперативной сводки Совинформбюро от 8 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Ветер в Баренцевом море стих до 6-9 баллов. В боевой
поход вышла подводная лодка Щ-422 (капитан 3 ранга Малышев А.К.). У
Цып-Наволока на мель сел дозорный СКР-26. Ему на помощь вышли ТЩ-36
и СКР-11.
На западе. Противник обстреливает Ленинград и крепость
Шлиссельбург. Ему отвечают 1 зенитная и 4 ж.-д. батареи. Авиация БФ
наносит бомбово-штурмовые удары по неприятелю, ведет воздушную
разведку и прикрывает ледовую дорогу на Ладоге. 1 ДБ бомбил Хельсинки, а
2 ДБ ставили мины на подходах к порту.

По «Дороге жизни»

На юге. Авиация ЧФ вылетала на воздушную разведку, бомбила
аэродром Саки и ж.-д. станцию Бахчисарай. Самолѐты противника вели
поиск наших кораблей и судов на подходах к Новороссийску.
Подводная лодка Л-5 обстреливала неприятеля в районе Судака. Из
боевой позиции в Севастополь возвратилась подводная лодка М-35.
Досрочно, с маршрута развѐртывания, возвращена в базу подводная лодка
Щ-209, получившая повреждения при атаке вражескими самолѐтами.
Межбазовые переходы осуществляют 1 эсминец, 2 канонерских лодки и 2
подводные лодки. Переходы 9 судов обеспечивают 1 крейсер, 2 тральщика и
2 сторожевых катера, из числа которых транспорт «Красная Кубань»,
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крейсер «Коминтерн», эсминец «Буйный» и «Сообразительный» вывезли из
Севастополя 434 раненых и 305 т грузов.
68-я мсб (капитан 2 ранга Иванов Г.А.), 76-я мсб (капитан 1 ранга
Апостоли Б.Н.) и 81-я мсб (полковник Егоров И.А.) начали наступление на
таганрогском направлении, которое успеха не имеет.
Утром 8 марта. Ударная группа 50-й армии не может удержать
Варшавское шоссе. Командарм 50-й генерал-лейтенант И.В. Болдин в боевом
донесении командующему Западным фронтом генералу армии Г.К.Жукову
объясняет неудачу так: «Из-за плохо налаженного взаимодействия между
авиацией и наземными войсками и в самих наземных войсках части вновь
выбиты с шоссе».
Днем 8 марта. Ударная группировка генерал-лейтенанта П.А. Белова
переходит в наступление в направлении Матюшино (30 км юго-западнее
Вязьмы) для соединения с окруженными частями 329-й стрелковой дивизии
и 250-м воздушно-десантным полком.
Положение войск 16-й армии на сухиничском направлении
улучшилось, поскольку немцы с их пушками теперь отброшены от
Сухиничей.
К.К. Рокоссовский вспоминал: «Все шло хорошо. Была твердая
уверенность, что в Маклаках немцам сидеть уже недолго. 8 марта я побывал
с группой товарищей в частях, которым предстояло штурмовать этот
последний крупный опорный пункт. А затем на аэросанях вернулся на КП.
Кстати, об этих аэросанях стоит кое-что рассказать.
Куда ни глянь – все в снегах. Проезжих дорог мало, да и тут сугроб на
сугробе. У нас же было правилом поддерживать личную живую связь с
войсками армии, хотя они и растянулись на большом пространстве.
По нашей просьбе В.Д. Соколовский прислал аэросанную роту.
Располагалась она при штабе тыла армии. Каждые аэросани вооружены
легким пулеметом» (к.13).

Аэросани
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В это же время. Штаб 16-й армии подвергся артиллерийскому
обстрелу.
Вечером 8 марта. 4-й воздушно-десантный корпус генерал-майора
А.Ф.Казанкина продолжает упорные бои в районе Ключи, Малышевка,
Песочня (40-43 км юго-западнее Юхнова, 4-5 км севернее Варшавского
шоссе). Попытка противника прорваться с востока в направлении Новое,
Куракино (3-7 км северо-восточнее Песочни) отражена с большими для него
потерями. 9-я воздушно-десантная бригада в результате контратаки
противника отходит от Малышевки к роще южнее дер. Ключи (2 км
восточнее Песочни).
В ночь с 8 на 9 марта. 214-я воздушно-десантная бригада блокирует
противника в дер. Песочня.
В этот день. Осколком снаряда тяжело ранен генерал-лейтенант
К.К. Рокоссовский. Об этом в книге «Солдатский долг» генерал К.К.
Рокоссовский вспоминал так: «Аэросани с быстротой и удобством доставили
меня из-под Маклаков на КП. Предстояло поработать над приказом о
действиях войск после захвата опорного пункта. А вечером мы все решили
пойти на собрание, посвященное Международному женскому дню. В нашей
штаб-квартире, как обычно, работали вместе со мной Малинин, Казаков и
еще несколько офицеров штаба. Я уже взялся за ручку подписать приказ. За
окном разорвался снаряд, и осколок угодил мне в спину.
Сильный удар… Невольно сорвались слова:
-Ну, кажется, попало. - Выговорил их с трудом, почувствовал, что
перехватило дыхание.
Ранение оказалось тяжелым; по распоряжению командующего
фронтом меня эвакуировали на самолете в Москву, в госпиталь, занимавший
тогда здание Тимирязевской академии. Это было уже третье ранение за время
службы в рядах Красной Армии» (к.13).
Внук маршала К.К. Рокоссовского Константин Рокоссовский
вспоминает: «8 марта 1942 года К.К. Рокоссовский в Сухиничах получил
осколочное ранение. Его срочно доставили в полевой госпиталь города
Козельска и оттуда – в Москву, в Госпиталь для высшего комсостава,
который располагался в корпусе Тимирязевской академии. Рана оказалась
тяжелая – были повреждены легкое и позвоночник.
Нет худа без добра: пока дед лечился, за вклад в оборону столицы
получил квартиру на улице Горького и смог перевезти бабушку с мамой,
находившихся в эвакуации в Новосибирске, в Москву.
В госпитале Рокоссовский встретился с Андреем Ивановичем
Еременко – они лежали чуть ли не в соседних палатах. Впоследствии вдова
маршала Еременко Нина Ивановна, работавшая в этом госпитале,
рассказывала, что бабушка с мамой приехали из Новосибирска истощенные,
было видно, что они голодали. Дед подкармливал их своим генеральским
пайком».
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Маршал К.К. Рокоссовский с женой Юлией и дочерью Ариадной

В эти дни на фронте и в тылу становится популярной песня «В
землянке», передающая эмоциональную атмосферу военного времени.
В ЗЕМЛЯНКЕ (слова Алексея Суркова, музыка Константина Листова)
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега...
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти - четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.
(слова написаны в ноябре 1941г.,
музыка - в феврале 1942г.)
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В передышке между боем бойцы читают свежие газеты и обсуждают
новости.

В передышке между боем

Из архивных документов и материалов текущего дня
Приказ
с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении
военным советам армий права награждения медалями СССР начальствующего и
рядового состава Красной Армии
№ 69
8 марта 1942 г.
Объявляю для сведения и руководства Указ Президиума Верховного Совета Союза
ССР от 6 марта 1942 г. о предоставлении военным советам армий права награждения
медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны
СССР армейский комиссар I ранга

Е. Щаденко

Указ Президиума Верховного Совета СССР
о предоставлении военным советам армий права награждения медалями СССР
начальствующего и рядового состава Красной Армии
Разрешить военным советам армий награждать от имени Президиума Верховного
Совета СССР с последующим утверждением Президиумом Верховного Совета СССР
бойцов, командиров и политработников, отличившихся на фронте борьбы с немецкими
захватчиками медалью «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги».
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль.
6 марта 1942 г.

М. Калинин
А. Горкин
(ф. 4, оп. 12, д. 103, л. 471)

85
Газета «Советская Колыма», № 58, сообщает, что женщиныавтотранспортницы ознаменовали 8 Марта сбором средств для приобретения
госпитального оборудования. За два дня в посѐлке Мякит собрано 20 540
рублей. В подшефный госпиталь женщины-общественницы автобазы № 3
перечислили 20 280 рублей наличными и облигациями - 5245 рублей. 850
предметов белья собрали к 8 Марта для подшефного госпиталя женщиныактивистки Юго-Западного управления (ГАМО, ф. р.-23сч., оп. 1, д. 87, л.36).
Газета «Правда» 8 марта отмечает: «В боях за Советскую Родину
против гитлеровских захватчиков 4, 65, 174-й штурмовые, 6, 7, 120, 69, 44,
55-й истребительные, 43, 33, 5-й бомбардировочные авиационные полки
показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. За
проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за
стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного
состава указанные полки преобразованы в гвардейские».
На аэродроме был выстроен весь личный состав полка. На митинг
прибыл командующий ВВС Московского военного округа и Московской
зоны обороны генерал Н.А. Сбытов. «Приказом Наркома обороны СССР
№70 от 7 марта 1942 г. ваш 120-й истребительный авиационный полк отныне
преобразован в 12-й гвардейский авиационный полк, - сообщил
командующий. – Вы получили звание гвардейцев за самоотверженную
защиту родной столицы от фашистских пиратов. Полк совершил с первых
дней войны 5700 боевых вылетов, из них 1293 на штурмовку. Вы, летчикигвардейцы, уничтожили немало танков, сотни автомашин, 42 орудия, 83
зенитные пулеметные точки и много другой техники противника». Генерал
Н.А. Сбытов закончил свою речь здравницей в честь героических соколовгвардейцев, в честь авиационных механиков, техников, мотористов и
инженеров. Дружным «ура» ответили гвардейцы. Их общие чувства и мысли
выразил лейтенант Рубцов: «Мы оправдаем высокое звание гвардейцев, с
утроенной энергией будем и впредь громить врага» (к.20).
Обстановка в Москве. Повсеместно на зимних стадионах Москвы
состоялись
большие
спортивные
соревнования,
посвященные
Международному женскому дню 8 Марта.
В концертном зале имени П.И. Чайковского состоялось
торжественное заседание партийных, советских и общественных
организаций Москвы, посвященное Международному женскому дню. С
докладом выступила секретарь ВЦСПС К.И. Николаева.
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Николаева Клавдия Ивановна
Во время Великой Отечественной войны занималась организацией профсоюзных курсов
подготовки медсестер, эвакуацией детей в тыл, реорганизацией профсоюзных
санаториев в госпитали.

261-й день войны
Немецкий генерал Вестфаль, описывая битву под Москвой,
признается, что «немецкая армия, ранее считавшаяся непобедимой,
оказалась на грани уничтожения». Это же заявляют и другие генералы
гитлеровской армии, такие, как К. Типпельскирх, Г. Блюментрит,
Ф. Байерлейн, Х. Мантейфель и многие другие.

Зигфрид Вестфаль

Курт фон
Типпельскирх

Фриц Байерлейн

Хассо Мантейфель

9 марта. Иванов день. Своевременный прилет птиц – хороший
урожай хлеба. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев – к
холодному лету, и наоборот. Если дятел стучит в марте, весна будет поздней,
синица запела – будет тепло, зяблик – к ненастью, к холоду.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение). Контуженый
Алексей лежал на сырой земле и совершенно не мог понять, где он и что с
ним происходит. И вдруг он вспомнил, что сегодня Иванов день – хороший
день и это магически стало возвращать его в нормальное состояние.
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Вспомнил он и как, настигнув у самого оврага бежавших немцев,
начали работать штыками оставшиеся солдаты его роты. Правда, он не
смог увидеть, как далеко отстав от устремившихся вперед Николая,
шахтера Степана, сибиряка и других красноармейцев, тяжело припадая на
раненную ногу, шел старшина Петраков, держа в руке неразвернутое
полковое знамя; другой, прижимая к боку выставленный вперед автомат, не
видел и того, как выполз из разбитого снарядом окопа майор Федотьев…
Опираясь на левую руку, майор полз вниз с высоты, следом за своими
бойцами. Правая рука его, оторванная осколками у самого предплечья,
тяжело и страшно волочилась за ним, поддерживаемая мокрым от крови
лоскутом гимнастерки; иногда майор ложился на левое плечо, а потом
опять полз. Все это говорило о том, что накал ожесточенной борьбы за
Родину достиг предела. Не видя этой схватки, Алексей, приходя после
контузии в чувства, твердо знал, что им эта победа очень нужна и его
ребята не подведут.
9 марта 1942 г. Понедельник В течение дня советские войска,
преодолевая сопротивление противника, продолжали продвигаться вперѐд и
заняли несколько населѐнных пунктов.
За 8 марта сбито в воздушных боях и уничтожено на аэродромах 39
самолѐтов противника. Наши потери - 10 самолѐтов. За 9 марта под Москвой
сбито 4 немецких самолѐта.
За истекшую - неделю с 1 по 7 марта немецкая авиация потеряла 358
самолѐтов. Наши потери за этот же период - 65 самолѐтов (из оперативной
сводки Совинформбюро от 9 марта 1942 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 5 подводных лодок СФ заняли районы прикрытия конвоя
PQ-12.
Для усиления охраны его судов вышли эсминец «Гремящий» и 2
британских тральщика. Транспорт «Киев», оторвавшись от конвоя,
самостоятельно прибыл к Св. Носу.
Посыльные суда №№ 48 и 75 в охранении сторожевого корабля
«Гроза» перебросили в губу Эйна лыжный батальон.
На западе. Враг обстреливал Ленинград, Ораниенбаумский плацдарм
и ледовую дорогу к нему. В обстреле неприятеля принимали участие 6
береговых и 7 ж.-д. батарей. Авиация БФ в 44 самолѐто-вылетах бомбила
войска противника, вела воздушную разведку и прикрывала дорогу на
Ладоге. 4 МБР сбросили гарнизону острова Гогланд 1,4 т грузов.
На юге. На фронтах Крыма изменений не произошло. Артиллерия
вела взаимный беспокоящий огонь. Противник малыми группами самолѐтов
предпринял 3 налѐта на Севастополь. В первом ему удалось сбросить 11
авиабомб и разрушить 2 здания, остальные были сорваны огнѐм зенитной
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артиллерии и действиями истребителей. Авиация ЧФ бомбила аэродромы в
Саках и Сарабузе, ж.-д. узел Симферополя.
В боевой поход вышла подводная лодка Д-4 (капитан-лейтенант
Израилевич И.С.), а М-36 возвратилась в базу. Межбазовые переходы
осуществляют 1 крейсер, 3 эсминца и 2 канонерских лодки. Переходы 10
судов и перевод на буксире плавдока обеспечивают 1 крейсер, 1 лидер, 1
эсминец, 3 сторожевых корабля, 1 тральщик и 7 сторожевых катеров.
Крейсер «Коминтерн» и транспорт «Красная Кубань» на переходе из
Севастополя в Поти отразили налѐт вражеских торпедоносцев. Средства
ПВО в Очамчире обстреляли и повредили следовавший без оповещения свой
транспортный самолѐт, который совершил вынужденную посадку на
аэродром Сухуми.
Перед рассветом 9 марта. Части 22-й армии продолжают бои по
очищению северной части г. Белый. В это время из города пытается пройти
обоз противника в количестве 38 подвод в направлении на дер. Черепы (4 км
юго-западнее г. Белый), но засадой 179-й стрелковой дивизии разгромлен;
взяты трофеи и полевая почта.

Трофеи

В это же время. 39-я армия ведет бой на всем фронте, отражая атаки
врага.
Утром 9 марта. Наступательный бой двух дивизий (2-й гвардейской
и 41-й кавалерийских) группы Белова на участке Переходы, Тишино (24-27
км юго-западнее Вязьмы) развития не получает. Войти в связь с частями 329й стрелковой дивизии и 250-м воздушно-десантным полком, занимавшими
круговую оборону в районе Волоста-Пятница, Селиваново, Андрианы (16-20
км южнее и юго-восточнее Вязьмы), не удается. Однако два батальона 8-й
воздушно-десантной бригады все же продвигаются к северу от дер.Переходы
и наступают в направлении с. Соколово (0,8 км восточнее Волоста-Пятница).
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10-я армия на правом фланге и в центре продолжает наступление. Ее
части блокируют с севера и юга Екимово и занимают Горелино (10-12 км
севернее г. Киров).
Днем 9 марта. Ударная группа 5-й армии ведет бои в глубине
обороны противника, овладевает Кострово и выходит к северо-восточной и
восточной окраинам с. Долгинево (14-15 км северо-восточнее Гжатска).
20-я армия частью сил безуспешно наступает на Петушки, Курмень
(18 км восточнее Карманово, 20 км северо-восточнее Гжатска).
4-й воздушно-десантный корпус продолжает удерживать прежние
позиции, блокирует дер. Песочня, Екатериновка (41-42 км юго-западнее
Юхнова). По данным штаба корпуса, в Песочне находится гарнизон до 1000
человек пехоты противника (к.5).
В это же время. Противник огнем и контратаками сдерживает
наступление наших частей, проявляя наибольшую активность на брянском и
орловском направлениях.
Немецкая авиация группами 3-7 самолетов бомбардирует боевые
порядки и тылы советских войск, главным образом на юхновско-вяземском
направлении. Всего за сутки отмечено до 200 самолето-пролетов.
ВВС фронта производит 262 самолето-вылета. В воздушных боях
сбито 9 немецких самолетов.
Вечером 9 марта. 16-я армия ведет наступательные бои на всем
фронте. Особенно напряженные в районах Маклаки, Брынь (30 и 17 км югозападнее г. Сухиничи), Живодовка, Казарь, где части 328-й и 97-й
стрелковых дивизий овладевают населенными пунктами Ермолово,
Печенкино (7-10 км юго-западнее Сухиничей) и Чернышино, Дудоровский
(37 и 40 км северо-восточнее и юго-восточнее Жиздры).

Советская пехота во время привала
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49-я армия ведет бой на прежних рубежах и строит переправы для
танков на р. Угра. Части 50-й армии отражают контратаки противника.
Части восточной группировки 33-й армии возобновляют наступление
в целях овладения большаком Гжатск-Юхнов в районе Игнатьево (3,5 км
севернее ст. Угрюмово), захватывают несколько траншей и блиндажей
противника. Западная группировка удерживает рубеж восточнее Нов.
Греково, Ломовка, Горбы, Островки (13-18 км юго-восточнее Вязьмы).
В это же время. 11-й кавалерийский корпус ведет бой с противником
в районе Барыкино, Струково, Годуново (14-15 км северо-западнее Вязьмы).
Ударная группа 43-й армии продолжает вести бой с задачей развития
прорыва на дер. Шеломцы (8,5 км западнее с. Захарово). К исходу дня ее
части врываются в лес восточнее Шеломцев, отражая непрерывные
контратаки противника с фронта и флангов. 61-я армия на правом фланге
ведет упорные бои за населенные пункты Любовка, Веснины, Петровка (4550 км юго-западнее Болхова), в центре и на левом фланге продолжает
огневой бой. ВВС фронта штурмуют войска противника перед фронтом 20, 5,
43-й армий, прикрывают свои войска и бомбардируют железнодорожный
узел Вязьма и ст. Издешково. Всего совершается 394 самолето-вылета.
Летчик
27-го
истребительного
авиационного
полка
6-го
истребительного авиационного корпуса лейтенант А.Ф. Ковачевич за два
дня, 8-9 марта, уничтожает два самолета-разведчика. Оба боя советский
летчик проводит на высотах 7500-8000 м (к.5).

Аркадий Федорович Ковачевич

В ночь с 9 на 10 марта. Штурмовые действия по войскам противника
проводят авиацией всех видов и родов, начиная от У-2 и кончая
штурмовиками Ил-2, фронтовыми и дальними бомбардировщиками. Атаки
ведутся мелкими группами и одиночными самолетами, нередко в
сопровождении истребителей, которые также активно атакуют цели на поле
боя пулеметно-пушечным огнем и реактивными снарядами. По скоплениям
пехоты широко применяются ночные бомбардировщики типа СБ, ТБ-3, Р-5,
Р-зет и У-2 (к.20).
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В госпиталь из состава армии Западного фронта поступает раненых –
1436 человек, обмороженных – 17, обожженных – 5 человек.
В госпиталь 33-й армии поступает 558 раненых.
Из 4-й ударной армии поступает в госпиталь 1098 раненых, 25 –
обмороженных.

Во фронтовом госпитале

Заместитель начальника разведотдела 4-й ударной армии
А.М.Быков вспоминал: «Большие морозы приносили большие лишения
нашим подразделениям и частям, появились обмороженные и в помощь
штабам и соединениям по организации временного жилья и отдыха войскам
почти весь штаб и политотдел армии был брошен в части. В частности, я был
командирован к Мишеко в 334-ю стрелковую дивизию. Мы организовали
устройство шалашей, утеплили их еловым лапником. Учили солдат
устраивать бездымные костры «нодьи». Внутри шалаша солдаты, убрав снег
до земли, использовали его для обкладки шалаша снаружи, внутри же
устраивали костер из двух бревен 1,5-2м длиной, укладывая их одно поверх
другого со щелью 3-5 см, разжигая огонь в этой щели. Эти бревна, тлея,
почти не давали дыма, превращались в угли, и в шалаше была плюсовая
сносная температура».
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Советские солдаты рядом с шалашами

В этот период. Люди тыловых районов живут в тяжелых условиях,
зачастую впроголодь. Государство прилагает много усилий, чтобы облегчить
людям тяготы войны. Одной из мер, призванных гарантировать горожанам
получение необходимого минимума продовольствия, составляет карточная
система. Нормы снабжения являются дифференцированными по социальнопроизводственному признаку. Преимуществом пользуются рабочие и
служащие предприятий оборонной и химической промышленности,
строители, транспортники и занятые в других, наиболее трудоемких отраслях
промышленности. По нормам снабжения население делится на четыре
группы: рабочие и приравненные к ним лица; служащие и приравненные к
ним лица; незанятые в производстве граждане, иждивенцы; дети до 12 лет
включительно.
Несмотря на исключительно сложные жизненные условия в эти
военные годы рождаются и действуют различные формы помощи и
поддержки населением Красной Армии. В сборе теплых вещей приняли
участие миллионы граждан, преимущественно женщин.
Только из Сибири за годы войны их было отправлено на фронт более
5,6 млн. По подсчетам историков, благодаря собранным за войну теплым
вещам можно было одеть до 10 млн. бойцов, или почти всю действующую
армию (к.1).
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Из архивных документов и материалов текущего периода
Приказ
об упорядочении полетов над своей территорией
№ 0184

9 марта 1942 г.

Наблюдаются многочисленные случаи, когда экипажи при полетах над своей
территорией не соблюдают маршрутов, на которые сделаны заявки. Особенно часто это
имеет место при полетах ночью. Отмечаются случаи, когда производятся маршрутные
полеты без заявок. Маршруты полетов выбираются каждой частью самостоятельно.
Командующие ВВС фронтов не назначают мест перелета фронта (входных и выходных
ворот).
Все это мешает нормальной работе ПВО, затрудняет распознавание своих
самолетов от самолетов противника и приводит к тому, что самолеты противника
опознаются с опозданием, а свои самолеты принимаются за противника, подвергаются
обстрелу зенитной артиллерией и на них высылаются истребители.
Приказываю:
1. За вылеты без предварительной заявки и подтверждения гарантии безопасности
от оперативного дежурного района (зоны) ПВО виновников предавать суду военного
трибунала. Предоставить право вылетать без предварительной заявки только
истребителям на перехват противника и в отдельных случаях штурмовиков для боевых
действий, не связанных с перелетом фронта, когда невозможно заранее предусмотреть
маршрут полета над своей территорией (вылеты по тревоге для борьбы с десантами и
прорвавшимися подвижными частями противника).
2. Заявку давать не позже чем за 1 час до взлета. В тех случаях, когда невозможно
заранее наметить время взлета (для дежурных частей, вылетающих по вызову), в заявке
указывать маршрут. В этом случае, так же как и при взлете без заявок в случаях,
оговоренных в п. 1, о времени взлета извещать систему ПВО немедленно по принятии
решения на вылет. Об отмене или переносе назначенного вылета извещать ОД района
(зоны) ПВО не позднее срока, намеченного для взлета.
В заявках указывать маршрут полета только над своей территорией.
Для подачи заявок разрешить использование передачи по паролю «Воздух».
3. В тех случаях, когда полет совершается за пределами границы района (зоны)
ПВО, в каковой поступила заявка, командующий районом (зоной) ПВО обязан обеспечить
уведомление соседних районов по маршруту полета.
4. Маршруты полетов над своей территорией устанавливать командующим ВВС
фронтов и округов. Маршруты выбирать вне крупных населенных пунктов и
железнодорожных узлов.
Маршруты перелетов центрального назначения, проходящие более чем через 2
района (зоны) ПВО, устанавливает штаб ВВС Красной Армии, который обязан дать заявку
штабу войск ПВО территории страны, а последний обязан обеспечить предупреждение
системы ПВО на всем маршруте, в целях обеспечения безопасности перелета.
5. Командующим ВВС фронтов устанавливать на каждый день места перелета
фронта («входные и выходные ворота»), со сменой их 2-3 раза в день. Не допускать
трафарета в назначении места и момента смены входных и выходных ворот.
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6. Для ночных полетов командующим ВВС фронтов организовать выставление
простейших маяков на маршруте через 10-30 км, в зависимости от метеоусловий и силы
света маяков. Для маяков использовать фигуры из костров, автомобильные фары с
окрашенными стеклами и другие имеющиеся подручные средства. Для указанной цели
использовать роты ЗОС (земного обеспечения самолетовождения) при районах
аэродромного базирования. Ответственность за организацию маячной службы возложить
на флагманских штурманов фронтов.
7. Командующим ВВС фронтов связать командный пункт каждого авиаполка с
ближайшим ротным или батальонным постом ВНОС.
8. Начальнику связи ВВС Красной Армии по согласованию со штабом войск ПВО
территории страны установить на каждый день единую волну взаимодействия между
самолетами ВВС, ПВО и средствами ПВО и разработать краткую радиосигнальную
таблицу. Указанные данные разослать в части с расчетом получения не позднее 15 марта
1942 года.
9. Экипаж, сбившийся с маршрута, обязан на этой волне донести системе ПВО о
потере ориентировки. Оперативные дежурные ПВО обязаны установить по донесениям
постов ВНОС место самолета и сообщить экипажу его местонахождение.
10. На связь по этим же радиоданным переходить самолетам, получившим от
наших истребителей требование посадки или попавшим в зону огня своей зенитной
артиллерии.
11. Начальнику штаба ВВС Красной Армии пересмотреть пароль «я свой самолет».
Установить отдельные сигналы для пароля и отзыва истребителей.
12. Обязать ПВО сажать самолеты, летящие не по указанному маршруту и без
заявок. Сигналом требования посадки со стороны истребителей установить выход
истребителей слева на один уровень с самолетом и подача сигнала отзыва. По этому
сигналу экипаж обязан следовать за истребителем и перейти на радиосвязь в соответствии
с п. 10.
Истребителям ПВО по неподчиняющимся давать предупредительную очередь с
трассирующими пулями в 50 м в стороне, и, если экипаж не подчиняется и после этого,
открывать по нему огонь.
13. О посаженных истребителями самолетах доносить в штаб ВВС фронта и
округа; последним проверять правильность сведений о принадлежности экипажа и только
после подтверждения их разрешать перелет в свою часть.
14. Командующим районами (зонами) ПВО пересмотреть состав оперативных
дежурных, назначать оперативными дежурными знающих, распорядительных командиров
с развитым чувством ответственности за поручаемое им дело.
15. Командирам авиачастей разъяснить всему летному составу весь вред,
наносимый обороне Союза ССР неорганизованными полетами над своей территорией, и
требовать точного соблюдения настоящего приказа.
16. Приказ ввести в действие с 6.00 15 марта 1942 года.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-полковник авиации Жигарев
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант Громадин
(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 481-484)
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В МК ВКП(б) состоялось областное совещание заведующих отделами
пропаганды и агитации горкомов, райкомов партии и редакторов районных
газет. Обсуждаются вопросы о массово-агитационной работе в районах,
освобожденных от фашистских оккупантов, о пропаганде и агитации в
условиях Отечественной войны, о массово-политической работе в период
подготовки и проведения весеннего сева.
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 9 марта 1942 г.
В тяжелых условиях блокады, главным образом из-за недостатка электроэнергии, в
Ленинграде до минимума сократился выпуск артиллерийских снарядов и мин. 9 марта в
Смольном при участии секретарей райкомов и директоров ведущих предприятий
обсуждался вопрос о возобновлении производства боеприпасов. Начало этому важному
делу должно быть положено не дальше чем завтра. Таково решение бюро горкома партии.
На первых порах оно касается девяти предприятий, в том числе заводов «Вулкан»,
«Красная вагранка», «Вперед» и имени К. Маркса. Чтобы они могли немедленно
развернуть работы по выпуску артснарядов и мин, им выделяются электроэнергия и
топливо.
Один из сорока снарядов, выпущенных гитлеровцами по городу, повредил три
квартиры в доме № 7 по переулку Ильича. Трое жителей этих квартир ранено, пятеро
погибло. В 13 часов 50 минут вражеский снаряд разорвался в пяти метрах от приемного
покоя госпиталя, помещающегося в здании 308-й школы на Бородинской улице. 12
человек ранены. Выбиты стекла в 110 окнах.
Части 54-й армии, продолжая атаковать противника, уничтожили 2 его танка,
артиллерийскую и минометную батареи, 2 противотанковых орудия, 6 пулеметов и 2
бронемашины. Как сообщило Советское Информбюро, противник потерял убитыми 800
солдат и офицеров (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Противник, ведя атаки против южного фланга и центра 6-й армии, добился
тактических успехов. У Сухиничей - значительное увеличение сил
противника. На западном участке фронта 9-й армии (39-я армия русских)
некоторые успехи наших войск. В районе Холма действия наших войск,
поддерживаемые авиацией, развиваются довольно успешно. Начало
наступления на волховском участке откладывается из-за неблагоприятной
погоды» (к.40).
262-й день войны
Тяжелый подтаявший снег чрезвычайно осложняет работу
органов тыла. Регулярный подвоз материальных средств в войска
нарушается. Все чаще ощущаются
перебои в снабжении войск
боеприпасами и продовольствием. Является очевидным, что дальнейшее
наступление не сможет изменить обстановку и лишь приводит к
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напрасным жертвам. Учитывая все это, Верховный Главнокомандующий
принимает решение о переходе армий Калининского и Западного фронтов
к обороне на достигнутых рубежах.
В этот день в южной части страны намечается осуществление
двух частных операций: одна – силами Юго-Западного фронта
(командующий - генерал-лейтенант Ф.Я.Костенко) для разгрома
вражеской группировки в районе Чугуев – Балаклея, другая – силами
Южного фронта (командующий - генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский)
с целью уничтожения немецко-фашистских войск в районе СлавянскКраматорск. Результатами этих операций предполагается укрепление
флангов советских войск, действовавших на барвенковском плацдарме, и
создание благоприятной обстановки для наступления на Харьков (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Решающим фактором активизации движения Сопротивления во многих странах
мира является Московская битва. Вот как оценил это событие видный деятель
Французской коммунистической партии и международного коммунистического движения
М.Торез: «Гитлеровская агрессия против Советского Союза дала сильный толчок нашему
движению Сопротивления, особенно организации вооруженной борьбы… патриоты
сказали себе: «Мы не одни; с таким союзником, как советский народ, мы можем завоевать
свободу, мы можем победить». С этого дня свободолюбивые народы устремляют свои
взоры на СССР как реальную силу, способную остановить зарвавшегося агрессора (к.1).

Морис Торез

10 марта. Тарас-кумошник, Тарасий Бессонный. Считалось, что с
этого дня на людей нападает кумоха – вешняя дрема. Сон валит слабых с ног,
все время хочется спать. Тарасий запрещает спать днем, иначе нападет
кумоха.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Ну и силен же ты, Алексей, на народные приметы.
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-А вот в нашей роте под Минском в начале войны младший политрук
Григорьев, он был мастер на народную мудрость, - впервые заговорил
раненый солдат в палате. - До чего же был он красноречив. Бывало,
подымает нас в атаку, а мы лежим. И вот он повернется на бок и кричит:
«Товарищи! Вперед на проклятого врага! Бей фашистских гадов!». Мы
обратно лежим, потому, что фрицы такой огонь ведут – ну не продохнешь.
Они же знают, стервы, что не мы, а смерть ихняя в ста саженях от них
лежит, они же чуют, что нам вот-вот надо подыматься… И тут Григорий
подползает ко мне или к какому-то другому бойцу, даже зубами
заскрежещет от злости: «Вставай, думаешь корни в землю пустил? Ты
человек или сахарная свекла?». Затем как ахнет по всем этажам и
пристройкам! А голос у него был представительный, басовитый такой, с
раскатцем!
10 марта 1942 года. Вторник. В течение дня советские войска
продолжали вести наступательные бои против немецко-фашистских войск. В
результате ударов наших частей противник был выбит из нескольких
населѐнных пунктов и понѐс большие потери в технике и живой силе.
За 9 марта уничтожено 30 немецких самолѐтов. Наши потери - 11
самолѐтов (из оперативной сводки Совинформбюро от 10 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. В Мурманск, в сопровождении 2 тральщиков прибыл
транспорт «Киев». СКР-74 у Св. Носа обнаружил ещѐ 1 транспорт из состава
конвоя PQ-12, а к Териберке самостоятельно прибыл эсминец «Ориби»,
получивший повреждение во льдах и тоже отделившийся от конвоя.
В 30 милях северо-восточнее Нордкапа из-за потери топлива из
цистерн, повреждѐнных противником при преследовании 3 марта, лишилась
хода подводная лодка Щ-402 (капитан-лейтенант Столбов Н.Г.). В боевой
поход вышла подводная лодка М-173 (капитан-лейтенант Терехин В.А.).
Спасательное судно «Память Руслана» и подразделения ЭПРОНа снимали
севший на мель 8 марта СКР-28.
На западе. Враг обстреливает Ленинград, части Невского сектора,
ледовые дороги в Финском заливе и на Ладоге. 1 береговая и 5 ж.-д. батарей
ведут ответный огонь. Авиация из-за плохой погоды не летает.
На юге. Из-за плохих метеоусловий только 1 МБР вылетал на
разведку, и небольшая группа самолѐтов противника безуспешно сбросила
бомбы на Керчь.
Подводная лодка Щ-216 доставила в Севастополь оперативные
документы штаба ЧФ и возвратилась в Туапсе. В боевой поход вышла
подводная лодка М-118 (капитан-лейтенант Савин С.С.). На переходе в район
огневых позиций находились 1 лидер и 2 эсминца. Переходы 10 судов
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обеспечивают 1 лидер, 1 эсминец, 1 тральщик и 7 сторожевых катеров.
Корабли ОВР ГБ ведут траление фарватеров и поиск подводной лодки
противника.
Утром 10 марта. Фашисты обстреливают Мосальск тяжелой
артиллерией.

Немецкое 88-мм зенитное орудие (8,8 cm FlaK 36/37), для маскировки
задрапированное белой тканью

В это же время. Части группы генерал-лейтенанта П.А.Белова
овладевают с. Переходы (27 км южнее Вязьмы) и развивают наступление на
Соколово, обеспечивая выход 329-й и 250-й стрелковых дивизий на
соединение с группой, и к утру выходит 200 человек (к.5).
Восточная группировка 33-й армии ведет бой за овладение
ст.Угрюмово и большаком Юхнов-Гжатск в районе с. Ивановское. На
участке 160-й стрелковой дивизии западной группировки противник наносит
удар с юга по ее правому флангу и выходит к дер. Староселье (14 км югозападнее Захарово). Одновременно немцы наступают от дер. Шеломцы на
Кобелево (8,5 и 12 км юго-западнее с. Захарово), стремятся встречными
ударами окружить части 160-й стрелковой дивизии.
Днем 10 марта. Изменений в положении частей 10-й армии не
происходит. 16-я армия своим центром выбивает противника из Сосновки (12
км северо-восточнее с. Думиничи), на флангах активными действиями
сковывает противника. 61-я армия продолжает упорные бои за населенные
пункты Любовка, Веснины, Еловский, Петуховка (45-50 км юго-западнее
Болхова).
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20-я армия ведет огневой бой на всем фронте. В районе дер. Петушки
(18 км восточнее с. Карманово) отмечено применение немцами мин, которые
при разрыве разбрызгивают горючую смесь. 22-я армия ведет бои на всем
фронте, но вследствие сильного огневого сопротивления противника
существенных результатов в наступлении не достигает. Ее части действуют
на непосредственных подступах к ст. Мостовая (20 км западнее ст. Оленино)
и продолжают уличные бои в северной и центральной частях г. Белый.
Во второй половине дня 10 марта. 39-я армия отражает атаки
противника в направлении дер. Татаринка (25 км северо-западнее Сычевки) и
после упорного боя оставляет ее (к.5).
49-я армия выходит на Варшавское шоссе в районе Рыляки (8 км югозападнее Юхнова). ВВС фронта из-за сложных метеоусловий производит 62
самолето-вылета на бомбардировку скопления войск противника, прикрытие
своих войск и разведку.
Вечером 10 марта. Ударная группа 5-й армии за семь дней
наступления вклинивается в расположение противника на глубину 4-5 км.
Незначительный темп наступления (около 1 км в сутки) командование
фронта объясняет следующими причинами: 1.Неумением командиров и их
штабов организовать взаимодействие родов войск и спланировать боевые
усилия частей. 2.Низкой эффективностью артиллерийской подготовки и
артиллерийской поддержки атаки, вследствие чего наступавшие части всегда
встречаются организованным огнем противника. Кроме того, немцы не
испытывают недостатка в боеприпасах и, например, 10.3 в полосе
наступления 32-й стрелковой дивизии и 36-й стрелковой бригады с
неослабевающей силой ведут огонь по боевым порядкам атакующих с 8.00 до
17.00, то есть в течение девяти часов. 3.Разновременностью действий частей
ударной группировки, пассивностью центра и левого фланга армии, что
позволяло противнику снимать с этих участков части и перебрасывать к
району прорыва.
Войска ударной группы 43-й армии ведут бой на западной опушке
леса (1 км восточнее Шеломцев), остальные части – на фронте Таборки,
Косая Гора (6-10 км юго-западнее с. Захарово). 11-й кавалерийский корпус на
рубеже Изъялово, Якушкино, Черное (25-17 км западнее Вязьмы) в течение
дня ведет ожесточенный бой с противником, который стремится отбросить
части корпуса к северу от Минской автострады. Атаки противника
отбиваются.
В эти дни. В результате боев с 4 по 7 марта ударная группа 5-й армии
теряет убитыми – 1499 человек, ранеными – 4112 и пропавшими без вести –
128 человек.
Потери 43-й армии за 8-9 марта: убито – 303, ранено – 675 человек.
Потери 49-й армии за 7.3: ранено – 270, обморожено – 16 человек.
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В ночь с 10 на 11 марта. Противник сжигает восточную часть
Великих Лук и деревни, прилегающие к городу с востока.

Город Великие Луки, разрушенный фашистами

В этот период. Партизанская бригада под командованием
А.В.Германа за период Московской битвы уничтожает несколько тысяч
вражеских солдат и офицеров, пускает под откос свыше 300
железнодорожных эшелонов, подрывает сотни автомашин, спасает от угона в
Германию 35 тыс. советских граждан.
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Александр Викторович Герман

Из архивных документов и материалов текущего периода
Сведения о потерях личного состава частей западной группировки 33А
с 1.02 по 10.03.42
Соединения Убито и
и части
умерло
на путях
эвакуации

Ранено,
Заболело
контужено с эвак. в
и пр. с госпиталь
эвак.
в
госпиталь

ОбмоПропа Попарожено ло без ло в
с эвак. вести плен
в госпиталь

По
другим
причи
нам

Всего

113 сд

291

504

52

1

137

6

19

1010

160 сд

273

852

86

3

313

-

50

1549

329 сд

65

128

27

-

13

-

7

240

338 сд

459

1239

73

-

285

4

10

2070

364 КАП

23

35

-

-

11

-

-

69

109 ГАП

50

61

4

-

6

-

-

121

111

-

-

-

-

-

153

104
полк
связи
6

4

-

-

-

-

-

10

321 САПБ

8

15

-

-

-

-

-

23

Всего

1216

2922

244

4

765

10

86

5245

131 сп 9 гв. 42
сд

Обстановка в Москве и Московской области. По мнению раненых
бойцов, прибывших в госпиталь в Москву, отмечается: столица принимает
более другой вид. Хотя затемнение соблюдается, но не чувствуется
настороженной суровости. Работают театры и кино. На улицах оживленно.
Налеты немецкой авиации прекратились, но еще можно увидеть, поближе к
вечеру, как бойцы, удерживая на стропах, ведут по бульварам к окраинам
заградительные аэростаты – «колбасы», как их называли солдаты.
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Аэростаты заграждения в Москве

Московский городской отдел социального обеспечения открывает
Дом инвалидов Великой Отечественной войны, проявив заботу об увечных
фронтовиках. Союз советских художников берет шефство над Домом
инвалидов.
Секретариат МК ВКП(б) рассмотрел вопрос «Об устройстве детей,
оставшихся без родителей». Постановил до 20 марта 1942 г. закончить
выявление и устройство всех детей, оставшихся без родителей. Развернуть
работу по патронированию и усыновлению детей в семьях рабочих,
служащих и колхозников. Организовать (НКВД т. Круглову) дополнительно
в Москве один и в области 3-4 детских приемника-распределителя.
Обеспечить (тт. Борисову, Лукину, Лоцманову) пошив одежды, белья, обуви
для детских домов и домов младенцев из отходов промышленности. В
месячный срок все дома обеспечить инвентарем и оборудованием,
организовать подсобные хозяйства. В связи с большим притоком детей из
других областей просить СНК СССР эвакуировать детей в восточные районы
Советского Союза.
Газета «Вечерняя Москва» помещает групповые фотографии женщиндоноров Дзержинского района: Пауль, Морозова, Барсук, Калинина и
Шарова. Они, как и многие другие, многократно отдают свою кровь, спасают
жизнь советских воинов. Сотни тысяч женщин Москвы на донорских
пунктах отдают свою кровь раненым воинам. Множество писем со словами
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благодарности получают эти патриотки от фронтовиков. Вот одно из них,
присланное Марии Григорьевне Ждановской:
«Мария Григорьевна, сегодня я получил Вашу кровь. Сразу
почувствовал себя лучше. Спасибо, родная. Верьте мне: сейчас у меня одно
желание – скорее встать на ноги и снова на фронт. Мстить, бить гадов.
Истребить их до последнего. Искренний привет Вам. Красноармеец
Ларченко» (к.20).
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 10 марта 1942 г.
На военно-учебных пунктах начались занятия второй очереди всевобуча. Начались,
в сущности, в боевой обстановке.
В течение 45 минут - с 16 часов 20 минут до 17 часов 5 минут - противник
выпустил по городу более 300 снарядов. Убито и ранено 63 человека.
В Ленинград прибыли сегодня сразу две делегации, сопровождающие эшелоны с
подарками, собранными трудящимися Омской и Свердловской областей.
Опубликовано сообщение Наркомата обороны СССР о преобразовании ряда
авиационных полков в гвардейские. Среди них три ленинградских. 44-й истребительный
авиационный полк стал 11-м гвардейским, 7-й истребительный - 14-м гвардейским, 174-й
штурмовой - 15-м гвардейским. О том, сколь велики боевые заслуги ленинградских
авиаторов, удостоенных гвардейского звания, можно судить хотя бы по таким цифрам:
174-й, а отныне 15-й гвардейский штурмовой авиаполк уничтожил на земле и в воздухе 88
вражеских самолетов, разбил 204 танка, более 1000 автомашин и свыше 200 зенитных
орудий (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка на фронте. Наступление противника на позиции наших войск на
южном фланге 6-й армии отражено. В наступлении против восточного
участка фронта 6-й армии русские добились некоторых тактических успехов.
В целом же никаких решающих изменений не произошло…» (к.40).
263-й день войны
Реализация приказа И.В. Сталина по мобилизации граждан из
оккупированных территорий позволяет увеличить численность
вяземской группировки советских войск. Представитель Генерального
штаба при 33-й армии подполковник Н.Н. Борисенко докладывает, что
на 11 марта соединения и части этой армии насчитывают 12,8 тыс.
человек, то есть ее состав за неделю увеличился почти на 6 тыс. человек
(к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Участие в войне и крупные поставки нефти и сельскохозяйственных продуктов
Германии увеличивают экономические трудности в Румынии, значительно понижают и
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без того низкий жизненный уровень народных масс. Особенно тяжелое положение
создается в горных районах страны.
И. Антонеску пишет, что он наблюдает в этих районах печальную картину:
«Жалкие домишки, повсюду нищета, люди одеты очень бедно… Жители горных
областей… болеют туберкулезом, голодают, ходят раздетые, разутые… По причине
нужды и недостатка они заболевают и умирают от голода».
В стране растет дороговизна. Стоимость продуктов, производимых крестьянами,
увеличивается в 3-4 раза, а стоимость промышленных товаров, приобретаемых
крестьянами, повысилась в 10 раз. «Вопрос с обувью, - заявляет И. Антонеску на
заседании совета министров 11 марта 1942 г., - является одним из самых острых».
Румынские правящие круги понимают, что при дальнейшем ухудшении снабжения
жители городов и сел «будут иметь чрезвычайно плохое моральное состояние».
11 марта 1942 года генерал Уэйнрайт возглавил силы США на Филиппинах (к.1).

11 марта. Прокоп-Перезимник. Прокоп-Перезимник дорогу рушит,
а в сугробе увяз. В народе считалось, что если к этому дню все птицы уже
прилетели с юга, жди хороший урожай хлебов.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
После медосмотра врачей в солдатской палате снова пошли
воспоминания. Сосед слева по койке от Алексея поделился мыслями, что если
и будет хлеб хороший в этом году, то разве от этого матери, которая
находится в Ленинграде, да и в целом стране будет лучше? Солдат
рассказывает о том людском горе, страданиях, разрушениях и дотла
сожженных деревнях. Там, где недавно красовались города, образовались
груды кирпича и щебня, растоптанные танками и насмерть покалеченные
артиллерийским огнем фруктовые сады, горящий спелый урожай хлебов.
-Нет, ребята, - делает вывод раненый боец, - нам надо быстрей
вставать на ноги, мчаться в свои воинские части и добивать врага.
11 марта 1942 года. Среда. В течение дня советские войска вели
упорные наступательные бои на многих участках фронта. Вражеские войска
несут большие потери в людях и технике.
По уточнѐнным данным, за 8 марта советской авиацией уничтожено не
39 немецких самолѐтов, как об этом сообщалось ранее, а 83 немецких
самолѐта, в том числе 39 трѐхмоторных транспортных самолѐтов "Ю-52".
За 10 марта уничтожено 19 немецких самолѐтов. Наши потери - 5
самолѐтов (из оперативной сводки Совинформбюро от 11 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Эсминец «Гремящий» по данным английского самолѐта с
крейсера «Кения» обнаружил конвой PQ-12 и присоединился к силам его
охранения. Подводная лодка К-21 из базы и Д-3 из близлежащей позиции
направлены на помощь потерявшей ход подводной лодки Щ-402.

105
Авиация СФ выполнила 96 самолѐто-вылетов. Противник обстреливал
и бомбил батареи №№ 191 и 231.
На западе. Враг обстреливал Ленинград и Невский сектор обороны. 3
береговые и 7 ж.-д. батарей заставили неприятеля прекратить обстрел города.
Авиация БФ наносила удары по войскам противника, вела воздушную
разведку и прикрывала ледовые трассы.
На юге. Части 2-го и 3-го секторов СОР, поддержанные огнѐм
береговых батарей, улучшили свои позиции. Противник обстреливал наши
атакующие части и город. Его авиация безуспешно бомбила Керчь, а в
Севастополе уничтожила на земле 1 У-2 и повредила 1 МБР. Авиация ЧФ
выполнила 28 самолѐто-вылетов в зону СОР и 8 вылетов в район Феодосии.
Потеряно 2 Ил. Батарея № 661 АВФ обстреливает Таганрог.
Лидер «Ташкент», эсминцы «Безупречный» и «Бдительный» ведут
огонь по неприятелю из Феодосийского залива. Крейсер «Красный Крым» и
эсминец «Свободный», а также транспорт «Львов», в охранении эсминца
«Шаумян» доставили в Севастополь 362 человека маршевого пополнения и
400 т грузов. К исходу дня крейсер «Красный Крым» и эсминец «Шаумян», а
также транспорт «Львов», в охранении 2 сторожевых катеров вывезли из
города 471 раненого, 84 пассажира и 27 т гильз. Подводная лодка Щ-213
возвратилась в базу.

Санитарный транспорт «Львов»

Утром 11 марта. Войска Западного фронта продолжают вести
наступательные бои. Противник во всей полосе фронта обороняется,
сдерживая огнем и частными контратаками наступление наших войск.
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Вперед на освобождение населенных пунктов от фашистов!

На Калининском фронте армии правого крыла продолжаются бои по
уничтожению гарнизонов противника в гг. Холм, Велиж, Белый и
отражаются контратаки противника на демидовском направлении; в центре
ведутся бои с оленинской группировкой немцев, отражая их контратаки в
направлениях Днепрово, Ключики (20-27 км западнее Сычевки); на левом
крыле обороняются занятые рубежи.
Противник находится в более выгодных условиях. В связи с отходом
его войск, линия фронта постепенно приближается к немецкой аэродромной
сети. Поэтому фашистская авиация получает возможность более активно
поддерживать свои войска и наносить удары по наступающим соединениям
Красной Армии.
Группа генерал-лейтенанта П.А.Белова ведет бой за с. Переходы,
Никольское (26-27 км южнее Вязьмы), отбивая короткие контратаки
противника из района Горки и Переходы. На участке Горки, Никольское
выходят мелкие группы 329-й стрелковой дивизии, а ее главные силы
сосредоточиваются в лесу севернее с. Переходы.
11-й кавалерийский корпус ведет бой с противником, наступающим с
рубежа Якушкино, Азарово, Прахово (12-23 км западнее Вязьмы). Атаки
противника отбиваются. Части корпуса удерживают ранее занимаемый
рубеж. Немцы под прикрытием танков пропускают по Минской автостраде в
оба направления 768 автомашин и 170 повозок.
Частями кавалерийских дивизий (46-й и 54-й) занимаются отдельные
опорные пункты в районах: Холм-Жирковский (57 км юго-западнее
Сычевки), Ильюшино, Днепрово, Безымянка, Михалево (26-28 км югозападнее Сычевки).
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Красная кавалерия на марше

4-й воздушно-десантный корпус ведет бои на всем фронте. Противник
при поддержке сильного артиллерийско-минометного огня овладевает
населенными пунктами Леоновское, Андроново, Юркино (33-36 км югозападнее Вязьмы). Наступление немцев на дер. Тыновка, Горбачи, Ключи (36
км юго-западнее, 29 км северо-западнее и 40 км западнее Юхнова)
отбивается (к.5).
Днем 11 марта. Части 3-й ударной армии после ожесточенных боев
продолжают бой в центре г. Холм. 4-я ударная армия перерезает дорогу
Велиж-Сураж. 10-я армия ведет бои на прежних рубежах, успешно отбивает
атаки пехоты противника, поддержанные ударами авиации. 16-я армия
наступает войсками центра и правого фланга и активными действиями левого
фланга сковывает противника.
В это время. Командиры партизанских отрядов избираются на общем
собрании открытым голосованием. Жители деревень, не только мужчины, но
и женщины, дети идут в партизаны. По-прежнему перед партизанами остро
стоит вопрос, где взять винтовки, автоматы, пулеметы, минометы, гранаты,
боеприпасы. Оружие добывается либо в боях, либо в местах, где в сорок
первом проходили фронтовые бои.

Партизанское детство

108

Партизаны забирают у убитых ими немецких солдат одежду и автоматы

Гитлеровцы понимают, какую опасность представляют партизаны:
они стали оттягивать с фронта немалую часть немецких войск. Они
стремятся заморить партизан голодом: разместили гарнизоны во всех
деревнях, откуда отряду поступает продовольствие. Затем проводят
карательную операцию.

Смерть за помощь партизанам
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Партизаны ни в какие переговоры с противником не вступают.
Вечером 11 марта. 22-я армия ведет наступление на всем фронте,
встречая сильное огневое сопротивление противника, особенно в боях за дер.
Березки, Меженинка, ст. Мостовая (23 км северо-восточнее, 19 км северозападнее и 20 км западнее ст. Оленино) и г. Белый.
30-я армия отражает несколько контратак противника из пос. Паново,
Усово (10-14 км севернее ст. Чертолино), обороняется прежний рубеж.
Части 33-й армии продолжают бои в районе ст. Угрюмово и
Игнатьево (3,5 км севернее ст. Угрюмово). 160-я стрелковая дивизия
западной группировки ведут бой за пос. Нов. Лука (16 км юго-западнее
Захарово) и на восточном берегу р. Угра в районе Кобелево (12 км западнее
Захарово).
39-я армия своим правым флангом занимает и укрепляет рубеж 13-22
км западнее железной дороги Сычевка-Ржев, центром – рубеж Дворково,
Клины, Мантровские хутора (10 км юго-восточнее,6 км юго-западнее ст.
Чертолино), левым флангом – рубеж Высокое, Раменка, Гончаровка (16-20
км юго-восточнее ст. Оленино).
43-я армия ударной группой ведет наступление в направлении
Шеломцы, Кобелево (8,5 – 12 км западнее Захарово). Остальные части
продолжают ожесточенные бои за пос. Никитское, Борисенки, Косая Гора (48,5 км южнее Захарово).

Немецкие солдаты оказывают помощь своему раненому на поле боя
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61-я армия продолжает бои за пос. Любовка, Веснины (45-50 км югозападнее Болхова).
Немцы под прикрытием мощного артиллерийского и минометного
огня перешли в наступление со стороны дер. Соловьевка, Бавыкино в
направлении на дер. Макаровка (41-46 км юго-западнее Юхнова). В
результате ожесточенного боя части 173-й и 280-й стрелковых дивизий несут
большие потери, отходят к югу от Макаровки. За период боев с 22.2 по 7.3
части 11-го кавалерийского корпуса уничтожают свыше 1500 солдат и
офицеров, 4 танка, 4 орудия, 4 минометные батареи, 28 автомашин и
захватили 20 пулеметов, 30 автоматов, 183 винтовки противника.
В эти дни. В боях с 6 по 11.3 войска Калининского фронта: занимают
23 населенных пункта и захватывают: орудий разных калибров – 68,
минометов – 38, танков – 27 (большей частью неисправных), станковых и
ручных пулеметов – 247, автоматов – 67, винтовок – 608, патронов – 229
тысяч; уничтожили складов с боеприпасами – 5, подорвали бронепоездов – 1,
сбили самолетов – 17.

Трофейные орудия

Ударная группа 5-й армии в ходе наступления с 4 по 9.3 захватывает
10 танков (из них 4 исправных), 26 орудий разных калибров, 43 пулемета и
другое имущество.
В 173-й стрелковой дивизии убиты два командира полка. Потери 50-й
армии за день: раненых – 644 человека, обмороженных – 20, обожженных –
5.
Потери 5-й ударной армии: раненых – 1356, обмороженных и
обожженных – 11 человек. Сведений о количестве убитых не поступало.
Из частей 33-й армии: в госпиталь поступил 281 человек.
Потери 43-й частей армии составляют 768 человек раненых (к.5).
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Операция тяжелораненого

Из архивных документов и материалов текущего дня

В последний час
ТРОФЕИ ВОЙСК КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД
с 5 февраля по 8 марта 1942 года
За период с 5 февраля по 8 марта войсками КАЛИНИНСКОГО фронта
ЗАХВАЧЕНЫ у противника следующие трофеи: танков - 78, орудий разных калибров 172, миномѐтов - 209, станковых и ручных пулемѐтов - 824, противотанковых ружей - 181,
автоматов - 568, винтовок - 3.432, автомашин - 1.177, повозок - 300, кухонь - 8,
радиостанций - 30, паровозов - 2, гранат - 9.000, мин - 10.500, снарядов - 7.000, патронов
винтовочных - 2.000.000, 2 эшелона и 2 склада с боеприпасами, 2 вещевых склада.
За это же время сбито в воздушных боях, огнѐм зенитной артиллерии и
уничтожено на аэродромах 277 немецких самолѐтов, подорван бронепоезд с десантом
автоматчиков, уничтожено 39 танков, 142 орудия, 70 пулемѐтов, 2.629 автомашин, 27
мотоциклов, 1.374 повозки, 2 паровоза, 104 железнодорожных вагона, 17 цистерн, склад
горючего и 7 складов со снарядами.
За период с 5 февраля по 8 марта немцы потеряли в районе Калининского фронта
убитыми 49.700 солдат и офицеров.
Освобождѐн от немецких оккупантов 161 населенный пункт (Совинформбюро).

Обстановка в Москве. Значком «Почетному железнодорожнику»
награждается за проявленную заботу по обеспечению бесперебойной работы
транспорта группа женщин – работников метрополитена: машинист
электропоезда Н.Ф. Анохина, электромеханик А.Г. Кузнецова, обходчик
путей З.С. Семенова и др.
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Из газеты «Красная звезда», 11 марта 1942 года
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 11 марта 1942 г.
Сегодня на Ленинград обрушилось 305 снарядов. Город перенес четыре огневых
налета. Между первым и триста пятым выстрелами прошло ни мало, ни много - 19 часов.
Пострадало за это время 40 человек.
На Ладоге лед достаточно крепок и, судя по всему, послужит еще немало. Однако
уже развернулась подготовка к летней навигации. Ремонтируются буксиры и баржи,
принимаются меры к строительству новых судов. 11 марта Государственный Комитет
Обороны поручил это наркоматам судостроительной промышленности и речного флота.
Первый из них должен обеспечить строительство 10 металлических барж, каждая из
которых сможет принять на борт 600 тонн груза, второй - 30 деревянных барж общей
грузоподъемностью 10 тысяч тонн.
Работы начались без проволочек. Деревянные баржи строились на Сясьской верфи,
металлические - на трех ленинградских судостроительных заводах: Балтийском,
Адмиралтейском и имени А.А. Жданова. Правда, построенные в Ленинграде баржи
приходилось по частям перевозить к Ладожскому озеру и здесь завершать окончательную
сборку.
Сегодня 86-я стрелковая дивизия вновь вернулась на Невский плацдарм. 58 суток
назад се сменила 10-я стрелковая дивизия. Теперь 86-я заняла ее место.
Много тяжелых боев повидала с осени сорок первого изрытая снарядами и минами
земля «пятачка». Более 10 дивизий противника, участвовавших в попытках ликвидировать
наш плацдарм на левом берегу Невы, понесли значительный урон. Но и наши
сражавшиеся здесь части - 115, 20, 10, 86, 177, 168 и 265-я стрелковые дивизии, три
ударных коммунистических полка. 4-я бригада морской пехоты, 107-й отдельный
танковый полк и 11-я стрелковая бригада - тоже обильно полили кровью эту опаленную
боями землю (к.26).

264-й день войны
Снежная пурга, температура воздуха снизилась до -8 градусов. На
Западном фронте существенных изменений в положении немецких войск
не происходит. Противник ведет оборонительные бои и предпринимает
частные контратаки, оказывая наиболее упорное сопротивление на
брянском направлении. Отмечено до 70 самолето-вылетов немецкой
авиации, которая ведет разведку до рубежа Можайск, Медынь, Калуга,
Плавск.
Войска правого крыла Калининского фронта продолжают атаки
по уничтожению гарнизонов противника в гг. Холм, Велиж и отдельных
опорных пунктах; в центре ведут бои по уничтожению оленино-

114
чертолинской группировки немцев и отражают их атаки в направлении
Марьино (24 км северо-западнее Сычевки); на левом крыле обороняют
занимаемые рубежи.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Чехословакии под руководством активистов и патриотов страны весной 1942 г.
возникают первые партизанские группы в Малых Карпатах, Штявницких горах и лесах
Восточной Словакии. Однако в условиях массового террора оккупантов, из-за влияния
пропаганды национальной буржуазии, насаждавшей тактику выжидания, нехватки оружия
и отсутствия опыта антифашистам не удается в 1942 г. широко развернуть партизанскую
борьбу (к.1).

Йозеф Габчик, боец чешского сопротивления, парашютист, участник операции по
устранению Райнхарда Гейдриха, нацистского протектора Богемии и Моравии

«За свободу, равенство, братство! В бой против фашизма! За СССР! За мир и свободу,
за единство славян в борьбе против угнетателей!». Обращение-плакат, выпущенный
коммунистами Чехословакии. 1942 г.
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Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Находясь в госпитальных условиях, Алексею трудно свыкнуться с
этой новой жизнью. То он спал, то вел серьезные разговоры с ранеными
бойцами по палате, но более всего его волновало как там, на передовой, где
они сейчас, живы ли? В такие моменты жизни Алексей, как в считанные
минуты перед боем, понимал состояние своих товарищей, осознавал природу
так, как может любить ее человек, проведший многие годы в тяжелом
труде на земле. Алексей всем сердцем чувствовал – лето будет сухое или
дождливое, но ясно одно – год будет счастливым, значит и переломным.
12 марта 1942 года. Четверг. В течение дня советские войска,
преодолевая сопротивление немецко-фашистских войск, продвинулись
вперѐд и на некоторых участках фронта заняли несколько населѐнных
пунктов. Противник несѐт большие потери в технике и живой силе.
За 11 марта уничтожено 8 немецких самолѐтов. Наши потери - 4
самолѐта (из оперативной сводки Совинформбюро от 12 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. 11 союзных и 2 наших судна конвоя PQ-12 прибыли в
Кольский залив; велись поиски отставшего транспорта «Севзаплес».
Подводная лодка Щ-402, используя разбавленное керосином смазочное
масло в качестве топлива, продолжила движение в базу, не дожидаясь
подхода подводных лодок К-21 и Д-3.
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Подводная лодка Щ-402

Авиация СФ выполнила 33 самолѐто-вылета.
На западе. Противник обстреливал Ленинград, ледовую дорогу в
Финском заливе, маяки Кошкин и Бугры на Ладоге. Ответный огонь вели 1
береговая и 7 ж.-д. батарей. Авиация БФ выполнила 99 самолѐто-вылетов на
удары по воинским эшелонам на станции Райвола, прикрытие объектов и
ледовых дорог, ведение разведки. В воздушных боях сбито 2 Me-109 и 3 Ю88. Наша авиация потерь не имеет.
На юге. Наступательные бои частей СОР успеха не имеют. Противник
обстреливал Севастополь, войска СОР и дозорные корабли. Артиллерия ГБ
вела ответный огонь. Из-за плохой погоды только 6 Пе в сопровождении Як
вылетали на удар по аэродрому Саки. Самолѐты неприятеля сбрасывали
бомбы на Керчь и Старый Карантин, а у Новороссийска безуспешно
атаковали плавдок, следовавший на буксире в охранении 2 кораблей и 5
катеров. Прикрывавшие переход истребители сбили 1 Ю-88.
Лидер «Ташкент», эсминец «Безупречный» и «Бдительный» вновь
подвергли обстрелу войска противника в районе Феодосии. В боевой поход
вышла подводная лодка Щ-210 (инженер-капитан 2 ранга Зельбст И.Л.), а
повреждѐнная Щ-209 прибыла в базу. Переходы на театре выполняют 1
крейсер, 1 лидер, 3 эсминца и 1 подводная лодка, а также 9 транспортов и
плавдок, охраняемые 1 сторожевым кораблем, 4 тральщиками и 12
сторожевыми катерами.
Батареи №№ 131 и 661 АВФ обстреливали Таганрог.
Утром 12 марта. На фронте ударной группы 43-й армии противник
упорно удерживает опорный пункт Шеломцы (8,5 км западнее с. Захарово).
Группа с утра усиливается одной стрелковой дивизией, тяжелыми и
средними танками.
11-й кавалерийский корпус отражает атаки противника, наступающего
от населенных пунктов Плетушково, Азарово, Таратаново, Черное, Прахово
(12-20 км западнее Вязьмы), удерживает занимаемые позиции. Один отряд
корпуса из района Вадино (60 км западнее Вязьмы) действует в направлении
автострады (10 км южнее Вадино), другой (135-й кавалерийский полк 18-й
кавалерийской дивизии) ведет бой на фронте Богородицкое, Мартюхи,
Семеновское, Дерново (16-32 км северо-западнее Вязьмы) (к.1).
Днем 12 марта. 5-я гвардейская и 238-я стрелковые дивизии
преодолевают сопротивление противника и выходят на западный берег
р.Угра, где ведут напряженный бой за расширение плацдарма.
В это время. В это трудное время тыловой фронт ни на минуту не
ослабевает внимание к своим защитникам.
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Посылка на фронт

65-летняя колхозница колхоза «Путь МОПР» Чесменского района Челябинской области
С. Е. Куренных за 15 дней связала 3 пары носок и 3 пары варежек для солдат Красной
Армии

ПОСЫЛКА
Шерстяные рукавицы,
Чтоб не страшен был мороз,
Чтоб с друзьями поделиться
Двадцать пачек папирос.
Чтобы тело чистым было
После долгого пути —
Два куска простого мыла -
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Лучше мыла не найти!
Земляничного варенья
Своего приготовленья.
Наварили мы его,
Будто знали для кого!
Две нательные фуфайки,
На портянки серой байки,
Чтоб ногам стоять в тепле
На снегу и на земле.
Два мохнатых полотенца,
Чтобы в смену их стирать,
После боя, после немца
Сухо руки вытирать!
Все, что нужно для бритья.
Если бритва есть своя,
Было б время да вода —
Будешь выбритым всегда!
Нитки, ножницы, иголка.
Если что-нибудь порвешь,
Сядешь где-нибудь под елкой
И спокойно все зашьешь.
Острый ножик перочинный Колбасу и сало режь!
Банка каши со свининой Открывай ее и ешь!
В аккуратной упаковке,
Чтобы выпить в добрый час,
Две пшеничных поллитровки Вспоминайте, братцы, нас!
Все завязано, зашито,
Крышка к ящику прибита,
Дело близится к концу Отправляется посылка,
Очень важная посылка,
Из Челябинска посылка
Неизвестному бойцу!
С. Михалков

Во второй половине дня 12 марта. 22-я армия на правом фланге
ведет бой по ликвидации противника в северной части г. Белый, на левом –
продолжает бои за пос. Пустошка (3 км юго-западнее Оленино).
30-я армия наступает в направлении Овсяниково, Кашино (8-9 км
северо-западнее ст. Чертолино), имеет незначительное продвижение.
К исходу дня 12 марта. На фронте 4-го воздушно-десантного корпуса
идут упорные бои.
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Память сердца

В это же время. Противник стремится развить наступление в
направлениях Новое, Мохнатка (35 км юго-западнее Юхнова). Группа П.А.
Белова продолжает содействовать выходу из окружения частей 329-й
стрелковой дивизии. К группе полностью присоединился 250-й воздушнодесантный полк. Район Дорогобужа по-прежнему удерживается частями
группы и партизанскими отрядами.

Партизаны ведут уличный бой в одном из оккупированных
немцами населенных пунктов
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3-я ударная армия ведет бой в центре г. Холм. Противник оказывает
упорное сопротивление на территории тюрьмы и больницы, а его авиация в
течение дня совершает до 150 самолето-вылетов, обстреливая и бомбардируя
боевые порядки частей армии. Войска 4-й ударной армии овладевают 15
зданиями, продолжают вести бой в северной и восточной частях г. Велиж.
Вечером 12 марта. На фронте ударной группы 5-й армии весь день
идут ожесточенные бои за уничтожение опорных пунктов противника
восточнее с. Плиски и в районе дер. Груздево (20-21 км северо-восточнее
Гжатска). Груздево прочно закрепляется нашими частями. Левофланговые
части ударной группы врываются в опорный пункт Долгинево (14 км северовосточнее Гжатска) (к.1).
Части восточной группировки 33-й армии находятся в
непосредственной близости от опорных пунктов противника Тулизово, ст.
Угрюмово (7-8 км севернее Захарово), в течение дня ведут методический
огонь на разрушение огневых точек, ночью атакуют эти опорные пункты.
Западная группировка армии удерживает занимаемые позиции. Ее 160-я
стрелковая дивизия ведет напряженный бой на фронте Борисенки, Козлы (7
км южнее и 16 км западнее Захарово), отбивает настойчивые попытки
противника прорваться на запад.
39-я армия своим центром отражает сильные контратаки противника в
направлении Никифоровка, Корытовка, Марьино (18-24 км северо-западнее
Сычевки). Противник овладевает пос. Корытовка. Дальнейшее его
продвижение останавливается.

Немцы на оккупированной территории
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Части 16-й армии в результате дневного упорного боя выбивают
противника из опорного пункта Казарь (7 км южнее Сухиничей), врываются
в дер. Брынь и Маклаки (18 и 31 км юго-западнее Сухиничей) и выходят к
дер. Живодовка (8 км юго-западнее г. Сухиничи). Наступление осложняется
начавшейся со второй половины дня пургой. На фронте 61-й армии
наступление ведется в направлении пунктов Любовка, Веснины, Еловский,
Дубенка (45-60 км юго-западнее Болхова), но ее части существенного
продвижения не имеют (к.5).

Советский минометный расчет готовится открыть огонь

В ночь с 12 на 13 марта. ВВС Западного фронта в течение дня и
ночи производят 461 самолето-вылет, из них: на юхновском направлении –
93, на сухиническом – 52, на сбрасывание грузов западной группировке 33-й
армии – 77, на остальных участках фронта – 239 самолето-вылетов.
ВВС Калининского фронта производят 112 самолето-вылетов,
уничтожают 90 автомашин, 45 повозок, 2 орудия, 30 лошадей. В воздушных
боях сбивается 6 самолетов противника.
В эти дни. В ходе наступательных операций авиация затрачивает 13,1
проц. вылетов по объектам оперативного тыла и аэродромам противника.
Налеты на аэродромы проводятся при взаимодействии видов и родов
авиации. И лишь дальнебомбардировочная авиация Главного Командования
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осуществляет самостоятельные действия по аэродромам глубокого тыла
противника в интересах группы фронтов на Западном направлении (к.20).
11-й кавалерийский корпус:
Потери: убито – 153, ранено – 494 человека.
Потери из частей 5-й гвардейской армии за 11 – 12.3: раненых – 622,
обмороженных – 6, обожженных – 6.
От частей 43-й армии в госпиталь попадает 1115 человек.
Из архивных документов и материалов текущего дня
Обстановка в Москве. Исполком Моссовета принял решение «Об
открытии эвакуационного приемника для инвалидов Отечественной войны».
В целях оказания помощи инвалидам Отечественной войны, не являющимся
жителями Москвы, прибывающим в Москву из тыловых госпиталей и не
имеющим возможности выехать к своему месту жительства, организовать
эвакоприемник на 50-60 койко-мест. Срок пребывания – до 10 дней с
последующей эвакуацией к месту жительства, работы или в инвалидные
дома. Отпустить средства на питание в дни пребывания в эвакоприемнике,
питание в дороге к месту жительства; приобретение железнодорожных
билетов.
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 12 марта 1942 г.
Неделю назад Театр музыкальной комедии, получив электроэнергию, смог
возобновить спектакли. Сегодня бюро горкома партии приняло еще одно постановление,
улучшающее условия работы театра. Это постановление обязало Ленэнерго обеспечить
отопление театра через теплоцентраль 3-й ГЭС.
Сегодня же горком партии указал на необходимость наладить выпуск журналов
кинохроники и картин, посвященных обороне Ленинграда. Замершая было студия
«Ленфильм» включается в работу. Если для какого-нибудь сюжета ей потребуется отснять
последствия вражеских артиллерийских обстрелов, операторам незачем далеко выезжать.
Позавчера, 10 марта, на территории студии разорвалось 5 немецких снарядов. 5 человек
было ранено, 1 погиб.
12 марта снова сильный обстрел. В общей сложности он длился 6 часов. Снова
раненые и погибшие. Зато в небе Ленинграда приходится туго противнику. Сбив 10
вражеских самолетов, наши авиаторы не потеряли ни одного своего (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
Группа армий «Юг». Атаки противника на дуге фронта у Изюма ослабевают.
На фронте 6-й армии противник ведѐт наступление силами шести дивизий.
На некоторых участках складывается напряжѐнная обстановка. Противник
продолжает атаковать восточный и северный участки фронта 2-й танковой
армии. Возобновились атаки противника на северном участке фронта 9-й
армии» (к.40).
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ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА У.ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ И.В.СТАЛИНУ
1. Я отправил Президенту Рузвельту послание, убеждая его одобрить подписание
между нами соглашения относительно границ России по окончании войны *.
2. Я дал специальные указания о том, чтобы обещанные нами поставки никоим
образом не прерывались и не поступали с опозданием.
3. Теперь, когда погода улучшается, мы возобновляем как в дневное, так и в ночное
время свое мощное наступление на Германию с воздуха. Мы продолжаем изучать другие
меры для того, чтобы снять с Вашей страны некоторую часть бремени.
4. Продолжающееся продвижение русских армий и ужасные потери врага, о
которых известно, естественно, являются источником величайшего ободрения для нас в
период испытаний.
*Имеется в виду проект соглашения о признании Англией в качестве западной
границы Советского Союза после окончания войны границы, существовавшей к моменту
нападения гитлеровской Германии на СССР, т. е. к 22 июня 1941 г.
Получено 12 марта 1942 года.

265-й день войны
Более пяти месяцев отважные десантники ведут напряженные
боевые действия во вражеском тылу. За это время они уничтожили
большое количество солдат, офицеров и боевой техники гитлеровцев,
пройдя по их тылам более 600 км. Десантники освобождают 220
населенных пунктов. Удерживая важный район и сковывая резервы
немецко-фашистских войск, воздушно-десантные части сыграли
существенную роль в наступлении войск фронтов на Западном
направлении (к.20).
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Т-26 с десантом
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Нет ни одной европейской страны, где бы в движение Сопротивления активно не
включались советские люди. Это те, кто бежал из концлагерей и лагерей военнопленных,
а также граждане, угнанные на каторжные работы в Германию из оккупированных
районов СССР. По далеко не полным данным, только в партизанских отрядах стран
Европы сражаются примерно 40 тыс. советских людей. Идейная убежденность, мужество,
готовность пожертвовать жизнью во имя свободы и счастья не только своего, но и других
народов поражают и восхищают всех, кто борется рядом с ними. В свою очередь поляки,
чехи, словаки, югославы, венгры, французы, немцы и другие проявляют себя стойкими
бойцами в советских партизанских отрядах.

Подпольщики вильнюсского гетто (жилая зона оккупированной территории). В центре
стоит поэт и командир подполья Абба Ковнер

Диверсия патриотов Франции. 1942г.

Албанские партизаны на переходе
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Антифашистские лозунги на стенах домов в Берлине

13 марта. Василий Капельник. В этот день всегда бывает оттепель.
Считается, что если южный ветер, а на улице вода (капель) – лето будет
теплым.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
-Скажи мне, Алексей, почему много перемен происходит не только на
фронте, но и в госпитале? – твердо добивался правды солдат с обвязанной
головой, лежащий на соседней койке.
-Или скажи, Алексей, такую вещь: ты находишься на своем месте?
Алексей задумался и тут же ответил:
-Этот вопрос не простой.
-Тогда ответь, - настаивал на своем сосед по кровати,- почему меня
сунули в пехоту, если я комбайнер по специальности и невыносимо люблю и
уважаю всякие моторы? Мне бы танкистом быть, а я в пехоте землю, как
крот, ковыряю.
Или взять тебя: тебе только по барабану бить, людей музыкой
веселить, а ты, изволь радоваться, - бронебойщик, да еще первым номером
заправляешь. А то и еще лучше истории бывают. Наша часть, в какую я
сначала попал, формировалась на Волге в одном городке, там же стоял
казачий кавалерийский запасной полк. И вот прибыло пополнение с Дона,
Ставропольской бывшей губернии. Казаков определили к нам в пехоту, в
саперы пошли казаки, в телефонисты. Рязанцев воткнули в кавалерию,
штаны на них надели казачьи с красными лампасами, синие мундиры и так
далее.
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-А делается это потому, - с усмешкой ответил Алексей, - что
некоторые военные начальники по характеру, вроде Василя Капельника, со
сквознячком в голове. От таких людей, как известно, перемен не бывает ни
на фронте, ни в госпитале.
13 марта 1942 года. Пятница. В течение дня советские войска
продолжали наступательные бои против немецко-фашистских войск и
продвинулись вперѐд. На некоторых участках фронта противник переходил в
контратаки, которые были отбиты с большими для противника потерями.
За 12 марта уничтожено 24 немецких самолѐта. Наши потери - 7
самолѐтов (из оперативной сводки Совинформбюро от 13 марта 1942 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила 57 самолѐто-вылетов. Противник
ведет воздушную разведку. Одиночный Ю-88 безуспешно бомбил корабли на
Йоканьгском рейде, а другой был сбит английским тральщиком «Стефа»,
конвоировавшим обнаруженный им транспорт «Севзаплес». Попавшие в
транспорт 2 авиабомбы не взорвались. Подводная лодка К-21 передала
топливо подводной лодке Щ-402, а подводные лодки Д-3, К-23, С-102 и Щ422 убыли из районов прикрытия конвоя PQ-12 к побережью Норвегии.
Береговая батарея № 140 вела огонь по неприятелю в районе реки
Западная Лица, а его артиллерия обстреляла батарею № 191. Успешно
завершены испытания электромагнитных и акустических ледовых тралов.
На западе. Противник обстреливал Ленинград, Кронштадт, крепость
Шлиссельбург, мыс Кошкин и ледовую дорогу на Ладоге. Огонь по врагу
вели 4 береговые и 7 ж.-д. батарей. Авиация БФ бомбила вражеские войска,
прикрывала дорогу на Ладоге, вела воздушную разведку. 1 МБР сбросил 450
кг груза гарнизону острова Гогланд. В течение суток сбито 5 вражеских Me109. Наша авиация потерь не имеет.
На юге. Войска Крымского фронта атаковали позиции неприятеля.
Артиллерия СОР вела беспокоящий огонь, а батарея № 661 АВФ
обстреливала Таганрог. Враг произвѐл огневой налѐт на Севастополь.
Авиация ЧФ из-за плохой погоды в зоне СОР не летает, а с кавказских
аэродромов выполнила 22 самолѐто-вылета по заявкам командования
Крымским фронтом.
Переход в район огневых позиций выполняют 1 лидер и 1 эсминец.
Плавания 12 судов обеспечивают 1 эсминец, 2 тральщика и 8 сторожевых
катеров. Из их числа транспорт «Абхазия» доставил в Севастополь 388
человек маршевого пополнения, 34 пушки и 465 т грузов, а к исходу суток в
сопровождении эсминца «Свободный» вывез из города 752 раненых,
пассажиров и 97 т грузов.
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Утром 13 марта. На Калининском фронте (командующий – генералполковник И.С.Конев) части 3-й и 4-й ударных армий ведут ожесточенные
бои в центре г. Холм и за каждый дом в г. Велиж, отбивают контратаки и
медленно продвигаются вперед.

Советский пехотинец на огневой позиции

30-я армия ведет уличные бои в населенных пунктах Овсяниково и
Усово (13 и 14 км северо-восточнее ст. Чертолино).
Днем 13 марта. 43-я армия ведет огневой бой на занимаемых
позициях.
Один из отрядов армии, преодолевая сильное огневое сопротивление
противника, медленно продвигается из района восточнее дер. Шеломцы (8,5
км западнее Захарово) для соединения с подразделениями 160-й стрелковой
дивизии, выходившими из занятого противником района Кобелево.
Вечером 13 марта. 22-я армия ведет бой за очищение северной части
г. Белый и овладение его южной частью, за дер. Каменка (31 км северозападнее ст. Оленино), Можениху и Пустошку (9 км северо-восточнее и 6 км
юго-восточнее ст. Мостовая).
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Память сердца:
Петропавловское кладбище (Бельский район). Каждый год в районе ведутся работы по
поиску останков воинов, погибших на бельской земле. Перезахоронение проводится на
территории этого же кладбища.

Потери ударной группировки 43-й армии за 12.3: убито – 96, ранено –
245 человек.
В связи с большими людскими потерями, слабым продвижением
войск генерал армии Г.К. Жуков делает вывод, что в воинских
подразделениях отсутствует четкая организованная разведка, в звене
батальон - армия ведется плохое управление войсками, ведущими
непосредственно бой; неумение прочно закрепить за собой занятую
территорию и надежно обеспечить фланги, что позволяет противнику
восстанавливать положение и брать обратно утерянное им пространство (бой
30-й армии в районе Дорогино, 5-й армии – в районе Груздево, 50-й – в
районе Зайцевой Горы и др.) (к.1).

Погибшие в окружении красноармейцы юго-западнее Ржева
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Эти обстоятельства заставляют генерала армии Г.К. Жукова в
дополнение к отданным им в период с 9.12.41г. по 21.2.42г. девятнадцати
приказам и другим боевым распоряжениям по улучшению организации и
ведения наступательного боя направить во все армии две новые директивы
по вопросам совершенствования способов овладения опорными пунктами
противника.
Командующий Западным фронтом направляет командующему
Калининским
фронтом
генерал-полковнику
И.С.Коневу
и
всем
командующим армиями Западного фронта директиву № 0127. В ней
говорится о том, что бои за опорные пункты противника, особенно
расположенные в населенных пунктах, сопровождаются большими потерями.
Происходит это потому, подчеркивает Жуков, что наступление наших войск
на опорные пункты обычно ведется без тщательной разведки системы
обороны противника, без предварительной подготовки и специально
организованного взаимодействия частей, а иногда и при отсутствии, нужны
технические средства борьбы. В этой связи главком дает подробнейшие
указания по устранению отмеченных недостатков, направленные на
совершенствование способов овладения опорными пунктами в обороне
противника, лейтмотивом которых является:
1.Категорическое запрещение вести лобовые атаки укрепленных
противником позиций и населенных пунктов (документы от 9,20 декабря, 8,
13, 17, 27, 28 января, 11 и 19 февраля).
2.Требование шире применять охваты и обходы в целях глубокого
проникновения в расположение противника и нанесения удара с тыла или во
фланг его группировки (документы от 8,14,19, 20 и 23 января).
3.Конкретный разбор примеров плохой организации боя со стороны
многих командующих армиями и командиров соединений, грубо
нарушавших приказы фронта о тактике наступления на оборону противника
в населенных пунктах, ведущих лобовые атаки, легкомысленно бросавших
пехоту и танки на неподавленные артиллерией укрепления и систему огня
противника (в документах чаще других критиковались действия
командующих 20-й и 49-й армий, командиров 5, 133 и 238-й стрелковых
дивизий) (к.1).
В этот период. Активно развивается партизанская война. Эта война
становится для каждого двора, дома, куста, поголовной войной всех мужчин
и женщин, всего населения против насильников и грабителей, забравшихся
на нашу родную землю. Эта война не знает пощады к врагу, ко всему, чем он
владеет, ко всему, что может укрепить его силы.
Партизаны постоянно держат в напряжении охранные войска, гестапо,
местную полицию и воинские части.
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Из архивных документов и материалов текущего дня

В последний час
ТРОФЕИ ВОЙСК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД
с 22 февраля по 10 марта 1942 года
За период с 22 февраля по 10 марта войсками СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО фронта
ЗАХВАЧЕНЫ у противника следующие трофеи: орудий - 157, танков - 20, миномѐтов 75, пулемѐтов - 329, противотанковых ружей - 26, винтовок - более 2.000, один самолет,
автомашин - 617, мотоциклов и велосипедов - 354, радиостанций - 12, мин - более 5.000,
снарядов - 6.000, гранат - 1.345, винтовочных патронов - около 1.500.000, несколько
ящиков взрывчатки, один прожектор, парашютов - 109, лыж - 300 пар, тракторов-тягачей 8, походных кухонь - 8, лошадей с повозками - 226, 300 железных бочек и 70 бидонов с
бензином, один бензозаправщик, паровозов - 2, железнодорожных вагонов с военным
снаряжением - 14, 5 складов с разным военным имуществом и много другого военного
имущества и снаряжения.
За это же время УНИЧТОЖЕНО: 91 немецкий самолѐт (из них 60 трѐхмоторных
транспортных самолѐтов), 67 орудий, 27 миномѐтов, свыше 150 пулемѐтов, 14 танков, 17
железнодорожных вагонов с грузом, 169 автомашин, 78 повозок, 18 складов, в том числе
склад горючего и 3 склада с боеприпасами.
За период с 22 февраля по 10 марта немцы потеряли в районе Северо-Западного
фронта убитыми не менее 14.000 солдат и офицеров.
Освобождено от немецких оккупантов 84 населѐнных пункта (Совинформбюро).
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Приказ
о передаче назначения пенсий лицам начальствующего состава и
сверхсрочнослужащим Красной Армии, а также семьям этих лиц из ведения
Главного управления кадров НКО в ведение Финансового управления при НКО
№ 75

13 марта 1942 г.

Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны Союза ССР
от 11 марта 1942 года № 1424с приказываю:
1. Назначение пенсий лицам высшего, старшего, среднего начальствующего
состава и сверхсрочнослужащим Красной Армии, а также семьям этих лиц передать из
ведения Главного управления кадров НКО в ведение Финансового управления при НКО.
Возложить на начальника Финансового управления при НКО ответственность за
своевременное оформление и назначение пенсий.
2. Отменить существующий порядок оформления и назначения пенсий через
отделы кадров военных округов и установить оформление и назначение пенсий через
республиканские, краевые, областные (а в гг. Москве и Ленинграде - через городские
военные комиссариаты).
Оформление и назначение пенсий лицам высшего начальствующего состава
Красной Армии, Героям Советского Союза, а также семьям этих лиц производить
непосредственно в Финансовом управлении при НКО.
3. Упростить оформление назначения пенсий и установить представление семьям
погибших следующих обязательных документов, дающих право на получение пенсий:
а) извещение о гибели военнослужащего;
б) денежный аттестат;
в) справка сельсовета или домоуправления о составе и возрасте членов семьи,
состоявших на иждивении военнослужащего, и, в необходимых случаях, справка об
инвалидности от врачебной трудовой экспертной комиссии.
4. Установить, что приказы по личному составу об исключении из списков Красной
Армии погибшего начсостава должны издаваться Главным управлением формирования и
укомплектования войск Красной Армии независимо от рода войск, где ранее состоял
погибший, и рассылаться по соответствующим управлениям и военным округам.
5. Ввести изменения в штаты Финансового управления при НКО финансовых
отделов военных округов (фронтов) и финансовых органов республиканских, краевых,
областных (а в гг. Москве и Ленинграде - городских) военных комиссариатов согласно
утвержденного мной перечня.
6. Личный состав пенсионного отделения Главного управления кадров НКО, а
также личный состав, занятый на пенсионной работе в отделах кадров военных округов,
передать соответственно - в распоряжение начальника Финансового управления при НКО
и округов.
7. Ввести в действие объявляемое при этом Положение о пенсионном отделе
Финансового управления при НКО.
8. Передачу пенсионного дела в финансовые органы и укомплектование их личным
составом закончить к 1 мая 1942 года.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
армейский комиссар I ранга Е. Щаденко
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«Утверждаю»
Зам. Народного комиссара обороны
СССР армейский комиссар I ранга
Е. ЩАДЕНКО
13 марта 1942 года
Положение
о пенсионном отделе Финансового управления при НКО
I. Задачи отдела
1. Пенсионный отдел осуществляет следующие функции:
а) общее руководство делом назначения пенсий лицам высшего, старшего,
среднего начальствующего состава и сверхсрочнослужащим Красной Армии, а также
семьям этих лиц;
б) назначение пенсий лицам высшего начальствующего состава Красной Армии и
Героям Советского Союза, а также семьям этих лиц;
в) разработка инструкций и указаний финансовым отделам округов (фронтов) и
финансовым отделениям облкрайвоенкоматов по вопросам назначения и выплаты пенсий;
г) поверка и инструктаж пенсионных отделений финансовых отделов округов
(фронтов) и финансовых отделений облкрайвоенкоматов по вопросам, связанным с
назначением пенсий;
д) учет пенсионеров НКО.
II. Права и обязанности начальника отдела
2. Начальник отдела подчиняется начальнику и военному комиссару Финансового
управления при НКО.
Начальник пенсионного отдела обязан:
а) следить за правильным применением на местах постановлений правительства
СССР и приказов НКО о пенсионном обеспечении военнослужащих и семей
военнослужащих Красной Армии;
б) обеспечивать по всей системе пенсионных органов НКО наибыстрейшее
оформление и назначение пенсий лицам, приобревшим на них право;
в) принимать немедленные меры к исправлению обнаруженных неправильных
действий низовых пенсионных органов НКО.
3. Начальник пенсионного отдела имеет право:
а) непосредственно сноситься с органами Госбанка по вопросам выплаты пенсий
по пенсионным документам НКО;
б) представлять на утверждение начальника и военного комиссара Финансового
управления при НКО кандидатуры на замещение должностей в пенсионных органах НКО;
в) подписывать первой подписью пенсионные документы (пенсионные книжки и
т.д.).
Военный комиссар Управления бригадный комиссар Поляков
Начальник Управления генерал-майор интендантской службы Хотенко
(ф. 4, оп. 12, д. 103, л. 482-484)
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Обстановка в Москве. В Сокольниках проводятся лыжные
соревнования школьников Москвы. Первенство оспаривают сборные
команды районов. Лыжники в возрасте от 12 до 15 лет показывают хорошую
технику ходьбы, умение правильно рассчитывать свои силы (к.5).
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 13 марта 1942 г.
54-я армия генерала И.И. Федюнинского не прекращает попыток пробиться к
Ленинграду с внешней стороны блокадного кольца. Идут ожесточенные бои. В течение
одного дня на этом участке фронта разбито 39 блиндажей и землянок противника,
уничтожено 8 его танков, 10 орудий. Огнем нашей артиллерии подавлено 5
артиллерийских и 6 минометных батарей. На поле боя противник оставил свыше 500
трупов, 3 орудия, 38 пулеметов, 360 ящиков ружейных патронов, 2000 мин. Нашими
войсками взяты пленные.
Три летчика 154-го истребительного авиаполка - Александр Матвеев, Петр
Пилютов и Андрей Чирков,- прикрывая с воздуха части 54-й армии в районе станции
Погостье, вели бой с восемнадцатью фашистскими самолетами. 70 минут без передышки
шел этот неравный бой. Враг потерял три самолета, а главное - ни одной бомбы не упало
на позиции наших войск.
Летчики 4-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС Балтики,
поддерживающие войска 54-й армии, тоже сбили в этот день 3 вражеских самолета. Кроме
того, штурмуя колонны противника на дорогах, они уничтожили 19 автомашин, 18
повозок и автобус.
Противник четырежды обстреливал город и выпустил по нему 285 снарядов.
В связи с организацией в помещении Ленинградской государственной филармонии
концертных выступлений эстрады, ансамбля КБФ и Красноармейского ансамбля песни и
пляски сегодня принято решение включить филармонию в систему снабжения
электроэнергией (к.26).
Из дневника начальника Генерального штаба Верховного командования
сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: «Крым. На Керченском
полуострове возобновились атаки (на северном фланге - тактические успехи). У Клейста успешная контратака 60-й моторизованной дивизии, в результате чего обстановка
разрядилась. На фронте 6-й армии противник продолжает наступление. Ударная группа
(предположительно, шесть русских дивизий) дополнительно, по-видимому, не
усиливалась… Противник наступает в районе к северо-западу от Ржева. В район Демидов,
Велиж, очевидно, подтягиваются подкрепления; в районе Погостья - напряжѐнная
обстановка» (к.40).

266-й день войны
На Калининском фронте части 3-й ударной армии в течение ночи
овладевают двумя каменными домами в центре г. Холм и с утра
продолжают вести огневой бой. 4-я ударная армия силами 334-й
стрелковой дивизии и 48-й стрелковой бригады закрепляется на северной,
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северо-восточной и восточной окраинах г. Велиж, потеряв за 11 и 12.3
убитыми – 286 и ранеными – 460 человек.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Польше в борьбу против немецко-фашистских захватчиков вступают
небольшие партизанские отряды, ядро которых составляют рабочие. По инициативе
Польской рабочей партии создается подпольная военная организация – Гвардия Людова.
Главное командование ГЛ прилагают энергичные усилия для формирования новых
партизанских отрядов, диверсионных и специальных групп, призванных вести
вооруженную борьбу, осуществлять нападение на коммуникации, военные и
промышленные объекты врага.
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14 марта. День Преподобномученицы Евдокии. Евдокия снег настом
плющит – оттого Плющихой зовется. Поскольку по старому стилю Евдокия
выпадала на 1 марта, т.е. открывала весну, с ней было связано много примет
и обычаев. Если на Евдокию ясно – год прекрасный; если пасмурно – год
плохой.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Приходя в сознание, шахтер Степан услышал вдалеке молодой голос
медсестры:
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-Господи, и зачем берут таких медведей в армию? Ну зачем,
спрашивается? Ну разве я дотащу тебя, такого мерина? Ведь в тебе,
миленький, верных шесть пудов!
Степан разжал зубы, прохрипев:
- Девяносто три…
- Что – девяносто три? Чего это ты? – спросила девушка, тяжело
дыша.
– Живой, значит год будет хороший! – тихо произнес Степан.
14 марта 1942 года. Суббота. В течение дня на фронте каких-либо
существенных изменений не произошло.
За 13 марта уничтожено 23 немецких самолѐта. Наши потери - 11
самолѐтов (из оперативной сводки Совинформбюро от 14 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Неприятель ведет воздушную разведку. 2 И-16 сбили над
Йоканьгой 1 Ю-88. Подводная лодка Д-3 (капитан-лейтенант Бибеев М.А.) у
Танафьорда потопила 1 сторожевой корабль противника. В боевой поход
вышла подводная лодка К-3 (капитан-лейтенант Малафеев К.И.), а К-21 и Щ402 прибыли в базу.
2 сторожевых катера в районе мыса Пикшу высадили
разведывательно-диверсионную группу в составе 12 человек. Транспорт
«Севзаплес» в сопровождении тральщика «Стефа» прибыл в Мурманск. В
состав СФ под номерами Т-101 и Т-102 включены переданные нам 2
английских тральщика типа «ТАМ».
На западе. Артиллерия БФ вела огонь по противнику,
обстреливавшему Ленинград. Вражеские самолѐты штурмовали позиции
наших войск и вели воздушную разведку. Авиация БФ в 91 самолѐто-вылете
действовала по войскам неприятеля, прикрывала свои силы и Ладожскую
ледовую дорогу, вела воздушную разведку. 6 МБР доставили на остров
Гогланд 1,5 т грузов. 1 из них, совершивший вынужденную посадку на лѐд,
подожжен вражеским Ю-88. 6 И-16 в бою с 18 Ю-87 сбили 3, а 7 И-16 в бою
с 20 Ю-88 и 4 Ме-109 - ещѐ 3 самолѐта противника.
На юге. Под Севастополем велась редкая артперестрелка. Авиация изза плохих метеоусловий не летает. Батарея № 661 АВФ обстреляла порт
Таганрога. Лидер «Ташкент» и эсминец «Бдительный» вели огонь по
неприятелю в районе Феодосии. 200 моряков АВФ совершили налѐт на тылы
противника западнее Миусского лимана.
В боевой поход вышла подводная лодка Щ-203 (капитан 3 ранга
Немчинов В.И.). Переходы в районы огневых позиций и межбазовые
осуществляют 1 крейсер, 1 лидер, 1 эсминец и 1 подводная лодка. Плавания
14 судов на театре обеспечивают 3 тральщика и 6 сторожевых катеров.
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Утром 14 марта 1942 года. Суббота. Используя метель, 49-я армия
продолжает наступление на всем фронте. Ее части переправляются на
западный берег р. Угра и ведут бой у северной и южной окраин пос. Городец
(13 км северо-западнее Юхнова). Наступление войск 50-й армии развития не
получило.

Несмотря на упорное сопротивление противника, советские бойцы
продвигаются вперед

20-я армия обороняет занимаемый рубеж и действиями отдельных
отрядов сковывает противника на всем фронте. 5-я армия на своем правом
фланге ведет наступление ударной группой, но продвижения не имеет.
Противник, переходя в частные контратаки, оказывает упорное
сопротивление.
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Вражеская оборона

Днем 14 марта. Части 4-го воздушно-десантного корпуса
продолжают ожесточенные бои на всем фронте. Немцы стремятся развить
наступление с юга и востока. 4-й батальон 214-й воздушно-десантной
бригады после упорного уличного боя оставляет дер. Новое, Мохнатка (35 км
юго-западнее Юхнова). Противник в первой половине дня врывается в пос.
Горбачи (27 км северо-западнее Юхнова).
39-я армия на всем фронте активно обороняется. 11-й кавалерийский
корпус одним отрядом 18-й кавалерийской дивизии действует на рубеже
Шубино, Михалево, Княжино, Гридино (8-11 км северо-западнее, 13 км
западнее ст. Сафоново – 65 км западнее Вязьмы), вторым отрядом – в районе
Самуйлово, Дуброво (5 км северо-западнее, 6 км северо-восточнее ст. Ярцево
– 100 км западнее Вязьмы) с задачей прикрыть действия кавкорпуса в югозападном и южном направлениях.
43-я армия, обеспечивая фланги, в центре ведет ожесточенный бой в
целях развития наступления в направлении Шеломцы (8,5 км западнее
Захарово), Кобелево (4 км юго-западнее дер. Шеломцы), но прорваться через
боевые порядки противника не может.
Части восточной группировки 33-й армии овладевают населенными
пунктами Бухари, Тулизово, ст. Угрюмово и ведут бой за овладение
большаком Гжатск-Юхнов на участке севернее с. Ивановское (все пункты 6-8
км севернее с. Захарово). Западная группировка, используя метель, ведет
разведку в глубине обороны противника (к.5).
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Доклад разведчика, 1942 г.

В это же время. Группа генерал-лейтенанта П.А.Белова удерживает
занимаемые позиции. Командование 329-й стрелковой дивизии с основными
силами выходит в расположение частей группы. Противник, не проявляя
активных действий, прикрывает с юга железную дорогу и Минскую
автостраду.

Советский паровоз Э.6009 на захваченной немцами железнодорожной станции
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Вечером 14 марта. 22-я армия продолжает бой за южную часть г.
Белый и удерживает занимаемые рубежи на остальном фронте. 30-я армия
ведет ожесточенные бои во всей полосе наступления; потери армии: убито и
ранено – 288 человек.
Войска левого крыла Западного фронта удерживают занимаемые
рубежи и ведут огневой бой. Потери 16-й армии за 11 - 14.3: убито – 132
человека, сгорело 2 танка и подбито 2 танка. Потери 61-й армии за 13.3:
убито – 3, ранено – 5 человек.
Из архивных документов и материалов текущего периода

В последний час
ТРОФЕИ НЕКОТОРЫХ ЧАСТЕЙ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНОГО И ЮЖНОГО ФРОНТОВ
ЗА ПЕРИОД с 7 по 12 марта 1942 года
За период с 7 по 12 марта некоторыми частями войск Юго-Западного и Южного
фронтов, ведущими наступательные бои, ЗАХВАЧЕНЫ у противника следующие трофеи:
орудий - 129, миномѐтов - 113, пулемѐтов - 394, автоматов - 173, винтовок - 1.485,
пистолетов - 127, противотанковых ружей - 22, снарядов - 20.000, винтовочных патронов
свыше 3 миллионов, ручных гранат - 4.000, мин - 22.500 и отдельно 115 ящиков, танков 2, радиостанций - 27, телефонных аппаратов - 58, телефонного кабеля - 121 километр,
противотанковых и противопехотных мин - 25 штабелей, складов с боеприпасами - 19,
вещевых складов - 12, продовольственных складов - 14.
Взято в плен 539 солдат и офицеров.
За этот же период УНИЧТОЖЕНО: танков - 49, орудий - 58, пулемѐтов - 142,
минометов - 60, складов с боеприпасами - 2, повозок с боеприпасами - 320, автомашин 370, цистерн с горючим - 1, железнодорожных вагонов с имуществом - 15, ДЗОТов - 43.
За период с 7 по 12 марта немцы потеряли в районе наступательных действий
Юго-Западного и Южного фронтов убитыми около 10.000 солдат и офицеров
(Совинформбюро).
Почтограмма
14 марта 1942 г.
Начальникам лагерей НКВД
Секретно
Немедленно вышлите в ГУЛАГ НКВД докладную записку о выполнении приказа
НКВД СССР № 0083 от 12 января 1942 г. об организации отрядов из мобилизованных
немцев. В докладной отразите следующие основные моменты:
а) размещение немцев в лагерных пунктах, наличие необходимых жилищнобытовых, санитарных условий;
б) как сформированы отряды, колонны, бригады, их численность, принцип
формирования;
в) какой аппарат создан по обслуживанию немцев Управления лагеря, отряда,
колонны, кто работает в этих аппаратах;
г) обеспеченность руководящими кадрами начальников отрядов, колонн,
характеристики каждого отдельно. Наличие бригадиров, кто работает на этих должностях;
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д) физическое состояние рабочих колонн, число нетрудоспособных, больных,
инвалидов, их медицинское обслуживание, возрастной состав немцев;
е) организация вывода на работу. Процентное соотношение групп А, Б, В, Г.
Выполнение производственных норм, результат производственной деятельности
немцев за февраль - первую декаду марта. Перевод отрядов на самоокупаемость;
ж) вопросы дисциплины. Характерные случаи нарушения, меры воздействия;
з) учет немцев в соответствии с указаниями ГУЛАГа, что конкретно проделано.
Численность коммунистов, комсомольцев;
и) реализация продовольственных фондов, организация питания, ларьковой сети;
к) оплата труда, заработки немцев.
К докладной приложите список принятых колонн, независимо от времени
поступления, по форме: когда колонна принята, откуда прибыла, номер колонны,
численность колонны, общий итог принятых.
На основе практики формирования и деятельности рабочих колонн сообщить,
какими именно моментами должно быть дополнено "Положение о содержании, режиме и
трудоиспользовании немцев из рабочих колонн".
Начальник ГУЛАГа НКВД СССР
ст. майор госбезопасности Наседкин
(ГАРФ. Ф. Р-9414. Оп. 1. Д. 1157. Л. 56-57)

Обстановка в Москве и Московской области. Газета «Правда»
публикует сообщение, что по решению СНК РСФСР на производство
первоочередных восстановительных работ в 1942 г. в районах Московской
области, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов, выделено
около 20 млн. руб. и 2 млн. руб. на восстановление леспромхозов Наркомлеса
РСФСР (к.1).
Обстановка в тылу страны. Уральский завод тяжелого
машиностроения принимает более тысячи металлорежущих станков, десятки
агрегатов для металлургического производства, уникальные сварочные
машины и много другой техники с эвакуированных предприятий, а также
более 5 тыс. квалифицированных рабочих и специалистов. Завод теперь
работает в полную мощь, создавая военную технику.
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Уральский танковый завод. Производство танков Т-34

Конструкторское бюро в годы войны на Урале, г. Нижний Тагил.
Надпись на плакате: «Рабочие и работницы, инженеры и техники танковых заводов! Давайте
Красной Армии больше боевых машин! Чем больше хороших танков, тем ближе час Победы над
врагом!»

Подготовка к весеннему севу в освобожденной от фашистских захватчиков деревне Митяево
Боровского района Московской области. На снимке – члены с.-х. артели им. II съезда Советов
проверяют исправность сельскохозяйственного инвентаря. На переднем плане слева –
председатель колхоза П.Т. Тихонов.
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14 марта 1942г. в помещении Магаданского городского кинотеатра
открылась 2-я городская конференция ВЛКСМ (Советская Колыма, 1942, 15
марта. ПАМО КПСС, ф. 3, оп. 1, д. 2).
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 14 марта 1942 г.
Сегодня гитлеровцы трижды открывали огонь по Ленинграду. Всего в черте города
разорвалось 354 снаряда.
Работники школ Кировского района, пренебрегая опасностью, обходили квартиры,
чтобы выявить безнадзорных детей. 97 ребят устроены в детские дома.
Летчики 4-го гвардейского истребительного авиаполка КБФ сбили 7 вражеских
пикировщиков, пытавшихся бомбить части 54-й армии.
К 14 марта в Ленинграде начали работать 25 бань. Правда, работают они пока что
не на полную мощность. Но ведь еще совсем не так давно в городе действовали, да и то с
перебоями, только 2 бани - на Васильевском острове и в Ленинском районе (к.26).
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Из газеты «Красная звезда» 14 марта 1942 года

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Наступление противника на Керченском полуострове отражено с тяжѐлыми
для него потерями. Противник продолжил наступление, но безуспешно в
районе дуги фронта у Изюма.
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На северном участке фронта 6-й армии противник отброшен, на южном
участке - обстановка пока не прояснилась (лесные массивы затрудняют
оценку). На остальных участках фронта существенных изменений в
обстановке не наблюдается. Почти на всем фронте отмечены сильные
снежные заносы, значительно затрудняющие работу транспорта. Снова
начались морозы. Потери с 22.6. 1941 года по 10.3. 1942 года: ранено - 22 551
офицер и 750 634 унтер-офицера и рядовых; убито - 8456 офицеров и 210 595
унтер-офицеров и рядовых; пропало без вести - 805 офицеров и 47 959 унтерофицеров и рядовых. Итого потеряно 31 812 офицеров, 1 009 188 унтерофицеров и рядовых. Общие потери (без больных) составили 1 041 000
человек, или 32,53 % средней численности сухопутных войск на Восточном
фронте (3,2 миллиона)» (к.40).
ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У.ЧЕРЧИЛЛЮ
Очень благодарен Вам за Ваше послание, переданное в Куйбышеве 12 марта.
Приношу Вам признательность Советского Правительства за сообщения о
принятых Вами мерах по обеспечению поставок для СССР и по усилению воздушного
наступления на Германию.
Выражаю твердую уверенность в том, что совместные усилия наших войск,
несмотря на отдельные неудачи, в конечном счете, сломят силы нашего общего врага и
что 1942 год будет решающим в повороте событий на фронте борьбы с гитлеризмом.
Что касается первого пункта Вашего послания - о границах СССР, то я думаю, что
придется еще обменяться мнениями о тексте соответствующего договора в случае, если он
будет принят обеими сторонами для подписания.
Отправлено 14 марта 1942 года.

267-й день войны
На Западном фронте противник ведет бои оборонительного
характера, сдерживая артиллерийско-минометным огнем и частными
контратаками наступление наших войск.
На Калининском фронте 3-я ударная армия продолжает вести
уличные бои в г. Холм, на великолукском направлении обороняет
занимаемые рубежи.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
15 марта 1942г., в годовщину венгерской революции 1848-1849 гг., патриоты
Венгрии совместно с левыми социал-демократами устраивают массовую антифашистскую
демонстрацию в Будапеште у памятника поэту Шандору Петефи, которая проходит под
лозунгами борьбы против преступной войны, за независимую демократическую Венгрию.
Важное значение для освободительной борьбы венгерского народа имеет
деятельность венгерских патриотов-эмигрантов, проживающих в Советском Союзе. Через
радиостанцию имени Кошута они ведут регулярные передачи для венгерского народа.
Радиостанция призывает рабочих организовывать саботаж военного производства,
бороться против отправки на фронт венгерских солдат.
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Фашистская клика Хорти жестоко преследует прогрессивных деятелей страны,
схвачен и убит Ференц Рожа, один из руководителей компартии и редактор нелегальной
газеты «Сабад Неп». В лапы хортистов попадает и казнен секретарь ЦК
Коммунистической партии Венгрии Золтан Шенгерц (к.1).

Антивоенная демонстрация у памятника Ш. Петефи в Будапеште. 15 марта 1942 г.

15 марта. Наступил Федот-ветронос, везде сует свой нос, задирает
курам хвост. Какова середина марта, таково и лето: подул теплый ветер –
будет лето теплое и мокрое, если же снег, мороз и ветер с севера – лето будет
холодное.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
-Ну, Сашка, подтяни штаны! – одобряюще, улыбаясь, сказал Алексей
выписывающемуся из госпиталя соседу по койке.
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-Приедешь в полк, поглядывай, чтобы ни один фашист не ушел с
нашей земли. Как у тебя настрой?
-Как у преподобного Федота-ветроноса, который везде сует нос,
задирает курам хвост.
-Вот и хорошо: главное в нашей опасной профессии, чтобы настрой
был прекрасный. Другого настроя у солдата-победителя не бывает –
улыбаясь, добавил бронебойщик.
15 марта 1942 года. Воскресенье. В течение дня на фронте никаких
существенных изменений не произошло.
За 14 марта уничтожено 20 немецких самолетов. Наши потери - 9
самолѐтов (из оперативной сводки Совинформбюро от 15 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Огонь по врагу ведут батареи №№ 140 и 191. Самолѐты
противника бомбят наши войска, Йоканьгу и Мурманск, посты на побережье.
Авиация СФ выполнила 83 самолѐто-вылета. 1 Пе повреждѐн огнѐм своих
кораблей. Из-за ухудшения погоды 2 сторожевых катера МО не смогли снять
высаженную накануне у мыса Пикшуев разведгруппу.
На западе. 2 береговые и 4 ж.-д. батареи вели огонь по врагу,
стрелявшему по Ленинграду. Противник обстреливал ледовые трассы в
Финском заливе и части Невского сектора, вѐл разведку острова Большой
Тютерс с аэросаней. Авиация БФ в 57 самолѐто-вылетах бомбила войска
противника, прикрывала свои силы и вела воздушную разведку. 2 МБР
сбросили 1,6 т грузов гарнизону острова Гогланд. Неприятель разбомбил 2
наших обоза, следовавшие по льду к острову Гогланд.
На юге. 95-я сд и отдельные части 172 и 345 сд начали
демонстративное наступление под Севастополем. Авиация ЧФ в 46 самолѐтовылетах действовала по войскам противника в Крыму, а также аэродромам
Саки и Сарабуз, уничтожив на земле 1 и повредив 2 самолѐта. Его авиация
безуспешно бомбила Керчь и суда в Таманском заливе, а в Севастополе в
результате комбинированного авиационного и артиллерийского налѐта
потоплено 5 сейнеров и 2 шхуны.
Крейсер «Молотов» в охранении лидера «Ташкент» и эсминца
«Бдительный» обстреливал противника из Феодосийского залива. В боевой
поход вышла подводная лодка Л-23 (капитан 3 ранга Новиков Н.Д.), а Л-5
возвратилась в базу. Переходы 5 судов на театре обеспечивали 1 эсминец, 1
тральщик и 2 сторожевых катера.
Утром 15 марта. 16-я армия выбивает противника из пос. Бортное
(12 км юго-западнее г. Сухиничи), захватывает трофеи: орудий – 6,
минометов – 5, пулеметов – 20, винтовок – 100, автоматов – 50, снарядов – 5
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тыс. Части правого и левого флангов армии удерживают занимаемые рубежи,
сковывая противника огнем и активными действиями разведки (к.5).

Советские солдаты изучают трофеи

43-я армия на правом фланге возобновляет наступление на дер.
Шеломцы (8,5 км западнее Захарова), левофланговыми частями занимает
населенные пункты Борисенки, Косая Гора (4,5 и 8,5 км южнее с. Захарово).
Днем 15 марта. Восточная группировка 33-й армии, овладев
Тулизово и ст. Угрюмово, продолжает бой в целях овладения большаком
Гжатск-Юхнов в районе с. Ивановское (1,2 км южнее ст. Угрюмово) и
соединения с частями западной группировки, которая удерживает ранее
занимаемые позиции.
61-я армия на правом фланге ведет бои за овладение опорными
пунктами противника Веснины, Еловский (50-60 км юго-западнее Болхова),
на левом фланге - огневой бой на занимаемых позициях.
Вечером 15 марта ВВС фронта в течение 13-15.3 боевой работы не
вели по причине плохих метеоусловий (по всему фронту сплошная
облачность высотой 200-300 м, снегопады, метель и сильные заносы).
Ночью 15 на 16 марта. 4-я ударная армия в районе г. Велиж
уничтожает противника в отдельных опорных пунктах, на демидовском
направлении удерживает прежние рубежи. В районе Осово (20 км северозападнее Демидова)
разгромила усиленный батальон противника:
уничтожено свыше 400 солдат и офицеров, захвачено 25 пулеметов, 2
миномета, 6 подвод с боеприпасами. 22-я армия продолжает бои по
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очищению северной части г. Белый. Положение остальных войск фронта без
изменения.

Останки немецких солдат на остове сгоревшего бронетранспортера

Из архивных документов и материалов текущего дня
Приказ
об устранении нарушений порядка предоставления гражданам брони и отсрочек от
призыва в Красную Армию
№ 0192

15 марта 1942 г.

За последнее время выявлены многочисленные случаи незаконного предоставления
некоторыми военкоматами броней и отсрочек от призыва в ряды Красной Армии лицам,
не имеющим на это никакого права. Штабы округов и фронтов, как правило, не проверяют
работы областных военных комиссариатов по предоставлению броней и отсрочек.
Последние, в свою очередь, не контролируют эту деятельность райвоенкоматов.
Насколько запущена и бесконтрольна эта работа в отдельных военкоматах можно
судить хотя бы по тому, что в Мытищинском райвоенкомате Московской области на лиц,
забронированных до 1 марта 1942 г., не было именных списков и вообще каких-либо
данных.
В результате бесконтрольности и безответственного отношения к предоставлению
броней и отсрочек в ряде случаев созданы условия для антигосударственной практики,
подрывающей мощь Красной Армии в военное время.
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Военной прокуратурой и комендантом г. Москвы установлено, что брони и
отсрочки иногда предоставляются по явно непроверенным, порою фиктивным
документам, по знакомству.
Например, некто Братухин В. С., состоя на службе в магазине № 19 «Гастроном»
(г.Москва) заместителем директора, в декабре 1941 г. был забронирован в качестве
электротехника завода № 478. Никто не проверял фактического места работы Братухина.
На заводе № 337 НКАП СССР (г. Москва) с 1936 г. работал в должности коменданта
домоуправления, а затем управляющего домом Кузин А. Ф., 1911 года рождения. Чтобы
укрыть Кузина от мобилизации в ряды Красной Армии, начальник отдела кадров завода
Кузнецов выдал Кузину справку о том, что Кузин работает на заводе слесарем 5-го
разряда. На основании этой справки Кузин в райвоенкомате Сталинского района
гор.Москвы получил отсрочку от призыва до 1 марта 1942 года.
В Бауманском райвоенкомате гор. Москвы имел место случай незаконного
предоставления отсрочки по призыву некоему Агафонову, бухгалтеру столовой № 23,
который по знакомству дважды бронировался в качестве бухгалтера завода № 156 НКАП
СССР.
На заводе № 43 военнообязанные Пахомов А. В. и Мурзин Ф. С. были
забронированы как специалисты, а на самом деле работали первый кладовщиком, а второй
кухонным рабочим.
Директор завода «Мосгаз» Савельев с целью забронирования шоферов Ежихина
С.Н. (1905 года рождения) и Шитова Н. Ф. (1912 года рождения) приказом от 1 марта с. г.
провел первого слесарем, а второго - электромонтером, так как эти специалисты
подлежали бронированию.
Добиваясь незаконного забронирования и отсрочки от призыва в Красную Армию,
отдельные руководители учреждений и предприятий пытаются использовать для этого
свое положение, возбуждая перед работниками военкоматов явно незаконные
ходатайства.
Помощник директора завода «Динамо» по кадрам Журавлев 27 февраля 1942 г.
обратился с ходатайством в Пролетарский райвоенкомат отсрочить явку в часть некоего
Бурцева Д.С. со ссылкой на то, что он является портным высокой квалификации и
работает по выполнению заказа ГКО. После отказа тот же Журавлев 6 марта 1942 г. вновь
просил об отсрочке от призыва Бурцева, но уже мотивируя это тем, что Бурцев
незаменимый молотобоец на заводской кузнице.
Установлены также факты предоставления броней и отсрочки работникам
военкоматов за взятки.
Подобное положение приводит к тому, что огромное количество военнообязанных
остается вне рядов армии.
Только путем выборочной проверки в течение нескольких дней штаб МВО и
комендант г. Москвы выявили 3298 человек незаконно забронированных.
Приказываю:
1. Военным советам округов и фронтов немедленно организовать повсеместную
проверку работы военкоматов по бронированию и предоставлению отсрочек от призыва в
Красную Армию и сплошную проверку всех броней и отсрочек, предоставленных
рабочим и служащим предприятий и учреждений.
Проверку закончить до 10 апреля. К участию в проверке привлечь военных
комендантов. О результатах этой работы военные советы округов и фронтов должны
представить доклады через Управление мобилизации и комплектования войск Красной
Армии не позднее 20 апреля 1942 г.
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О всех лицах, виновных в незаконном предоставлении броней и отсрочек, а равно в
незаконном исходатайствовании их - материалы передавать органам военной прокуратуры
для привлечения виновных к судебной ответственности по законам военного времени.
Впредь военным советам фронтов и округов установить повседневный контроль за
деятельностью областных военных комиссариатов по предоставлению броней и отсрочек.
Областным военным комиссариатам повседневно контролировать деятельность
райвоенкоматов в этой области.
2. Главному военному прокурору Красной Армии периодически организовывать
внезапные проверки военкоматов, предприятий и учреждений по вопросам законности
предоставления броней и отсрочек от призыва в Красную Армию, привлекая виновных в
антигосударственной практике к уголовной ответственности.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
армейский комиссар I ранга Е. Щаденко
(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 504-507)

Обстановка в Москве и Московской области. 15 марта 1942г. газета
«Московский большевик» сообщает, что состоялось областное совещание
начальников политотделов МТС по вопросу «О партийно-массовой работе в
МТС и колхозах в связи с подготовкой к весеннему севу». На совещании
выступил секретарь ЦК, МК и МГК ВКП(б) А.С. Щербаков.
По решению мартовского пленума МК ВКП(б) в колхозах, совхозах и
МТС области начался смотр готовности к севу 1942 года.
Территория, захваченная немецко-фашистскими оккупантами,
отличается исключительно жестокостью и зверствами по отношению к
населению. Они сопровождаются массовыми репрессиями и уничтожением
советских граждан. Преступления и злодеяния оккупантов на советской
территории настолько велики, что их трудно оценить.

Казненные фашистами
советские граждане

Гитлеровские палачи согнали жителей всей деревни
на мучительное и постыдное зрелище – порку ни в чем не
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повинных мирных жителей

Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 15 марта 1942 г.
2-я ударная армия Волховского фронта и 54-я армия Ленинградского фронта вели
наступательные бои с целью окружения любанской группировки противника, что
значительно облегчило бы деблокаду Ленинграда.
В самом городе целая армия ленинградцев - до 100 тысяч человек, многие из
которых едва держались на ногах,- вышла на второй воскресник по очистке трамвайных
путей, уличных магистралей и дворов от снега и мусора. К счастью, артиллерийский
обстрел был значительно слабее, чем в предыдущие дни,- всего 68 снарядов. Ранен один
человек (к.26).

На расчистке улиц от снега
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Из газеты «Красная звезда» 15 марта 1942 года

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: «В
Крыму - наступление противника в районе Севастополя и в районе Керчи.
Под Керчью противнику удалось добиться тактического успеха. Группа
армий «Юг». К югу от Донца отбиты атаки русских. К северу от Донца
складывается напряжѐнная обстановка, в южной части этого оперативного
района - обстановка неясная. Группа армий «Центр». В связи с неслыханным
снежным бураном боевые действия почти прекратились. Лишь на фронте 9-й
армии (северный участок) противник предпринял несколько сильных атак.
Группа армий «Север». На волховском участке началось наступление наших
войск. На южном крыле успехи незначительны, на северном - значительное
продвижение. На ладожском участке противник продолжает наступать.
Обстановка здесь по-прежнему напряжѐнная» (к.40).
268-й день войны
Командование фронтов и армий не всегда правильно использует
поступавшие в его распоряжение резервы. Маршевое пополнение нередко
бросается в бой с ходу, без необходимой подготовки.
16 марта 1942 г. Государственный Комитет Обороны
устанавливает новый порядок, при котором основная масса маршевого
пополнения должна передаваться для укомплектования выводимых в
резерв корпусов, дивизий и бригад и там проходить предварительную
подготовку.
Командование и штабы не имеют достаточного опыта в
организации наступательных операций и боев. Так, командование

154
Западного фронта (командующий генерал армии Г.К. Жуков) в период
кризисных событий в районе Юхнова и Вязьмы не использует больших
оперативных возможностей, возникших в результате выхода 10-й армии
в район Кирова и Людинова, для удара в направлении Дорогобужа с целью
завершения окружения вражеской группировки западнее Вязьмы. Многие
командиры не располагают достаточными силами, пытаются
организовать наступление одновременно на нескольких направлениях.
Это приводит к распылению сил и средств по фронту и не позволяет
создавать необходимого превосходства над противником на направлении
главного удара.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Сопротивление фашизму принимает подлинно интернациональный характер. Оно
охватывает все оккупированные страны, в борьбу вливаются люди различных
национальностей. Так, в состав Народно-освободительной армии Югославии входит 63
особых интернациональных и национальных формирования, укомплектованных
гражданами многих государств. В рядах польских борцов Сопротивления сражаются
представители 34 национальностей. В числе словацких повстанцев находятся
антифашисты более 20 национальностей. Массовый характер в Сопротивлении
принимают граждане Франции, Италии и других стран.
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16 марта. Василиск Евтропий – снег топит. Медведь просыпается и
вылезает из берлоги.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Алексей смотрел из окна госпиталя на деревья и думал об убитых в
боях товарищах, родительском доме в Подмосковье и кудрявых березках,
посаженных руками отца. Все, что было в жизни дорогого и милого сердцу,
все это сейчас восстанавливалось после немецкой оккупации. И снова, в
который уже раз, Алексей испытал удушающий приступ немой ненависти к
фашисту. Скорей бы вылечиться и снова в бой! Гнать проклятого фрица с
родимой земли!
16 марта 1942 года. Понедельник. В течение дня советские войска
вели наступательные бои против немецко-фашистских войск и заняли
несколько населенных пунктов.
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По уточнѐнным данным, за 14 марта советской авиацией уничтожено
не 20 немецких самолѐтов, как об этом сообщалось ранее, а 28 немецких
самолѐтов.
За 15 марта уничтожено 17 самолѐтов противника. Наши потери - 6
самолѐтов.
За 16 марта под Москвой сбито 3 немецких самолѐта.
В течение 15 марта частями нашей авиации уничтожено и повреждено
7 немецких танков, 138 автомашин с войсками и грузами, 40 повозок с
боеприпасами, 68 орудий, 16 миномѐтов, 14 зенитно-пулемѐтных точек,
взорвано 3 склада с боеприпасами, разрушено 26 железнодорожных вагонов
и 2 паровоза, рассеяно и частью уничтожено до 3 батальонов пехоты
противника.
За истекшую неделю с 8 но 14 марта немецкая авиация потеряла 215
самолѐтов. Наши потери за этот же период - 57 самолѐтов (из оперативной
сводки Совинформбюро от 16 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Огонь по неприятелю вела батарея № 140. Авиация из-за
плохой погоды не летает. Сторожевой катер МО-212, прибывший в район
мыса Пикшуев, разведгруппы, высаженной 14 марта, не обнаружил.
Подводная лодка М-173 (капитан-лейтенант Терѐхин И.А.) потопила
следовавший в охранении 2 тральщиков транспорт противника
водоизмещением 3,5 тыс. т, С-102 высадила в районе Варде разведгруппу, а
Д-3 возвратилась в базу. С рыбного промысла не вернулся РТ-19.
На западе. Артиллерия БФ вела огонь по врагу, привела к молчанию
его батареи, обстреливавшие Ленинград и повредившие 3 базовых
тральщика.
Сорваны попытки разведгрупп финнов проникнуть на остров Гогланд.
1 МБР сбросил 400 кг грузов его гарнизону. Неприятель разбомбил ещѐ один
обоз, следовавший к острову.
Авиация БФ прикрывала наши силы и объекты, штурмовала войска
противника, бомбила форт Ино, ж.-д. станции Тюрисевя и Терийоки,
аэродром в Красногвардейске, вела воздушную разведку. В боях сбито 7
машин врага. 1 наш самолѐт не вернулся на аэродром.
На юге. Продолжая демонстративное наступление, 95-я сд улучшила
свои позиции. Противник обстреливал Севастополь, Балаклаву, Кадыковку и
Камары. Наши береговые батареи вели ответный огонь.
Авиация ЧФ прикрывала наши силы, бомбила войска неприятеля и
нанесла 2 удара по аэродрому Саки, уничтожив на земле 3 вражеские
машины, а также вела воздушную разведку. В боях сбито 5 самолѐтов врага.
У нас артогнѐм на земле повреждѐн 1 И-153.
Эсминец «Свободный» обстреливал неприятеля под Феодосией.
Переходы 11 судов обеспечивают 1 крейсер, 1 эсминец, 3 тральщика и 5
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сторожевых катеров. На транспорт «Чехов» в Севастополь доставлено 335
человек пополнения и 265 т грузов.
Утром 16 марта. Войска Западного фронта ведут бои на всем
фронте. Войска правого крыла Калининского фронта уничтожают
противника в отдельных опорных пунктах, в центре продолжают
наступление, на левом крыле обороняют занимаемые рубежи.
Восточная группировка 33-й армии закрепляется на рубеже Тулизово,
ст. Угрюмово (7-8 км севернее Захарово). Западная группировка армии
отражает атаки противника, удерживая фронт: на восток – Борисенки,
Песьково, Федотково (7 км южнее, 17 км западнее и 21 км северо-западнее
Захарово) и на запад – Ломовка, Горбы (17-13 км юго-восточнее Вязьмы). Из
района Кобелево (18 км западнее Захарово) в район Борисенки выходят две
группы бойцов и командиров одного из полков 160-й стрелковой дивизии
численностью 228 человек, окруженные противником еще 11 марта (к.1).
39, 29 и 31-я армии активно обороняются на всем фронте, 11-й
кавалерийский корпус удерживает занимаемый рубеж. ВВС фронта
производят 111 самолето-вылетов, уничтожив: 12 автомашин, 35 повозок с
грузом и пехотой, склад боеприпасов и 7 самолетов на аэродроме «совхоз
Дугино» (15 км юго-западнее ст. Сычевка).
В этой сложной боевой обстановке советские бойцы проявляют
мужество, героизм. Массовый подвиг приводит к тому, что немецкие
пленные твердо заявляют, что «русский народ победить нельзя». В
частности, командир 5-й роты 85-го пехотного полка, рота которого сдалась
нашему разведывательному взводу, дерзко бросившемуся под прикрытием
огня пулемета на охрану моста, на вопрос, почему он приказал роте сложить
оружие перед таким небольшим подразделением, которое его атаковало, он
сказал: «История не знает примера, чтобы взвод атаковал роту. Я думал, что
здесь батальон». Далее он добавил: «Да и вообще сопротивление бесполезно,
не сегодня, так завтра, но мы, немцы, будем разбиты, русских нельзя
победить» (к.32).
Днем 16 марта. 22-я армия ведет бои по очищению северной части
г.Белый; в районе ст. Мостовая овладевает опорными пунктами Новики,
Черносы, Маслинка (все пункты 20-22 км западнее ст. Оленино). 30-я армия
ведет бои за овладение населенными пунктами Решетниково, Самойлово,
Ченцово (12-14 км северо-восточнее ст. Чертолино). Потери армии: убито и
ранено – 219 человек.
20-я армия занимает прежние позиции, ведет огневой бой с
противником. 5-я армия закрепляется на достигнутых рубежах и готовится
продолжать наступление левым флангом ударной группы в направлениях на
Шахматово и на Воробьево (10 и 9 км северо-восточнее Гжатска).
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Советские танкисты на трофейной немецкой бронетехнике

Исход дня 16 марта. 10-я армия удерживает ранее занятые рубежи.
16-я армия действиями отдельных разведотрядов вскрывает огневую систему
опорных пунктов противника и огнем всех видов оружия препятствует
производству оборонительных работ немцами. За 13-15 марта части армии
несут потери: убито и ранено – 647 человек. 61-я армия частью сил правого
фланга ведут бои за пос. Веснины (50 км юго-западнее Болхова). Потери за
14 – 15.3: убито – 29, ранено – 94 человека (к.5).
Вечером 16 марта. 4-й воздушно-десантный корпус занимает
прежний район. Противник бомбардирует боевые порядки его частей. Группа
П.А.Белова совместно с партизанскими отрядами окружает гарнизон
противника в пос. Угра (45 км южнее Вязьмы).

Выход на связь

В 43-й армии части 53-й стрелковой дивизии, продвинувшись на 2-3
км, занимают дер. Александровка и Аксиньино (8-9 км юго-западнее
Захарово), части 17-й стрелковой дивизии врываются в Таборки (восточный
берег р. Воря, 6 км юго-западнее Захарово). Возобновляют наступление
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войска 50-й армии, но, встреченные интенсивным огнем противника, отходят
в исходное положение.
Усилиями Красной Армии вермахт оказывается в тяжелом
кризисе, который перечеркивает планы и надежды руководства
Германии на победный финал. Под Москвой начинается перелом не
только в Великой Отечественной, но и во всей Второй мировой войне.
Особую значимость этому успеху Красной Армии придает то, что он
достигается при невыгодном для наступления соотношении сил и
средств (к.1).
Из архивных документов и материалов текущего дня
По поводу очередной брехни берлинского радио
На днях берлинское радио известило весь мир о крупном успехе германских войск.
Сообщалось, что где-то в районе озера Ильмень полностью окружена и
уничтожена 7-я гвардейская дивизия, что захвачены трофеи и документы.
Однако одной дивизии, уничтоженной росчерком пера фашистского борзописца,
гитлеровцам показалось мало. Уничтожать, так уничтожать! Тем более уничтожать
советские дивизии, сидя в канцелярии, дело куда более лѐгкое, чем уничтожить хотя бы
одного красноармейца на фронте. Именно поэтому вслед за "уничтожением" 7-й
гвардейской дивизии гитлеровцы объявили об "уничтожении" 80-й, 27-й кавалерийской,
327-й стрелковой и части 26-й стрелковой советских дивизий.
Слушатели немецкого радио и читатели немецких газет уже попривыкли к
наглому вранью Геббельса и его помощников и чаще всего просто не обращают внимания
на каждую новую брехню, фабрикуемую в Берлине. Послушают по радио или прочтут в
газетах очередное гитлеровское измышление, да и скажут: "Собака лает - ветер носит!"
Однако за последнее время заметна некоторая эволюция в методе подачи
гитлеровской пропаганды. Ввиду того, что немецкой пропаганде никто не верит, гитлеры,
геринги, геббельсы вынуждены всячески изворачиваться, чтобы придать своим
официальным и полуофициальным сообщениям хотя бы некоторую видимость
правдоподобности.
Если на первом этапе войны ведомство Геббельса "окружало" и "уничтожало"
советские дивизии и армии пачками, не затрудняясь даже указать, какие дивизии
уничтожены и где именно, то теперь, распространяя чушь о несуществующих победах
немецких войск, гитлеровцы для вящей убедительности стали перечислять первые
пришедшие им в голову номера советских дивизий, якобы разбитых немцами.
Таким объектом очередной берлинской брехни явилась 7-я гвардейская и другие
названные выше дивизии.
Как, например, обстоит дело с 7-й гвардейской дивизией? Предоставим слово
командиру 7-й гвардейской дивизии полковнику Бедину.
"Незаметно для всех, в том числе и для меня, - пишет т. Бедин в Совинформбюро, дивизию, которой я командую, оказывается, немцы окружили и уничтожили. Я, как
командир дивизии, не могу и не хочу лишить себя удовольствия поиздеваться над
гитлеровскими брехунами и во всеуслышание разоблачить очередную ложь берлинского
радио.
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Германское командование не раз имело возможность ознакомиться с действиями
нашей дивизии и убедиться в мощи гвардейского удара. Показательны в этом отношении
бои по ликвидации рамушевского узла сопротивления, который состоял из 10 населѐнных
пунктов. Каждый из них представлял мощный участок обороны, причѐм между ними
было организовано не только огневое взаимодействие, но и обеспечивалась возможность
манѐвра живой силой.
Взять узел лобовым ударом было весьма трудно, и поэтому мы применили серию
обходов и охватов. Нащупав стыки между подразделениями противника, мы перерезали
пути, связывавшие между собой отдельные опорные пункты, и - нанесли врагу один за
другим ряд последовательных ударов. С потерей деревни Рамушево немцы пытались
было в беспорядке отходить на юг, но были встречены и частью уничтожены нашими
засадами.
Преследуя противника по пятам, мы заняли и освободили от оккупантов 44
населѐнных пункта. По пути своего следования мы обнаружили 3.334 убитых немецких
солдат и офицеров. Сюда не входит огромное количество трупов, которые, по рассказам
местных жителей, немцы вывезли на реку Ловать и спустили под лѐд. Что и говорить,
попытались спрятать концы в воду!
Нами неопровержимо установлено, что за время боѐв на Северо-Западном фронте
7 гвардейской стрелковой дивизией последовательно разгромлены следующие
подразделения 16 немецкой армии: 2 батальона 46 пехотного полка 30 пехотной дивизии,
2 батальона 94 пехотного полка 32 пехотной дивизии, 132 строительный батальон, 674
строительный батальон дивизии "СС", 1 батальон 1 пехотного полка дивизии "СС",
"Тотен копф" ("Мѐртвая голова"), сапѐрный батальон этой же дивизии, 9 батарея 30
артполка, 2 пулемѐтная рота 46 пехотного полка 30 пехотной дивизии, 8 пулемѐтная рота
3 батальона 96 пехотного полка 32 пехотной дивизии, 3 рота 13 зенитного полка, 1 рота 6
запасного дивизиона ПТО, 5 рота 6 пехотного полка 30 пехотной дивизии, 5 рота 415
пехотного полка 123 пехотной дивизии и различные маршевые подразделения без
нумерации.
В Берлине поспешили нас уничтожить, но как это вяжется с тем, что немцы
оставили 44 населѐнных пункта, а мы их заняли, закрепились в них и продолжаем
продвигаться дальше. В боях за рамушевский узел мы взяли следующие трофеи: 5 танков,
3 самолѐта, 37 орудий, 152 автомашины, 29 миномѐтов, 50 пулемѐтов, 1.695 винтовок,
13.113 снарядов, 150 парашютов и т. д.
Пусть германское командование посмеет похвалиться, взяли ли у нашей дивизии
хоть одно орудие, хоть один миномѐт, досталась ли им хоть единая автомашина.
С полной ответственностью мы можем заявить, что в боях на Северо-Западном
фронте мы не оставили на поле боя ни одного предмета из нашего вооружения и
оснащения.
Повреждѐнные в бою пулемѐты, орудия, миномѐты, как и вся наша другая техника,
срочно восстановлены или восстанавливаются и снова вводятся в бой.
При разгроме немецких штабов нами захвачены многочисленные документы, в
том числе приказы командира 2 немецкого армейского корпуса графа Брокдорфа,
частично уже опубликованные в советской печати. Что касается штаба нашей дивизии,
как и штабов всех наших подразделений, то все они непрерывно действовали и действуют
бесперебойно и продолжают свою деятельность по управлению войсками. Наши
коммуникации за всѐ время боевых действий на Северо-Западном фронте были и
остаются нерушимыми. Чего же после этого стоят утверждения о нашем окружении?
Конечно, сидя в берлинском подземном бомбоубежище, легко какому-нибудь
борзописцу "окружить" и "уничтожить" дивизию советских гвардейцев. Но фрицы,
побывавшие на нашем участке фронта, совсем другого мнения о силе и мощи 7
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гвардейской стрелковой дивизии. Вот что, например, показал попавший к нам в плен
обер-ефрейтор Гейнц Моргенштерн:
"Мы убедились, что дальше продолжать борьбу с русскими, находясь к тому же в
окружении, бесполезно. Русские храбрее, чем мы, и они победят нас - это внутренне
сознаѐт каждый солдат. Вы защищаете свою страну, а мы представляем только
"каноненфуттер" - пушечное мясо в руках Гитлера".
Ему вторит солдат 2 пулемѐтной роты 46 пехотного полка Биок Вернер:
"За время семидневных боѐв в нашей роте, насчитывавшей 180 человек, осталось в
живых всего лишь 7 человек. Другие роты нашего батальона насчитывают по 15-30
солдат".
Заправилы германской пропаганды сделали неуклюжую попытку опровергнуть
сообщение Советского Информбюро об окружении 16 немецкой армии. Теперь они
придумали новую версию, что окружены, дескать, не немцы, а 7 гвардейская стрелковая
дивизия, которая якобы понесла большие потери. Но факты - упрямая вещь: 7 гвардейская
стрелковая дивизия здравствует, действует, била, бьѐт и будет бить немецких
захватчиков".
Таково действительное положение дел, таковы факты, которые, как видно из
письма полковника Бедина, начисто опрокидывают хвастливую и неумную брехню
гитлеровских борзописцев.
Что касается других перечисленных в сообщении немецкого радио советских
дивизий и якобы уничтоженных немцами, то про каждую из них так же нужно сказать:
они здравствуют, действуют, бьют и будут смертным боем бить немецких оккупантов до
полного их разгрома (Совинформбюро).
Приказ
об усилении пехотного ядра и средств противотанковой обороны
в стрелковых дивизиях
№ 0052

16 марта 1942 г.

В целях усиления пехотного ядра и средств противотанковой обороны в
стрелковых дивизиях приказываю:
1. Усилить каждый стрелковый взвод стрелковых полков дивизий на 3 снайпера, 4
стрелка и один ручной пулемет.
2. Ввести в состав стрелковой дивизии учебный батальон для подготовки младшего
командного состава по штату № 04/768, численностью 600 человек.
3. Отдельные противотанковые дивизионы стрелковых дивизий (штат № 04/753)
перевести на штат № 04/767 отдельного противотанкового батальона стрелковой дивизии,
численностью 241 человек в составе 3 батарей 45-мм пушек (12 пушек) и роту
противотанковых ружей (36 ружей).
4. Ввести в состав каждого стрелкового батальона по одной роте противотанковых
ружей (16 ружей) численностью 53 человека.
5. Ввести в состав артиллерийского полка стрелковой дивизии третий дивизион в
составе одной батареи 76-мм пушек (4 пушки УСВ) и одной батареи 122-мм гаубиц (4
гаубицы). В качестве средств тяги для 122-мм гаубиц ввести 15 тракторов.
6. Указанные изменения произвести в пределах численности стрелковых дивизий
12 785 человек и 1850 лошадей, для чего в стрелковых дивизиях на 850 человек сократить
обслуживающий состав.
7. Начальнику Главупраформа КА к 20.03.42 г. внести изменения в штаты
стрелковых дивизий.
8. Срок исполнения настоящего приказа 1 апреля 1942 года.
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Народный комиссар обороны СССР

И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 62, л. 130-131)

Исх. 0021

СЕРИЯ «Г»
16.3.42 г.
ТОЛЬКО тов. БУЛГАНИНУ

КРАТКАЯ СПРАВКА
О БОЕВОЙ РАБОТЕ ВВС СЗФ ЗА НОЧЬ С 15 НА 16.03.42 г.
1. ВВС СЗФ в течение ночи с 15 на 16.03 бомбардировочными действиями
уничтожали войска противника и его оборонительные сооружения в населенных пунктах:
ЛЫЧКОВО, БЕЛЫЙ БОР, НИКОЛЬСКОЕ, СОМШИНО, БЯКОВО. Бомбардировали
материальную часть самолетов противника на аэродроме ГЛЕБОВЩИНА; вели разведку
войск противника до рубежа ДНО, ДЕДОВИЧИ, ЧИХАЧЕВО.
Всего в течение ночи произведено 358 самолетовылета. Из них: 17 ДБ-3, 30 СБ, 14
Р-5, и 297 У-2.
Из них: на бомбардировку войск противника 310 самолетовылета, по аэродрому
ГЛЕБОВЩИНА – 7 самолетовылетов, на переброску питания своим войскам – 35, на
разведку – 6 с/в.
В результате бомбардировочных действий в населенных пунктах вызваны очаги
пожаров; экипажи наблюдали прямые попадания в цель.
С боевого задания не вернулся 1 самолет – У-2.
2. В течение ночи полетов ВВС противника не отмечено.
3. ПОГОДА: ясно, видимость 4-8 км, температура -20-27.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВВС СЗФ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ЧУМАКОВ

ВОЕНКОМ ШТАБА ВВС СЗФ
ПОЛКОВОЙ КОМИССАР
БОРКИНОВ
(ЦАМО Фонд СЗФ № оп. 1351, д. 1022
«Журнал боевых действий фронта»)

Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 16 марта 1942 г.
Вблизи Ленинграда, но с внешней стороны блокадного кольца, продолжаются
тяжелые бои. Враг делает все, чтобы сорвать попытку наших войск окружить его
любанскую группировку.
Стянув сюда свою авиацию, он пытается наносить массированные удары с воздуха
по нашим наземным войскам. Прикрывая их, шестерка морских летчиков, возглавляемая
Геннадием Цоколаевым, вступила в бой с 28 самолетами противника. Сбив 9 из них,
балтийцы предотвратили бомбежку боевых порядков наших войск.
Четыре раза Ленинград подвергался сегодня обстрелам. Один из снарядов попал в
хлебозавод № 12. Пятеро из числа людей, занятых выпечкой хлеба для ленинградцев,
убито, пятнадцать - ранено.
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Всего в этот день вражеская артиллерия выпустила по городу 163 снаряда.
Не ослабевает забота о маленьких ленинградцах, потерявших родных. Секретариат
горкома ВЛКСМ принял сегодня постановление «Об ответственности комсомольских
организаций за выявление и устройство беспризорных детей и подростков». Горком
обязал райкомы комсомола совместно с районными отделами народного образования до
20 марта 1942 года «провести сплошной обход домов и квартир с целью выявления
безнадзорных детей и подростков. Только за Невской заставой этим занялись 15
комсомольских бригад» (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Наступление противника в районе Керчи и на остальных участках фронта
группы армий «Юг» успеха не имеет. На фронте группы армий «Центр»
местные атаки противника также были безрезультатными. Группа армий
«Север». На волховском участке наступление наших войск развивается
постепенно. В районе Погостья противник отброшен, но пока ещѐ нет полной
гарантии в том, что вновь не возникнут затруднения» (к.40).
269-й день войны
Во второй половине марта Военный совет Юго-Западного
направления обращается к Верховному Главнокомандующему И.Сталину
с предложением провести наступательные операции на южном крыле
фронта с целью разгрома противостоящих группировок противника и
выхода советских войск на линию Гомель – Киев - Черкассы – Первомайск
– Николаев. К наступлению предлагается привлечь войска Брянского,
Юго-Западного и Южного фронтов, значительно усилив их резервами
Ставки ВГК (Архив МО России, ф. 251, оп. 646, д.145).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Под сокрушительными ударами Советских Вооруженных Сил военная мощь
агрессора ослабевает. Каждая новая их победа способствует все более тесному сплочению
рядов антифашистов. Движение Сопротивления приобретает все более массовый и
организованный характер. В народно-освободительной войне Югославии, а также в
движении Сопротивления Польши, Чехословакии, Болгарии, Греции, Франции, Италии
участвуют более 2,2 млн. человек (Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил
во второй мировой войне. М., 1974, с.9).

17 марта. День Герасима Грачевника. По народным приметам: коли
грач прилетел, через месяц снег сойдет. Если грачи летят прямо на свои
старые гнезда, то весна будет дружной, вода сбежит вся разом. Грачи играют
– будет хорошая погода.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Лежа в госпитале, Алексей не раз слышал от бывалых
красноармейцев, что у солдат победы есть такая примета: у раненых
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солдат, побывавших в наступлении, раны заживают быстрее, чем у тех
бойцов, которые находятся в обороне. «В чем причина?» – думал Алексей.
Только с помощью врачей он понял эту связь. Оказывается, главный ее
секрет в энергетических способностях организма, с его мужеством и
уверенностью, а значит выживаемостью.
-Значит надо быстрей выздоравливать и непременно расквитаться с
фашизмом по полной программе! - тихо бормотал Алексей.- Я непременно
доживу до того дня, когда на нашей земле не будет ни одного поганого
немца. Погляжу тогда, как ты, гад ползучий, каким рукавом будешь
утирать свою слезу! Нет, мне не позволено лежать здесь – настойчиво
твердил бронебойщик.
17 марта 1942 года. Вторник. В течение дня советские войска вели
наступательные бои против немецко-фашистских войск, а на некоторых
участках фронта отбили контратаки противника с большими для него
потерями.
За 16 марта уничтожено 47 немецких самолѐтов. Наши потери - 15
самолѐтов.
Нашими кораблями в Баренцевом море потоплены два транспорта,
один тральщик и один сторожевой корабль противника общим
водоизмещением в 16.000 тонн (из оперативной сводки Совинформбюро от
17 марта 1942 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Противник безуспешно обстрелял батарею № 221. Его
авиация штурмовала наши войска и вела воздушную разведку. Из-за
ухудшения погоды самолѐты СФ выполнили только 17 вылетов.
Разведгруппа, высаженная 14 марта у мыса Пикшуев, для посадки на
подошедший СКА-212 не вышла. Из похода возвратилась подводная лодка
М-173.
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели 4 ж.-д. батареи.
Неприятель обстреливал Ленинград, где повредил 1 эсминец и 1 сторожевой
катер, а также вѐл огонь по объектам Невского сектора. Авиация БФ
прикрывала наши войска и штурмовала неприятеля. Финны с трѐх
направлений провели разведку боем наших позиций на острове Гогланд.
Гарнизон острова при поддержке 6 И-16 и 3 И-153 отразил все атаки.
На юге. Трѐхдневные наступательные бои наших войск в Крыму
завершились незначительным продвижением. По приказу комфронта
прекращено демонстративное наступление частей СОР. Авиация ЧФ
прикрывает объекты под Севастополем, корабли и суда в море, бомбит
войска противника, его аэродромы в Саках и Сарабузе, ведет воздушную
разведку. Неприятель безуспешно бомбил Керчь, а в налѐте на Новороссийск
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повредил танкер «Куйбышев». Наши истребители в районе Севастополя
сбили 1 Ю-88.
Крейсер «Молотов» обстреливал врага из Феодосийского залива. В
боевой поход вышла подводная лодка А-4 (старший лейтенант Трофимчук
С.А.), а М-118 возвратилась в базу. Корабли ЧФ обеспечивают переходы 8
судов.
Утром 17 марта. 33-я армия своей восточной группировкой
возобновляет наступление в целях ликвидации угрюмовского укрепленного
узла противника и овладевает большаком Гжатск-Юхнов в районе Игнатьево
(3,5 км севернее ст. Угрюмово). Противник оказывает упорное
сопротивление огнем и контратаками. Части западной группировки армии
занимают прежние рубежи.
Немцы, располагая на данный период примерно равным количеством
стволов, значительно превосходят в плотности автоматического стрелкового
оружия и не испытывают недостатка в боеприпасах, обладают хорошо
организованной системой огня всех видов и отбивают бесчисленные атаки
советских войск.

Немецкие солдаты проходят мимо разрушенных зданий

20-я армия укрепляет занимаемые позиции и ведет боевую разведку,
5-я армия завершает перегруппировку на левом фланге ударной группы,
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усиливает ее за счет резерва командарма. Поступает в госпиталь: раненых –
230, обожженных – 5 человек (к.5).
Днем 17 марта. 22-я в течение дня ведет упорные бои, доходившие
до рукопашных схваток, в г. Белый и на рубеже Каменка, Бобарево (31 км
северо-западнее, 20 км западнее ст. Оленино). 30-я армия продолжает
наступление в общем направлении на Кашино (8 км северо-западнее ст.
Чертолино). Противник массированными ударами с воздуха задерживает
продвижение наших частей. Потери армии: убито и ранено – 325 человек. 39,
29 и 31-я армии активно обороняются на прежних рубежах. ВВС фронта
произвели 70 самолето-вылетов, уничтожив 30 автомашин и 20 повозок
противника.
Я только раз была в рукопашной
Раз наяву. И тысячу раз во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Ю.В. Друнина

Исход дня 17 марта. Положение частей 4-го воздушно-десантного
корпуса без существенных изменений. Противник на исходе дня атакует дер.
Титовка (36 км юго-западнее Юхнова). По показаниям пленных, для борьбы
с десантниками из района Юхнова перебрасывается 34-я пехотная дивизия.
Группа генерала П.А.Белова продолжает блокировать противника в районе
ст. Угра. Окруженный гарнизон получает боеприпасы и продовольствие по
воздуху.

Немецкие летчики в советском плену
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Вечером 17 марта. 43-я армия переходит в наступление в
направлении Шеломцы (8,5 км западнее с. Захарово), существенного
продвижения не имеет. Не может продвинуться вперед и 49-я армия,
встречая сильное сопротивление противника. Установлено применение
немцами разрывных зажигательных пуль, дающих рваные и сильно
обугливающиеся раны. Ранения такими пулями смертельны. Потери 49-й
армии: поступило в госпиталь раненых – 343, обмороженных – 17 человек.
В ночь с 17 на 18 марта. Части правого и левого флангов 10-й армии
удерживают занимаемые рубежи, в центре ведут бои за населенные пункты
Студенево и Сильковичи (22-24 км севернее г. Киров). Положение войск 16-й
и 61-й армий без изменений.
ВВС фронта в течение дня и ночи совершают 462 самолето-вылета,
уничтожив 8 автомашин, 1 полевое орудие и 10 самолетов противника (к.5).

Сбитый фашистский самолет

Из архивных документов и материалов текущего периода
Обстановка в Москве. Тысячи комсомольцев, молодых рабочих и
служащих столицы выходят на общегородской воскресник по сбору и
ремонту инструмента и запасных частей для МТС и колхозов, на расчистку
от снега железнодорожных путей.
Несмотря на тяжелые периоды военного времени, в Москве
продолжается строительство метро, прокладываются десятки километров
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трамвайных и троллейбусных линий, строятся новые больницы, бани,
детские сады, асфальтируются сотни тысяч метров улиц и площадей. В
городе бесперебойно работают гастрономы, магазины.

МОСКВА ВОЕННАЯ

Очередь в филиал Большого театра
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Дети водят хоровод на фоне аэростатов - воздушного заграждения
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 17 марта 1942 г.
Ленинградские энергетики одержали значительную победу - на 5-й ГЭС вступил в
строй котел № 3. В свое время, готовя котел к эвакуации, его разобрали. Теперь же все
пришлось устанавливать заново и к тому же приспосабливать для сжигания торфа. В этой
работе энергетикам помогали тысячи ленинградцев. После пуска котла стало возможным
возобновить в городе трамвайное движение.
Порадовали ленинградцев железнодорожники. Машинист А. А. Соловьев прицепил
к своему паровозу сразу два продовольственных состава и досрочно доставил их в город
на Неве.
И наши артиллеристы, ведущие контрбатарейную борьбу, добились немалого
успеха - уничтожили четырехорудийную дальнобойную вражескую батарею,
обстреливавшую Ленинград. Но другие батареи противника успели произвести огневой
налет на город. Стрельба продолжалась 15 минут. Но темп ее был очень большим - 9
снарядов в минуту. За 15 минут на Ленинград упало 137 снарядов (к.26).
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Из газеты «Красная звезда» 17 марта 1942 г.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка без существенных изменений. Наступление на волховском
участке развивается очень медленно. В районе Погостья обстановка все
более осложняется» (к.40).
270-й день войны
4-й воздушно-десантный корпус ведет напряженный бой на всем
Западном фронте.
Противник при поддержке танков и артиллерии овладевает
Юркино (34 км юго-западнее Юхнова) и одновременно наступает на дер.
Горбачи, Тыновка, Ключи и Бородина (27 км северо-западнее, 36-40 км
юго-западнее Юхнова), которые с трудом удерживаются частями
корпуса.
Конно-механизированная группа генерал-лейтенанта П.А. Белова
продолжает бой с противником, окруженным в районе ст. Угра.
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Фашисты в ожидании боя
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Политические программы антинародного направления, возглавляемого деятелями
оппозиционных партий и организаций, а в отдельных государствах эмигрантскими
правительствами, сводятся в основном к реставрации довоенных социальноэкономических и политических порядков. Рост рядов Сопротивления и размаха этого
движения, решимость рабочих и крестьян, патриотической и демократической
интеллигенции не ограничиваться восстановлением свободы и независимости своих
стран, а добиваться упрочения и расширения демократии вызывают у правого крыла
национальной оппозиции стремление противодействовать народно-демократическому
направлению. Дело доходит до того, что часть организаций Сопротивления, находящаяся
под влиянием антинародных партий, тормозит развертывание освободительной борьбы.
Антинародное руководство проводит политику выжидания, суть которой сводится к тому,
чтобы до минимума ограничить борьбу с оккупантами, сберечь собственные силы для
захвата власти после освобождения страны. Оно становится на путь провокаций и даже
вооруженных столкновений, пытаясь во что бы то ни стало ослабить народнодемократическое направление. Такая позиция антинародного руководства, несомненно,
ослабляет сопротивление захватчиком в целом. И только усилия патриотов страны делают
возможным создание широких общенациональных антифашистских фронтов.

18 марта. Мученик Конон Градарь. Если на Конона ведро –
градобитий летом не будет.
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Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
По команде главного врача госпиталя всем раненым, которые могут
передвигаться, предложено выйти на улицу. Это были люди, которые
недавно перенесли тяжелейший стресс. Не успев усесться поудобнее на
скамейку, они как-то по-новому делали оценку всему окружающему миру.
-Весна-то какая! – восхищенно, кто шепотом, кто громко заговорили
кругом. Находясь непродолжительное время на природе, многие раненые
почувствовали не только прелесть райской жизни, но и изменение к лучшему
в организме. Во-первых, приток крови к щекам, а также приятное ощущение
по всему телу. Такой приподнятый дух придавал радости во всем.
Совершенно иначе просматривались вершины дальних берез, чуть
колеблющихся ветром, пронизываемые косыми солнечными лучами,
взволнованные тончайшей сиреневой дымкой тумана. На розовых почках
шиповника ослепительно сияли капельки росы.
-Вот и грачи прилетели – забормотали солдаты, - а конца войны не
видно.
Любуясь помолодевшим после ночного дождя лесом, Алексей произнес
вслух:
- Скоро выписка!
18 марта 1942 года. Среда. В течение дня на фронте ничего
существенного не произошло.
За 17 марта уничтожено 44 немецких самолѐта. Наши потери - 16
самолѐтов (из оперативной сводки Совинформбюро от 18 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Противник одиночными самолѐтами вѐл воздушную
разведку. Наша авиация из-за плохой погоды на аэродромах не летает.
В боевой поход вышла подводная лодка М-171 (капитан-лейтенант
Стариков В.Г.). Подводная лодка К-3 из-за полученных в результате взрыва
неприятельской мины повреждений была возвращена в базу.
На западе. Неприятель обстреливал Ленинград, где повредил 3
катерных тральщика, один из которых, КМ-312, затонул, а также вѐл огонь
по Кронштадту, частям Невского сектора обороны и ледовой дороге на
Ладоге. Ему отвечали 5 ж.-д. батарей 101-й МБЖДА и 1 батарея
Шлиссельбургской крепости. Авиация БФ бомбила и штурмовала форт Ино,
г. Терийоки, аэродром Красногвардейска, прикрывала наши войска и трассу
на Ладоге.
На юге. Неприятель обстреливал Севастополь, Балаклаву, Кадыковку,
Инкерман и позиции 95-й сд. Артиллерия СОР вела ответный огонь. Батарея
№ 661 АВФ произвела огневой налѐт на порт Таганрога. Авиация ЧФ из-за
плохих метеоусловий на аэродромах Кавказа и Крыма не летает. Противник
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малыми группами самолѐтов бомбил из-за облаков Севастополь,
Новороссийск и Туапсе.
Переходы 13 судов на театре обеспечивают 1 крейсер, 2 эсминца, 1
базового тральщика и 15 сторожевых катеров. На переходе из Поти в
Севастополь конвой в составе транспортов «Серго» и «Передовик», крейсера
«Красный Крым» и эсминца «Незаможник» отразил 12 атак неприятельских
самолѐтов.
Утром 18 марта. В районе Ржева восьмерка истребителей 287-го и
736-го истребительных авиационных полков во главе с командиром
эскадрильи капитаном С.В. Ивановым вступает в бой с четырнадцатью
бомбардировщиками противника, прикрываемыми шестью истребителями.
Звено
старшего
лейтенанта
П.Р.
Гробового
уничтожает
два
бомбардировщика и один истребитель противника. Остальные беспорядочно
сбрасывают бомбовый груз и поспешно уходят в западном направлении (к.1).

Немецкий самолет-разведчик Фокке-Вульф после вынужденной посадки сел «на брюхо»

Днем 18 марта. 20-я армия обороняет занимаемые рубежи. 5-я армия
в течение дня сколачивает прибывшее пополнение и готовится к
возобновлению наступления. 49-я армия в районах населенных пунктов
Войтово, Суховка, Рыляки (9 и 6 км северо-западнее, 7 км юго-западнее
Юхнова) продолжает наступление, на других направлениях производит
перегруппировку. Противник сильным огнем и контратаками сдерживает
продвижение ее частей.
В ночь с 18 на 19 марта. Партизаны Навлинского района Орловской
области в ночном бою разгромили вражеский гарнизон в дер. Синезерки,
расположенный на железнодорожной линии Брянск-Навля. В коротком
уличном бою партизаны уничтожили 73 фашистских солдата и полицейских,
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взорвали железнодорожный мост, захватили дер. Синезерки и ряд
близлежащих селений.
В эти дни. Партизаны и группы самообороны свыше трех недель не
дают противнику возможности пользоваться железной дорогой. Они
оставляют захваченные пункты лишь тогда, когда противник бросает против
них значительные силы пехоты и бронепоезд (к.1).

Через несколько минут стрелка взлетит на воздух

Из архивных документов и материалов текущего периода
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 18 марта 1942 г.
После очередного обхода домов бойцы комсомольского бытового отряда
Октябрьского района сделали в дневнике следующую запись:
«18 марта 1942 года... Большая квартира. Темно. Окна зашиты досками и фанерой.
Сквозь щели проникает слабый свет. Обходим комнаты. Пусто, ни души. Только в одной
из них находим человека. Он лежит совершенно неподвижно... Ноги обнажены, и мы
видим, что обе ступни в крови... У человека не было сил защитить себя от крыс.
Мы сказали, что пришли ему помочь. Он не поверил. Безмолвно и недоверчиво
следил за нами, за всем тем, что мы делали. Но когда мы убрали и согрели комнату,
обмыли его, забинтовали израненные ноги, напоили чаем, человек заговорил.
Он сказал, что зовут его Павлом Андреевичем Шевцовым. Он радист, работал,
боролся до последнего момента, пока совершенно не обессилел...
Мы решили навещать его каждый день, вызвали врача...».
Забота о быте ленинградцев приобретает первостепенное значение. Сегодня этому
неотложному делу было посвящено общегородское собрание управляющих
домохозяйствами.
Гитлеровцы выпустили по городу 60 снарядов. Погибло 18, ранено 15 человек. 11
снарядов разорвалось в районе Дворцовой площади. В окнах Эрмитажа выбито около
3000 стекол. 600 стекол лишился во время сегодняшнего обстрела госпиталь,
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разместившийся в Центральном институте акушерства и гинекологии на Васильевском
острове. Холод хлынул в палаты, где лежат раненые. Снаряд попал в госпиталь, который
находится в здании Текстильного института на улице Герцена. Он пробил стену,
перекрытие между четвертым и пятым этажами и упал в коридоре, но, к счастью, не
разорвался.
В Музыкальной комедии шла премьера — «Любовь моряка». Это первая новая
постановка, осуществленная театром в сорок втором году (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Наступательные действия противника на фронте групп армий «Юг» и
«Центр» продолжаются, однако они не связаны между собой и носят
местный характер. Никаких новых крупных соединений противник в
действие не вводил. Под Керчью в наступлении противника участвует
большое количество танков, преимущественно старых и никуда не годных,
взятых из учебных частей. Группа армий «Север». Наступление наших войск
на волховском участке, ведущееся западнее шоссейной дороги с севера,
развивается с трудом. Войска, наступающие с юга, не могут продвинуться
вперѐд, так как противник ведѐт здесь сильные контратаки. В районе
волховского котла наступательный порыв противника постепенно
ослабевает, однако в районе Погостья русские хотя и не быстро, но
непрерывно и методически продвигаются вперѐд, так что обстановку здесь
по-прежнему приходится оценивать как довольно напряжѐнную» (к.40).
271-й день войны
В марте 1942 года И.В. Сталин провел совещание, на котором
рассматривался главный вопрос о возможном характере действий
Красной Армии летом 1942 года. Ввиду превосходства противника и
отсутствия второго фронта решено в ближайшее время ограничиться
активной обороной. Основные стратегические резервы, не вводя их в
дело, сосредоточить на центральном направлении и частично в районе
Воронежа, где, по мнению Генерального штаба, могут разыграться
главные события (к.8).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Вместе с главной антифашистской силой – советским народом на переднем крае
борьбы с захватчиками находятся борцы движения Сопротивления. Всюду, куда пришел
фашизм, он наталкивается на решительное противодействие народных масс.
По своему политическому характеру, составу участников, целям борьбы
движение Сопротивления является антифашистским, общедемократическим. Оно, как
подлинно народное движение, охватывает все классы, все социальные слои, объединяет
людей различных взглядов, в него входят многие партии и общественные организации.
Основная цель движения заключается в уничтожении насаждаемого фашистами и
чудовищного «нового порядка», суть которого состоит в жестокой эксплуатации,
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попрании прав и свобод, в глумлении над убеждениями и чувствами людей, массовом
истреблении населения.

Узники концентрационного лагеря Освенцим. Узников концентрационных лагерей
обозначали треугольниками («винкелями») разных цветов в зависимости от причины, по
которой они попали в лагерь. Например, политических заключѐнных обозначали красными
треугольниками, уголовников - зелѐными, антиобщественных - чѐрными, Свидетелей
Иеговы - лиловыми, гомосексуалов - розовыми. Евреям, помимо всего, следовало носить
жѐлтый треугольник; в сочетании с «винкелем» эти два треугольника образовывали
шестиконечную звезду Давида.

19 марта. День Аркадия. В этот день прилетает аист. На Аркадия
обходили колодцы кругами. Чтобы те горькими стоками не полнились,
подземную водицу подпустили добрую, что от всяких болезней на славу.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
С утра Алексей был в радостном настроении. Поводом такому
душевному подъему стал врачебный осмотр, который определил, что он
вскоре будет выписан. По случаю такой хорошей новости Алексей вышел на
участок госпиталя, за которым было болото, и оттуда доносилась далекая
непрерывная артиллерийская канонада. С этой же западной стороны шел
угарный дым. Алексей долго стоял, молча вслушиваясь в знакомые, грозные
звуки какого-то наступления. В короткий промежуток времени
бронебойщик успел полюбоваться пушистым облаком, величественно
проплывавшим в задымленном фронтовом небе, увидел он и клочок зеленой
травки на проталинке возле белой березы. Налюбовавшись вдоволь красотой
природы, Алексей уверенной поступью направился к зданию госпиталя.
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19 марта 1942 года. Четверг. В течение дня на фронте существенных
изменений не произошло. За 18 марта уничтожено 16 самолѐтов противника.
Наши потери - 7 самолѐтов.
За 19 марта под Москвой сбито 5 немецких самолѐтов (из оперативной
сводки Совинформбюро от 19 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Сторожевые катера МО-121 и МО-122 в районе мыса
Пикшуев обнаружили ведущую бой разведгруппу, высаженную 14 марта,
однако миномѐтный огонь и атаки истребителей противника не позволили им
снять еѐ с берега. Сбит 1 неприятельский Ме-109. Прибывшие им на смену
сторожевой катер МО-142 и МО-153 под прикрытием 8 «Харрикейнов»,
штурмовавших врага на берегу, отогнавших его самолѐты и сбивших 1 из
них, приняли на борт разведчиков и возвратились в Полярный.
В действиях по нашим силам отмечено 105 самолѐтов врага. Авиация
СФ выполнила 123 самолѐто-вылета, в ходе которых бомбила район Титовки,
прикрывала наши силы и объекты, вела воздушную разведку.
Отложен выход в Англию конвоя QP-9 в связи с обнаружением
неприятельских подводных лодок у Кольского залива. Их поиск вели 1
сторожевой корабль, 5 сторожевых катеров МО и 3 британских тральщика. В
боевой поход вышла подводная лодка Щ-421 (капитан-лейтенант Видяев
Ф.А.).
На западе. Противник обстреливал Ленинград, дамбу Морского
канала и крепость Шлиссельбург. Ответный огонь вели 3 береговые, 3
зенитные и 5 ж.-д. батарей. 3 МБР доставили 1,2 т грузов гарнизону острова
Гогланд.
На юге. Войска Крымского фронта возобновили наступление. Части
СОР оставались на прежних позициях. Противник обстреливает боевые
порядки 1-го сектора обороны. Артиллерия СОР ответным огнѐм подавила 1
пушечную и 4 миномѐтных батареи врага. Авиация ЧФ штурмовала
противника под Севастополем и на феодосийском направлении, бомбила
аэродром Саки и прикрывала свои базы. Противник вѐл охоту за нашими
транспортами на подходах к Севастополю и бомбил южный берег
Таганрогского залива. Из боевого полѐта не вернулся 1 И-153.
Из Севастополя на позицию к Евпатории вышла подводная лодка М35 (капитан-лейтенант Грешилов М.В.). В главную базу прибыли транспорт
«Серго» и «Передовик», крейсер «Красный Крым» и эсминец «Незаможник»,
доставившие 60 аэростатов заграждения, боезапас, топливо, ГСМ и
котельную воду. К исходу дня крейсер и эсминец убыли в Поти. На
межбазовых переходах находятся 1 крейсер, 3 эсминца и 1 подводная лодка,
на переходе в район огневой позиции 1 крейсер и 1 эсминец. Плавания 21
судна обеспечивают 1 базовый тральщик и 8 сторожевых катеров.
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Утром 19 марта. Части 39-й армии своим правым флангом и
центром отражают атаки противника, левым, наступая, выходят к железной
дороге Ржев-Оленино на участке 10 км западнее ст. Чертолино. Остальные
армии и 11-й кавалерийский корпус ведут бои на занимаемых рубежах.
22-я армия ведет уличные бои в г. Белый и продолжает наступление в
направлении ст. Оленино.
3-я ударная армия ведет упорный бой в центре г. Холм, закрепляет
занимаемые рубежи. 4-я ударная армия продолжает наступление на
велижском направлении и прочно удерживает рубеж на демидовском.
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Днем 19 марта. Восточная группировка 33-й армии особо
выделенными группами пехоты и артиллерии в районе западнее ст.
Угрюмово выявляет и уничтожает огневые точки и укрытую в блиндажах
живую силу противника.
Западная группировка армии (113, 338 и 160-я стрелковые дивизии)
удерживает фронт: на запад – Горбы, Островки (13-18 км юго-восточнее
Вязьмы); на восток – Борисенки, Песьково, Федотково (7 км юго-западнее, 17
км западнее и 21 км северо-западнее Захарово). В положении частей 43-й и
49-й армий изменений не происходит.
Часть ударной группы 5-й армии продолжает наступление на опорный
пункт Сорокино (14 км северо-восточнее Гжатска), но продвижения не имеет.
Генерал армии Г.К. Жуков в директиве № 046/ОП отдает приказ
командующему 50-й армией:
«На участке Лаврищево, Кавказ (34-46 км юго-западнее Юхнова) куда
немцы успели подтянуть достаточные силы, атаки прекратить и, прочно
закрепившись, не допускать движение противника по Варшавскому шоссе и
боковым дорогам артиллерийским огнем.
До 23.3 подготовить внезапный прорыв на участке Фомино, Куземки
(57-67 км юго-западнее Юхнова; 33-40 км юго-восточнее и южнее ст. Угра)
овладеть Варшавским шоссе, установить взаимодействие с частями группы
Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса, действующими в районе
железной дороги Занозная-Вязьма, и развивать удар в тыл вяземской
группировки противника» (к.5).
Вечером 19 марта. Авиация противника группами до 18 самолетов в
каждой наносит удары по боевым порядкам наступающих. За день отмечено
124 самолето-пролета. Зенитной артиллерией частей сбито 2 вражеских
самолета.
ВВС фронта совершает 196 самолето-вылетов, уничтожает 1
бронемашину, 32 автомашины и 1 орудие. В воздушных боях сбиваются два
Ме-109, один Ме-109Ф и один Ю-88 (к.1).
В это время. Мужество и боевое мастерство в боях проявляет летчик
441-го истребительного авиационного полка (106-я истребительная
авиационная дивизия, войска ПВО страны) младший лейтенант Е.И.
Пичугин. 19 марта он вступает в бой с группой из восьми «юнкерсов» и
четырех «мессершмиттов». Нарушив их строй, сбивает один
бомбардировщик. Другие, беспорядочно сбросив бомбы, поворачивают
обратно. При возвращении на аэродром Пичугин замечает вражеский
самолет-разведчик. Приблизившись к нему, летчик нажимает на гашетку, но
очереди из пулеметов не последовало: кончился боекомплект. Тогда,
увеличив скорость, он таранит врага. Машина падает на землю. Получает
повреждение и самолет Пичугина. Все это происходило на небольшой
высоте, и летчик не успевает покинуть истребитель, потерявший управление.
Это был 82-й боевой его вылет (к.5).
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Пичугин Евгений Иванович - Герой Советского Союза (посмертно)

Из архивных документов и материалов текущего дня
Приказ
о случаях самовольной рубки леса и мерах взыскания за это
№ 82

19 марта 1942 г.

Приказ НКО № 424 1940 г. самовольную рубку леса войсковыми частями
квалифицировал, как расхищение народного достояния с вытекающими из этого
последствиями - о строгой ответственности, вплоть до предания суду Военного трибунала
тех, кто допустит вырубку лесов без разрешения соответствующих органов лесоохраны.
Несмотря на это, за последнее время отмечается рост хищнического истребления
леса со стороны некоторых войсковых частей и командиров. Вырубаются растущие
деревья, в водохранилищно-защитных лесных участках и даже в парках, имеющих
естественно-историческое значение.
Только по Московской области имели место следующие безобразные факты:
1. рубку деревьев в парке Центрального санатория Красной Армии в районе
Красногорска производили 18 и 22 января с. г. лейтенант Подкладов из 337-го
радиобатальона и сержант Володин из 693 отдельного саперного батальона;
2. в Петровском лесничестве Нарофоминского лесхоза группа бойцов 122-го
стрелкового полка (из полковой батареи, 1-го и 3-го батальонов полка) самовольно рубила
лес 27-30 января 1942 года;
3. бойцы части командира Понамарева задержаны при рубке деревьев в Сенежском
лесничестве Солнечногорского лесхоза.
Аналогичные примеры самоуправства допускались и в других лесных хозяйствах,
нанесшие государству значительный материальный ущерб.
В целях решительного пресечения самовольной и бесхозяйственной рубки леса
приказываю:
1. Военному прокурору Московского военного округа:
а) привлечь к судебной ответственности лейтенанта Подкладова и сержанта
Володина в соответствии с п. 5 приказа НКО № 424 1940 г. за самовольную рубку
деревьев парка;
б) расследовать случаи рубки леса войсковыми частями в Петровском и Сенежском
лесничествах и виновных в этом лиц привлечь к ответственности.
2. Командирам частей, соединений и начальникам учреждений Красной Армии:
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а) категорически запретить самовольную рубку лесов без лесорубочных билетов;
рубку леса и очистку лесосек производить в полном соответствии с указанием
лесоохраны, используя вершины, хворост и пни как топливо;
б) при рубке леса строго руководствоваться требованиями лесоохраны и
правилами, установленными для лесорубщиков.
3. Начальнику Квартирно-эксплуатационного управления Главного интендантского
управления Красной Армии усилить наблюдение и контроль за сохранностью лесов со
стороны квартирных органов, который они обязаны осуществлять по приказу НКО № 424
1940 г.
4. Военным советам округов, фронтов и армий принимать меры немедленно по
каждому сообщению лесоохраны о самовольной рубке войсковыми частями леса, не
оставляя без наказания ни одного случая самовольной вырубки леса.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант интендантской службы А. Хрулев
(ф. 4, оп. 12, д. 103, л. 494-495)
Приказ
об организации военно-санитарной экспедиции особого назначения
№ 0199

19 марта 1942 г.

Для ликвидации санитарных последствий блокады в гарнизоне г. Ленинграда
приказываю:
1. Начальнику Главного военно-санитарного управления Красной Армии дивврачу
т. Смирнову организовать военно-санитарную экспедицию особого назначения.
Экспедицию сформировать в составе 7 санитарных отрядов, численностью каждый
по 250 человек (5 взводов).
2. Начальнику Главного политуправления Красной Армии назначить комиссаров
экспедиции и отрядов.
3. Формирование отрядов возложить на штабы военных округов и произвести за
счет личного состава курсов и школ санитарных инструкторов, согласно прилагаемому
расчету.
4. Начальнику Главвоенсанупра дать указания начальнику экспедиции о задачах
экспедиции, порядке ее работы и обеспечить отряды необходимым санитарным
имуществом и дезсредствами.
5. Военным советам фронтов и округов обеспечить формируемые отряды питанием
из расчета на один месяц.
6. Начальнику УПВОСО Красной Армии обеспечить доставку отрядов экспедиции
на ст. Войбокала к 10 апреля 1942 года.
7. Начальнику Главного управления формирования и укомплектования войск
Красной Армии пополнить личным составом курсы и школы санинструкторов, взамен
убывающих в составе экспедиции.
8. Начальнику Главного продовольственного управления в месте выгрузки (ст.
Войбокала) выделить месячный запас продовольствия по норме № 1 без водки.
Приложение: на 1 л. н/с.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев
(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 523-524)
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Обстановка в Москве. Газета «Московский большевик» сообщает,
что в Москве проведено областное совещание начальников политотделов
молочных и племенных совхозов по вопросу о партийно-политической
работе в совхозах в связи с подготовкой к весеннему севу.
В помещении Малого театра состоялся первый творческий вечер
созданного Литературного объединения при ЦК ВЛКСМ. Поэты и прозаики
М. Светлов, Н. Тихонов, С. Маршак, А. Сурков, В. Кожевников и другие
выступают перед фронтовиками и стахановцами московских заводов (к.27).
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 19 марта 1942 г.
Ленгорисполком принял постановление о развитии в Ленинграде индивидуального
огородничества. Овощи и картофель будут выращиваться в районах города не менее чем
на 1330 гектарах. Под огороды должны быть заняты пустыри, дворовые участки, сады.
Отделу местной промышленности исполкома Ленгорсовета предложено изготовить
для огородников 50 тысяч леек, 35 тысяч лопат, 25 тысяч цапок. 10 тысяч вил, 50 тысяч
граблей. Предусмотрено срочное издание «Агроправил для индивидуального
овощеводства», Музею социалистического земледелия предложено с 25 марта
организовать в наиболее крупных садах города и ряде Домов культуры консультации по
вопросам выращивания овощей и картофеля.
С 14 февраля по 19 марта комсомольский бытовой отряд Приморского района
обследовал 5354 квартиры и оказал помощь многим тысячам ленинградцев.
Сегодня враг выпустил по Ленинграду 189 снарядов. От обстрела пострадали 18
человек (к.26).
Об одном немецком приказе
Недавно одна из наших дивизий перехватила следующий интересный приказ 23
немецкого армейского корпуса:
"Секретно. Командование 23 армейского корпуса. Штаб корпуса, 16.2.42.
Нижеуказанная копия приказа рассылается по указанию командующего в части для
сведения.
За командующего начштаба корпуса Гютнер.
Копия. Штаб 25.1.42. Бои наземной армии в последние два месяца вынудили к
использованию для непосредственного наземного боя соединения тяжѐлых
бомбардировщиков на бреющем полѐте с самолѐтами со сравнительно малыми
скоростями и малой манѐвренностью. При этом установлено, что потери в самолѐтах в
результате обстрела с земли были исключительно велики. В одном соединении,
введѐнном в бой для непосредственной поддержки наземных войск, количество
действовавших самолѐтов уменьшилось в результате обстрела с земли до 50 процентов.
Причину этого следует искать в хорошо организованной противовоздушной обороне
русских. Сообщалось о следующих наблюдениях со стороны авиационных соединений:
1. Каждое атакованное наземное подразделение русских открывало огонь по
самолѐтам из винтовок и другого пехотного оружия. Возможность попадания выстрелов,
распределяющихся одновременно в большом количестве на малой плоскости,
чрезвычайно велика.
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2. Атакованные русские всадники соскакивают с лошадей, кладут винтовки на
сѐдла и стреляют из такого положения по атакующим самолѐтам. Пехота ложится на
спину и стреляет в воздух.
Вѐлся огонь по самолѐтам также и из миномѐтов. Привожу не для подражания, а
как пример, что русские борются с самолѐтами всеми видами оружия наземных войск.
4. Русские в голове колонн везут лѐгкие и средние зенитные пушки,
установленные на санях.
5. Особенно неприятно действует обстрел из четырѐхствольных пулемѐтов,
которые хорошо замаскированы и вводятся в действие внезапно. Они чаще всего
используются для обороны выдвинутых вперѐд штабов и аэродромов.
Подобно тому, как русские, в результате обстрела атакующих авиационных
соединений, выводят из строя большое количество наших самолѐтов, наши части должны
быть в состоянии бороться всеми видами стрелкового оружия с самолѐтами противника. О
том, что это возможно, говорит случай, имевший место 24.1.42 в 24 танковом корпусе,
когда из пулемѐта-пистолета был сбит русский самолѐт. В связи с этим указываю на то,
чтобы передняя линия своих частей была резко обозначена с помощью сигнальных
знаков. Необозначенность переднего края или его плохая обозначенность способствует
успешности обстрела наших самолѐтов. Поэтому бомбардировщики не должны кружиться
над объектом бомбардировки на малой высоте, прежде чем они не сбросят бомб, так как и
это время они подвергаются концентрированному обстрелу.
Подписал Фибиг".
Приказ командующего немецким корпусом действительно поучителен. Как видно,
есть чему поучиться немцам у бойцов Красной Армии. Но командующий немецким
корпусом не вполне осведомлѐн по этому вопросу, и ему, видимо, ещѐ не известен тот
размах, который принял в рядах Красной Армии метод применения простого оружия
против немецкой авиации. Давайте поможем командующему немецким корпусом и
сообщим ему о некоторых поучительных фактах на этот счѐт. Так, например, при помощи
винтовок и автоматов 92 стрелковая дивизия Красной Армии за короткий срок успела уже
сбить 62 самолѐта противника, 65 стрелковая дивизия сбила 25 самолѐтов, 259 стрелковая
дивизия сбила 21 самолѐт, 10 гвардейская стрелковая дивизия сбила 21 самолѐт. А
дивизий, сбивших за последнее время 15-20 немецких самолѐтов, можно насчитать
десятки.
Действительно, есть чему поучиться немецкому командованию у наших рядовых
бойцов (Совинформбюро).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Противник пытается ещѐ до начала оттепели добиться частных успехов.
День прошѐл спокойно, но на активных участках фронта отмечается
подготовка противника к дальнейшему наступлению. Брешь на волховском
участке ликвидирована. В районе Погостья положение все более
усугубляется» (к.40).
272-й день войны
20 марта Ставка ВГК направляет главкому Западного
направления Г.К.Жукову директиву, в которой И.Сталин приказывает:
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разгромить ржевско-вяземско-гжатскую группировку противника и не
позднее 20 апреля выйти на рубеж Белый, Дорогобуж, Ельня, Снопоть,
Красное. Ближайшая задача фронтов:
- Западного фронта – не позднее 27 марта очистить от
противника пути подвоза 33-й армии и группы Белова, соединиться с
ними и в дальнейшем уничтожить противника в районе Рыляки (7 км
юго-западнее Юхнова), Милятино (33 км южнее ст. Угра), Вязьма.
Одновременно завершить прорыв и не позднее 1 апреля овладеть
г.Гжатск;
продолжать
уничтожение
жиздринско-болховской
группировки противника с дальнейшей задачей овладеть г. Брянск;
- Калининского фронта – не позднее 28 марта отрезать
оленинскую группировку противника от Ржевской и до 5 апреля
захватить г. Ржев. Для удара по противнику в районе г. Белый создать
фронтовую группу под командованием генерал-майора В.Я. Колпакчи.
Ударные авиагруппы №№ 4 и 5 Ставки ВГК и
дальнебомбардировочная авиация должны были оказать всемерную
помощь 5, 43, 49 и 50-й армиям по разгрому противника перед их
фронтом (ИМЛ. Документы и материалы Отдела истории Великой
Отечественной войны, инв.№ 9484, л.413).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Разнообразие форм движения Сопротивления определяется как внутренними
условиями каждой страны, так и внешними, зависит от политического строя, уровня
социально-экономического развития, соотношения сил, а также от природногеографических и других факторов. Важнейшим внешнеполитическим условием является
положение на фронтах Второй мировой войны.
Наиболее активная форма движения Сопротивления – вооруженная борьба
включает боевые действия партизанских отрядов и народно-освободительных армий,
уничтожение оккупантов и их приспешников, массовые вооруженные восстания, а также
диверсии на предприятиях и железных дорогах. Она проходит обычно несколько этапов:
отдельные боевые группы и отряды, которые в некоторых странах постепенно
перерастают в крупные регулярные и полурегулярные освободительные армии (к.1).

20 марта (для северных районов). Василий Капельник. С Василия
весна тает. С крыш капает, а за нос цапает. На дворе капель, так и у нас
тепель. Пасмурная холодная погода к ночи – будет заморозок.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
При выписке из госпиталя Алексей встретился с односельчанином –
земляком, который был безмерно рад встречи и рассказал бронебойщику,
что год для него складывается вроде удачно.
-Что будет дальше – сказал земляк,- бабушка надвое сказала. Земляк
рассказал, что ранение получил уже не одно. Не успев из медсанбата
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выписаться, как получил второе. По случаю этого проходил гарнизонную
комиссию, надеялся, что теперь уж наверняка пустят домой.
-Беса лысого пустили! – жаловался односельчанин. – С пересыльного
обратно загремел на фронт. Сейчас после третьего ранения, отлежался в
этом армейском госпитале – и снова направлен в часть.
-До каких же пор можно так веселиться? – спросил у Алексея земляк.
- А годы мои не молодые, двадцать шесть скоро.
-Значит, воевать устал, а вот жениться, то самое время? – с
издевкой спросил земляка Алексей.
-Нет, друг-земляк! Первым делом нам надо этих подонков
уничтожить, а затем устроим шикарную свадьбу – женитьбу!

Выписавшийся боец Красной Армии прощается с врачом госпиталя

20 марта 1942 года. Пятница В течение дня на некоторых участках
фронта советские войска вели наступательные бои против немецкофашистских войск и нанесли им большой урон.
На 19 марта уничтожено 37 самолѐтов противника. Наши потери - 14
самолѐтов.
За 20 марта под Москвой уничтожено 6 немецких самолѐтов (из
оперативной сводки Совинформбюро от 20 марта 1942 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Подводная лодка М-171 (капитан-лейтенант Стариков
В.Г.) у мыса Скальнес потопила одной торпедой вражеский тральщик. В
боевой поход вышла подводная лодка К-21 (капитан 3 ранга Лунин Н.А.). 1
наш сторожевой корабль и 3 английских тральщика продолжают поиск
неприятельских подводных лодок. ТЩ-40 сел на мель в районе Кильдина.
Ему на помощь вышли 2 тральщика и 1 сторожевой катер МО.
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Батарея № 140 обстреливала противника у селения Большая Западная
Лица.
На западе. Враг обстреливал Ленинград, ледовую дорогу к
Кронштадту, части Невского сектора. 4 береговых и 5 ж.-д. батарей вели
ответный огонь. Сорвана очередная попытка финского разведотряда
проникнуть на остров Гогланд. 6 МБР в 8 самолѐто-вылетах доставили его
гарнизону 3,0 т грузов. 2 из них совершали посадку на острове.
Авиация БФ бомбила неприятельские войска, прикрывала свои части
и Кронштадт, вела воздушную разведку.
На юге. На феодосийском направлении отражѐн контрудар
противника. Авиация ЧФ действовала преимущественно на этом
направлении. Под Севастополем неприятель вѐл редкий артогонь.
Артиллерия СОР обстреливала врага перед фронтом частей 3-го сектора.
Батарея № 661 АВФ произвела артналѐт на Таганрог. Враг бомбил
Новороссийск и Севастополь. При отражении налѐта 20 самолѐтов на
главную базу, повредивших транспорт «Серго», сбито 6 машин противника.
Наша авиация потерь не имеет.
Крейсер «Ворошилов» и эсминец «Свободный» обстреливали
неприятеля из Феодосийского залива. На переходах в районы огневых
позиций и обратно находились 1 линейный корабль, 1 крейсер, 1 лидер и 4
эсминец, на межбазовых переходах - 1 крейсер и 2 эсминца. Плавания 10
судов обеспечивают 2 эсминца, 3 тральщика и 5 сторожевых катеров.
Транспорт «Абхазия» и эсминец «Бдительный», отразив на подходах к
Севастополю атаки 9 Хе-111, доставили частям СОР 962 человека
пополнения и 652 т грузов.
20 марта 1942 года. Противник контратакует наши части в
направлении Рамушево, а в первой половине апреля наносит встречный удар
из района Демянска.
Ударная авиационная группа № 4 в составе двух истребительных,
одного штурмового и одного бомбардировочного авиационного полков имеет
задачу поддерживать наступление 43, 49 и 50-й армий, уничтожать живую
силу и боевую технику противника перед фронтом их наступления, а также
наносит систематические бомбовые удары по аэродромам и путям подвоза
противника. Авиационная группа № 5, в составе которой имеется семь
полков, включая один ночной легкобомбардировочный полк на самолетах
У-2, тесно взаимодействует с войсками 5-й армии. Командующий авиацией
дальнего действия генерал А.Е. Голованов в соответствии с указаниями
И.В.Сталина дополнительно выделяет 20 самолетов ДБ-3 для бомбардировки
железнодорожных узлов Вязьма, Ржев, Гжатск, Сычевка и 15 машин ДБ-3 –
на усиление авиационной группы № 5 (к.20).
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Дальний бомбардировщик ДБ-3

Части западной группировки 33-й армии, развернутые фронтом на
запад, удерживают прежние позиции, 329-я стрелковая дивизия, вышедшая
из окружения в район Коршуны, Лядное (19-20 км юго-восточнее Вязьмы),
ведет напряженный бой с немецкой пехотой и танками, наступавшими из
пос. Сафоново на Хмельники (26-25 км юго-восточнее Вязьмы). 160-я
стрелковая дивизия действует фронтом на восток, отражает атаки противника
из районов Шумихино, Староселье в направлении на Борисенки (все пункты
14-19 км юго-западнее с. Захарово).
Днем 20 марта. 30-я армия ведет ожесточенные встречные бои с
противником на рубеже Чепцово, Кишкино (12 км северо-восточнее, 15 км
северо-западнее ст. Чертолино).
39-я армия на правом фланге отражает атаки противника силой свыше
пехотной дивизии, в центре обороняет занимаемые позиции, на левом фланге
ведет упорные бои.

Советские солдаты с танковым пулеметом в бою
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Вечером 20 марта. Группа П.А.Белова совместно с партизанами
продолжают бой
с окруженным в районе ст. Угра противником.
Партизанскими отрядами захвачен опорный пункт противника Вараксино (10
км восточнее г. Ельня) и разрушается железная дорога на участке 8 км
восточнее ст. Ярцево (45 км северо-восточнее Смоленска) (к.19).

Минирование партизанами железной дороги

В это же время. 22-я армия ведет бой на всем фронте и готовит
ночную атаку в г. Белый. Противник силой до 500 человек переходит в
наступление в направлении Лукино, Медведево (14-15 км юго-западнее
г.Белый). После четырехчасового боя немцам удается потеснить
партизанский отряд и занять Лукино.
Поздним вечером 20 марта. ВВС фронта в течение дня и ночи
производит 360 самолето-вылетов, выведя из строя 1 танк, 18 автомашин, 10
повозок и уничтожает 2 склада боеприпасов.

Подбитый немецкий средний танк
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В это время. Немецкая авиация совершает массированный налет на
один из подмосковных аэродромов. В ходе его отражения погибает наводчик
зенитного орудия Московского корпусного района ПВО рядовой Василий
Шлыков. А через некоторое время от его родителей на батарее получено
письмо, в котором говорится о том, что преклонный возраст не позволяет им
встать в ряды защитников Отчизны, но они очень просят командование
разрешить жене и сестре Василия занять место сына в боевом строю.
Командование удовлетворяет просьбу патриотов: Антонина и Анна
Шлыковы становятся воинами этой батареи, овладевают специальностью
связистов и в боях показывают себя смелыми воинами.
В эти дни. Переутомленным и ослабленным московским войскам
становится все труднее преодолевать сопротивление врага. Однако
директивой от 20 марта 1942 года Верховный Главнокомандующий
И.В.Сталин требует энергичнее продолжать выполнение ранее поставленной
задачи.
В этот период. Одной из форм помощи фронту являются подарки.
Они поступают бесхитростными – табак, кисет, кусок мыла, рукавицы, но
тем более ценными, что в их сборе и отправке принимали участие дети.
Подарки вручают чаще всего к памятным датам или по случаю особых
событий. Между фронтовиками и отправителями подарков нередко
завязывалась переписка. Эта форма моральной поддержки Красной Армии
получает большое распространение. Во время войны только с южного
фронта (Вологодская область) отправлено на фронт 95 вагонов с подарками.
Из архивных документов и материалов текущего периода
Приказ
о сформировании Приказного отдела в составе Центрального бюро по учету потерь
№ 84

20 марта 1942 г.

Во исполнение п.п. 4 и 5 Постановления Государственного Комитета Обороны от
11 марта 1942 года № 1424 «Об оформлении и назначении пенсий семьям погибшего
начальствующего состава Красной Армии» - приказываю:
1. Сформировать к 25 марта 1942 г. в составе Центрального бюро по учету потерь
личного состава действующей армии приказный отдел из 20 человек, согласно
прилагаемому штату.
2. На приказный отдел возложить:
а) составление приказов об исключении из списков армии убитых, умерших и
пропавших без вести лиц начальствующего состава;
б) сообщение выписок из этих приказов начальнику Финансового управления,
начальникам соответствующих управлений и отделов кадров Наркомата обороны и
округам;
в) ведение специальной учетной и справочной картотеки на убитых, умерших,
пропавших без вести и попавших в плен лиц начальствующего состава.
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3. На формирование приказного отдела обратить личный состав и дела 2-го
(приказного) отделения 8-го отдела Главного управления кадров НКО.
4. Назначить начальником приказного отдела Центрального бюро по учету потерь
личного состава действующей армии - начальника 3-го отделения 8-го отдела Главного
управления кадров НКО - полковника Минеева Сергея Дмитриевича.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
армейский комиссар I ранга Е. Щаденко
(ф. 4, оп. 12, д. 103, л. 511-512)

Обстановка в Москве. Газета «Московский большевик»
опубликовывает сообщение о том, что комсомолки, молодые трактористки
Московской области, в ответ на обращение своих подруг из
Орджоникидзевского (Ставропольского) края включаются во всесоюзное
соревнование женских тракторных бригад.
Опубликовывается сообщение, что при всех трех МТС
Волоколамского района открываются курсы председателей колхозов, на
которых занимаются свыше 180 человек.
Возобновляет свою деятельность музей истории и реконструкции
Москвы. Открывается выставка «Роль Москвы в героическом прошлом и
настоящем нашей Родины» (ЦГАОРСС г. Москвы, ф.Р-150, оп.3, д.771б,
д.274).
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 20 марта 1942 г.
С нынешнего дня выработка электроэнергии в Ленинграде поднялась до 550 тысяч
киловатт-часов - результат усилившегося подвоза топлива и пуска котла № 3 на 5-й ГЭС.
Теперь Ленинград получает электроэнергии в три с лишним раза больше, чем получал в
январе и феврале.
Три дня назад машинист А.А. Соловьев доставил в Ленинград состав
продовольствия весом свыше 2000 тонн. Удививший многих рекорд перекрыт. Поезд с
продовольствием, который привел сегодня в Ленинград машинист В. Д. Корнев, был на 50
тонн тяжелее. Прибыл этот состав также со значительным опережением графика.
На Ораниенбаумском «пятачке» наши воины предприняли наступательную
операцию, причем по здешним масштабам не такую уж маленькую. При поддержке
восьми танков в наступление двинулся стрелковый батальон. Правда, захватить деревни
Туюзи и Аудия, как это было запланировано, не удалось. Но вынудить противника
обороняться тоже кое-что значит.
С сегодняшнего дня решено для планового уничтожения и подавления вражеских
батарей,
обстреливающих
Ленинград,
привлекать
наряду
с
артиллерией
бомбардировочную и штурмовую авиацию. Правда, самолетов для этого маловато.
Ленинградский фронт располагает, в частности, только одним полком штурмовиков Ил-2.
В первую очередь будет усилена воздушная разведка в интересах контрбатарейной
артиллерии (к.26).
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273-й день войны
По указанию И.В.Сталина Западный фронт должен в течение 2123 марта общими усилиями 43, 49 и 50-й армий, соединившихся с 33-й
армией и группой П.А.Белова, уничтожить противника в районе Вязьмы,
а Калининский фронт – разгромить его группировку в районе Оленино и
освободить Ржев.
Командующий Западным фронтом генерал армии Г.К.Жуков в
соответствии с директивой Верховного Главнокомандующего от
20.03.1942 года ставит перед 5-й армией задачу: завершить прорыв
северо-восточнее Гжатска, не позднее 1 апреля овладеть городом и в
дальнейшем ударом на Вязьму содействовать 33, 43, 49 и 50-й армиям в
уничтожении вяземской группировки противника (к.14).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
21 марта 1942 г. германско-фашистское правительство издает декрет о назначении
гаулейтера Ф. Заукеля генеральным уполномоченным по рабочей силе. Ему вменялось в
обязанность обеспечить военную экономику рабочей силой, мобилизуя ее в самой
Германии и на оккупированных территориях. Начав свою деятельность и прикрываясь
гуманностью, он распорядился, чтобы с рабочими обращались уважительно. "Все эти
люди должны быть сыты, иметь жилье и чтобы с ними обращались таким образом, чтобы
при минимальных издержках были достигнуты максимально возможные результаты".

Фриц Заукель рано присоединился к нацистскому движению, продемонстрировав
безусловную верность Гитлеру. Примерный семьянин: был отцом десяти детей, двое из
которых погибли во время Второй мировой войны. По составленному 3аукелем
распоряжению восточные рабочие "мобилизовались на неопределенное время" и не имели
права по собственной инициативе вернуться на родину. В результате его деятельности
на предприятиях Германии к 1945 г. трудилось более 5 млн. иностранных рабочих, не
считая военнопленных (всего под руководством 3аукеля из оккупированных стран было
вывезено около 7-10 млн. человек).
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Немецкий пропагандистский плакат для вербовки советской рабочей силы

21 марта. Вешнее равноденствие. Если облака высоко и плывут
быстро – к хорошей погоде.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
-Как ты думаешь, ефрейтор, - спросил в конце политзанятий
политрук, - когда у солдата хорошее настроение, боевой настрой?
-У бойца победы всегда и везде хорошее настроение – четко
отрапортовал бронебойщик.
-Правильно – согласился политрук и тут же добавил – Хорошее
настроение повышает не только дух бойца, улучшает его личные качества,
но и дела всего фронта.
21 марта 1942 года. Суббота. В течение дня советские войска на
некоторых участках фронта вели наступательные бои против немецкофашистских войск и заняли несколько населѐнных пунктов.
За 20 марта уничтожено 35 самолѐтов противника. Наши потери - 5
самолѐтов.
За 21 марта под Москвой сбито 2 немецких самолѐта (из оперативной
сводки Совинформбюро от 21 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Снятый с мели ТЩ-40 продолжил несение дозорной
службы. 3 британских тральщика завершили поиск подводной лодки
противника на выходе из Кольского залива. В Англию убыл конвой QP-9 (4
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советских и 15 союзных судов, 2 эсминца и 3 тральщика Англии), усиленный
1 эсминцем и 1 сторожевым кораблем СФ и 4 британскими тральщиками.
Подводная лодка М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.), возвратившись в
базу, приняла торпеды и вновь убыла на позицию.
Противник вѐл воздушную разведку и одиночными самолѐтами
обстреливал объекты на острове Харлов и мысе Цып-Наволок. В Мотовском
заливе ТЩ-35 отразил налѐт Ме-109, мотобот «Зенит» уклонился от атак Ю88, а сторожевой катер МО-212 получил повреждения от авиабомб. Авиация
СФ выполнила 60 самолѐто-вылетов. 2 «Харрикейна» были повреждены
огнѐм своих зенитных батарей.
На западе. Неприятель обстреливал Ленинград, ледовую дорогу к
Кронштадту, крепость Шлиссельбург и части Невского сектора. 6 ж.-д.
батарей привели к молчанию противника, обстреливавшего город. Авиация
БФ штурмовала вражеские позиции, прикрывала свои войска и вела
воздушную разведку. Из района Новой Ладоги для усиления обороны
Котлина переброшена 4-я обмп (комбриг Малинников В.А.).
На юге. Противник обстреливал Севастополь и кордон Мекензия № 1.
Артиллерия СОР вела огонь по врагу перед фронтом частей 3-го сектора. 9
Ю-88 бомбили Севастопольскую бухту и потопили транспорт
«Г.Димитров». 6 Хе-111 - Керчь, где повредили 1 транспорт, 1 плавбатарею и
1 сейнер.
Линейный корабль «Парижская коммуна» вѐл огонь по неприятелю,
маневрируя в охранении 3 эсминца в Феодосийском заливе. Из боевого
похода в Севастополь возвратилась подводная лодка М-35. Переходы 4 судов
обеспечивают 3 эсминца и 1 тральщик. Для ускорения вывоза из Керчи 8 тыс.
раненых и больных командующий ЧФ направил туда дополнительно
транспорт «Абхазия» и «Чехов».

Линкор "Парижская коммуна" ведет огонь по
противнику
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Утром 21 марта. К 9.00 часам группа немецких автоматчиков (до
150 человек) прорывается на участке 373-й стрелковой дивизии, но ее части,
сомкнув фланги, отрезают пути отхода противнику и ведут бой по его
уничтожению (к.19).

Прорыв немецких автоматчиков

Днем 21 марта. 5-я армия при плотности 22 орудия и миномета и 0,5
танка на 1 км фронта имеет над противником двойное превосходство в
артиллерии и равное соотношение в танках. В 11.00 ее ударная группа
переходит в наступление в направлении Долгинево-Шахматово (14 и 11 км
северо-восточнее Гжатска). Но вследствие сильного огня и контратак
противника продвинуться вперед не может.
В это же время. 30-я армия ведет ожесточенные бои с противником
и, отражая его контратаки, частями 250-й и 379-й стрелковых дивизий
наступает на Паново и Усово. Потери армии: убито и ранено – 680 человек.
39-я армия на правом фланге и в центре продолжает удерживать
занимаемые рубежи, на левом фланге ведет упорные бои и отражает
контратаки (к.5).
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Погибшие советские артиллеристы у пушки ЗиС-3

Во второй половине дня 21 марта. Западная группировка 33-й армии
частями 160-й стрелковой дивизии ведет упорные оборонительные бои с
пехотой и танками противника, оставив дер. Борисенки (17 км юго-западнее
Захарово). 329-я стрелковая дивизия отбивает атаки противника на Лядное и
Хмельники (20 и 25 км юго-восточнее Вязьмы). Прорвавшиеся
подразделения немцев выбиваются из дер. Хмельники и с большими
потерями отбрасываются к Сафоново (3 км западнее Хмельники).
22-я армия ведет уличные бои по очищению от противника северной
части г. Белый и продолжает наступление на других участках.
Командующий Калининским фронтом генерал-полковник И.С. Конев
докладывает И.В. Сталину: «Операция по расчленению оленинско-ржевской
группировки противника и соединению 30-й армии с 39-й развивается очень
медленно. Начавшееся 20.3 наступление 30-й армии встретило
контрнаступление ударной группы «Рейх», что вынудило армию вести
ожесточенные встречные бои, отражая ежедневные контрудары,
поддерживаемые массированными действиями авиации – до 200 самолетовылетов в день… Прошу: 1.Продлить срок выполнения Вашего приказа на
пять суток. 2.Дополнительно отпустить для проводимой … операции не
менее трех боевых комплектов боеприпасов из расчета 200 орудий всех
калибров. 3.Усилить 30-ю армию авиацией…».
Вечером 21 марта. К исходу дня штаб 5-й армии доносит в штаб
фронта: «К 122-мм гаубицам и 82-мм минометам боеприпасов нет» (к.5).
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Части 49-й армии продолжают наступление на участке Войтово,
Рыляки (9 км северо-западнее, 7 км юго-западнее Юхнова). Вследствие
сильного огня противника наступление развития не получает.
16-я армия частью сил продолжает бой за Маклаки (31 км югозападнее Сухиничи), остальными удерживает занимаемые позиции, ведет
боевую разведку и огневой бой. В положении частей 20, 10 и 61-й армий
изменений не происходит.

Огневой бой

В ночь с 21 на 22 марта. ВВС Западного фронта и резерва Ставки в
течение дня и ночи производит 489 самолето-вылетов, подбивает и
уничтожает 35 автомашин, 5 железнодорожных вагонов, 2 орудия, 3
миномета и 1 Ме-109Ф. С боевого задания не вернулись 4 самолета.
ВВС Калининского фронта совершают 199 самолето-вылетов.
Уничтожают 49 автомашин и железнодорожное полотно на ст. Бычиха. В
воздушных боях сбито 5 и подбито 4 самолета противника (к.5).
Из архивных документов и материалов текущего периода
Приказ
о результатах инспектирования вновь формируемых частей связи и проверки
работы отделов связи военных округов
№ 0204

21 марта 1942 г.

Инспектирование вновь формируемых частей связи и проверка работы отделов
связи военных округов показывают, что начальники связи округов не уделяют
необходимого внимания укомплектованию формируемых частей личным составом -
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командирами и специалистами, обеспечению частей имуществом связи и организации
боевой подготовки в этих частях.
Также недостаточно руководство со стороны начальников связи округов боевой
подготовкой запасных частей связи и особенно частей и подразделений связи запасных
стрелковых бригад.
При проверке работы отделов связи Приволжского и Московского военных
округов установлено:
Начальник связи Приволжского военного округа полковник тов. Иванов не знал и
не мог ответить без справки отдела кадров округа, назначены ли и кто начальниками связи
стрелковых дивизий и бригад, то же самое и в отношении командиров отдельных
батальонов связи. Отдел связи не принимал участия в разработке плана мероприятий по
подготовке специалистов для укомплектования подразделений и частей вновь
формируемых соединений. Имеющиеся в отделе связи данные по укомплектованию
формируемых частей не отражают действительного состояния частей. По 33-му
отдельному батальону связи СК имеющиеся данные совершенно не отражают
действительного состояния укомплектованности батальона специалистами связи и тем
более степени подготовленности их. Отформированный и назначенный к отправке 86-й
полк связи имел некомплект 66 человек специалистов рядового и младшего командного
состава и, несмотря на то, что имелась возможность пополнить этот некомплект за счет
запасного полка связи, мер к тому никаких не принималось. После вмешательства
инспектирующего, некомплект был пополнен в течение двух суток.
Указания по организации боевой подготовки во вновь формируемых армейских
частях связи давались начальником связи ПриВО лишь устно, носили общий характер и
не помогали командирам частей правильно организовывать учебу в частях.
В отделе связи карточный учет имущества связи, находящегося на складе, запущен.
Сверка наличия имущества на складе с данными учета отдела на 1 января 1942 г. не
произведена. Записей в карточках учета о получении и выдаче имущества складом с 1
января 1942 г. до 12 марта 1942 г. не делалось.
Начальником связи Московского военного округа генерал-лейтенантом войск связи
т. Усовым указания по организации боевой подготовки в армейских частях связи не
давались. Организация боевой подготовки и качество занятий, проводимых с личным
составом частей, как показало инспектирование 983 и 316 ТСР, 421 и 381 ТЭР, в этих
частях совершенно неудовлетворительные. Указания по боевой подготовке 31-му и 32-му
отдельным батальонам связи СК даны, как дивизионным частям, без учета особенностей
подготовки линейных и станционных подразделений корпусных батальонов связи.
Стиль руководства отдела связи МВО боевой подготовкой частей характеризуется
тем, что старший помощник начальника отдела связи по боевой подготовке майор т.
Григорьев не знал штата, по которому существует единственный в округе запасный полк
связи (докладывал инспектирующему штат полка, по которому полк никогда не жил); не
мог доложить, сколько и каких специалистов должно готовиться в запасном полку связи;
не мог правильно доложить организацию и время начала подготовки в запасном батальоне
связи младшего командного состава связистов для частей связи вновь формируемых
соединений.
Учет имущества связи, поступающего на обеспечение вновь формируемых частей,
в отделе связи ведется недостаточно точно и сведения, даваемые отделом связи в Главное
управление связи Красной Армии, содержат ошибки.
Записи в карточках учета имущества связи, находящегося на складе, имеют ошибки
и пропуски.
Мною лично установлено, что начальник связи Уральского военного округа
комбриг т. Борисевич не знает наличия основных видов имущества связи на складе округа
и в формируемых округом частях.
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Подобные же недочеты в той или иной степени имеют место в работе отделов
связи и других округов.
Указанные выше недочеты являются результатом недостаточной работы лично
самих начальников связи округов и отсутствием с их стороны нужного руководства
работой своих помощников.
Наличие этих недостатков в работе отделов связи и начальников связи округов
объясняются также и тем, что начальники штабов округов выпустили из своих рук
руководство и контроль за работой отделов связи. Отделы связи часто работают без
необходимого взаимодействия с другими отделами штаба.
Эти недочеты в работе отделов связи по выполнению ответственных заданий формированию частей и подготовке пополнений специалистов-связистов для
действующей армии - терпимы дальше быть не могут и должны быть в кратчайший срок
изжиты.
Приказываю:
1. Начальника связи Приволжского военного округа полковника т. Иванова, как не
справившегося с работой, с занимаемой должности снять.
2. Начальнику связи Московского военного округа генерал-лейтенанту войск связи
т. Усову за допущенные упущения в работе отдела связи объявить выговор.
3. Старшего помощника начальника отдела связи МВО майора т. Григорьева, как
не справляющегося с работой, снять с занимаемой должности и назначить на должность с
понижением.
4. Обращаю внимание начальника связи Уральского военного округа комбрига т.
Борисевича на имеющиеся недочеты в его работе по обеспечению формирований частей
связи.
5. Начальникам штабов округов улучшить руководство работой отделов связи,
установить действительный контроль за работой отделов связи и изжитием отмеченных
выше недочетов в их работе.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант войск связи Пересыпкин
(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 532-535)

Обстановка в Москве и Московской области. В соответствии с
обращением редакции «Вечерняя Москва» к руководству города:
«С 21 марта магазины, торгующие хлебом, стали открываться вместо
6 часов 30 минут утра в 7 часов. Желательно оставить прежний график
торговли, так как многие москвичи просто не успевают перед работой
запастись хлебом, кроме того, необходимо обеспечить в утренние часы более
быстрый отпуск покупателей».
Коллективы Куровской, Ленинской и Коломенской МТС обращаются
ко всем работникам сельского хозяйства области с предложением построить
танковую колонну «Московский тракторист». Поддерживая это
предложение, работники Можайской МТС решили отчислить на постройку
колонны двухдневный заработок («Московский большевик», 1942, 21 марта).
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Агитационный плакат
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 21 марта 1942 г.
Наступая в направлении Любани, 32-я стрелковая бригада оказалась перед
болотом, которое и зимой не преодолеть. Имея перед своими позициями
непромерзающую топь, противник был спокоен. Но командир бригады майор Сергей
Поликарпович Кетиладзе перехитрил гитлеровцев. Он повел бойцов в обход, и на рассвете
21 марта бригада нанесла врагу внезапный удар. Фашисты откатились, не успев даже
вывезти свои склады из Милаевки и Дидвина.
От Дидвина до Любани напрямик километров одиннадцать. Через три часа 32-я
бригада овладела еще одним населенным пунктом — Кордыней. Это значительно
улучшило положение соседней дивизии, и она тоже заняла две деревни - Зенино и Доброе.
Вчера в Ленинграде был относительно тихий день - разорвалось только 32
вражеских снаряда. Сегодня их куда больше - 255. Вчера пострадали 2 человека, сегодня –
65, 10 из них погибло.
Один из снарядов попал в памятник Вильгельму Конраду Рентгену. Бронзовое
изваяние великого немецкого физика, открывшего лучи, способные насквозь просвечивать
человеческое тело, фашистский снаряд сорвал с гранитного пьедестала.
Сегодня в Ленинград прибыли посланцы Киргизии. Они привезли осажденному
городу щедрый дар - 48 вагонов продовольствия. Делегаты, сопровождавшие этот эшелон,
увезут ответный дар - большую выставку трофейного оружия (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Началось наступление в районе Старой Руссы. Успешные бои ведѐт 5-я
лѐгкая пехотная дивизия. На остальных участках фронта - успехи пока
незначительны» (к.40).
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Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 21 марта 1942 г., суббота (Г. Пиккер*)

Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Вечер.
«Войну всегда следует вести на периферии. Когда парижане подвергаются
налетам английских бомбардировщиков, нас это не должно волновать, и потом, уж
лучше они, чем берлинцы. В Париже зенитку следует размещать только вокруг военных
заводов. Впрочем, парижане в настоящее время не очень-то и мерзнут в подвалах в
отличие от берлинцев, поскольку там не так холодно. Очень жаль, что из-за какого-то
пьяницы (Черчилля) приходится вести войну, а не заниматься каким-нибудь мирным
делом, например искусством…» (к.48).
* Генри Пиккер - главный правительственный советник в Главной ставке Гитлера,
занимающийся протоколированием застольных бесед фюрера.

ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА У. ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ И.В.СТАЛИНУ
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО
1. Выражаю Вам большую благодарность за Ваш ответ на мою последнюю
телеграмму. Лорд Бивербрук выехал в Вашингтон, где он в переговорах с Президентом
поможет урегулировать вопрос о договоре в соответствии с обменом мнениями между
нами и между нашими правительствами.
2. Посол Майский был у меня на завтраке на прошлой неделе и упоминал о
некоторых признаках того, что немцы при попытке своего весеннего наступления могут
использовать газы против Вашей страны. Посоветовавшись с моими коллегами и
начальниками штабов, я хочу заверить Вас в том, что Правительство Его Величества
будет рассматривать всякое использование ядовитых газов как оружия против России
точно так же, как если бы это оружие было направлено против нас самих. Я создал
колоссальные запасы газовых бомб для сбрасывания с самолетов, и мы не преминем
использовать эти бомбы для сбрасывания на все подходящие объекты в Западной
Германии, начиная с того момента, когда Ваши армии и народ подвергнутся нападению
подобными средствами.
3. Представляется необходимым рассмотреть вопрос о том, следовало ли бы нам в
соответствующий момент выступить с публичным предупреждением о том, что таково
наше решение. Подобное предупреждение могло бы удержать немцев от добавления
нового ужаса к тем многим, в которые они уже ввергли мир. Прошу Вас сообщить мне,
что Вы думаете по этому поводу, а также оправдывают ли признаки подготовки немцами
газовой войны это предупреждение.
4. Вопрос не имеет особой спешности, но, прежде чем я приму меры, которые
могут навлечь на наших граждан эту новую форму нападения, я должен, конечно, иметь в
своем распоряжении достаточно времени для приведения в полную готовность всех
наших противохимических средств.
5. Я надеюсь, что Вы предоставите нашему новому Послу* возможность лично
вручить это послание и лично переговорить с Вами. Он приехал, как Вам известно, от
генерала Чан Кай-ши, с которым он поддерживал тесный личный контакт в течение
последних четырех лет. По моему мнению, он пользовался со стороны генерала высоким
уважением и доверием. Я надеюсь и верю, что он также заслужит Ваше доверие. Он в
течение многих лет является моим личным другом.
Получено 21 марта 1942 года.
*Имеется в виду А. К. Керр
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274-й день войны
В соответствии с директивой Верховного Главнокомандующего
от 20.3 командующий Западным фронтом ставит войскам 43, 49 и 50-й
армий задачу: общими усилиями не позднее 27.3 очистить от
противника пути подвоза 33-й армии и группы генерал-лейтенанта
П.А.Белова, соединиться с ними и в дальнейшем уничтожить
противника в районе Рыляки, Милятино, Вязьма.
Задача главных сил воздушно-десантного корпуса в составе 2800
десантников соединиться с войсками Западного фронта (к.8).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Во всех оккупированных странах получают распространение самые различные
формы невооруженной борьбы. Это саботаж, забастовки трудящихся, не желающих
работать на захватчиков, порча промышленного оборудования, массовые демонстрации
протеста, бойкотирование распоряжений оккупационных властей, издание и
распространение антифашистской литературы, ведение разведки в пользу
антигитлеровской коалиции, нарушение работы военных объектов и др. (к.28).

Антифашистский плакат

22 марта. Вторая встреча весны. День с ночью меряется, зима
кончается, весна начинается. День массового прилета птиц.
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Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Миллионы советских людей в эти весенние дни связывают дела семьи,
в целом государства с новым обществом, которое, они верят, в ближайшее
время будет построено. Они знают, что ведут войну за правое дело и в
большинстве своем не сомневаются в конечной победе.
-Такое же понятие складывается и у советских солдат. Однако
пусть весна с зимой меряется, но нам, Николай, с фашистами никак
дружить нельзя – закончил свою мысль вслух Алексей после
непродолжительного боя.
22 марта 1942 года. Воскресенье. В течение дня советские войска
продолжали наступательные бои против немецко-фашистских войск. На
некоторых участках фронта противник переходил в контратаки, которые
нашими войсками были отбиты с тяжѐлыми для противника потерями.
За 21 марта уничтожено 53 немецких самолѐта. Наши потери - 14
самолѐтов (из оперативной сводки Совинформбюро от 22 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ в 55 самолѐто-вылетах прикрывала конвой
QP-9, штурмовала войска противника и вела воздушную разведку. 1 самолѐт
скапотировал при посадке и был выведен из строя.
Подводная лодка М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.) в
Варангерфьорде выпустила 2 торпеды по вражеской подводной лодке и
слышала сильный взрыв, но из-за помех кораблей неприятеля результатов
атаки не наблюдала.
Противник вѐл воздушную разведку, потеряв от зенитного огня
Йоканьгской ВМБ 1 Ю-88.
На западе. Противник обстреливал Ленинград, крепость
Шлиссельбург и поселок Морозово. 4 ж.-д. батареи вели ответный огонь.
Авиация БФ бомбила войска противника, ж.-д. станции Инониеми, Коуккала
и Райвола, прикрывала свои объекты и вела воздушную разведку. 1 МБР
сбросил 400 кг грузов гарнизону острова Гогланд. Отряд 77-й мсб (капитан 2
ранга Капанадзе С.А.) начал 150-километровый рейд по тылам противника.
На юге. Отбита атака неприятеля на боевое охранение наших войск у
Любимовки. Артиллерия СОР вела огонь по противнику в 3-м и 4-м секторах
обороны. Наши самолѐты бомбили аэродром Саки, а 7 Ю-88 - Севастополь,
потеряв от зенитного огня и действий наших истребителей 3 машины. 19 Хе111 бомбили Керчь и потопили 1 баржу.
Линейный корабль «Парижская коммуна» и лидер «Ташкент» вновь
обстреливали противника из Феодосийского залива. В западную часть
Чѐрного моря вышла подводная лодка Д-4 (капитан-лейтенант Израилевич
И.С.). Переходы 4 судов обеспечивают 1 тральщик и 3 сторожевых катера.
Межбазовые переходы выполняют 1 эсминец и 1 подводная лодка. На пути в
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Новороссийск на эсминце «Железняков» произошла авария котельной
установки. Вышедшие ему на помощь 1 буксир, 1 эсминец, 1 лидер и 1
тральщик привели его в Туапсе.
Утром 22 марта. Наступление войск 43, 49 и 50-й армий
предпринимается в первую очередь для оказания эффективной помощи
войсками 33-й армии, 1-го гвардейского кавалерийского и 4-го воздушнодесантного корпусов, продолжавших ожесточенные бои в тылу врага.
43-я армия после авиационной и артиллерийской подготовки
возобновляет наступление в направлении Шеломцы, Малое Устье (8,5 км
западнее, 9 км юго-западнее Захарово). Противник, используя естественные
препятствия (лес, высокие берега рек Воря и Угра) и полевые укрепления,
оказывает ожесточенное сопротивление наступающим войскам. Советские
части продвижения вперед не имеют.

Немецкая артиллерия на огневых позициях

В первой половине дня. Части западной группировки 33-й армии
ведут напряженные бои на всех участках, но наиболее ожесточенные с
противником, наступающим из района Шумилино, Греково (19, 24 км югозападнее Захарово) с целью рассечь нашу группировку и овладеть рубежом
реки Угра. Под напором превосходящих сил подразделения 160-й стрелковой
дивизии оставляют пос. Родня (2 км севернее Шумихино). В бою ранен
командир дивизии полковник Н.Н. Якимов.

205
В это же время. Противник использует недочеты в организации
наступления и отражает атаки Ленинградского и Волховского фронтов. В
конце марта немцы наносят им сильный контрудар.

Атака. Волховский фронт

22-я армия продолжает наступать по всему фронту, встречая сильное
сопротивление противника. 30-я армия ведет бои на всем фронте, отражая
контратаки противника. Зенитной артиллерией частей и огнем из винтовок
сбито 4 немецких самолета.
Во второй половине дня 22 марта. 54-я кавалерийская дивизия с
боем овладевает опорными пунктами Азарово, Круча, Вязовец, Ладное (24-31
км юго-западнее Сычевки).
Вечером 22 марта. Северо-Западному фронту (командующий –
генерал-лейтенант П.А.Курочкин) блокировать окруженную группировку с
воздуха не удается. Враг, имеющий сильную истребительную и
транспортную авиацию, сохраняет возможность снабжать окруженные
войска по воздуху. Ослабленные соединения 34-й армии действуют
недостаточно
решительно,
что
позволяет
немецко-фашистскому
командованию сосредоточить к югу от Старой Руссы пять пехотных дивизий
(к.5).
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ВВС Калининского фронта совершают 217 самолето-вылетов,
уничтожают: 40 автомашин и 45 повозок с грузом. В воздушных боях
сбивается 7 самолетов противника.
ВВС Западного фронта производят 486 самолето-вылетов,
уничтожают: 1 танк, 24 автомашины, 18 повозок, 4 зенитные пушки и 1 склад
с боеприпасами. Потери: не вернулись с боевого задания два У-2.
В этот день. Помощник командира взвода 32-го стрелкового полка
19-й стрелковой дивизии 5-й армии Западного фронта старший сержант
П.Т.Лихачев во главе группы из 16 бойцов в районе дер. Клячино
(Смоленская область) вырвался вперед и захватил две вражеские
деревоземляные огневые точки. Группа окружена. Лихачев организовал
круговую оборону и удерживает позиции в течение 30 часов. Яростные атаки
врага отбиваются с большими для него потерями. Фашисты никак не могут
захватить выгодный рубеж, который защищает горстка храбрецов. Раненый
П.Т.Лихачев ведет своих бойцов на прорыв, но погибает в рукопашной
схватке.

Лихачѐв Пѐтр Тимофеевич – Герой Советского Союза (посмертно)

Из архивных документов и материалов текущего периода

В последний час
ТРОФЕИ ВОЙСК КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД с 11 по 21 марта 1942 года
Войсками КАЛИНИНСКОГО фронта в боях с противником за период с 11 по 21
марта ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: орудий разных калибров - 66, танков - 5,
миномѐтов - 54, пулемѐтов - 257, автоматов - 88, винтовок - свыше 1.000, радиостанций 7, повозок с боеприпасами - 42, гранат - более 2.000, снарядов - более 5.000, патронов
винтовочных - свыше 200.000.
За это же время УНИЧТОЖЕНО: 23 немецких самолѐта, 240 автомашин, 17
орудий, до 200 повозок с грузом и 2 склада с боеприпасами.
За период с 11 по 21 марта немцы потеряли в районе Калининского фронта
убитыми около 12.000 солдат и офицеров (Совинформбюро).
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Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 22 марта 1942 г.
Чтобы не дать возможности засечь свои огневые позиции, вражеские артиллеристы
стали прибегать к коротким огневым налетам. Первый обстрел города, начавшийся
сегодня в 14 часов 10 минут, длился всего 2 минуты. Два других продолжались еще
меньше - всего лишь по 1 минуте.
Ремонтная бригада Ленинградского металлического завода, руководимая слесарем
Потаповым, и экипаж танка № 50-23 под командованием лейтенанта Аксенова (61-я
танковая бригада) заключили договор на социалистическое соревнование. Ремонтники
обязались ввести машину в строй в самые сжатые сроки. Танкисты так сформулировали
свои обязательства: «Экипаж боевой машины обязуется участвовать с бригадой в ремонте,
использовать время ремонта для изучения и детального ознакомления с машиной и... во
всех условиях боя, презирая угрозу смерти, обрушивать на врага всю силу и мощь боевой
машины и ее вооружения; пока бьется сердце, не покидать машины, принимать все меры к
ее спасению и быстрейшему возвращению в строй» (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Наступление наших войск под Старой Руссой развивается успешно. В
остальном существенных изменений нет» (к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 22 марта 1942 г., воскресенье (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Утро.
Перед тем как сесть за стол, шеф (Гитлер) сказал генералу Шмундту, что у него
возникла мысль ввести во всех родах войск вермахта «немецкое приветствие», то есть
заменить им «прикладывание ладони к головному убору». В этой связи начальник военноисторического отдела штаба верховного командования вермахта полковник Шерфф
представил ему следующие соображения.
Древние германцы, приветствуя друг друга, не прибегали к таким жестам.
Распространение получило приветствие словом: «Хайль вис!» – то есть «Да сохранишь
ты себя в целости и сохранности», а также приветствие Беовульфа из англосаксонского
эпоса, обращенное к королю Рюдигеру: «Будь здрав!» – и высказанное после того, как
было отложено в сторону оружие нападения. В основе этого приветствия лежит мысль
о том, что человек, обращающийся с ним к кому-либо, безоружен.
Восклицания с пожеланиями многих лет по окончании коронационных торжеств
сопровождались поднятием правой руки. Аналогичным образом приветствовали друг
друга также ландскнехты.
Начиная с XII века мы встречаем это приветствие уже в измененном в
христианском духе виде: «Да хранит тебя господь!» В церемониале приветствия
позднейшего времени еще более подчеркивалась мысль о безоружности
приветствующего: снятие шляпы, взятие ружья на караул, салют шпагой, а в начале
XVIII века – уже «прикладывание ладони к головному убору».
Не обнаружено никаких признаков какого-либо специфически «римского
приветствия». Дошедшее до нас в качестве молитвенного жеста поднятие руки в эпоху
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позднего Рима стало элементом императорского культа. В римской армии, точно так
же как и в нашей сейчас, приветствовали, «прикладывая ладонь к головному убору».
Поскольку доктор Порше и Шпеер были намерены сегодня продемонстрировать
шефу танк новой конструкции, за обедом присутствовали многочисленные гости, в том
числе генералы.
Полдень.
После еды я склеил телеграмму, полученную от службы безопасности, и по
поручению Бормана передал ее Гитлеру. В ней сообщалось, что немецкие епископы
зачитали сегодня со всех алтарей пасторское послание, в котором обвинили националсоциалистское правительство в нарушении установленного конкордатом принципа
гражданского мира, и это, дескать, несмотря на то, что 93 процента германского
народа исповедуют христианство, а бесчисленное множество католиков на передовых
позициях черпают мужество из своей веры и отмечены наградами за свое героическое
поведение. Те, кого их религиозное чувство приводит в церковь, подвергаются
преследованиям; за священниками установлена слежка, в школах-интернатах (например,
в национал-политических воспитательных заведениях) запрещено преподавание закона
божьего, всячески препятствуется воспитанию детей в религиозном духе, заповедь «Не
убий!» нарушается организованным в соответствии с приказом правительства
убийством неизлечимо больных и показом тенденциозных фильмов («Я обвиняю»),
нарушается право собственности (конфискации монастырского имущества), и поэтому
возвращающиеся с фронта члены монашеских орденов не находят себе приюта и вообще
вынуждены в дальнейшем опасаться покушений на их частную собственность.
Гитлер приказал, чтобы в прессе не только не велось никакой полемики с
пасторским посланием, но, напротив, всячески подчеркивалось единение тыла и солдат
Восточного фронта. Противодействовать посланию следует лишь с помощью честной,
объективной информации.
Вечер.
За столом я сидел вместе со штандартенфюрером Раттенхубером и капитаном
Бауром. Последний упомянул в беседе, что фюрер крайне возмущен мягким приговором,
вынесенным убийце женщины, так как он считает убийство женщин и детей особенно
подлым делом. И если суды и дальше будут выносить такие приговоры, шеф намерен
издать соответствующий имперский закон и послать все министерство юстиции к
черту. По мнению Баура, очевидно, наступило время, когда министр юстиции должен
подать в отставку (к.48).

275-й день войны
В Государственном историческом музее столицы открывается
выставка «Окна ТАСС». Плакаты показывают героические дни обороны
Москвы. Зрители успевают полюбить острые, красочные «Окна ТАСС»,
которые создают лучшие мастера кисти: художники Соколов-Скаля,
Радлов, Кукрыниксы, Савицкий, Горяев, Костин, Шухмин, Черемных. Над
созданием текстов к ним работают поэты и сатирики: Маршак, Демьян
Бедный, Адцев, Раскин.
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Все, кто любит свою родину, кто не хочет стать рабом жестоких поработителей,
все, кто не желает мириться с бесправием и террором, кто верит в будущее, прогресс,
демократию, в ком есть честь и совесть, поднимаются на борьбу. Патриотов всех стран,
оказавшихся под игом оккупантов, вдохновляют и объединяют идеи свободы, равенства и
справедливости.
Движение Сопротивления имеет важное историческое значение. Сам факт
консолидации людей разных убеждений и социальных групп свидетельствует о
неуклонном росте политического сознания народных масс, решительно отвергавших
фашизм.

23 марта. По народным приметам когда в лунку бегут весенние
ручьи, хорошо ловится плотва. День туманом мглист – будет лен волокнист.
Туман съедает снег.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
После обеда в передышке между боями Николаю, наблюдающему за
бегущими весенними ручьями, вспомнилось родное Подмосковье с яркими
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цветами, резными домами, белоснежными платьями девчат, а рядом за
околицей пшеничное поле.
-Там сейчас немца нет - сделал заключение Николай. - А помнишь,
Алеша, судьбу хлеба 1941 года? Подожженный немецкими авиабомбами
созревший хлеб горел на корню. Всю ночь в полнеба стояло багровое,
немеркнущее зарево и в нем погибали птицы, людское добро.
-Как такое не помнить - за Алексея ответили десятки голосов.
Затем солдаты заговорили о том, кто, по их мнению, в этом году в их
колхозе будет ремонтировать лобогрейку, кто будет косить в это
предсказанное дождливое лето?
23 марта 1942 года. Понедельник. В течение дня на фронте чего-либо
существенного не произошло.
За 22 марта уничтожено 26 самолѐтов противника. Наши потери - 11
самолѐтов. За 23 марта под Москвой сбито 3 самолѐта противника.
За истекшую неделю с 15 по 21 марта немецкая авиация потеряла 249
самолѐтов. Наши потери за этот же период - 77 самолетов (из оперативной
сводки Совинформбюро от 23 марта 1942 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. В условиях малой видимости эсминец «Гремящий» потерял
конвой QP-9 и был возвращѐн в базу. Из боевого похода прибыла подводная
лодка М-171. Из-за ухудшения погоды авиация СФ выполнила только 5
самолѐто-вылетов. В разведполѐтах отмечено 37 самолѐтов противника.

Эсминец «Гремящий»

На западе. При обстреле врагом Ленинграда получил повреждения
линейный корабль «Октябрьская революция». Ответный огонь вели 5 ж.-д.
батарей.
Авиация БФ штурмовала вражеские войска и вела воздушную
разведку. 1 МБР сбросил 400 кг грузов гарнизону острова Гогланд.
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На юге. Наступление левого фланга Крымского фронта к успеху не
привело. Авиация ЧФ бомбила и штурмовала противника в полосе
наступления наших войск, нанесла удар по аэродрому Саки, где уничтожила
на земле 7 самолѐтов врага. Неприятель бомбил позиции частей СОР и
Керчь. 8 Ю-88 нанесли удар по порту и судоремонтному заводу в Туапсе, где
потопили минный заградитель «Островский», ГС-13 и 1 катер, а также
повредили подводные лодки Д-5 и С-33.
В западную часть Чѐрного моря вышла подводная лодка Щ-215
(старший лейтенант Коршунов В.А.). Корабли ОВР тралили фарватеры и
искали подводную лодку противника в районе главной базы. На переходах из
района огневых позиций и между базами находятся 1 линейный корабль, 1
лидер, 2 эсминца и 1 канонерская лодка. Плавания 11 судов обеспечивают 1
эсминец, 3 тральщика и 11 сторожевых катеров. На подходах к Севастополю
вражескими торпедоносцами потоплен следовавший в охранении эсминца
«Шаумян» и 2 сторожевых катеров МО транспорт «В. Чкалов».
Утром 23 марта. 5-я армия ударной группой наступает в
направлении на Шахматово (10 км северо-восточнее Гжатска). Встреченная
сильным и организованным огнем противника, группа не может развить
наступление. Огнем стрелкового оружия пехоты подожжены 3 самолета
немцев (к.33).

Советские солдаты осматривают фюзеляж сбитого немецкого бомбардировщика Ю-88

50-я армия отражает атаки противника на участке Рамино, Людково
(Варшавское шоссе, 30-35 км юго-западнее Юхнова).
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Генерал-лейтенант П.А. Белов, трое суток лично руководивший
операцией по уничтожению противника в районе ст. Угра, в боевом
донесении отмечает, что все подходы к этому опорному пункту
исключительно сильно минированы с рядом сюрпризов и ловушек.
Зафиксированы случаи, когда немецкие разведывательные группы
взрываются на собственных минах.

Советские саперы на разминировании

В первой половине дня 23 марта. Кавалерийский полк (2-я
гвардейская кавалерийская дивизия), пополненный за счет партизан, не
выдерживает контратаки противника и отбрасывается на исходные позиции.
В этой связи командир группы решает оставить незначительные силы для
блокады противника в районе ст. Угра, а главные силы 8-й воздушнодесантной бригады и 2-й гвардейской кавалерийской дивизии отвести в
резерв для тренировки, обучения и сколачивания вновь сформированных
эскадронов. Одновременно генерал-лейтенант П.А. Белов подчиняет
партизанский отряд «Северный Медведь» командиру 329-й стрелковой
дивизии в целях ее пополнения людьми.
4-я ударная армия на велижском направлении отражает атаки
противника, на демидовском – прочно удерживает занимаемые рубежи. 22-я
армия ведет бои по очищению северной половины г. Белый, наступает на
дер. Черепы, Тупово (4 км юго-западнее г. Белый) и на оленинском
направлении, встречая сильное огневое сопротивление противника (к.5).
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Во второй половине дня 23 марта. 43-я армия ведет безуспешный
бой на фронте восточнее дер. Березки (5,5 км западнее Захарово), на
западном берегу р. Воря (восточнее Шеломцы, 8,5 км западнее Захарово,
р.Уйка).
3-я ударная армия продолжает наступление в направлении ХолмЛокня (пос. и ст. на железнодорожной линии Новосокольники – Дно, 70 км
юго-западнее г. Холм), ведет уличные бои в г. Холм, за пос. Сопки и
Пустыньки (13-17 км юго-западнее г. Холм).
Исход дня 23 марта. Западная группировка 33-й армии ведет
напряженные бои с пехотой и танками противника на рубеже Коршуны,
Лядное, Хмельники, Щелоки, Высокое, Беляево (все пункты 19-34 км юговосточнее Вязьмы). К исходу дня противник овладевает населенными
пунктами Лядное, Щелоки, продолжая нажим по всему фронту группировки
с юга и юго-востока. Части правого фланга восточной группировки армии,
наступая с фронта Тулизово, ст. Угрюмово (7-8 км севернее Захарово),
медленно продвигаются вперед, но овладеть большаком Гжатск-Юхнов не
могут.
В ходе боев за деревню Суковка (Юхновский район Калужской
области) командир взвода 511-го гаубичного артиллерийского полка
(Западный фронт) старший лейтенант П.Д. Хренов вместе со взводом
обеспечивает разведданными командира полка и корректирует огонь
артиллерийского дивизиона, что способствует нанесению немецким войскам
значительного урона в технике и живой силе. В критический момент боя он
вызывает орудийный огонь на себя. Остался жив. Умер от ран 1 июля 1943г.
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.
Похоронен герой в городе Козельске Калужской области. Навечно
зачислен в списки части.

Хренов Пѐтр Дмитриевич

Козельск. Могила Героя Советского Союза капитана
Хренова П.Д.
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Вечером 23 марта. В госпиталь от 5-й армии поступило: раненых –
224, обмороженных – 15, обожженных – 4.
Ночью с 23 на 24 марта. В районе юго-западнее Юхнова 8-я
воздушно-десантная бригада овладевает в ночной атаке дер. Денисково, от
которой противник несет половину потерь (к.5).
Из архивных документов и материалов текущего периода
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 23 марта 1942 г.
Пять раз город подвергался артиллерийскому обстрелу. Первый обстрел начался
еще ночью - в 1 час 50 минут. Последний закончился вечером - в 18 часов.
Обстрелу подверглись поликлиника и туберкулезный диспансер на проспекте
Стачек. Ранено шесть человек.
Два снаряда разорвались во дворе 5-го хлебозавода - тоже на проспекте Стачек.
Трое убитых, пятеро раненых.
Через две минуты три снаряда разорвались у клуба имени И. И. Газа. Опять кровь...
Из 67 снарядов, выпущенных в этот день по городу, 59 разорвалось в Кировском
районе.
Здесь же, в этом районе, 23 марта завершено комплектование нового детского
дома, принявшего на себя заботу еще о 165 ленинградских ребятишках, оставшихся без
родных.
Началось потепление. Но ленинградцев это не радует, хотя стужу переносить было
нелегко. Повышение температуры ставит под угрозу льды на Ладоге, а с ними и Дорогу
жизни (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: «В
обстановке существенных изменений не отмечается. Наступление в районе
Старой Руссы развивается успешно. В районе Погостья положение
обостряется» (к.40)
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 23 марта 1942 г., понедельник (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Полдень.
Фюрер: ночью он читал книгу Булера о Наполеоне. Она ему очень понравилась,
великолепный стиль, и чувствуется, что это плод напряженного, кропотливого труда.
Хорошо, что в книге подчеркивается: именно Англия – точно так же как и нас –
втянула Наполеона в войну. Мы бы поступили несправедливо по отношению к Наполеону,
не сказав об этом.
В книге также четко показано: Наполеон потерпел крах из-за того, что его
окружение было не в состоянии выполнить поставленные перед ним задачи. Он,
безусловно, виноват в том, что подбирал на высшие посты недостойных людей.
«Родственники не люди» (намек шефа на фильм «Родственники тоже люди»).
Ошибается тот, кто считает, что наиболее тесно соединяют людей именно кровные
узы. Тому подтверждение – история многих германских королевских династий.
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Пехотинец – вот кто несет на себе основные тяготы войны. Если другие
располагают транспортом и поэтому обеспечивают себе более или менее сносную
жизнь, он вынужден идти пешком, берет с собой разве что съестные припасы, которые
расходует в течение дня. Если он и оставит в каком-нибудь месте свои вещи, то он все
равно туда снова уже никогда не попадет. Спасает его полевая кухня – кстати, русское
изобретение, – благодаря которой вообще стала возможной маневренная война,
поскольку она дает солдату возможность хоть раз в день получать горячую пищу.
Он с большим интересом читал различные номера «Кунст». Если сравнить
существовавший в 1910 году уровень художественности с нынешним – беря в качестве
точки отсчета 1930 год, – то сразу бросается в глаза, как низко мы пали. Засилье евреев
привело к губительным последствиям. Сталина следует ценить уже за то, что он не
пустил евреев в искусство.
Он всегда читает книгу следующим образом: сперва заглядывает в конец, затем
пробегает глазами середину и если у него складывается положительное впечатление, то
тогда внимательно прочитывает всю книгу от начала до конца.
Вечер.
Когда фюрер вошел в столовую и поздоровался со всеми, то со словами: «Ну и
взбучка!» – показал, улыбаясь, на расположенную рядом с дверью телефонную будку, из
которой на весь зал рокотал и громыхал голос Бормана.
Рейхсляйтер Борман пользуется исключительным авторитетом у Гитлера,
отвечает перед ним за всю работу гражданской администрации и часто и подолгу
засиживается у него. Господин Борман – «железный канцлер» партии, он отличается
поразительной работоспособностью, принимает всегда на удивление хорошо
продуманные решения и держится очень уверенно. Только он совсем не стесняется в
выражениях и своим громким голосом заглушает всех здесь.
Сперва последовало обсуждение проблемы сусла и содержания алкоголя в пиве.
Затем фюрер приступил к еде и, приказав принести ему очки для чтения подготовленной
службой Дитриха сводки иностранной прессы, завел разговор о вооружении и
оперативном руководстве. Особенно он радовался сообщению об успешных действиях
подводных лодок. Мы хотим назвать количество тоннажа потопленных американских
кораблей и одновременно сообщить о налете нашей авиации на следовавший на Мальту
английский конвой.
Реплика Боденшатца: англичане превосходно воюют на море хотя бы уже
потому, что, зная о превосходстве итальянцев в авиации, тем не менее рискуют
отправлять такие конвои, да еще без сопровождения линкоров.
Реплика Хевеля: в отличие от голландцев, которые тоже хорошие моряки, но
непригодны для морской войны.
Фюрер: как приятно сообщить, что тоннаж потопленных кораблей составил
круглое число, 71 000 тонн, то есть больше, чем американцы могут построить за месяц.
Корпуса кораблей еще худо-бедно можно склепать, а двигатели – нет. В этом-то вся
проблема.
Рузвельт – душевнобольной, о чем публично заявил несколько лет тому назад один
профессор. Он объявил войну, и его не только вышвырнули из Восточной Азии, поскольку
он оказался к этому совершенно не подготовлен, но и его торговые корабли продолжали
себе плавать, как в мирные времена, у побережья США, представляя собой отличную
мишень. А он в смятении то уезжает из Вашингтона, спасаясь от угрозы воздушных
налетов, в свое имение, то возвращается обратно. Его заявления для печати также
свидетельствуют, что человек душевно болен. И своим поведением доводит всю страну
до истерического состояния. Чем же иначе можно объяснить тот факт, что в Чикаго
после передачи радиопьесы о высадке марсиан среди вроде бы благоразумных людей
началась паника?
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Этот господин Рузвельт также не рассчитывал на то, что у нас есть такое
мощное оружие, как подводные лодки. Наше преимущество в том, что с самого начала
ограничились всего несколькими типами подводных лодок и при серийном производстве
учли все их особенности. В конструкцию отдельных подводных лодок можно внести те
или иные изменения, основа остается неизменной.
Вообще: нашим подводным лодкам суждено сыграть решающую роль в войне. Ну
хорошо, пусть даже господину Рузвельту удастся не допустить распространения
военных действий на Исландию, этот перевалочный пункт его – как он любит
выражаться – западного полушария, и англичанам придется защищать лишь небольшую
ее часть, близкую к их острову! Но положение вещей ныне таково, что уже вся
Атлантика – а не только та ее часть, где проходят северные английские конвои, – стала
зоной оперативных действий наших подводных лодок, и им даже на руку, что в Средней
Атлантике ночи длятся 8...10 часов.
Вскоре после этого фюрер с ужинавшими вместе с ним 24 высокопоставленными
особами отправился смотреть новый выпуск «Дойче вохеншау». Он внес лишь следующие
исправления: нужно показать, что война ликвидирует продовольственную проблему не
только в Германии – о чем свидетельствуют статистические данные, – но и во всей
Европе, а обилие кадров с ликующими детьми привело его в восторг (к.48).

276-й день войны
В ходе зимне-весеннего наступления 1942 г. советские войска
наносят немецкой армии крупное поражение. Они громят до 50 дивизий.
Общие потери немецко-фашистских войск на советско-германском
фронте достигли значительных размеров.
Бюро Калининского обкома ВКП(б) (1-й секретарь обкома И.П.
Бойцов) принимают решение «О мероприятиях по дальнейшему
развертыванию партизанского движения в области», которое
нацеливает руководителей партизанских отрядов на активизацию
борьбы с оккупантами в западных районах области и оказание помощи
Красной Армии в ликвидации группировок фашистских войск на холмлокнянском направлении.
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Развертывание партизанского движения
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Борцы Сопротивления направляют усилия на срыв планов агрессоров превратить
оккупированные страны в надежный и устойчивый тыл. Они наносят удары по
коммуникациям и гарнизонам врага (Югославии, Греции, Албании, Франции).

24 марта. По народному поверью, если в этот день уходящий март
уносит холода, летом будет тепло, а коли на поля набегут мыши, жди
неурожайного года.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Второй день как немцы зализывают свои раны, второй день передышка. Как в такие минуты не вспомнить о подруге, доме, родителях
или других волнующих вопросах?
-Ну какой же дьявол сейчас о теплом лете, об отдыхе думает? – с
недовольством вмешался в разговор Алексей, смазывая противотанковый
ствол. - Ты эту дурь, Некрасов, из головы выбрось – упорно продолжал свою
мысль бронебойщик, обращаясь к молодому солдату.
-Это у тебя помрачение мозгов не иначе оттого, что ты сегодня на
сырой земле спал…
-А ты на перине? Все нынче на сырой земле спим.
-А вот только тебе одному в голову ударило – ждать теплого лета,
отдыха. Ты ведь не мышь, которая на равных правах с фашистами бежит
на тепло.
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На переднем крае в минуту затишья. Западный фронт, 1942 г.

24 марта 1942 года. Вторник. В течение дня на фронте существенных
изменений не произошло.
За 23 марта уничтожен 31 немецкий самолѐт. Наши потери - 15
самолѐтов.
Нашим кораблѐм в Баренцевом море потоплена подводная лодка
противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 24 марта 1942 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ выполнила 169 самолѐто-вылетов для
действий по противнику, прикрытия своих сил и баз, ведения разведки. 6 Пе
и 14 «Харрикейнов» уничтожили на аэродроме Луостари 4 самолѐта врага,
потеряв 3 «Харрикейна». Противник нанѐс 2 воздушных удара по
Мурманску. В первом 8 вражеских самолѐтов потопили 1 судоотопитель и
повредили 1 транспорт, потеряв от зенитного огня 1 самолѐт. Во втором 18
его самолѐтов были скованы боем сначала с 29, а затем с 16 нашими
истребителями и, потеряв 3 самолѐта, успеха не добились. В другом бою 3
«Харрикейна» с 5 Ме-109 повреждѐн 1 наш самолѐт. Батарея № 140
обстреливала неприятеля в районе реки Западная Лица и подавила огонь
миномѐтной батареи.
В базу возвратились эсминец «Гремящий» и 4 английских тральщика,
осуществлявших проводку конвоя QP-9 в зоне ответственности СФ. Эсминец
«Сокрушительный» и сторожевой корабль «Гроза» отразили 2 атаки
самолѐтов противника.
На западе. 2 эсминца и 1 канонерская лодка совместно с полевой
артиллерией подавили огонь нескольких крупнокалиберных миномѐтных
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батарей неприятеля. Авиация БФ бомбила его войска, ж.-д. станции
Мустомяки и Райвола, вела воздушную разведку. 1 И-16 потерпел
катастрофу.
На юге. Для срыва снабжения морем наших войск в Крыму противник
сосредоточил там до 100 бомбардировщиков и торпедоносцев. Ими в Туапсе
потоплен транспорт «Ялта» и повреждена плавбаза «Нева». Крымский фронт
возобновил атаки переднего края неприятеля, однако продвижения не имел.
Здесь действовали 9 ДБ и 12 И-16. 24 МБР бомбили аэродром в Саках, 6 ДБ и
2 СБ - аэродром в Сарабузе.
Из боевого похода в Севастополь возвратилась подводная лодка К-23,
а прибывшая из Очамчиры А-3 была вынуждена входить в гавань под
перископом из-за обстрела входа полевой артиллерией неприятеля.
Межбазовые переходы осуществляют 1 крейсер, 2 лидера и 2 эсминца.
Плавания 11 судов на театре обеспечивают 1 эсминец, 1 канонерская лодка, 2
тральщика и 6 сторожевых катеров, из которых транспорт «Красная Кубань»
и эсминец «Шаумян» прибыли в Севастополь. Их вход в базу обеспечивали 1
тральщик, 4 сторожевых катера и 6 торпедных катеров ОВР ГБ.

Перископ (греч. слово, состоящее из двух слов: «пери» - вокруг и
«скоп» - смотрю), рисунок

Утром 24 марта. На фронте западной группировки армии противник
четырьмя группами со стороны Борисенки, Шумихино, Родня и Беляево (все
пункты 17-25 км юго-западнее и западнее Захарово) с утра наступает в
северном направлении. Бои продолжаются.
В первой половине дня 24 марта. Группа Белова частями 1-й
гвардейской кавалерийской дивизии совместно с партизанами блокирует
с.Семеново (район Дорогобужа). Партизанский отряд «Лазо» ведет бои за
г.Ельня. Командующий Западным фронтом приказывает командиру 1-го
гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту П.А. Белову
оказать помощь 33-й армии, который несколько дней отбивает атаки
превосходящих сил врага (к.14).
Во второй половине дня 24 марта. 43-я армия отдельными отрядами
уничтожает противника в направлении Шеломцы (8,5 км западнее Захарово),
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частью сил производит перегруппировку, готовясь к возобновлению
наступления. Положение остальных армий без изменений.

Бой в лесу. Весна 1942 г.

Исход дня 24 марта. 5-я армия в течение дня пытается развить
прорыв в направлении на Шахматово, но безуспешно. Противник оказывает
сильное огневое сопротивление. Части восточной группировки 33-й армии
ведут безуспешные бои за овладение большаком Гжатск-Юхнов в районе
с.Ивановское (6 км севернее Захарово).
3-я ударная армия ведет уличные бои в г. Холм. Продвижение частей
задерживается сильным огнем противника. 22-я армия ведет бой на всем
фронте, но продвижение имеет незначительное. В районе г. Белый отмечен
подход новых сил противника. Положение войск других армий и 11-го
кавалерийского корпуса – без изменений (к.1).
Вечером 24 марта. Потери западной группировки с 1 по 20.3: убито –
1343, ранено – 3079, пропало без вести – 1151, всего – 5573 человека (к.5).
Из архивных документов и материалов текущего периода

В последний час
ТРОФЕИ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД
с 9 по 22 марта 1942 года
Войсками ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта в боях с противником за период с 9 по 22
марта ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: орудий - 68, танков - 7, бронемашин - 2,
миномѐтов - 90, пулемѐтов - 424, автоматов - 169, противотанковых ружей - 107, винтовок
- 1.749, снарядов - 6.040, мин - 15.481 и 16 ящиков с минами, винтовочных патронов 482.200 и 300 ящиков с патронами, ручных гранат - 4.170, стереотруб - 14, радиостанций 16, телефонных аппаратов - 19.
За это же время УНИЧТОЖЕНО: 86 самолѐтов противника, 24 орудия, 4 склада с
боеприпасами, 173 грузовых автомашины с различным грузом.
За период с 9 по 22 марта противник потерял убитыми свыше 16.000 солдат и
офицеров (Совинформбюро).
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Из газеты «Красная звезда»
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 24 марта 1942 г.
На Кировском заводе в Ленинграде широко разворачивается соцсоревнование
(движение фронтовых, комсомольско-молодежных бригад) за оказание помощи в
переброске продовольствия по дороге жизни. Пополняются ряды добровольцев,
преимущественно женщин, по защите города.

Женщины-добровольцы на защите Ленинграда. 1942 г.
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Начальник ледового участка военно-автомобильной дороги, связывающей
Ленинград с Большой землей, М. А. Нефедов сделал пометку в записной книжке: «24
марта. Температура повышается, продолжается таяние снега...»
Да, на ледовой трассе становится все тревожней. 24 марта приказом начальника
дороги скорость движения ограничена до 30 километров в час, а в некоторых местах и до
15. Грузовикам запрещен обгон, минимальный интервал между ними доведен до 80
метров.
Перевозка топлива по ледовой дороге может вот-вот прекратиться. В этих условиях
забота о местном топливе - торфе - становится еще более насущной. 24 марта бюро
горкома партии утвердило разверстку, согласно которой на торфопредприятия будут
направлены работницы ленинградских текстильных предприятий. Комбинат имени
Кирова должен послать на торфоразработки 300 человек. 1200 человек пошлют другие
текстильные комбинаты и фабрики Ленинграда - «Красная нить», «Рабочий», «Советская
звезда», имени Анисимова, имени Ногина, «1 Мая», «Октябрьская», «Равенство»...
Бюро горкома партии рассмотрело также вопрос о прикреплении предприятий к
госпиталям. В Ленинграде 151 госпиталь, а обслуживающего персонала в них не хватает.
Ленинградцы охотно ухаживают за ранеными. Чтобы упорядочить это дело, с нынешнего
дня предприятия закреплены за определенными госпиталями.
За два обстрела, продолжавшихся в обшей сложности 3 минуты, противник
выпустил по городу 31 снаряд. Ни разрушений, ни пострадавших нет (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца: В
целом исключительно спокойный день. Наступление под Старой Руссой
развивается весьма успешно. Обстановка у Погостья по-прежнему
напряжѐнная, однако следует ожидать, что войска сумеют продержаться до
прибытия горных егерей. Неблагоприятная обстановка в тылу группы армий
«Центр» (Ельня), где партизаны совместно с оставшимися в окружении
кадровыми частями ведут ожесточѐнные атаки. На переброску сюда
достаточного количества наших сил потребуется не менее двух дней.
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 24 марта 1942 г., вторник (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Вечер.
Шеф сегодня был в особенно хорошем настроении. Возможно, это объясняется
его встречей с царем Болгарии Борисом, который прибыл с официальным визитом и
пользуется – ко всему прочему, он всегда окружен одними и теми же людьми и очень
вежлив – всеобщим уважением. Шеф обедал вместе с ним – присутствовали также
Кейтель и Борман – в своем личном бункере.
За ужином шеф высказался о том, какие выводы он сделал для себя из чтения
сводки иностранной прессы: стоит нам – то есть тем, кого они постоянно критикуют
по мелочам, – провести какую-либо рациональную меру, как демократические державы
тут же ее у нас заимствуют.
Поэтому нецелесообразно ставить в известность вражеские державы о
накопленном нами опыте и вытекающих из него рациональных мерах путем публикаций в
прессе или каким-либо другим образом. Здесь лучше соблюдать полное молчание.
Генерал Йодль завел разговор о системе комплектования вооруженных сил во
время этой, а также первой мировой войн: если в период первой мировой войны – он
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привел лишь наиболее характерные примеры – рыбаков призывали в ряды горных егерей, а
мясников посылали служить в полковую канцелярию, то ныне командование вермахта
вовсе не намерено, исходя из «воспитательных соображений», заставлять человека
заниматься абсолютно чуждым ему делом, но стремится использовать его так, чтобы
он своими способностями принес максимальную пользу вермахту.
Шеф высказал свое мнение по этому вопросу: не следует замыкаться в рамках
вермахта, а при организации военного учета нужно исходить из основных интересов
нации и рассматривать имеющиеся людские резервы как национальное достояние. Если, к
примеру, пожилой человек, в гражданской жизни занятый важной в военном отношении
деятельностью, вдруг приходит в какое-либо военное учреждение и просит призвать его
на военную службу, поскольку, дескать, он офицер запаса и не вправе всю войну сидеть в
тылу и сносить презрительные взгляды людей. Тут нужно хорошенько подумать: если
этого человека призовут, то, вероятнее всего, он всю войну просидит в военноадминистративных органах вермахта, которые из-за наплыва таких вот пожилых людей
раздуются до невероятных размеров. Свою важную в военном отношении деятельность
этот человек свернет – он, фюрер, лично разбирал подобный случай. Поэтому уж лучше
пусть человек носит в гражданской жизни форму и занимается нужной деятельностью,
чем будет призван в армию и лишь пополнит собой численный состав военноадминистративных органов.
Частную собственность следует всячески защищать, поскольку это личная
собственность.
Есть что-то очень здоровое и полезное в том, что из результатов труда
складывается семейное состояние. Если оно представляет собой фабрику, то этой
фабрикой – при наличии, разумеется, здоровой наследственности – будет успешно и во
благо всему народному сообществу руководить член семьи, а не государственный
человек. Исходя из этого, он стоит за всемерную поддержку частной инициативы.
Не менее энергично он обязан выступить против анонимных держателей акций.
Сам палец о палец не ударив, акционер получает больше дивидендов, если рабочие
входящие в состав этого общества фабрики не ленятся, а трудятся не покладая рук,
если во главе предприятия стоит гениальный инженер и даже в том случае, если всеми
делами вершит грязный спекулянт. Если же акционер продувная бестия, он может,
сохраняя полную анонимность, иметь долю в разных акционерных обществах и
беззастенчиво наживаться, не опасаясь понести безвозвратные потери.
Против таких вот полученных без приложения усилий спекулятивных барышей он
будет всегда активно бороться. От этих прибылей нет никакой пользы народу, ибо ни
рабочий, труд которого обеспечивает высокие доходы акционеров, ни инженер не
получают должного вознаграждения. Анонимные акционерные общества должны
перейти поэтому в руки государства, которое выпустит ценные бумаги для тех, кто
желает вложить куда-либо сбережения, и будет выплачивать по ним проценты. Тем
самым можно избежать спекуляций и появления нажитых ими состояний – ведь, в конце
концов, вся Англия этим живет.
С другой стороны, подобное отношение к анонимному состоянию требует,
чтобы, невзирая ни на какие трудности, была обеспечена стабильность денежного
обращения и цен на все важнейшие виды товаров. Тот, кто при этом выкладывает за
персидский ковер не 800, а 1000 рейхсмарок, просто идиот. Ну а с дураком вообще ничего
сделать нельзя.
Невозможно помешать кому-либо покупать лотерейные билеты или играть в
игорных домах и, если он проигрался вчистую, добровольно уйти из жизни. Более того,
стоит подумать, не следует ли государству, получившему солидную прибыль за счет его
страсти, взять на себя расходы на похороны. Ибо оно получает свою долю с выигрыша
не только за счет налогов, но и путем прямого его изъятия. Игорный дом выплачивает
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налог с оборота, и так далее. Таким образом, свыше 50 процентов идут в доход
государству.
Разумеется, у лотерей, если рассматривать их с точки зрения философии жизни,
есть и своя положительная сторона. Ибо счастье человеку может принести не только
реальность, и поэтому не следует лишать его иллюзий. Большая часть человечества
живет своими планами, и лишь немногие из них могут осуществиться. И лучшая лотерея
поэтому та, которая не сразу дает человеку возможность выиграть или проиграть, а в
течение года тешит его иллюзиями, позволяя строить далеко идущие планы. Поскольку
австрийское государство это знало и очень умело использовало, в нем даже в самые
худшие времена всегда было много счастливых людей.
Люди устраивали розыгрыши между собой, и в результате – вероятнее всего, в
начале XVIII века – появилась лотерея, когда некий хитрец сказал себе, что пусть уж
лучше выигрыши достанутся государству, чем частным лицам. И если государство
сумеет правильно распорядиться полученными деньгами, например построить на них
больницы, то тогда все будет просто прекрасно, ибо человек сможет не только до
самого тиража предаваться иллюзиям, но даже проигрыш даст ему ощущение, что он
сделал благородное дело. Вопрос о выдаче разрешений на открытие игорных домов он
подробно обсуждал с гауляйтером Робертом Вагнером в отношении Баден-Бадена, ибо
свойственные лотерее милые и приятные черты у игорного дома полностью
отсутствуют. Но если закрыть казино, как в Висбадене, то курорт потеряет
колоссальный источник дохода. А игроков все равно ничем не исправишь, и они будут
играть где-нибудь в другом месте – по ту сторону границы, обогащая французов.
Он поэтому спросил тогда: сколько валюты приносит игорный дом? Он исходил
из того, что если у кого-то есть, к примеру, 100 000 рейхсмарок в валюте, то ему этого
мало, но если у кого-то их нет, то это для него очень, очень много. Отсюда он сделал
вывод, что игроки в казино – и прежде всего иностранцы – нужны лишь для того, чтобы
там проигрывать деньги, в частности валюту. Опыт подтвердил правильность решения
об открытии в Германии нескольких игорных домов. С их помощью удалось растрясти
карманы владельцев валюты, а полученная от них колоссальная прибыль пошла на
сохранение для народного сообщества такого курорта, как Висбаден. Естественно,
такие институты получают столь огромную прибыль не трудом, а лишь благодаря
своему монопольному положению, и поэтому доходы должны попадать не в карманы
частных лиц, а непосредственно в казну.
Если рейхсляйтер Борман считает, что этот принцип следует применить в
отношении всего энергохозяйства, то ему нужно лишь сказать: да будет так!
Монополия на энергохозяйство принадлежит государству, которое выпускает ценные
бумаги и тем самым пробуждает в людях интерес к своему монопольному предприятию,
но прежде всего к себе самому. Ведь если государство обанкротится, человек вынужден
будет поставить на этих бумагах крест и волей-неволей на своей шкуре почувствует,
сколь тесно его судьба связана с судьбой государства.
Но основная масса пока еще очень глупа и не сознает, насколько ее личное
благополучие связано с благополучием государства.
Тот же принцип, что и в отношении энергохозяйства, следует применять также
относительно использования других жизненно важных ресурсов: нефти, угля, железа, а
также гидроэнергии. Отсюда вывод, что нужно ликвидировать капиталистические
общества. Но если деревенский житель отводит воды ручья, чтобы крутились жернова
его мельницы, мешать ему в этом не следует.
О том, какие грязные методы применяют анонимные держатели акций,
свидетельствует следующий факт: бывшему министру внутренних дел Баварии – он
занял этот пост только лишь потому, что прославился своей глупостью, – компания
«Байернверк» решила выплачивать пенсию в 38 000 рейхсмарок. Он, шеф, несмотря на
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все возражения юристов, все же запретил выплачивать эту пенсию человеку, чья
деятельность вообще не давала ему права на получение таких денег. Для того чтобы
наглядно представить, сколь бесстыжий и наглый характер носит сам факт назначения
такой пенсии, вспомним: германский рейхсканцлер в соответствии с законом получал на
4000 рейхсмарок меньше, то есть 34 000.
Уже в молодости он много занимался проблемой капиталистического
предприятия-монополиста. Он тогда еще обратил внимание, что императорскокоролевское Дунайское пароходство, получив от государства 4 миллиона субсидий,
четверть этой суммы тут же распределило среди 12 членов своего наблюдательного
совета. Он установил, что двое из них принадлежали к двум наиболее влиятельным
ведущим партиям. И, заполучив по 80 000 крон каждый, позаботились о том, чтобы их
партии проголосовали за выделение субсидий. Но тут набрали силу социалисты, чьи люди
не были представлены в наблюдательном совете. И разразился скандал.
Шеф полагает: насколько глуп был министр, ведавший этими вопросами, и
насколько он недооценил политическое значение скандала, видно уже из того, что он
отправил замешанного в эту историю высокопоставленного чиновника отбывать
наказание в крепость, вместо того чтобы примкнуть к нему или, наоборот,
уничтожить его. Компания в ответ на нападки в прессе и парламенте поставила свои
пассажирские пароходы на прикол, и, поскольку члены ее наблюдательного совета,
сорвавшие хороший куш, заблаговременно позаботились также о прекращении
строительства прибрежной железной дороги, населению был нанесен ущерб.
Разумеется, это дело вскоре замяли, расширив состав наблюдательного совета и
предоставив в нем места обоим руководителям соци.
Только лишь потому, что вся ее экономическая система основывается на такой
вот капиталистической идеологии, положение Англии сейчас столь шатко. Он, фюрер,
поэтому своевременно издал распоряжение, согласно которому ни один член какого бы
то ни было наблюдательного совета не может быть избран депутатом рейхстага. А
поскольку люди, занимающие посты в наблюдательном совете и тому подобные
должности, многое просто не в состоянии объективно оценивать, он также
распорядился, чтобы члены партии не имели никаких обязательств ни перед частными
предпринимателями, ни перед промышленностью, ни вообще в какой бы то ни было
хозяйственной отрасли. Но и тем, кто непосредственно служит государству, офицеру и
чиновнику, он со спокойной душой может позволить вкладывать свои сбережения в
ценные бумаги только в том случае, если они выпущены государством и возможность
спекуляций и прочих темных делишек исключена (к.48).

277-й день войны
25-26 марта войска Западного и Калининского фронтов
возобновляют наступление, пытаясь всеми силами выполнить
последнюю директиву И.В. Сталина. Однако их усилия остаются
безуспешными. Причины следующие. Например, переданные в 43-ю армию
из резерва Ставки ВГК 5-я гвардейская и 415-я стрелковые дивизии
оказываются совершенно небоеспособными. Артиллерия имеет только
от 0,1 до 0,3 боекомплекта снарядов и по 10 мин на миномет, ощутимого
ущерба обороне врага нанести не может, поэтому все атаки
захлебываются (к.20).
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Группа красноармейцев 5-й гвардейской стрелковой дивизии
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
На первых порах движение Сопротивления является борьбой одиночек или
небольших групп. Постепенно движение приобретает организованные формы. И повсюду
вдохновителями и наиболее активными его участниками находятся патриоты страны. Они
сплачивают антифашистское подполье, всех патриотов, самоотверженно сражаются
против оккупантов, проявляя при этом мужество, отвагу, непреклонную веру в скорое
освобождение от фашистского ига.

25 марта. Феофан. Если на Феофана лед по затонам не тает, а тонет,
весь год будет тяжелым. Еще приглядывали, с какой стороны от
муравейников начал таять снег: если с южной – лето будет коротким и
холодным.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Вчера поздно вечером почтальон принес почту, ругаясь, что опять
повалил снег. Письма получили одновременно Николай и Алексей. Дома,
конечно, не знали, что Алексей был контужен, лежал в госпитале, но писали
об очень важном: о предстоящем весеннем севе, что нет семян, начали
пахать землю, в ручную запрягаясь, как правило, два мальчонка с матерью.
«Да, - подумал Алексей, - дома скоро уже начнутся во всю полевые работы.
Вот и немец отступает… Хорошо бы побыстрее с ним расквитаться!».
-Все меняется – высказался вслух бронебойщик. Но выводы Алексея
про отступление немцев оказались преждевременными: не успели немецкие
самолеты после двух заходов отвалить, как с бугра донесся шум моторов,
но уже совсем иной, прижатый к земле, сплошной, перемешанный с лязгом и
железным скрежетом гусениц. Почти одновременно по переправе из-за
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высоты открыла огонь артиллерия немцев и наши батареи, на той стороне
Волги, в лесу, дружно ответили.
-Ну, Николай, готовь патроны! Встретим гадов – одобряюще
улыбаясь подал команду Алексей.

Готовься к бою!

25 марта 1942 года. Среда. В течение дня на фронте существенных
изменений не произошло.
По уточнѐнным данным, за 23 марта уничтожен не 31 немецкий
самолѐт, как об этом сообщалось ранее, а 37 самолѐтов противника.
За 24 марта уничтожено 27 самолетов противника. Наши потери - 9
самолѐтов (из оперативной сводки Совинформбюро от 25 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды авиация не летает. 4 торпедных
катера вели поиск вражеских судов в Варангерфьорде. Сторожевой корабль
«Гроза» у острова Кильдин безуспешно атаковал глубинными бомбами
подводную лодку противника. 7 катерных тральщиков осуществляют
контрольное траление. Батарея № 140 ведет огонь по неприятелю.
На западе. Противник обстреливал Ленинград, дамбу Морского
канала, ледовую дорогу на Ладоге, крепость Шлиссельбург и дер.
Шереметьевка. Получил повреждения минный заградитель «Марти». 3
береговые и 6 ж.-д. батарей вели огонь по позициям, батареям и бронепоезду
врага.
Авиация БФ бомбила и штурмовала войска противника. 1 МБР
сбросил 400 кг грузов гарнизону острова Гогланд.
На юге. Противник обстреливал Севастополь и потопил СКА-0121.
Батареи СОР вели огонь по боевым порядкам неприятеля. Из-за плохих
метеоусловий авиация ЧФ ограничилась ведением воздушной разведки. Над
Туапсе зенитным огнѐм сбит 1 самолѐт врага.
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Из Севастополя в позицию к Евпатории вышла подводная лодка М-35
(капитан-лейтенант Грешилов М.В.), а С-32 возвратилась в Поти из боевого
похода в западную часть Чѐрного моря, в процессе которого встреч с
неприятелем не имела. Межбазовые переходы осуществляют 1 крейсер, 2
лидера, 3 эсминца, 1 подводная лодка, 1 канонерская лодка и 2 сторожевых
катера. Плавания 12 судов обеспечивают 1 канонерская лодка, 2 тральщика и
8 сторожевых катеров. Лидер «Харьков» и эсминец «Свободный» доставили
в Севастополь 271 человек пополнения, 783 т грузов, 8 орудий и другую
боевую технику.
Утром 25 марта. 30-я армия переходит в наступление в общем
направлении на Никулино (31 км юго-западнее Ржева; 7 км западнее ст.
Чертолино), имея ближайшую задачу: во взаимодействии с 39-й армией не
позднее 28.3 отрезать оленинскую группировку противника от ржевской.
Днем 25 марта. 5-я армия заканчивает перегруппировку на фронте
ударной группы, усиливая ее левый фланг. Действиями отдельных отрядов
захвачены три дзота противника западнее Клячино (20 км северо-западнее
Гжатска).
49-я армия силами 34-й стрелковой бригады и 238-й стрелковой
дивизии преодолевает реку Угра, наступая в направлении Марьино (8 км
западнее Юхнова). Бои идут в лесах севернее Марьино и восточнее Войтово
(9 км северо-западнее Юхнова) (к.5)..
Вечером 25 марта. В течение дня части 30-й армии ведут
ожесточенные бои на рубеже Паново, Овсяниково, Усово (11-14 км севернее
и северо-западнее ст. Чертолино), отражая сильные контратаки немцев. По
показаниям пленных, взятых воинами 30-й армии, полк СС «Дойчланд» в
боях с 22 по 25 марта из 1400 солдат и офицеров потерял 900 человек
убитыми и ранеными.
Части 4-го воздушно-десантного корпуса (командир полковник А.Ф.
Казанкин) отбивают атаки противника, пытающегося захватить Куракино (39
км юго-западнее Юхнова). Особую доблесть в этот день проявили воины 4-го
батальона 9-й воздушно-десантной бригады, которым командует капитан
Д.И. Бибиков. В его подчинении всего 88 воинов, но они успешно ведут
тяжелые бои с многократно превосходящими силами врага.
Так, подразделение лейтенанта В.С. Долгова удерживает югозападную окраину Куракино, в течение 25 марта отражает пять атак
противника, не отойдя ни на один метр. В конце 4-часового боя десантники
идут в рукопашную и обращают гитлеровцев в бегство. В ожесточенной
схватке пал смертью храбрых лейтенант В.С. Долгов. Враг теряет в боях за
Куракино до 500 солдат и офицеров (к.5).
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Взятие немцев в плен

В эти дни. Сотни тысяч москвичей, ленинградцев, вывезенных из
столицы и блокадного города, гостеприимно встречены в Вологодской,
Ивановской, Горьковской, Ярославской, Магаданской, Новосибирской,
Омской и других областях России, ставшими на время войны городами с
многонациональным, преимущественно русским населением. Эти города
теперь не только надежная опора для тылового, но и передового фронта
(к.27).
В этот период. Фашисты строго выполняют печально знаменитый
приказ Гитлера («Мрак и туман»), который заключается в массовых
зачистках на оккупированных территориях, подавлении и искоренении
любых попыток сопротивления среди гражданского населения. В связи с чем,
в директиве дается указание проводить террор и уничтожать людей.
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Расстрел еврейского населения

Из архивных документов и материалов текущего периода
Приказ
о результатах проверки наркоматом государственного контроля планирования,
финансирования, расхода и учета денежных средств в частях и соединениях
Красной Армии
№ 0215

25 марта 1942 г.

Народным комиссариатом государственного контроля Союза СССР в январе 1942
года произведена проверка планирования, расхода и учета денежных средств в
соединениях, частях и учреждениях Северо-Западного, Ленинградского, Юго-Западного,
Южного, Дальневосточного фронтов, Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского,
Московского и Уральского военных округов.
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1. Проверкой установлены многочисленные случаи составления финансовыми и
довольствующими органами завышенных заявок и получения излишних средств против
фактической потребности.
Финансовый отдел Южного фронта на 2-е полугодие 1941 года затребовал 601
миллион рублей, а фактически израсходовал только 314 миллионов рублей. На заготовку
фуража использовано всего 7,1 % от заявленной суммы, на медико-санитарное имущество
- 33,3 %, на банно-прачечные расходы - 7 % и на политико-просветительные расходы 8%.
Начальник финансового отделения 106 сд (Южный фронт) интендант 3 ранга
Серебряков январскую заявку завысил против утвержденных норм денежных отпусков: по
442 сп - на 152,4 % и по управлению дивизии - на 159,3 %.
Финансовый отдел Северо-Западного фронта из 169,8 миллионов рублей кредитов,
затребованных на 2-е полугодие, израсходовал всего лишь 74,3 миллиона рублей.
Начальник финансового отделения 245 сд интендант 3 ранга Груздев, при наличии
в финансовом отделении дивизии остатка на банно-прачечные расходы в 9349 рублей,
дополнительно истребовал на ноябрь 1941 г. 4000 рублей, хотя потребность частей
дивизии по их заявкам определялась всего в 680 рублей.
Продовольственный отдел Юго-Западного фронта на заготовку продовольствия и
фуража в сентябре 1941 г. затребовал 68,4 миллиона рублей, а израсходовал 4 миллиона
рублей, в октябре затребовал 57,6 миллиона рублей, а израсходовал 4,5 миллиона рублей.
Отдел снабжения горючим того же фронта требовал в августе 6,1 миллиона рублей,
а использовал 2,3 миллиона рублей, в сентябре из 5,2 миллиона рублей использовал 1,4
миллиона рублей.
2. Установлены многочисленные случаи незаконного расходования и прямого
хищения денежных средств.
В штабе Южного фронта за декабрь месяц 1941 г. израсходовано на содержание
сверхштатного состава 265 тысяч рублей.
В штабе 38-й армии Юго-Западного фронта с целью скрытия от государства
списаны в расход без оправдательных документов остатки средств 1941 г. по наградному
фонду и фонду пособий 39,9 тысячи рублей.
В штабе Северо-Западного фронта по самовольному разрешению заместителя
начальника Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии
генерал-майора Белоусова незаконно израсходовано на приготовление пищи для
начсостава штаба фронта 572 тысячи рублей.
Начальник административно-хозяйственной части штаба 40-й армии (ЮгоЗападный фронт) Епифанцев незаконно израсходовал на покупку продуктов, спирта и
вина для начсостава штаба армии 19,7 тысячи рублей.
Начальник продовольственного отдела 18-й армии (Южный фронт) интендант I
ранга Каменев незаконно израсходовал на дополнительное питание высшего начсостава и
заготовку продуктов, не входящих в паек, 116 тысяч рублей.
В 123 сд (Ленинградский фронт) старший сержант Богачев украл 32 тысячи рублей.
Начальник финансовой части штаба 38-й армии (Юго-Западный фронт) Ермоленко
присвоил 7,5 тысяч рублей, а начальник финансовой части штаба 40-й армии (ЮгоЗападный фронт) Прокопчук - 5,9 тысячи рублей.
Командир 15-го запасного кавалерийского полка (Северо-Кавказский военный
округ) полковник Курсаков с 13 августа 1941 года по 1 января 1942 г. получал денежное
содержание 1400 рублей вместо причитающихся 1200 рублей, кроме того, получил 1400
рублей за август месяц 1941 года, тогда как на эту сумму был выдан аттестат его семье.
Всего полковник Курсаков незаконно получил 2553 рубля.
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Бывший командир 4-го запасного кавалерийского полка генерал-майор Рудчук с
октября 1941 г. по январь 1942 г. незаконно получал денежное содержание 1600 рублей,
вместо причитающихся 1200 рублей, переполучив таким образом 1600 рублей.
3. По вине ряда начальников финансовых органов допускались переплаты по
денежному довольствию (5-й запасный стрелковый полк Дальневосточного фронта - 22
тысячи рублей, штаб 38-й армии Юго-Западного фронта - 17,8 тысячи рублей,
Горьковский городской военный комиссариат - 5,6 тысячи рублей и др.).
4. За время войны частями и соединениями фронтов при отходе частей потеряно
денежных средств 29,5 миллиона рублей. Особенно много потерь выявлено в 23-й армии
(Ленинградский фронт), в частях которой утеряно деньгами 205 тысяч рублей и
облигациями 43 тысячи рублей. Расследование причин потерь и принятие решения в
отношении виновных лиц проводятся недопустимо медленно.
5. Учет денежных средств в большинстве проверенных частей и соединений
ведется неудовлетворительно. В книгах делаются подчистки, помарки и неоговоренные
исправления. Записи производятся с большим опозданием.
6. Начальник Финансового управления при НКО генерал-майор интендантской
службы Хотенко не обеспечил действенного контроля за расходованием денежных
средств в частях и соединениях и не принял должных мер к устранению и
предупреждению недостатков, вскрытых Наркоматом государственного контроля Союза
ССР.
Финансовые органы фронтов, армий и военных округов также недостаточно
контролировали финансово-хозяйственную деятельность частей и соединений и не вели
систематического наблюдения за реализацией предложений по актам ревизий.
Приказываю:
1. Военным советам Северо-Западного, Ленинградского, Юго-Западного, Южного,
Дальневосточного фронтов и Приволжского, Уральского, Северо-Кавказского,
Сибирского и Московского округов:
а) принять меры к полному устранению недочетов, обнаруженных органами
государственного контроля. Об исполнении донести мне через Финансовое управление
при НКО к 1 мая 1942 г.;
б) материал на виновных в потерях, хищениях денежных средств и незаконных
расходах передать следственным органам для привлечения к судебной ответственности;
в) на нарушителей финансовой дисциплины наложить строгое дисциплинарное
взыскание своей властью;
г) взыскать переплаты с лиц, их переполучивших, и сдать в доход государства.
2. Начальника продовольственного отдела 18-й армии (Южный фронт) интенданта
I ранга Каменева за незаконное расходование государственных средств предать суду
военного трибунала.
Начальника финансового отдела 23-й армии интенданта I ранга Петраченко за
слабое руководство финансовым хозяйством армии, за отсутствие контроля за
реализацией предложений по материалам ревизий и бездеятельность в вопросе борьбы с
нарушителями финансовой дисциплины снять с должности и назначить с понижением.
Начальнику финансового отдела Южного фронта бригадному интенданту
Федюнину за слабое руководство и недостаточный контроль за финансовым хозяйством
фронта объявить выговор.
Заместителю начальника Главного управления продовольственного снабжения
Красной Армии генерал-майору интендантской службы Белоусову В. Ф. за самовольное
разрешение производить незаконные расходы денежных средств поставить на вид и
лишить процентной надбавки к денежному содержанию на 3 месяца.
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Начальнику финансового отдела Северо-Западного фронта бригадному комиссару
Борисову-Боголюбову за неудовлетворительное планирование денежных средств
поставить на вид.
Начальнику Финансового управления при НКО генерал-майору интендантской
службы тов. Хотенко Я. А.:
а) обеспечить действенный контроль за расходованием денежных средств в
соединениях и устранить недостатки, вскрытые Наркоматом государственного контроля
Союза ССР.
Предупреждаю тов. Хотенко, что если в ближайшее время не будет наведен
порядок в финансовом хозяйстве армии, мною будут приняты строгие меры взыскания;
б) установить лимиты остатков денежных средств, разрешаемых финансовым
отделам фронтов и округов к оставлению на бюджетных счетах на начало каждого месяца;
в) организовать проверку выполнения предложений Наркомата государственного
контроля в проверенных частях, соединениях фронтов и округов и о результатах доложить
мне 1 июля 1942 года.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев
(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 565-571)

Обстановка в Москве. Президиум Верховного Совета СССР
принимает Указ о награждении орденами и медалями группы работников
находящегося в Кирове Коломенского завода имени В.В.Куйбышева за
успешное выполнение заданий по освоению и производству вооружения
(«Правда», 1942, 26 марта. Ефремцев Г.П. История Коломенского завода,
с.208-348).
Государственный Комитет Обороны постановлением от
обязывает ЦК ВЛКСМ «мобилизовать к 10 апреля 1942 года
противовоздушной обороны территории страны 100 000
комсомолок в возрасте 19-25 лет, из них 40% с полным
образованием и остальные с образованием не ниже 5-7 классов».

25 марта
в войска
девушексредним
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Сов. секретно
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГОКО-1488сс
от 25 марта 1942 г. Москва, Кремль
О мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО
В целях наиболее целесообразного использования обученных контингентов и для
усиления ими действующей армии Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Заменить в войсках противовоздушной обороны территории страны 100.000
красноармейцев женщинами для замещения должностей: телефонистов, радистов,
прибористов зенитной артиллерии, разведчиков-наблюдателей за воздухом зенитной
артиллерии и постов службы ВНОС, некоторых номеров прожекторных станций,
зенитных пулеметов и аэростатов заграждения, а также разных специалистов
подразделений обслуживания.
2. Обязать ЦК ВЛКСМ мобилизовать к 10 апреля 1942 года в войска
противовоздушной обороны территории страны 100.000 девушек-комсомолок в возрасте
19-25 лет, из них 40% с полным средним образованием и остальные с образованием не
ниже 5-7 классов.
Мобилизацию произвести порайонно в соответствии с заявкой командующего
войсками ПВО территории страны.
3. Мобилизуемых девушек-комсомолок направить для замены красноармейцев в
войсках ПВО территории страны:
а) в зенитную артиллерию
–
45.000
б) в зенитно-пулеметные части
–
3.000
в) в зенитно-прожекторные части
–
7.000
г) в части аэростатов воздушного
заграждения
–
5.000
д) в части службы ВНОС
–
40.000
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4. Замену мобилизованными девушками-комсомолками красноармейцев мужчин
в войсках ПВО территории страны произвести в сроки:
а) в подразделениях обслуживания – немедленно после призыва;
б) специалистов в частях зенитной артиллерии не позднее чем через полтора
месяца после призыва;
в) специалистов зенитно-прожекторных частей – через два месяца после призыва;
г) специалистов аэростатов заграждения – через полтора месяца после призыва;
д) пулеметчиков – через полтора месяца после призыва;
е) наблюдателей-телефонистов постов службы ВНОС – через два месяца после
призыва.
5. Освобождающихся красноармейцев, после замены их девушкамикомсомолками, использовать на укомплектование выводимых с фронта стрелковых
дивизий и стрелковых бригад по плану Главупроформа Красной Армии.
6. Мобилизованных девушек-комсомолок, назначаемых на должности
красноармейцев, входящих в состав строевого расчета подразделений (артиллеристы,
пулеметчики, прожектористы, аэростатчики, связисты, вносовцы, разведчики),
обеспечивать всеми видами довольствия наравне с военнослужащими и распространить
на них действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1940 г. № 1269;
назначаемых
же
на
административно-хозяйственные
должности
(писаря,
делопроизводители, кладовщики, повара, фельдшера, санитары, сан.инструктора,
портные) содержать как вольнонаемных.
7. На период обучения в частях ПВО мобилизованных девушек-комсомолок
выделить НКО 100.000 полуторамесячных пайков.
8.
Обязать т. Драчева в месячный срок изготовить 90.000 комплектов
обмундирования для мобилизуемых девушек-комсомолок.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 25 марта 1942 г.
На линкоре «Октябрьская революция», стоящем около Балтийского завода,
праздничная обстановка. В гости к морякам пришла делегация Киргизии, которая
доставила в Ленинград эшелон продуктов. Уличного состава корабля давняя и крепкая
дружба с Киргизией, шефствующей над линкором.
Снаряды сегодня начали рваться в городе с 5 часов 47 минут. Закончился обстрел в
20 часов 15 минут. Вражеские артиллеристы выпустили по Ленинграду 70 снарядов.
До сих пор для очистки Ленинграда от снега, мусора и нечистот устраивались
воскресники. В целях предупреждения эпидемий исполком Ленгорсовета решил теперь
мобилизовать на эти работы все трудоспособное население. С 27 марта по 8 апреля
трудящимся действующих предприятий предстоит отработать на уборке города по 2 часа
во внерабочее время, рабочим законсервированных предприятий - по 8 часов,
домохозяйкам и учащимся - по 6 часов.
В Ленинграде сегодня в 13 часов было плюс 2 градуса по Цельсию. Начальник
ледового участка автомобильной трассы М. А. Нефедов опять сделал тревожную пометку
в своей записной книжке: «25 марта 1942 г.- температура продолжает повышаться. Дорога
выходит из строя. Вечером в 18.00 началось торошение на 9 километре».
Радуются весне готовящиеся к севу огородники. 25 марта в Ленинграде начались
консультации по вопросам выращивания овощей и картофеля, организованные в ряде
Домов культуры Музеем социалистического земледелия (к.26).
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Дорога жизни к концу марта 1942г.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Потери с 22.6.1941 года по 20.3.1942 года … составили 1 073 066 человек,
или 33,52 % всех сухопутных войск на Востоке (3,2 миллиона). Обстановка
на фронте. На керченском участке наши войска успешно ведут упорные
оборонительные бои. Группа Клейста добилась большого успеха по
отражению атак противника. Большое перенапряжение войск. Паулюс
предпринял успешную контратаку.
Группа армий «Центр». На фронте 4-й армии (автодорога) противник
возобновил наступление. В остальном особое беспокойство внушает
обстановка в тылу (действия гвардейского кавалерийского корпуса против
группы Хаазе). На фронте 9-й армии продолжается упорное наступление
противника, который ввѐл в сражение новую танковую бригаду.
Группа армий «Север». Успешное развитие наступления наших войск в
районе Старой Руссы. У Погостья противник, довольно глубоко
вклинившийся в наше расположение, по-видимому, на некоторое время
задержан. Горноегерский полк подтягивается для контратаки» (к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 25 марта 1942 г., среда (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Днем.
Днем шеф обедал в своем личном бункере вместе с фельдмаршалом Листом. За
обедом в офицерской столовой старший офицер по особым поручениям вручил мне сводку
об упадочнических настроениях среди населения для передачи по инстанции. Фюрер
наложил на эту сводку следующую резолюцию: «Если бы людские суждения играли
решающую роль, наше дело было бы давно проиграно. Но истинные взгляды народа носят
более глубинный характер и основывается на более прочном, корневом мировоззрении. В
противном случае его достижения необъяснимы».
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Ректор народной школы в Планитце в Саксонии – как явствует из примечания к
сводке – задал своим ученикам классное сочинение на тему: «Кого и что ругают».
Сотрудник вышестоящего органа счел это безответственным поступком. Рейхсляйтер
с полным правом отметил: «Если один учитель в Великогерманском рейхе позволяет себе
подобные эксперименты, то это еще не крушение основ. Разумеется, было бы
совершенно неверно сделать из этого пример для подражания. С детьми вообще не
следует обсуждать подобные вещи, напротив – им нужно постоянно и с помощью
соответствующих примеров демонстрировать величие нашего времени. И сразу станет
очевидно, насколько ничтожны мелкие жизненные тяготы по сравнению с борьбой не на
жизнь, а на смерть».
Характерно, что при выражениях недовольства, которые дети приводят в своих
сочинениях, то и дело фигурирует рейхсмаршал Геринг. «В Германии вообще уже больше
ничего нет, даже мыла и мыльного порошка! Хотела бы я знать, чем Геринг стирает
свой белый мундир! Может быть, он получает дополнительный паек? Он же должен его
хоть два раза в неделю стирать!»
– «Я уже три дня курю липовый цвет. Представляешь, какая вонь? Но Геринга в
кино только с толстой сигарой во рту показывают. Все ясно: большая шишка». – «Все
они, сами понимаете, министры и Геринг, уж их-то не обойдут. Но русские-то почти
совсем еды не получают, бедняги. Траву жрут от голода!»
– «У больших шишек еды вдоволь. Герман Геринг давно бы укокошил фюрера, будь
на то его воля. И тогда бы они на нас рукой махнули и только своими делами
занимались!»
– «Знаете, когда война кончится? Когда Геринг сможет надеть брюки
Геббельса!»
Приводятся и такие разговоры: «Я спросил одну женщину, есть ли у нее старые
вещи. Она ответила: если бы мы действительно завоевали столько земель на Востоке,
нам не нужно было бы собирать всякое старье. И захлопнула дверь!»
– «Мой муж ничего хорошего не пишет. И больше всего на свете он хотел бы
повесить свою винтовку на стену. Желудок у него уже к позвоночнику прилип; когда
подвозчики боеприпасов приезжают на позиции, там уже все съели».
– «Одна женщина говорила, что священников призовут на военную службу. Фюрер
точно запретит праздновать рождество. Этим наглым парням трудно даже в церковь
сходить».
– «Мой дед всегда говорит: потери, огромные потери. На почте скопилось великое
множество телеграмм, но доставлять по адресу разрешается далеко не всем!»
Эти данные, полученные от детей рабочих и служащих, свидетельствуют – по
словам референта, – что люди «хотят выговориться, но продолжают по-прежнему
выполнять свой долг».
По поводу сделанной мной в соответствии с пожеланиями Бормана первой записи
высказываний фюрера за столом от 24 марта рейхсляйтер выразил мне свою
благодарность. После беседы с Гитлером он передал мне ее запись для дальнейшей
передачи по инстанции.
Относительно поступившего сегодня письма партайгеноссе статс-секретаря
Рейнгардта по поводу поддержания низких цен на оккупированных восточных
территориях было высказано следующее замечание:
После введения всеобщей воинской повинности нам пока еще не удалось покрыть
расходы на наши вооружения, составившие колоссальную сумму. Есть лишь два пути:
или мы взвалим все тяготы по выплате этого долга на плечи наших соотечественников,
или на покрытие этих расходов пойдет та прибыль, которую мы сможем извлечь из
оккупированных восточных территорий.
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Второй путь, несомненно, предпочтительнее. Поэтому фюрер считает, что
цены, как и зарплата, должны быть там фиксированными, чтобы сохранялся
определенный уровень жизни населения. Вся прибыль от разницы в ценах на восточных
территориях и имперских землях должна, естественно, доставаться рейху.
Далее фюрер подчеркнул, что притязать на любые монопольные права и
возможность получения монопольной прибыли может также только рейх. Совершенно
непонятно, почему господину Реемтсме намеревались предоставить монополию на
производство табачных изделий на оккупированных восточных территориях; фюрер
категорически запретил это и подчеркнул, что монополия здесь может быть
предоставлена только рейху. Там, впрочем, как того уже давно требовал он, фюрер, в
ближайшее время будет создана государственная табачная монополия!
По тем же причинам большая часть сельскохозяйственных угодий на тех
территориях должна оставаться государственной собственностью, чтобы доходы от
продажи сельскохозяйственной продукции доставались исключительно государству и
были использованы на покрытие военных расходов. Не говоря уже о том, что
необходимые излишки сельскохозяйственной продукции могут быть получены только с
крупных земельных угодий.
Вечер.
Шеф рассказывал: никогда он не видел более нелепых фотографий из США, чем
те, которые он сегодня просматривал. На фото изображены группы гѐрлз, которые явно
призваны привить офицерам запаса США хорошие манеры. Там такой культ гѐрлз, что
можно только за голову схватиться. Но это потому, что у них в США полковником
стать легче, чем у нас лейтенантом, а назначение на высшие военные посты зачастую
представляют собой чистейшей воды выдвижение дельцов.
Затем шеф заговорил об искусстве танца. По его мнению, следует признать, что
таких подлинно талантливых танцовщиц, какие есть у американцев, у нас в настоящее
время нет! В частности, он вспоминает Мириам Берне, чьи грациозные, изящные
движения на сцене доставляли поистине эстетическое наслаждение. Как жаль, что не
удалось добиться разрешения на выезд из США этой танцовщицы, которой
восторгались не только зрители в «Метрополь-театре», но и все, кто смотрел концерт
в рейхсканцелярии. Танцовщица, которая очень быстро выучила немецкий язык, всегда – и
после начала войны тоже – очень хорошо отзывалась о нем во Франции и в США.
И Марион Даниелс, которая выступала в «Ла Скала» и позднее играла в «Веселой
вдове» в мюнхенском Театре на Гэртнерплац, также владеет несомненным
мастерством, хотя ему лично приятнее смотреть балетные номера, представляющие
собой эстетическое зрелище, чем акробатические танцы, которые безусловно достойны
восхищения, но которые вряд ли можно отнести к разряду эстетических зрелищ. По его
словам, он был очень рад, что эта артистка, когда он ей высказал свою
признательность, лишь попросила у него автограф. Какая же требуется подготовка,
чтобы исполнять такие танцы, подготовка, позволяющая дойти до крайнего предела
человеческих возможностей, это прямо проба человеческого тела на разрыв.
Аналогичным образом дело обстоит со всеми жанрами акробатического
искусства, в частности с хождением па канату. Но он запретил все эти аттракционы
не для слабонервных; совершенно ни к чему заставлять во время войны народ излишне
волноваться на спектакле: упадет, не упадет?
Но он до сих пор не может успокоиться из-за того, насколько плохо в годы
Системы оплачивали труд акробатов и прежде всего танцовщиц арийского
происхождения, к примеру тиллергѐрлз – в конце концов именно ради них все ходили в
кабаре, – в то время как шуты гороховые из числа евреев, выступавшие в роли
конферансье, получали 3000 рейхсмарок за вечер за свои дурацкие реплики. Сколько раз по
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его приказу в Мюнхене срывали представления, на которых такие вот поганцы
издевались над свастикой и другими национальными символами. Жаль только, что в
Берлине это было невозможно, ибо директора театров продавали нашим максимум 300
мест за 3000 рейхсмарок, да и те были распределены так, чтобы «зеленые» (полиция)
сразу же могли вмешаться, как только в зале начиналась обструкция.
Искусство танца наряду с музыкой есть первичное выражение народной
культуры, а отнюдь не жалкий лепет завзятых остряков. Танцовщицы должны быть в
первую очередь эмоциональны, обязаны чувствовать музыку, но вот интеллект им
совсем ни к чему. Этим и объясняется тот факт, что именно две берлинские
танцовщицы – сестры Хѐпфнер – исполняли прекраснейший венский вальс, и таких
изящных поз не увидишь даже на древнегреческих вазах. Но зато их танцевальные номера
на концерте в рейхсканцелярии из-за того, что программа не была заранее согласована,
выглядели, к сожалению, пародией по сравнению с выступлением Мириам Верне. Он
поэтому решил заранее просматривать любое представление, прежде чем показывать
его своим гостям.
Его пытались убедить в том, что, когда во время одного из организованных им
празднеств выступает балет Шарлоттенбургской городской оперы, прошедший школу
поклонника греческого классического танца балетмейстера Кѐллинга, а не балет
Берлинской государственной оперы, он тем самым оскорбляет Геринга. Но он, слава
богу, заранее посмотрел их выступления и сделал вывод, что там главную партию
исполняет балерина-интеллектуалка, танцующий философ. Еще больше, чем ее
«выразительный танец», его разочаровали пляски Палукки, ибо это уже вообще не танец
в его подлинно эстетическом смысле, а просто дрыганье ногами и какие-то безумные
прыжки. Это Геббельс поставил его в дурацкое положение, когда посоветовал
посмотреть эту программу, да еще движениями рук подчеркнул, какое это интересное
зрелище.
Именно Мириам Верне, которая как бы парит в воздухе и едва касается ногами
сцены, наглядно демонстрируя, что танец – это искусство, а искусство в первую очередь
рождается талантом.
Гитлер встал, заявив, что ему пора за работу. В конце концов, он из тех людей,
кто сейчас особенно загружен работой (к.48).

278-й день войны
Войска Калининского и Западного фронтов предпринимают новую
попытку разгромить ржевскую, оленинскую и вяземскую группировки
врага и соединиться с войсками, действующими в его тылу северозападнее и юго-западнее Вязьмы. Однако и эта попытка не приносит
успеха. Противник прочно закрепился на занимаемых рубежах, и
преодолеть его оборону наступавшим соединениям не удается.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В движении Сопротивления почти везде различаются два основных направления
– народно-демократическое и антинародное. Это прямое следствие разноликости
социально-политического состава его участников.
Представители народно-демократического направления ставят своими задачами
не только изгнание ненавистного врага и возрождение национальной независимости, но и
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установление такой власти, такого политического режима, в условиях которого можно
продолжить борьбу за коренные социально-экономические преобразования. Ведущей
силой этого направления выступают патриоты страны.

26
марта. Тропинки чернеют, снег подтаивает. Когда весна
красными днями сгоняет снег – родится хлеб. Надо следить за птицами: коли
первым прилетел жаворонок – к теплу, а вот зяблик – к стуже. Туманы в этот
день предвещают дождливое лето.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
-Слушай меня, Николай, внимательно – шепотом произнес Алексей,
всматриваясь вдаль поля. - Смотри, гитлеровцы стремятся совать свой нос
на всех участках нашего гвардейского полка. Проанализируй, сегодняшний
бой совсем не похож на прежний. Если мы с нашим разбитым полком сумели
отразить натиск гитлеровских подонков, имея всего-навсего четыре
противотанковых ружья и несколько пулеметов, то теперь обстановка
иная.
И действительно, не успели танки продвинуться и наполовину
расстояния, как на их пути встал черный частокол разрывов. Била полковая
артиллерия, да так старательно и толково, что вскоре из двадцати средних
танков, вывернувшихся из-за бугра, три застыли на месте, а четвертый не
успел пройти и десятка метров, волоча за собой черный шлейф дыма.
Следующий снаряд вздыбил у правого борта столб земли, и танк легко и
послушно наклонился.
26 марта 1942 года. Четверг. В течение дня на фронте существенных
изменений не произошло.
За 25 марта уничтожено 11 немецких самолетов. Наши потери - 6
самолѐтов (из оперативной сводки Совинформбюро от 26 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ выполнила только 16
самолѐто-вылетов на воздушную разведку. В боевой поход вышла подводная
лодка К-22 (капитан 2 ранга Котельников В.Н.), а К-23 возвратилась в базу.
На западе. Противник обстреливал Ленинград, ледовую дорогу на
Ладоге, части Невского сектора. Ответный огонь вели 2 береговые и 6 ж.-д.
батарей. Авиация БФ наносила бомбово-штурмовые удары по войскам
противника, сбила 1 неприятельский самолѐт восточнее острова Сескар,
разгромила обоз и уничтожила 1 аэросани. 2 МБР сбросили 880 кг грузов
гарнизону острова Гогланд.
На юге. Противник обстреливал Севастополь и потопил катер СП-9.
Артиллерия СОР вела огонь по неприятелю. Авиация ЧФ с кавказских
аэродромов бомбила врага под Феодосией. 6 вражеских самолѐтов бомбили
главную базу и сбрасывали мины. На земле уничтожен 1 МБР, повреждены 4
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МБР и 2 СБ. Зенитная артиллерия сбила 1 Хе-111. 9 Ю-88 в налѐте на Туапсе
повредили танкер «Совнефть» и буксир СП-44, потеряв от зенитного огня
базы 1 самолѐт. Нарком ВМФ приказал усилить истребительное прикрытие
Туапсе. Межбазовые переходы осуществляют 1 эсминец, 1 лидер и 1
подводная лодка. Плавания 11 судов обеспечивают 1 канонерская лодка, 3
тральщика и 12 сторожевых катеров.
Утро 26 марта 1942 года. Четверг. 43-я армия при плотности 31
орудие и миномет на 1 км фронта и соотношении с противником по
артиллерии 2,2:1 в свою пользу переходит в наступление двумя
группировками: северной – на Шеломцы (8,5 км западнее Захарово) и южной
– в направлении Мал. Устье – Слободка (9-20 км юго-западнее Захарово), но
задачу дня не выполняет, ведя бой на прежних рубежах. Причина, как это
следует из телеграммы командарма 43-й на имя И.В. Сталина, в том, что:
«Занаряженные для армии боеприпасы не прибыли: в дивизионной
артиллерии имеется 0,3 боевого комплекта, в тяжелой – 0,5 боевого
комплекта, а в полковой артиллерии и минометных частях боеприпасов нет
совсем. 1 час. 20 мин. 25.3.42 г. № 17/к» (к.7).
Днем 26 марта. 39-я армия укрепляет занимаемые рубежи и отражает
атаки противника южнее железной дороги Ржев-Оленино в районе
Мантровские хутора (5 км юго-западнее ст. Чертолино).
11-й кавалерийский корпус силами 18-й кавалерийской дивизии
выходит на Минскую автостраду у перекрестка дорог северо-восточнее
с.Высоцкое (30 км западнее Вязьмы) и закрепляется на занятом рубеже.

Советские артиллеристы переправляются через реку вброд
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Вечером 26 марта. 24-я кавалерийская дивизия наступает на
Изъялово, Леонтьево (26-27 км западнее Вязьмы); 2-я гвардейская
мотострелковая дивизия двумя отрядами – на Якушкино, Плетушково (23-25
км западнее Вязьмы).
33-я армия силами восточной группировки продолжает бой за
овладение опорными пунктами противника в районе Тулизово, ст.
Угрюмово, Ивановское (6-8 км севернее с. Захарово). Западная группировка
армии отбивает наступление противника из дер. Прудки на Федотково (20-21
км северо-западнее Захарово), удерживает прежние рубежи.
50-я армия ударной группой наступает в направлении Милятино (63
км юго-западнее Юхнова), частью сил сковывает противника. Преодолеть
сопротивление немцев не удается.
22-я армия частью сил обороняется в районе г. Белый, а главными –
ведет бой в районе Бобарево, Косторово, Труханово (все пункты 20-22 км
западнее ст. Оленино). Попытка овладеть опорными пунктами Яблонька,
Мал. Слатня, Каменка (20-31 км севернее ст. Оленино, 20 км западнее пос.
Молодой Туд) успеха не имеет (к.1).
5-я армия ударной группой возобновляет наступление, нанося
главный удар в направлении на Шахматово (10 км северо-восточнее
Гжатска), но успеха тоже не имеет.
29-я и 31-я армии совершенствуют занимаемые рубежи и принимают
пополнение.
В это время. 30-я армия продолжает вести ожесточенный
наступательный бой на всем фронте ударной группировки, отражая сильные
контратаки противника. По показаниям пленных, немцы накануне готовятся
перейти в наступление, чтобы отбросить наши войска за Волгу, но
наступление частей 30-й армии срывают планы противника.
В ночь с 26 на 27 марта. Партизанский отряд Зелеева при
поддержке 27-го отдельного лыжного батальона захватывает дер. Ляхново
(25 км северо-восточнее г. Великие Луки), но под давлением превосходящих
сил противника отходит. Потери: убито – 4, ранено – 23 человека.
Уничтожено: 122 немецких солдата и офицера, 96 грузовых автомашин;
взорваны склады с боеприпасами, горючим, продовольствием и два моста
(к.5).
В эти дни. С моря Ленинград прикрывает Балтийский флот, который
содействует в оборонительной и наступательной операциях войскам
Ленинградского фронта. Силами своей авиации, корабельной и береговой
артиллерии морской пехоты обеспечивает войсковые перевозки на Финском
заливе и Ладожском озере. Защиту от нападения с воздуха осуществляет 2-й
корпус ПВО и 7-й истребительный авиакорпус (к.26).
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Шли бои страшнее ада
В пекле смертного огня
Ради жизни Ленинграда,
Ради нынешнего дня.
А. В. Молчанов

Отряд морской пехоты Балтийского флота направляется на передовые позиции.
Ленинград, 1942 г.

Из архивных документов и материалов текущего периода
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 26 марта 1942 г.
Все более инициативно и дерзко действуют наши партизаны. В районе станции
Мшинская они пустили сегодня под откос железнодорожный эшелон врага. Подоспевшие
к месту крушения каратели пытались уничтожить партизан, но те, выдержав напряженный
бой, благополучно ушли в лес. В этот же день вблизи Гатчины народными мстителями
убит виновник многих кровавых расправ над населением Ленинградской области
бригаденфюрер СС Шталлекер.
Дальнобойная артиллерия противника снова усилила обстрел города. Сегодня в
Ленинграде разорвалось 247 снарядов. Пострадало более 50 человек.
Очередная пометка, сделанная начальником ледовой дороги капитаном 2-го ранга
М. А. Нефедовым в своей записной книжке, еще более тревожна, чем предыдущая: «26
марта 1942 г.— образовались лужи на озере. Вся дорога в озерах».

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка почти не изменилась. Боевые действия незначительны. Ввиду
опасности обледенения самолѐтов авиация активности не проявляла. Более
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оживлѐнные действия наблюдались на фронте 6-й армии, где атакующие
части группы генерала Брейта натолкнулись на встречный удар противника,
и в районе Погостья, где обстановка продолжает развиваться неблагоприятно
(глубокий прорыв вражеских 52-тонных танков). Всюду оттепель. В связи с
этим затруднились передвижения войск» (к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 26 марта 1942 г., четверг (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Днем.
У шефа обедали шесть кавалеров рыцарского креста. Одному из них сегодня
исполняется 20 лет.
Вечер.
За ужином шеф завел разговор о германо-французских отношениях. Он считает:
совершенно очевидно, что французы на Риомском процессе так и не задали своим
прежним поджигателям войны решающего вопроса: «Почему вы, несмотря на все
идущие от чистого сердца заверения фюрера Германии в его миролюбии и выдвинутые
им предложения, которые он в точности собирался претворить в жизнь, все же
развязали войну?» И как они, поставив с ног на голову вопрос о том, кто виновен в ней,
обсуждали проблему недостаточной подготовленности к ней, не обращая внимания на
то, что тем самым ставят престарелого маршала Петена в дурацкое положение перед
Германией. Затем он осведомился, как проходит по делу Грюншпана, еврея, убившего
секретаря немецкого посольства в Париже, процесс, который «обещает стать очень
интересным».
По поводу покушения на него в «Бюргербройкеллере» он высказался в том смысле,
что схваченный преступник оказался очень ловким пройдохой. Он сообщил лишь то, что
уже было известно благодаря полученным в других местах сведениям. При этом
установлено: Отто Штрассер тогда находился в Швейцарии и уже сообщил
журналистам, что Гитлер и Риббентроп ликвидированы. Об этой истории, как
явствует из предъявленных ему – фюреру – материалов, знали также премьер-министр
Голландии и господин Иден, министр иностранных дел Англии.
Затем шеф заговорил о Лиге Наций. Ее создание было величайшим обманом
немецкого народа за всю его историю. Он был вынужден выплачивать миллионные суммы
членских взносов, в то время как малые государства, которые всегда голосовали против
Германии, предпочитали оставаться в должниках. Чиновники, направленные в
распоряжение администрации этого учреждения, получали жалованье от Лиги Наций и,
подобно главам государств Рейнского союза или находящимся в течение последних ста
лет на содержании у Англии индийским князьям, чувствовали себя обязанными именно
этому институту, а не собственному народу.
К тому же на том кусочке земли, где расположена Женева, весну и лето никогда
не сменяют осень и зима, и каждый чувствовал себя здесь прекрасно и оказывался пленен
всей атмосферой. В свое время он послал туда в качестве наблюдателя одного весьма
радикально настроенного и числящегося в СА поэта. Но к сожалению, выяснилось, что
этот поэт не отличался большими умственными способностями. Когда он – фюрер –
издал указ о выходе Германии из Лиги Наций (14.10.1933), тот пришел к нему и, приводя
всевозможные доводы, попытался уговорить остаться в ней.
Международный суд в Гааге есть также чистейшей воды обман. Как только
оказывалось, что в том или ином международном конфликте бесспорно права Германия,
процесс откладывался (к.48).
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279-й день войны
Верховный Главнокомандующий приказывает командующему
Западным фронтом генералу армии Г.К.Жукову силами 43, 49 и 50-й
армий не позднее 27 марта восстановить коммуникации войск,
действующих в тылу врага, соединиться с ними и в дальнейшем
уничтожить врага в районе Рыляки-Милятино (45 километров западнее
Мосальска) – Вязьма.
Одновременно 5-й армии поставлена задача завершить прорыв
вражеской обороны северо-восточнее Гжатска и 1 апреля овладеть этим
городом. После этого армия должна ударом на Вязьму содействовать
войскам 43, 49 и 50-й армий и уничтожить противника в районе Вязьмы.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Стремительно растет недовольство внутренней и внешней политикой фашистских
диктатур, а следствием этого проявляются изменения общественно-политических
взглядов различных социальных групп и пополнение рядов антифашистов.
В консолидации сил борцов Сопротивления положительную роль играет
Всеславянский комитет под руководством генерал-лейтенанта А.С. Гундорова, созданный
в СССР 5 октября 1941 года, в состав которого входят выдающиеся представители
различных славянских народов: писатели, ученые, композиторы, артисты. Главной его
целью является пропаганда идей общности славян, сходства их исторических судеб,
культур, укрепление межславянских связей для активизации борьбы с фашистскими
оккупантами.
Деятельность Всеславянского комитета весьма эффективна – он координирует и
направляет деятельность патриотических организаций во многих странах Европы,
Америки, Азии и даже на Австралийском континенте. Всеславянский комитет участвует
не только в борьбе с гитлеровской пропагандой, но и в развертывании партизанского
движения в оккупированных славянских странах, формировании славянских воинских
частей и соединений на территории СССР, создании национальных славянских комитетов.
Положительную роль в консолидации сил борцов Сопротивления играет также
образованный в Италии в октябре 1941 г. при руководстве компартии Комитет действий
по объединению патриотов внутри страны и за границей. Рост активности масс во многом
зависит от уровня руководства со стороны патриотических сил.
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Александр Семенович Гундоров - председатель Всеславянского комитета

27 марта. В этот день говорили: «Услышите гром – будьте уверены:
лето окажется плодородным».
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
На занятии политрук обратил большое внимание на подъем
народного хозяйства, освобожденного от оккупации. Подмосковье теперь
наше! На этих занятиях выступил и Алексей, который рассказал, что ему,
как крестьянину, «жалко судьбу хлеба прошлого года». Эта тема тут же
была подхвачена другими бойцами.
-Боже мой, какой хлеб-то пропал! Сто, а то и сто двадцать пудов с
гектара – утверждал сержант Белов.
-Какой труд был загублен? Это не то, что услышал гром и получил
урожай – подытожил политрук.
-Это, конечно, не ведро угля наковырять – дополнил слова политрука
Алексей и устремил свой взгляд на недавно прибывшего в часть шахтера
Степана.

На политзанятии

247
27 марта 1942 года. Пятница. В течение дня на фронте существенных
изменений не произошло.
За 26 марта уничтожено 15 самолѐтов противника. Наши потери - 9
самолѐтов. За 27 марта под Москвой сбито 2 немецких самолѐта (из
оперативной сводки Совинформбюро от 27 марта 1942 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за плохой погоды авиация не летает. Батарея № 140
вела огонь по противнику у села Большая Западная Лица, а батарея № 221 на мысе Ристиниеми. Из боевого похода возвратилась подводная лодка С102. В условиях шторма она не смогла выйти в атаку по двум обнаруженным
неприятельским судам.
На западе. Враг обстреливал ледовую дорогу к Кронштадту и части
Невского сектора. 2 береговые батареи сектора вели ответный огонь. В
районе Порогов 2 группы неприятельских солдат численностью по 25
человек при поддержке артиллерийского и миномѐтного огня форсировали
Неву, но были с потерями отброшены на левый берег.
После штурмового удара авиации при поддержке артиллерии
противник силами более 2 полков атаковал с трѐх направлений остров
Гогланд. Самолѐты БФ, несмотря на неблагоприятную погоду, в 38 вылетах
уничтожили на льду у острова до роты финских солдат, 4 аэросаней, 4
автомашины и сбили 2 вражеских самолѐта, потеряв 3 И-16. Гарнизон
Гогланда после израсходования боеприпасов оставил остров и 3-мя группами
отошѐл на Лавенсари.
На юге. На феодосийском направлении наши части безуспешно
штурмовали населенный пункт Кой-Асан. Противник методично обстреливал
Севастополь и войска в 3-м секторе СОР. Наши батареи вели ответный огонь.
Авиация ЧФ бомбила врага под Севастополем и Феодосией, его аэродромы в
Саках и Сарабузе. Неприятель сбросил 4 мины на рейды главной базы,
бомбил еѐ аэродромы, где повредил 4 ДБ, и войска на Камыш-Бурунской
косе.
Межбазовые переходы осуществляют 2 подводные лодки, 1
канонерская лодка и 2 сторожевых катера. Плавания 10 судов на театре
обеспечивают 1 лидер, 2 эсминца, 3 тральщика и 12 сторожевых катеров.
Утром 27 марта. По мере удаления советских сухопутных войск от
Москвы на запад все сложнее становится обстановка и для советских
Военно-воздушных сил. Аэродромное базирование авиации отстает от войск.
Авиация Московской зоны ПВО из-за дальности расстояний не может
участвовать в обеспечении боевых действий войск. В результате армии
Западного фронта все чаще остаются без авиационного прикрытия и
поддержки (к.19).
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В это время. Командующий 9-й немецкой армии генерал-полковник
В.Модель докладывает командованию группы армии «Центр»:
«Используя почти все резервы, предназначенные для «наводки
моста», войскам армии пока удавалось отражать сильные вражеские атаки
севернее железной дороги Ржев-Оленино. Утром 27.3 группировка
противника перешла в наступление крупными силами пехоты и танков
южнее железной дороги. Поэтому и на этом участке пришлось ввести в бой
резервы, чтобы не дать русским перерезать важнейшую коммуникацию». В
этой связи Модель предложил пока остановиться с тем, чтобы «силами 6, 46
и 23-го армейских корпусов перейти в наступление 31.3 и отбросить
противника за Волгу, а силами 27-го армейского корпуса восстановить
положение южнее железной дороги» (к.5).

Модель Вальтер

Днем 27 марта. На фронте западной группировки 33-й армии
противник переходит в наступление на Морозово, Никитинка, Медведево,
Федотково (все пункты 20-24 км западнее Захарово) и овладевает дер.
Никитинка. На остальных участках атаки противника отбиваются (к.1).
Командующий Западным фронтом ставит перед командирами
партизанских отрядов главную задачу – не дать врагу подвозить к фронту
горючее, боеприпасы, продовольствие и приказал:
1. Прекратить временно, кроме г. Ельня, борьбу за населенные пункты
и все силы отрядов сосредоточить на железных, шоссейных, грунтовых
дорогах… Действовать главным образом засадами и смелыми налетами.
Дороги минировать, устраивать крушение поездов.
2.Персональную ответственность за недопущение движения по
железным дорогам возложить: за дорогу Рославль-Брянск на Жуковский
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отряд; за дороги Брянск – Зикеево и Брянск-Людиново на Дятьковский отряд
Орлова; за дороги Почеп-Брянск и Навля – Брянск на полк Корицкого (к.14).

Немецкий эшелон с горючим, взорванный партизанами

В это же время. 22-я армия переходит к обороне, производит
перегруппировку сил. Противник подтягивает войска на автомашинах к
рубежу Холмец, Молодой Туд (17 км северо-западнее и 25 км северовосточнее ст. Оленино) и по железной дороге в район ст. Мостовая (20 км
западнее ст. Оленино).
30-я армия частями ударной группы продолжает наступать в
направлении Дорогино, Бараки (16-17 км северо-западнее ст. Чертолино),
четыре раза отражает контратаки противника, поддерживаемые танками и
массированными ударами авиации.
61-я армия ударной группой переходит в наступление, врывается на
северную и западную окраины с. Грынь (17 км юго-западнее г. Белев) и
медленно продвигается вперед.
Во второй половине дня 27 марта. Наступление ударной группы 5-й
армии остается малоуспешным. За 27.3 ее части захватывают 33 блиндажа,
уничтожают 3 танка, 2 орудия и склад боеприпасов противника.
4-й воздушно-десантный корпус частью сил по-прежнему ведет
упорные уличные бои в Куракино (39 км юго-западнее Юхнова),
переходящие в штыковые атаки.
8-я воздушно-десантная бригада совместно с партизанским отрядом
«ФД» (Феликс Дзержинский) продолжает блокаду ст. Угра (к.5).
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Штыковая атака

Исход дня 27 марта. Командующий 9-й немецкой армией
докладывает командованию группы армий «Центр»: «Развитие обстановки
противником и природные условия не позволяют создать предпосылки для
«наводки моста» (имеется в виду отбросить советские войска за Волгу),
подготовиться к главному удару на Осташков, чтобы и в период распутицы
суметь удержать фронт и осуществить снабжение своих частей…».
В это время. Ударная группа 49-й армии наступает на участке
Войтово, Рыляки (9км северо-западнее и 7 км юго-западнее Юхнова), но
продвижения не имеет. О причинах безуспешных действий армии офицер
Генштаба майор В.С. Кондратенко в своем рапорте начальнику Генштаба
доложил:
1.Противник, используя выгодные рубежи обороны р. Угра, р. Ресса
(крутые берега, господство западного берега над восточным), создал
сплошную линию обороны на всем фронте с узлами сопротивления в
населенных пунктах и лесах, построил снего-деревянно-ледовые огневые
точки, блиндажи и землянки, которые соединены между собой ходами
сообщения, прикрытыми с фронта снежными валами. Такая система
позволяет противнику осуществлять переброску сил и средств с одного
участка на другой вне наблюдения с нашей стороны…
2. Неукомплектованность частей людьми, вооружением и
неудовлетворительное использование поступающего маршевого пополнения,
которое без подготовки часто с ходу бросается в бой. В результате большие
потери при малых успехах, ибо ни командный состав, ни бойцы обстановки
не знают, командиры не знают своих бойцов, а бойцы – командиров.
Оборона противника из-за недостатка боеприпасов и отсутствия
точных данных о ее построении остается неподавленной. Все это приводит к
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наступлению на «авось» и быстрой потере управления боем. Бойцы,
подвергаемые огню автоматов, минометов и орудий, залегают. Продвижение
останавливается.
Вечером 27 марта. Верховный Главнокомандующий И.Сталин
приказывает командующему Московской зоной обороны направить в
распоряжение
командующего
Северо-Западным
фронтом
пять
артиллерийско-пулеметных батальонов (уровских), семь пулеметных
уровских (уровские – из состава УР (укрепленных районов) батальонов,
десять саперных батальонов и четыре дивизиона мелкокалиберной зенитной
артиллерии.
В ночь с 27 на 28 марта. Созданный генерал-лейтенантом
П.А.Беловым сводный отряд под командованием полковника М.Н.
Завадовского начинает наступление из района Знаменки, Свищево в целях
прорыва фронта окружения 33-й армии и деблокады ее войск. Отряд
втягивается в затяжные бои (к.19).
В это время. Положение войск 33-й армии под Вязьмой становится
просто трагическим. Немецкое командование бросит против воинов М.Г.
Ефремова части семи дивизий.
В этот период. С каждым днем партизанские отряды растут,
крепнут, налаживают быт. Как правило, каждая «Центральная база», где
работает штаб отряда, имеется охрана и содержится радиоузел, состоит из
землянок, вырытых на уединенном месте.

Эпизод из партизанской жизни

Партизанские отряды постоянно налаживают прочную связь с
Большой землей – штабом партизанского движения. Для этого находили в
лесу большую поляну, очищали ее от кустарника, выравнивали ямы, и она
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превращалась в посадочную площадку – партизанский аэродром. Здесь же
размещалась и радиосвязь.
Из архивных документов и материалов текущего периода
ДИРЕКТИВА
ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ 33-Й АРМИЕЙ, КОМАНДИРАМ 1-ГО ГВАРДЕЙСКОГО
КАВАЛЕРИЙСКОГО И 4-ГО ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОГО КОРПУСОВ,
ПАРТИЗАНСКОГО ПОЛКА ЖАБО ОТ 27 МАРТА 1942 Г. О СОЗДАНИИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОТРЯДОВ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПО НАРУШЕНИЮ РАБОТЫ
ВРАЖЕСКОГО ТЫЛА
Шифр Ос. важности
тт. ЕФРЕМОВУ, БЕЛОВУ, КАЗАНКИНУ, ЖАБО
Копия: НАЧ. ГЕН. ШТАБА
1. Противник широко применяет группы автоматчиков для проникновения в наш
тыл для дезорганизации подвоза и других диверсий.
2. Нашими войсками, даже находящимися в тылу противника, этот опыт войны
используется мало и недостаточно эффективно. Благодаря этому, тылы противника
чувствуют себя спокойно.
3. Приказываю: Немедленно организовать небольшие, хорошо оснащенные
автоматическим оружием отряды из отборных, смелых и инициативных людей. Этим
отрядам поставить задачу проникновения на пути подвоза противника, налетов на
населенные пункты, где расположены обозы, лазареты, склады и др. тыловые учреждения
противника. Действия отрядов должны быть дерзкими, быстрыми и решительными.
Личный состав их должен уметь отлично владеть своим оружием и быть способным
действовать в тылу противника в отрыве от своих частей по несколько дней.
4. Исполнение донести.
Жуков

Хохлов

Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 27 марта 1942 г.
Сегодня первый день трудовой мобилизации. На очистку города вышли 143 тысячи
ленинградцев. На домах пестрят плакаты: «Городу-бойцу - грязь не к лицу», «Грязь - беда,
борись с бедой, бей лопатой, смывай водой!», «Везде! На заводе, в квартире, в быту борись, как на фронте, за чистоту».
Ослабевшие от голода люди время от времени делают передышку. Отдохнув, они
снова берутся за ломы и лопаты, свозят снег и сколотый лед к рекам и каналам. Машин
мало, и кое-где применяются фанерные волокуши. Нева принимает горы снега,
накопившиеся за блокадную зиму.
И на Неве же, в районе Ивановских порогов, сегодня происходил бой. Противник
открыл здесь сильный артиллерийский и минометный огонь. Затем две его группы - по 50
- 60 солдат в каждой - бросились к правому берегу. Однако еще на льду враг попал под
сильный огонь наших батарей. Гитлеровцы, атаковавшие наш наблюдательный пункт,
несли потери. Срочно подброшенные сюда на машинах команды моряков отбили атаку, и
остатки вражеских подразделений убрались обратно на левый берег.
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Это, несомненно, была разведка. В случае ее успеха враг, вероятнее всего,
попытался бы форсировать Неву более значительными силами. И тогда под угрозой
оказались бы пути, связывающие Ленинград с Ладогой. Решительные действия наших
воинов пресекли эту попытку противника.
Хуже получилось с островом Гогланд. Отбитый у гитлеровцев 2 января 1942 года,
он не переставал все это время привлекать внимание противника. И вот 27 марта силами,
значительно превосходящими гарнизон острова, враг при поддержке авиации атаковал
Гогланд. Защищавшие его балтийцы мужественно сопротивлялись, но удержать остров у
них не хватило сил. Пришлось отойти на соседний остров Лавенсари (к.26).

На страницах газеты «Комсомольская правда» опубликовывается
«Ленинградская поэма» О.В.Берггольц.
В г. Ленинграде создаются новые образы и понятия. Например:
Долина жизни. Так ленинградцы в блокаду называют территорию, по
которой проходит железная дорога от Финляндского вокзала до Ладожского
озера и далее ледовая трасса через озеро на Большую землю,
обеспечивающая связь блокадного Ленинграда со страной.
Долина смерти. Так называют площадь между Финляндским
вокзалом и Невой, постоянно обстреливаемую фашистами.
Бадаевская земля. Так во время блокады ленинградцы называют
сладкую, пропитанную расплавленным сахаром землю в районе сгоревших
Бадаевских складов. Ее покупают на рынках за большие деньги и кушают.
Безвырезное питание – питание в ведомственной столовой без
выреза талонов из продовольственной карточки.
Дом героев. Дом № 40 по Колтушскому шоссе (Всеволожск), в
котором живут летчики гвардейского минно-торпедного авиаполка военновоздушных сил Балтийского флота, 26-го и 27-го гвардейских
истребительных авиаполков, дважды Герои Советского Союза А.Г. Карпов,
А.Т. Севастьянов, В.Н. Харитонов, Е.Н. Преображенский, В.Г. Чванов и др.
Блокадная муза. Так называют в Ленинграде поэтессу, публициста
Ольгу Федоровну Берггольц, работающую в Ленинградском радиокомитете и
почти ежедневно выступающую по Ленинградскому радио.

Ольга Федоровна Берггольц
Голос Ольги Берггольц стал голосом долгожданного друга

254
в застывших и темных блокадных ленинградских домах,
голосом самого Ленинграда
Ленинградке
Еще тебе такие песни сложат,
Так воспоют твой облик и дела,
Что ты, наверно, скажешь: - Не похоже.
Я проще, я угрюмее была.
Мне часто было страшно и тоскливо,
Меня томил войны кровавый путь,
Я не мечтала даже стать счастливой,
Мне одного хотелось: отдохнуть...
Да, отдохнуть ото всего на свете От поисков тепла, жилья, еды.
От жалости к своим исчахшим детям,
От вечного предчувствия беды,
От страха за того, кто мне не пишет
(Увижу ли его когда-нибудь),
От свиста бомб над беззащитной крышей,
От мужества и гнева отдохнуть.
Но я в печальном городе осталась
Хозяйкой и служанкой для того,
Чтобы сберечь огонь и жизнь его.
И я жила, преодолев усталость.
Я даже пела иногда. Трудилась.
С людьми делилась солью и водой.
Я плакала, когда могла. Бранилась
С моей соседкой. Бредила едой.
И день за днем лицо мое темнело,
Седины появились на висках.
Зато, привычная к любому делу,
Почти железной сделалась рука.
Смотри, как цепки пальцы и грубы!
Я рвы на ближних подступах копала,
Сколачивала жесткие гробы
И малым детям раны бинтовала...
И не проходят даром эти дни,
Неистребим свинцовый их осадок:
Сама печаль, сама война глядит
Познавшими глазами ленинградок.
Зачем же ты меня изобразил
Такой отважной и такой прекрасной,
Как женщину в расцвете лучших сил,
С улыбкой горделивою и ясной?
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Но, не приняв суровых укоризн,
Художник скажет с гордостью, с отрадой:
- Затем, что ты - сама любовь и жизнь,
Бесстрашие и слава Ленинграда!
8 марта 1942 г.

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На фронте 6-й армии противник ввѐл свой последний резерв (3-й
гвардейский кавкорпус). На фронте 4-й армии отмечается нажим противника
на 19-ю танковую дивизию, вследствие чего наше наступление под Кировом
отложено. Русские предприняли крупное наступление западнее Ржева с
севера и юга, в связи с чем предложено частично отвести войска,
действующие у Осташкова. Отмечается дальнейшее ухудшение обстановки в
районе Погостья» (к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 27 марта 1942 г., пятница (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Полдень.
Сегодня за обедом шеф высказался об участии женщин в политической жизни.
Он подчеркнул: многие исторические примеры дают бесспорное доказательство
того, что женщина – пусть даже очень умная и образованная – не в состоянии
отделить разум от чувства.
Но опаснее всего, когда женщина пылает ненавистью к политическому
противнику. Так, согласно поступившим к нему сообщениям, японцы после оккупации
провинции Шанхай предложили правительству Чан Кайши вывести свои войска с
китайской территории, если Китай:
а) согласится на присутствие японского гарнизона в шанхайском сеттльменте;
б) заключит с Японией торговые соглашения на льготных для нее условиях.
Все генералы заявили о своем согласии с японскими предложениями и высказались
перед Чан Кайши в соответствующем духе. Но после того как его жена, испытывавшая
лютую ненависть к японкам, обратилась к китайским генералам с речью, большинство
из них изменили свою позицию и отвергли безусловно великодушные предложения японцев.
Он также привел в качестве примера влияние танцовщицы Лолы Монтес на
короля Баварии Людвига I, который от природы был очень разумным и покладистым
человеком. Она же его совершенно свела с ума.
Сегодня за обедом шеф завел разговор о том, что он в последние дни вновь листал
номера журнала «Ди кунст».
До 1910 года уровень наших художественных достижений был действительно
необычайно высок. С тех пор, к сожалению, дела шли все хуже и хуже. И то, что
начиная с 1922 года навязывалось немецкому народу в качестве произведений искусства, в
области живописи есть не что иное, как мазня. На примере резкого упадка искусства в
годы Системы можно наглядно продемонстрировать, насколько губительным было
влияние евреев в этой области. А лучше всего, с какой совершенно немыслимой наглостью
действовало еврейство. С помощью рецензий, которые евреи кропали одна за другой,
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народу, верившему всему, что было написано черным по белому, навязывалось
представление об искусстве, согласно которому все, что представляло собой просто
пачкотню, считалось шедевром.
И «верхние десять тысяч», так гордившиеся своим интеллектом, тоже попались
на эту удочку и глотали все, что им преподносили. Но самое ужасное, что евреи – как
это выяснилось теперь при конфискации их состояний – на те деньги, что они нахапали с
помощью этой мазни, скупали по-настоящему прекрасные и дорогие картины. В каждом
получаемом им донесении о конфискации более или менее большой еврейской квартиры
говорится о том, что там висели или были выставлены подлинные шедевры.
Нужно быть благодарным судьбе за то, что в 1933 году национал-социализм
пришел к власти и навсегда покончил со всей этой пошлостью и убогостью. При
посещении художественных выставок он всегда приказывал удалить все, что не являлось
безупречным в художественном отношении. И нельзя не признать, что теперь в Доме
немецкого искусства не найти больше картин, от которых возникло бы ощущение, что у
их создателей отсутствует подлинное стремление к творческому самовыражению, и
которые нельзя было бы со спокойной душой здесь выставить. Картины художников,
отмеченных Прусской академией государственными премиями, он также велел удалить
из Дома немецкого искусства, поскольку они совершенно не подходили для него.
Очень жаль, что Прусская академия искусств ни в коей мере не способна
выполнить поставленные перед ней задачи. Какой толк от того, что отдельные
профессора и мастера художественных школ рассыпаются друг перед другом в
похвалах? Только министр воспитания и образования, который так же разбирается в
искусстве, как свинья в апельсинах, купился на эту писанину и изъявил готовность
присудить им за их пачкотню государственную премию. Его убаюкали всякими
россказнями, то есть проделали с ним то, что евреи, и не без успеха, во времена своего
засилья в искусстве пытались проделать со всем немецким народом. Они твердили, что
понять эту пачкотню не всем дано, что постичь всю глубину ее содержания можно,
лишь осмыслив все изображенное на ней. Уже в 1905...1906 годах, когда он пришел в
Венскую академию, подобной пустопорожней болтовней занимались для того, чтобы
представить такую вот пачкотню как «творческие поиски».
Он вообще против академий; ведь профессора, преподающие в них, – это
художники, потерпевшие неудачи в жизненной борьбе, или, напротив, крупные мастера,
которые в состоянии уделить работе там максимум два часа в день или же считающие
ее просто самым подходящим занятием для себя на старости лет.
Настоящим художником можно стать, лишь обучаясь у другого художника или
же – как в случае с великими мастерами – проходя курс наук в его мастерской. Такие
живописцы, как Рембрандт, Рубенс и др., вынуждены были нанимать подмастерьев,
иначе они просто не смогли бы выполнить такое количество заказов. А уж их учениками
становились и работали в течение долгого срока только те из них, кто осваивал ремесло
и обнаруживал задатки настоящего творца.
Тот, кто не хотел работать очень быстро, оказывался на улице. Глупо
утверждать – как это делают в академиях, – что гению все достается без труда.
Гению тоже нужно учиться и работать не покладая рук, чтобы со временем создать
шедевр. Если не знать во всех деталях, как смешивать краски и грунтовать, и не изучать
прилежно технику рисунка и анатомию, то ничего не получится. Сколько эскизов
изготовил такой художник божьей милостью, как Менцель, работая над своей картиной
«Концерт для флейты в Сан-Суси»!
Нам тоже следует прийти к тому, что начинающие художники будут получать
первые уроки в мастерских выдающихся творцов, а значит, возродят традицию,
связанную с именами Рембрандта, Рубенса и др. На картинах Рембрандта и Рубенса
потому так трудно определить, где рука мастера, а где его учеников, что ученики в
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процессе работы сами постепенно становились подлинными мастерами. Необычайные
достижения наших графиков, из которых практически все обучались в мастерских своих
наставников, также убедительно свидетельствуют в пользу такого типа обучения.
Однако подлинным несчастьем было бы сокращение числа ныне существующих
академий до двух (Дюссельдорф и Мюнхен) или до трех (Дюссельдорф, Мюнхен и Вена) в
том случае, если государство возьмет в свои руки всю систему художественного
воспитания. Несмотря ни на что, он намерен сохранить эти академии и хочет лишь
особо подчеркнуть: обучение в мастерских, по его мнению, гораздо, лучше. Когда он по
окончании войны сможет осуществить свою широкую строительную программу – он
намерен потратить на возведение зданий миллиардные суммы, – то соберет вокруг себя
лишь истинные таланты, а тех, кто к ним не принадлежит, даже близко не подпустит
к этим работам, пусть даже они предъявят сотни рекомендаций от всех академий.
Во второй половине дня я сперва посетил главного редактора Германского
информационного бюро гауптбаннфюрера Лоренца в бункере, где разместился отдел
печати, осмотрел телетайп и коротковолновую радиостанцию и поговорил с ним о его
деятельности. Он передает шефу все поступающие сообщения (от 30 до 40 в день).
Особенно потрясли фюрера такие сообщения, как «Броненосец «Граф Шпее» затоплен
собственной командой», «Гибель линкора «Бисмарк» и «Бегство Гесса».
О том, что его заместитель Гесс улетел в Шотландию, Гитлер узнал, когда
Лоренц прервал его беседу с Герингом и Риббентропом у камина для передачи важного
сообщения. Он продиктовал Лоренцу текст первого коммюнике и составил – после
обсуждения этой проблемы с Герингом, Борманом и Риббентропом – текст более
подробного, опубликованного в понедельник коммюнике, в котором бегство Гесса в
Англию объяснялось продолжительной болезнью, отразившейся, видимо, на его
умственных способностях. Как обстояло дело в действительности, Лоренц не смог мне
сказать, поскольку в такие моменты лицо Гитлера превращалось в застывшую,
неподвижную маску и какие-либо однозначные выводы сделать было нельзя. Во всяком
случае, русские считали, что полет Гесса в Англию объяснялся «мечтой фюрера об англогерманском союзе». А я обратил внимание на то, что Гитлер отверг все попытки
привлечь семью Гесса к ответственности, равно как и предложение не доставлять
письма Гесса из Англии его жене. (Госпожа Гесс сама предупредила об этих письмах.
Поэтому Борман обрушился с нападками на неповоротливых почтовых цензоров, не
сумевших их перехватить.) И при просмотре этих писем меня поразило, что во всем
многообразии подробнейших сообщений нет даже намека на какое-либо умопомрачение.
Фюрер упорно отказывается освободить из-под ареста тех, кто знал о готовящемся
полете Гесса в Англию, хотя Борман то и дело передает ему их прошения.
Лоренц также сообщает журналистам указания фюрера относительно того, в
каком духе следует освещать те или иные события (в настоящее время это информация
из Индии, англо-американские махинации), Геббельс также передает фюреру через
рейхсляйтера Бормана свои статьи для газеты «Дас рейх» с целью получить
предварительное разрешение на их публикацию.
Лоренц весьма уважительно отзывается о Кейтеле, который встает в 8 утра и
уже в 9 приступает к работе, хотя ему уже шестьдесят, он не ложится раньше 12 и
после того, как фюрер занял еще и пост главнокомандующего сухопутными войсками,
отвечает еще и за управление сухопутными силами. Начальником генерального штаба
этого рода войск является генерал-полковник Гальдер, в обязанности которого входит
разработка планов Восточной кампании в соответствии с приказами шефа.
Ответственность за общее оперативное руководство и операции в Африке и на
Балканах лежит на генерале Йодле, который для своих пятидесяти лет обладает
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необычайно гибким характером и наряду с Кейтелем пользуется особым доверием
фюрера. Его считают «светлой головой».
Вечер.
Я снова ужинаю вместе с фюрером, который настолько хорошо знает всех, кто с
ним обычно сидит за столом, что смерил удивленным взглядом адъютанта начальника
имперского управления по вопросам трудовой повинности, ибо тот не доложил ему
заранее о своем прибытии. Фюрера очень развеселили две остроты фотокорреспондента
Гофмана, остроты такого рода: «Почему у лебедя такая длинная шея? Для того, чтобы
лебедь не утонул!»
Над
подобными
остротами
Гитлер
(которому
неприятны
всякие
двусмысленности и скабрезные анекдоты) способен смеяться так чистосердечно, что
даже прикрывает глаза рукой. Он также воспринял как веселую шутку мой ответ
генералу Йодлю. Тот спросил, иронически намекая на мою гитлерюгендовскую униформу
защитного цвета: «До какого, собственно говоря, возраста можно оставаться
гитлерюнге?» Я же ответил ему вопросом на вопрос: не питает ли он честолюбивых
намерений и не желает ли, чтобы ему оказали протекцию в «Гитлерюгенде»?
Аналогичной была реакция Гитлера, когда ему доложили, что некий русский пленный в
течение года водил грузовик в непосредственной близости от нашей линии фронта
честно и надежно, доставляя боеприпасы на позиции, а затем заявил, что он генерал,
предъявил соответствующие документы и попросил повысить его в должности. И
Гитлер – под одобрительный смех всех присутствующих – принял следующее решение:
«Поручите ему возглавить целую колонну грузовиков».
Когда речь зашла о болезни, Гитлер заговорил о раке. Использование для лечения
рака лучей типа рентгеновских посредством обработки в течение 10...15 минут очага
заболевания сделало радий совершенно ненужным. Характерно, что люди, которые
работают в чаду и копоти, например смолокуры, или курильщики (также и те, кто
курит сигареты без никотина) особенно подвержены раковым заболеваниям. Но точных
данных, к сожалению, нет, хотя, несомненно, рак нельзя случайно подцепить; для того
чтобы заболеть им, требуются вполне определенные причины. К ним в какой-то степени
относится постоянное отравление человеческого организма, вызванное, по всей
вероятности, не заражением и не инфекцией, проникшей через дыхательные пути, а
неправильным питанием. Человек же очень глуп, ибо полагает, что может питаться в
основном отварной пищей, то есть лишенной питательных свойств путем химической
обработки. Они даже представить себе не могут, какое это наслаждение – вкушать
шелушеный и нешелушеный рис. Но такова уж наша наука: откуда берется такая
пакость, как свищ, она не знает, простейшее и наиболее распространенное заболевание
не изучает. Но зато сколь изощренно прославляется загробная жизнь, рай и ад – это все
известно досконально.
На основании нескольких сообщений о положении в Британской империи, и в
частности в самой Англии, фюрер завел разговор об отношениях между министром
Криппсом и премьером Черчиллем. Совершенно очевидно, что в лице Криппса Англия
приобрела второго по значению государственного деятеля, которого нельзя не заметить
и чье влияние явно ощутимо.
Если, к примеру, английские профсоюзы выступили недавно с программой
социализации земельных владений, доходных домов и особняков, промышленных
предприятий и транспорта, то это очень четко характеризует внутриполитическую
ситуацию в Англии. Разумеется, вряд ли следует полагать, что подобная программа
может быть осуществлена со дня на день и что мало-мальски разумный англичанин на
это рассчитывает, к тому же русским потребовалось более десяти лет для проведения
подобного эксперимента. Однако это можно расценить как симптом кризиса и сделать
вывод, что бесхозяйственность, плохая организация работы гражданских учреждений,
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военные поражения и нехватка продовольствия заметно сказались на настроении
рядового англичанина. Интересно в этой связи также отметить, что арестован даже
родственник английского короля герцог Клау.
Но этим симптомам кризиса сегодня еще рано придавать большое значение. Ибо
король, пусть он даже и не оказывает прямого руководящего влияния на английскую
политику, все же является определенным политическим фактором до тех пор, пока
английские вооруженные силы нормально функционируют. Ибо английские вооруженные
силы преданы монархии и рекрутируются из консервативных слоев британского
общества, не проявляющих ни малейшей готовности пойти на какие-либо уступки
социальным низам. Достаточно бросить взгляд в английские иллюстрированные
журналы с их многочисленными фотографиями из великосветской жизни, чтобы
убедиться» что не менее двух третей изображенных там аристократических особ
носят военную форму.
Объединившихся в консервативной партии англичан из правящего, в частности
аристократического, слоя ни в коей мере нельзя сравнивать с нашим бюргерством
прежних лет, которое до 1933 года числилось в рядах Немецко-национальной или
Немецкой народной партии. Консерваторы в гораздо большей степени выражали
интересы империи с ее прочно укорененными традициями и общественным строем, и они
в отличие от представителей правящего слоя Франции в 1789 году отнюдь не намерены
капитулировать перед народом. Более того! С помощью многочисленной организации они
пытаются распространить свои взгляды среди народных масс и тем самым привнести в
них здоровый национальный дух, давший Англии столько храбрых летчиков и моряков.
Если лейбористская партия, после того как Криппс (в качестве доверенного лица
Сталина?) популяризовал в Англии социалистические тенденции, хочет одержать победу
над консерваторами, то ей нужно сперва найти нового Кромвеля, чтобы добиться
успеха. Ибо без борьбы консерваторы не уйдут.
Ему, шефу, ввергнутая в красный хаос Англия гораздо менее симпатична, чем
консервативная. Ведь если в Англии победит «социализм», возможно, даже советского
образца, то в европейском пространстве в течение длительного времени будет
существовать очаг напряженности, поскольку степень обнищания 30 миллионов
англичан покажется им «чрезмерной» для их острова.
Поэтому он надеется, что Криппс, выполняя свое задание в Индии, впрочем,
труднейшее задание, выпадавшее когда-либо на долю англичанина, сломает себе хребет.
Опасность гражданской войны окончательно исчезнет на долгий период только в том
случае, если можно будет не опасаться, что произойдет мобилизация масс, вызванная
пропагандистской обработкой их в духе новой программы профсоюзов.
Если бы ему пришлось выбирать между Криппсом и Черчиллем, то такая
слабовольная скотина, как Черчилль, который полдня пьянствует, ему все же во сто раз
милее, чем Криппс; ведь такого человека, как Черчилль, который уже в силу своего
возраста и неумеренного потребления табака и спиртного вот-вот впадет в маразм, все
же следует опасаться меньше, чем Криппса – типичного интеллигента и салонного
большевика. Черчилль в минуты просветления еще вполне способен осознать, что
империя неминуемо распадется, продлись война еще 2...3 года. Криппс же, будучи
лжецом и демагогом без роду без племени, никогда не сделает для себя вывода, что
ничего не получится, когда империя трещит по всем швам. А так как он не пытается
привлечь на свою сторону английский народ, за исключением той его части, которая
организована в лейбористскую партию и принадлежит к низшим социальным слоям, то,
следовательно, у него существуют ложные представления о всех политических
проблемах.
Если стремиться дать верную оценку Криппсу и исходящей от него угрозе, то
нельзя упускать из виду тот факт, что тори всегда были носителями идеи мировой
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империи и что осуществление лицемерной социальной программы Криппса повлечет за
собой чудовищный разрыв между островным государством, католиками-канадцами,
Австралией и Южной Африкой. Поэтому очень хочется надеяться, что Криппс в Индии
потерпит неудачу. Он – шеф – вообще сомневается, что индийский народ с пониманием
отнесется к миссии Криппса. Ибо из-за приближения японских войск к границам Индии,
падения Сингапура и тому подобных вещей индийское общество настолько пришло в
движение, что вместо соглашателя Неру лидерами индейцев наверняка станут такие
люди, как Бозе. Если же Криппс попытается угрозами или мольбами вынудить индийцев
оказать сопротивление японцам, то Неру, несмотря на свою склонность к компромиссу,
вряд ли сможет ему помочь. С Неру произойдет то же, что у нас произошло в 1918 году
с социалистами, которых массы просто увлекли за собой в определенном политическом
направлении.
Эберт, к примеру, в свое время явился на митинг в Трептов-парке с целью
выступить против забастовки рабочих военных заводов. Но для того чтобы массы
вообще стали его слушать, он должен был скачать им что-то приятное, а затем их
аплодисменты побудили Эберта сделать заявления, которые после получасовой речи
превратили его в ярого поборника стачки. В такой атмосфере любого политического
оратора или посредника подстерегает одинаковая опасность. Личный опыт в Веймаре в
1926 году научил его, как нужно умно, медленно и очень искусно действовать, чтобы
массу, которая ожидает совершенно обратное тому, о чем к ней обратятся с речью,
направить в нужное для тебя направление. В отношении же индийского народа ясно, что
он хочет порвать с Англией (к.48).

280-й день войны
Противнику удается сузить кольцо окружения советских войск до
размеров 10 на 25 км, причем западная его часть составляет всего в 15 км
юго-восточнее Вязьмы.
Соображения Военного совета Юго-Западного направления в
Ставке ВГК рассматриваются в конце марта. Не располагая
достаточными резервами для усиления войск Юго-Западного
направления, Сталин отклоняет предложение о крупном наступлении
советских войск на юге и дает главнокомандующему Юго-Западного
направления указание разработать план по разгрому лишь харьковской
группировки противника и освобождению Харькова. Осуществление
этого замысла должно создать условия для последующего развития
наступления на Днепропетровск.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Противодействие террористическому режиму растет и крепнет. Основой
движения Сопротивления являются подпольные организации и группы, возглавляемые
преимущественно патриотами стран, которые, разоблачая преступный характер действий
агрессоров, призывают всячески способствовать их военному и политическому
поражению. Исключительно сильно влияют на активизацию борьбы антифашистов
катастрофические поражения вермахта на советско-германском фронте (к.1).
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28 марта 1942 года. Суббота. В течение дня советские войска вели
наступательные бои против немецко-фашистских войск и заняли несколько
населѐнных пунктов. На некоторых участках фронта противник переходил в
контратаки, которые нашими войсками были отбиты с большими для
противника потерями.
За 27 марта сбито в воздушных боях 8 немецких самолѐтов. Наши
потери - 3 самолѐта (из оперативной сводки Совинформбюро от 28 марта
1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Следовавший из Рейкьявика конвой PQ-13 в составе 19
транспортов, 1 крейсера, 2 эсминцев, 3 фрегатов и 3 тральщиков из-за
шторма и плохой видимости рассеялся юго-западнее острова Медвежий.
Противник потопил 3 союзных транспорта. Корабли охранения собирали
суда. Из Кольского залива к конвою вышли 2 эсминца СФ, а также 1 эсминец
и 4 тральщика Англии. Для прикрытия конвоя из базы вышла подводная
лодка М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.) и были переразвѐрнуты
находившиеся в море подводные лодки К-21, Щ-404 и М-172.
У Лаксефьорда подводная лодка Щ-421 (капитан-лейтенант Видяев
Ф.А., обеспечивающий капитан 2 ранга Колышкин И.А.) потопила
следовавший в охранении 2 сторожевых кораблей транспорт противника
водоизмещением около 5 тыс. т.
17 самолѐтов неприятеля предприняли налѐт на Мурманск. Для
отражения налѐта, прикрытия своих объектов и ведения воздушной разведки
авиация СФ выполнила 50 самолѐто-вылетов.
На западе. Не имея информации об оставлении Гогланда, 4 МБР
сбросили на остров 1620 кг грузов и двух парашютистов для восстановления
радиосвязи. Не обнаружив на острове ни своих, ни неприятельских частей,
они донесли об этом. К исходу дня на острова Лавенсари и Большой Тютерс
вышло 220 гогландцев. 217 человек было потеряно убитыми, 29 ранено и 51
пропал без вести. Из района Шепелевского маяка на остров Сескар перешѐл
лыжный полк в составе 1115 человек. Самолѐты БФ прикрывали переход
полка, штурмовали противника на льду залива, бомбили его войска на
побережье и вели воздушную разведку.
Неприятель обстреливает Ленинград. Ответный огонь ведут 1
канонерская лодка, 1 береговая и 8 ж.-д. батарей.
На юге. Противник обстреливал Севастополь и кордон Мекензия № 1.
Артиллерия СОР вела огонь по неприятельским войскам. Авиация ЧФ
бомбила аэродром в Саках. Самолѐты врага ставили мины на рейдах главной
базы флота, сбрасывали бомбы на пристани в Еникале, Камыш-Буруне и
Тамани. В Новороссийске ими повреждены транспорт «Ахиллеон» и
углеперегружатель, а в Керченском проливе потоплена 1 шхуна. При
отражении налѐтов сбиты 2 неприятельских Ю-88.
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Из Туапсе в боевой поход вышла подводная лодка Щ-216 (капитанлейтенант Карбовский Г.Е.), а подводная лодка А-4 и М-35 возвратились в
базы. Межбазовые переходы осуществляют 2 эсминца и 1 подводная лодка.
Плавания 4 судов обеспечивают 1 эсминец, 3 тральщика и 7 сторожевых
катеров.
Ранним утром 28 марта. Западная группировка 33-й армии в
течение ночи отбивает атаки противника на северном участке фронта в
районе Морозово, Манулино (21-24 км западнее Захарово). В отражении
противника, наступающего на Манулино, особую доблесть и выдержку
проявляет красноармеец Воротилов Григорий Петрович, который подпускает
противника непосредственно к своей позиции, после чего открывает огонь из
пулемета. Когда атака немцев была отражена, около пулемета остается 40
трупов врага. Против западной группировки 33-й армии действуют части: с
севера – 255-я пехотная и 10-я танковая дивизии, с запада – 3-я
моторизованная дивизия, с юга – 23-я и 131-я пехотные, 5-я танковые
дивизии, с востока – 258-я пехотная и 20-я танковая дивизии. Наиболее
плотная группировка противника сосредоточивается на востоке и юговостоке (до трех пехотных полков).

Ближний бой

16-я и 61-я армии получают указание выполнять прежнюю задачу –
уничтожить брянско-болховскую группировку и освободить Брянск.
В это время. Калининскому фронту Верховный Главнокомандующий
приказывает силами 39-й и 30-й армий до 28 марта отрезать оленинскую
группировку врага от ржевской и во взаимодействии с 22-й армией
уничтожить ее.
В первой половине дня 28 марта. 29-й и 31-й армиям совместно с
частью сил 30-й армии ставится задача разгромить ржевскую группировку и
не позднее 5 апреля освободить Ржев. Для удара по врагу в районе города
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Белого создается ударная группа фронта в составе пяти стрелковых дивизий
под командованием генерал-лейтенанта В.Я. Колпакчи.

Владимир Яковлевич Колпакчи

30-я армия продолжает наступление на фронте ударной группы, но
успеха не имеет. Разведкой установлен подход резервов противника в район
Дорогино. Паново, Овсяниково, Усово (14-16 км северо-западнее и 11 км
севернее ст. Чертолино), движение 25 танков из г. Ржев на Манчалово (20 км
западнее Ржева) и подход 27 танков, 5 бронемашин и до батальона пехоты в
район Сухуша, Трушково (12-15 км северо-восточнее ст. Чертолино).
Во второй половине дня 28 марта. 16-я армия, наступая своим
центром, выбивает противника из населенных пунктов: Сорочка, ст.
Живодовка, Казаковка, Песочная, Середея, Вышилово, Усты, Куклино,
Чваново, Дяглово (все пункты 10-18 км юго-западнее Сухиничей) и ведет бой
в Чернышино (28 км южнее Сухиничей).
Вечером 28 марта. 1-я гвардейская кавалерийская дивизия группы
П.А.Белова совместно с партизанским отрядом «Дедушка» ведет борьбу с
противником, который к исходу дня овладевает дер. Коровино (10 км
севернее Дорогобужа) (к.1).

Василий Исаевич Воронченко
"Дедушка" - именно так называли его, одного из организаторов партизанского движения
в Дорогобужском районе, товарищи и в период боевых действий, и после войны, когда
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обращались к командиру с письмами и просто так – с рассказами о своей жизни,
воспоминаниями о прошлом, просьбами о помощи в житейских делах.
"Дедушка" называлась и партизанская дивизия, которой командовал
Василий Исаевич ВОРОНЧЕНКО.

В это время. 4-й воздушно-десантный корпус в районе Дубровка,
Пречистое, Куракино (47 км северо-западнее, 39 км юго-западнее Юхнова)
отражает сильные контратаки врага. 8-я воздушно-десантная бригада вместе
с партизанским отрядом Жабо ведет бой в районе ст. Угра.

Память сердца:
Памятник Неизвестному солдату на угранской земле, у которого похоронены останки 17
советских воинов
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61-я армия, занимающая северную и северо-западную окраины
с.Грынь (17 км юго-западнее г. Белев), продолжает бой с противником,
засевшим в подвалах и других оборонительных сооружениях.
В ночь с 28 на 29 марта. 39-я армия на левом фланге ведет
решительное наступление южнее железной дороги Ржев-Оленино в
направлении Кочерыжки, Завидово, Ступенка, Мал. Никулино (12-14 км юговосточнее Оленино, 6-7 км западнее ст. Чертолино) с целью разъединить
ржевско-оленинскую группировку противника и соединиться с 30-й армией.
Противник оказывает упорное сопротивление.
В результате боев захватывается 20 населенных пунктов, разгромлен
427-й пехотный полк (129-й пехотной дивизии), полностью уничтожаются
два батальона противника в районе Завидово, Журавы, Адринная (10-12 км
юго-восточнее Оленино), берется в плен 90 человек, в том числе командир
роты обер-лейтенант, врач и старший фельдфебель.

Пленные немцы

43-я армия ведет бой на всем фронте, но положение ее частей остается
без изменения. Противник силой до девяти пехотных полков и частей
четырех пехотных дивизий с укрепленного рубежа на западных берегах
р.Воря и р.Угра продолжает оказывать упорное сопротивление (к.5).
В эти дни. Линия фронта проходит в 4 км от ленинградского
Кировского завода. Предприятие ежедневно подвергается значительным
разрушениям в результате интенсивного артиллерийского обстрела и налетов
авиации, но, несмотря на это, завод круглосуточно выпускает полевые
пушки, корпуса мин, гранат, снаряды для реактивных установок БМ-13
(«катюш»), детали к станковым пулеметам, чугун, сталь, прокат и др.
Ремонтируются танки, артиллерийские орудия. Балтийский завод также днем
и ночью выпускает военную продукцию для фронта, для победы. Из города
продолжается эвакуация жителей.

266

На Кировском заводе

Контролер-стахановка Балтийского завода, комсомолка Валя Карасева за работой,
март 1942 года
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Март 1942 года. Эвакуируемые из города везут свои вещи на Финляндский вокзал

Из архивных документов и материалов текущего дня
Приказ
о результатах обследования Наркоматом государственного контроля снабжения
войск боеприпасами и артиллерийским вооружением
№ 0221

28 марта 1942 г.

В феврале месяце 1942 г. Народным комиссариатом государственного контроля
СССР была произведена проверка снабжения действующей армии боеприпасами,
стрелковым и минометным вооружением.
Проверка была произведена в Главном артиллерийском управлении Красной
Армии, в артиллерийских управлениях трех фронтов, в восьми армиях и в одиннадцати
фронтовых и армейских складах.
Установлено:
1. Контроль за отгрузкой, продвижением и прибытием транспортов со стороны
Управления снабжения боеприпасами и Управления снабжения артиллерийским
вооружением Главного артиллерийского управления Красной Армии и фронтов поставлен
неудовлетворительно.
2. Учет боеприпасов в армиях, дивизиях и складах запутан и не отражает
фактического наличия их.
Оперативные донесения дивизий и армий о расходе и наличии боеприпасов и
вооружения представляются несвоевременно и нерегулярно.
3. Возврат из войск стреляных гильз организован плохо.
4. Систематические опоздания отправок фронтам транспортов с боеприпасами и
вооружением.

268
Из запланированных 5 фронтам в декабре - январе месяцах транспортов с
боеприпасами 205 отправлены были с опозданием от 1 до 26 суток. Из них 30 транспортов
были несвоевременно отправлены по вине работников Управления снабжения
боеприпасами и подчиненных ему баз.
Имели место случаи запаздывания распоряжений об отправках на 4-5 суток
(полковник Коротков, интендант I ранга Чемирев).
5. Путаница в распоряжениях об отправках транспортов и в переадресовках их. В
результате этого имелись недопустимые случаи засылок боеприпасов и вооружения не в
надлежащие адреса: транспорт с боеприпасами № 65/1351 вместо одной армии был
направлен в другую; транспорт № 98/0314 с вооружением вместо ст. Крестцы был
направлен в Вологду.
6. Контроль за продвижением и получением транспортов в Управлении снабжения
боеприпасами ГАУ поставлен плохо. В книгах учета отправок (начальник отделения
полковник Мареев) - путаница; по многим транспортам нет отметок об их отправке и
прибытии.
На 17 февраля в Управлении снабжения боеприпасами ГАУ нет сведений о
прибытии на 418 транспортов, запланированных фронтам еще в октябре - ноябре месяцах
1941 г.
7. В Управлении снабжения артиллерийским вооружением ГАУ имеют место
случаи, когда в заявках на вагоны при отправках вооружения в одно место, с одной базы и
в одни сроки планируется несколько транспортов с небольшим количеством вагонов
каждый.
8. Планы обеспечения боеприпасами формируемых частей срываются, транспорты
неоднократно переадресовываются и зачастую приходят на места формирования частей
после их ухода оттуда.
Все эти факты свидетельствуют о недопустимой расхлябанности и
безответственном отношении к порученному делу со стороны ряда работников указанных
управлений ГАУ Красной Армии.
На фронтах:
(Западном, Северо-Западном, Волховском и Ленинградском)
9. Контроль в артиллерийских управлениях фронтов за продвижением транспортов
отсутствует.
На 29 января на железных дорогах Западного фронта скопилось 23 транспорта, из
которых некоторые находились на дорогах по 2 недели и более.
Артиллерийские управления фронтов не сообщают армиям об отправленных им
боеприпасах (Волховский фронт). Прибывающие на склады фронтов транспорты
простаивают под разгрузкой по несколько дней. На ПААСе № 1439 59-й армии
Волховского фронта вагон № 508897 простоял 3 суток, вагон № 765204-4 суток и т. д.
10. Учет боеприпасов на фронтовых и армейских складах, а также в армиях и
дивизиях поставлен недопустимо плохо и не отражает их фактического наличия и
расхода.
Выборочная поверка, произведенная на складах Западного фронта (заместитель
начальника артиллерии фронта генерал-майор интендантской службы Волков),
обнаружила на ФПАС № 2233 (начальник склада воентехник I ранга Шумилов) недостачу
416 штук 85-мм бронебойных выстрелов и 101 240 винтпатронов; на ПААС № 1395 50-й
армии (начальник склада интендант 2 ранга Зайцев) излишек 618 670 винтпатронов с
легкой пулей и недостачу 15 840 винтпатронов с тяжелой пулей и т. д.
Поверкой отчетности в управлении начальника артиллерии Ленинградского фронта
выявлено, что по одним документам пулеметов Максима числится 1521 штука и винтовок
161 440, а по другим - в свободной ведомости 1958 пулеметов и 223 116 винтовок и т. д.
Немногим лучше обстоит дело с учетом и на остальных фронтах.
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11. Хранение боеприпасов на складах и ДОПах организовано очень плохо (СевероЗападный фронт, Ленинградский фронт).
Особенно недопустимо хранятся боеприпасы на складах и ДОПах Волховского
фронта (бывший заместитель начальника артиллерийского управления генерал-майор
Черемисинов). На ПААСе № 1439 52-й армии выгружено прямо в снег в 1,5-5 м от линии
железной дороги 8884 штуки 76-мм, 1880 152-мм и 999 45-мм выстрелов, 39 240 ручных
гранат, 13 286 мин и т. д.
Среди боеприпасов валяются 2 разбитых ящика с ручными гранатами и разбитый
ящик с запалами для них.
Боеприпасы на ДОПах №№ 46, 225 и 259 52-й армии хранятся совместно с
артиллерийской упряжью, смазками и другим имуществом и никем не охраняются.
12. На всех фронтах оперативные сводки о наличии и расходе вооружения
поступают нерегулярно и несвоевременно. В штаб 33-й армии Западного фронта
(начальник артиллерийского снабжения армии полковник Гоффеншефер) за период с 11
по 24 января с. г. поступило вместо 140 сводок всего лишь 38, т. е. 27 %. Сводки,
представляемые в штаб фронта из этой и особенно из 50-й армии (начальник
артиллерийского снабжения полковник Колпаков), составляются безответственно и не
отражают действительного расхода и наличия вооружения и боеприпасов.
13. Вследствие бесконтрольности и плохого руководства со стороны командования
дивизий и начальников артиллерийского снабжения армий и фронтов имеют место случаи
прямого нарушения приказов НКО № 259 1941 г. и № 015 1942 г., когда потери
артиллерийского имущества списываются не по инспекторским свидетельствам, а по
актам и оперативным донесениям.
Так, в 93 сд Западного фронта (начальник артиллерийского снабжения дивизии
капитан Петров) списано без инспекторского свидетельства 790 винтовок, 30 ручных и 8
станковых пулеметов, 71 СВТ, 20 ППШ и т. д.
14. Приказы НКО о сборе и отправке гильз из войсковых частей и армейских
складов грубо нарушаются на всех фронтах.
В 52-й армии сдано войсками в январе месяце всего лишь 48,5 % стреляных гильз.
На 8 февраля ПААСом № 1439 (52-й армии) не отправлено 22 000 гильз и 8000 ящиков
укупорки, ПААСом 59-й армии 30 000 гильз и т. д.
В январе месяце 188 сд (Северо-Западного фронта) сдано ПААСу № 1391 46 238
гильз, а начальник ПААСа удосужился отправить на фронтовой склад всего лишь 9534
штуки, т. е. 20 %.
15. На складах фронтов и армий хранится большое количество некомплектных и
ненужных войскам выстрелов.
На складе 52-й армии (Волховский фронт) лежат 1800 выстрелов к 152-мм
гаубицам обр. 09/30 г., тогда как этих гаубиц в армии нет.
16. Имели место случаи хищения вооружения и боеприпасов в частях
Ленинградского фронта. Так, в январе месяце в 219 сд с командного пункта
То же самое имеет место в отношении 85-мм зенитных выстрелов. На ПААСе
№1395 (50-я армия Западного фронта) имеется 980 штук 82-мм мин без дополнительных и
308 без основных зарядов и т. д. [188] похищены 2 станковых и 2 ручных пулемета и с
батареи ПТО одна противотанковая пушка (командир батареи старший лейтенант
Хорошилов).
Расследование фактов пропажи не произведено и виновные не обнаружены.
Все приведенные выше недопустимые и зачастую преступные факты
свидетельствуют об инертности, отсутствии контроля и слабой требовательности как со
стороны начальников артиллерии фронтов и армий, так и со стороны их заместителей по
артиллерийскому снабжению.
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Несмотря на ряд приказов и директив НКО, необходимые меры воздействия по
отношению к работникам, виновным в плохом снабжении и недопустимом хранении и
учете артиллерийского вооружения, со стороны общевойсковых начальников и
начальников артиллерийского снабжения не принимаются.
Предлагаю начальникам артиллерии фронтов:
Ленинградского - генерал-лейтенанту артиллерии Бесчастному,
Западного - генерал-лейтенанту артиллерии Камера,
Волховского - генерал-майору артиллерии Тарановичу и
Северо-Западного - генерал-майору артиллерии Устинову - принять решительные
меры и в месячный срок устранить отмеченные в настоящем приказе недопустимые
нарушения и разгильдяйство в учете, снабжении и хранении артиллерийского имущества.
За плохой учет транспортов начальнику транспортного отделения Управления
снабжения боеприпасами Главного артиллерийского управления полковнику Марееву
объявляют выговор.
За несвоевременную отправку транспортов объявляю выговор полковнику
Короткову и интенданту 1 ранга Чемиреву.
За отдачу путаного распоряжения военной базе № 22 воентехника 1 ранга
тов.Соловьева арестовываю на 5 суток.
Предупреждаю начальника Управления снабжения боеприпасами ГАУ
бригинженера Цыбина о недостаточной требовательности и слабом контроле за отправкой
в войска транспортов с боеприпасами и за продвижением их.
За неверную переадресовку транспортов с вооружением, допущенную работниками
Управления снабжения артиллерийским вооружением, ограничиться наложенными на
виновных приказом НКО № 0111 и Управления снабжения артиллерийским вооружением
ГАУ № 31 взысканиями.
От начальника Управления снабжения артиллерийским вооружением ГАУ генералмайора Соколова требую повысить контроль за прибытием транспортов с вооружением
как на фронты, так и в места новых формирований.
Приказываю:
1. Начальникам Управления снабжения боеприпасами и Управления снабжения
артиллерийским вооружением Главного артиллерийского управления:
а) пересмотреть и уточнить положения по учету и контролю транспортов с
вооружением и боеприпасами;
б) обратить особое внимание на снабжение боеприпасами новых формирований и
установить особый контроль за продвижением транспортов в их адреса.
2. Военным советам фронтов:
а) установить контроль за постановкой учета боеприпасов и вооружения в
артиллерийских управлениях фронтов, в армиях и дивизиях;
б) упорядочить хранение имущества на артиллерийских складах фронта, армий и
ДОПах и организовать охрану его;
в) проверить выполнение приказа НКО об изъятии стреляных гильз и отправить
накопившиеся на складах и в войсках гильзы на базы Главного артиллерийского
управления Красной Армии;
г) наложить строгие взыскания на лиц, указанных в настоящем приказе и
материалах обследования Наркомата государственного контроля;
д) расследовать факты о хищении и недостатке вооружения и боеприпасов на
складах и в войсках и виновных привлечь к судебной ответственности.
3. Начальнику Главного артиллерийского управления Красной Армии проверить
выполнение настоящего приказа и результаты поверки доложить мне 25 апреля с. г.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
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Маршал Советского Союза С. Буденный
(ф. 4, оп. 11 д. 69, л. 583-590)

Газета «Московский большевик» сообщает, что состоялось областное
совещание, посвященное санитарному состоянию городов. Отмечается, что
правительство отпускает большие средства на благоустройство городов,
районных центров и рабочих поселков, пострадавших от фашистской
оккупации. 23 городам и районным центрам области на восстановление
жилищ и коммунальных предприятий отпущено около 8 млн. руб. (к.27).
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 28 марта 1942 г.
На очистку города вышли 244 тысячи ленинградцев - на 100 тысяч больше, чем
накануне.
Истощенные люди, самоотверженно работающие на очистке улиц и дворов от
снежных завалов и ледяного панциря, еще ничего не знают об ударе, который враг
готовится нанести их городу. Именно сегодня по 1-му немецкому авиакорпусу был отдан
приказ, в котором говорилось: «Фюрер приказал, чтобы тяжелые русские боевые корабли,
находящиеся в Ленинградском порту, были до начала ледохода уничтожены
соединениями 1-го авиакорпуса». Командование противника обозначило эту операцию
словом «Айсштосс», что означает «ледяной удар».
Пока что будущие участники «Айсштосса» проходят практику над озером, на льду
которого нарисованы контуры наших кораблей в натуральную величину. Волей-неволей
фашистские летчики «проходят практику» и над полем боя. Сегодня группа наших
авиаторов, ведомая капитаном Петром Покрышевым, атаковала вражеские самолеты,
имевшие двукратное численное превосходство. Два из них уничтожено.
Старший лейтенант Петр Лихолетов своим звеном атаковал 12 самолетов
противника и 2 из них тоже сбил. Попытка гитлеровцев нанести бомбовые удары по
боевым порядкам наших войск была сорвана (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На фронте 9-й армии противник продолжает ожесточѐнные атаки с юга и
севера западнее Ржева. Обстановка обостряется. На волховском участке
противник снова вклинился в расположение наших войск в том же месте, где
была ликвидирована прежняя брешь. В районе Погостья по-прежнему
напряжѐнная обстановка. Противник продолжает наступление под Керчью и
Волчанском. Наши войска успешно продвигаются в районе Старой Руссы»
(к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 28 марта 1942 г., суббота (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
День.
Мысли фюрера, высказываемые им в застольных монологах, часто настолько
выдающиеся и облечены в такую словесную форму, что их не колеблясь можно отдавать
в печать. Все время видишь, как глубоко осмысливает он со своей точки зрения все
встающие перед ним проблемы и как хорошо продуман вывод, к которому он приходит.
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Загадка его колдовской силы объясняется в основном тем, что он, постоянно занимаясь
политическими и военными вопросами, успел всесторонне их обдумать, прежде чем к ним
подошел его слушатель.
Неудивительно поэтому, что он таким образом выработал в себе просто
поразительное чутье, позволяющее ему превосходно ориентироваться в политической и
военной ситуациях. Позавчера в полдень он вдруг просто по наитию отдал приказ
усилить соединение наших подводных лодок у французского побережья, а уже сегодня в
два часа в сводке вермахта сообщалось об их «успешных действиях» против англичан.
Потери врага составили один миноносец, 4 торпедных катера, 9 сторожевых катеров и
т. д.
Сегодня в печати опубликованы следующие указания Гитлера относительно
полемики с американской пропагандой, которые он вчера за столом продиктовал
Лоренцу.
«В последнее время неоднократно приходилось наблюдать, что в полемике с
американской пропагандой приводятся никуда не годные аргументы. В первую очередь
мы должны обвинять эту нацию в полном отсутствии у нее культуры. К примеру,
омерзительный культ кинозвезд свидетельствует об отсутствии в обществе подлинно
великих идеалов. Погоня за сенсациями, когда не стыдятся устраивать такие
отвратительные зрелища, как женский бокс, борьба в грязи, публичная демонстрация
уродов, или выставляют напоказ родственников тех, кто совершил наиболее зверские
преступления, – вот веские доказательства отсутствия культуры в этой стране.
Учитывая этот факт, мы отказываем господину Рузвельту в праве судить
Германию.
Вот что должно быть основным аргументом в нашем ответе этому лицемеру.
Но совершенно неправильно издеваться над тем, что Соединенные Штаты стремятся к
цивилизации и неуклонно совершенствуют свои технические достижения.
Решающим, однако, является то, что не в США, а у нас в рейхе уделяют
наибольшее внимание науке и технике и достигли гораздо больших успехов в их развитии.
В Германии лучшие в мире шоссе, самые скоростные автомобили выпускают наши
заводы. Это однозначно доказывает, кто выиграл великое соревнование в мировом
масштабе.
Немецкие ученые и изобретатели создали новое первичное вещество, которым
пренебрегли в США. И теперь, когда Соединенные Штаты потеряли в
восточноазиатском пространстве свои владения и свою сырьевую базу, мы благодаря
этим веществам обеспечиваем сами себя, в то время как США уперлись в непреодолимые
коренные пороки своей экономики. На основании этого мы имеем полное право
энергичнейшим образом выступить против дерзновенных притязаний США установить
свою гегемонию не только над нами, но и над всей Европой. США не в состоянии
предъявить какие-либо доказательства того, что они дали миру хоть что-то как в
сфере научно-технических достижений, так и при осуществлении духовного руководства
американской нацией».
Вечер.
Поскольку шеф проводил оперативные совещания в расширенном составе, за
обедом и ужином присутствовало столько гостей, что мне пришлось принимать пищу в
соседнем помещении – зале № 2.
За ужином шеф заговорил о том, как он рад, что голландская королева
Вильгельмина бежала из своей страны, а не осталась в ней, подобно королю Бельгии
Леопольду, чье присутствие там представляет собой фактор, с которым нельзя не
считаться.
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Поэтому нам, в общем-то, безразлично, что японцы замышляют сделать с
голландской колониальной империей. Ну, а она (королева Вильгельмина) уже не так
препятствует слиянию германского мира в единое целое, как датский и шведский короли,
которые настолько заняты собой, что доживут до глубокой старости и будут всему
мешать.
Проблема Дании рано или поздно будет решена, поскольку есть такая личность,
как Клаузен, к тому же политика поддержки Муссерта в Голландии и Квислинга в
Норвегии полностью себя оправдала.
В заключение последовал просмотр шефом нового выпуска «Вохеншау». В
столовой для рядового состава, расположенной в том же бункере, где мы все принимаем
пищу, демонстрировались без звукового сопровождения хроникальные кадры, снятые на
фронте, в тылу и во всем мире. Предусмотренный текст зачитывал офицер для особых
поручений, так что Гитлер мог вносить различные исправления, благодаря которым
даже самый глупый зритель должен был все понять.
Он очень радовался возможности посмотреть кадры с изображениями подводных
лодок, но заявил, что следует говорить не «еженедельно со стапелей сходит множество
подводных лодок», а «неиссякаемым потоком сходят со стапелей подводные лодки»
(к.48).

281-й день войны
В советских воинских частях ощущается острая нехватка
комплекта, на каждый день боя войска имеют всего 1-2 снаряда на
орудие, а минометы из-за отсутствия мин вообще снимаются с огневых
позиций.
Немцы наносят сильный контрудар у основания прорыва 2-й
ударной армии. Ее коммуникации перерезаются. Из-за ограниченных
возможностей, которыми располагает авиация Волховского фронта, она
не может оказать существенную помощь сухопутным войскам. Только
благодаря
решительному
вмешательству
Верховного
Главнокомандующего удается ликвидировать опасность окружения
наших войск к западу от реки Волхов.
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Летный состав из авиации Волховского фронта. 1942 г.

29 марта. Если в этот день тепло, то вся весна будет теплой. Солнца
хоть и нет, а вода все одно бежит.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение). Алексей стал
примечать, что с Николаем с самой зимы происходит что-то странное.
Стал молчалив, бриться не желает, хотя за оружием строго следит, но за
собой - просто никак. Не то чтобы подворотничок там пришил или другое
что сделал, чтобы в аккуратности себя держать, а даже притерпелся так,
что месяца два бельишко не меняет и не умывается как следует. По всей
видимости, его бес понес. Пропадать – что умытому, что неумытому.
«Словом, - подумал Алексей, - в тоску ударился, а отсюда психует Николай
не по-солдатски». Вспомнил Алексей, как недавно лейтенант и штрафным
батальоном ему угрожал, и взысканием, а у него одна остается мыслишка:
дальше фронта не пошлют, ниже рядового не разжалуют.
И вот пришла весна, как подменило Николая! Теплая весна, солнышко,
как греет! Ручьи бегут! Значит доживет не только Николай, а и все мы до
свадьбы!
29 марта 1942 года. Воскресенье. В течение дня наши войска вели
наступательные бои против немецко-фашистских войск и на некоторых
участках фронта заняли несколько населѐнных пунктов.
За 28 марта уничтожено 37 немецких самолѐтов. Наши потери - 18
самолѐтов.
За 28 марта частями нашей авиации уничтожены или повреждены 4
немецких танка, 90 автомашин с войсками и грузами, 20 подвод с
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боеприпасами, 15 полевых и зенитных орудий, взорвано несколько
железнодорожных цистерн с горючим и несколько вагонов с боеприпасами,
рассеяно и частью уничтожено до 3 рот пехоты противника (из оперативной
сводки Совинформбюро от 29 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Из-за тяжѐлых метеоусловий поиск конвоя PQ-13 3 Пе
остался безуспешным. Неприятель потопил ещѐ 1 судно и повредил 1
эсминец из его состава. В 9 час. 00 мин эсминцы «Гремящий» (капитан 3
ранга Турин А.И.) и «Сокрушительный» (капитан-лейтенант Курилех М.А.)
обнаружили часть конвоя (7 транспортов, 1 эсминец и 2 тральщика) и
присоединились к ней. В 11 ч. 22 мин. они повредили и отогнали немецкий
миноносец, а в 13 ч. 00 мин обнаружили следовавший в охранении 1 эсминца
повреждѐнный в бою с 2 вражескими эсминец крейсер «Тринидад», 1 из
которых он потопил. Крейсер и оба британских эсминца отделились от
конвоя и самостоятельно направились в Кольский залив.

Поврежденный английский легкий крейсер «Тринидад»

Подводная лодка М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.) в
Варангерфьорде торпедировала вражескую подводную лодку и слышала
сильный взрыв, однако нарушение плавучести после залпа не позволило ей
установить результаты атаки. В боевой поход вышла подводная лодка Щ-404
(капитан-лейтенант Иванов В.А.).
Авиация СФ в 46 самолѐто-вылетах бомбила противника, нанесла
торпедный удар по судам в Линахамари, потопив 1 транспорт и разрушив
причал, а также ставила мины у Петсамо. В воздушном бою сбит 1 ДБ.
На западе. Противник обстреливал Ленинград. Огонь по врагу вели 1
канонерская лодка, 1 береговая и 8 ж.-д. батарей. Авиация БФ штурмовала

276
войска неприятеля, бомбила Котку и вела воздушную разведку. Потерян 1 И16. 3 МБР сбросили 1445 кг грузов гарнизону острова Лавенсари.
На юге. Противник обстреливал Севастополь и части во 2-м секторе
его обороны. Орудия СОР вели ответный огонь. Авиация ЧФ в 7 самолѐтовылетах действовала по войскам неприятеля под Севастополем и в 62 - под
Феодосией. Кроме того, 7 ДБ, 4 СБ и 22 МБР в последовательных налѐтах
малыми группами на аэродроме Сарабуза вывели из строя 4 Me-109 и 1 Ю87, а 8 МБР, 3 Пе и 4 Як в налѐте на Саки уничтожили 2 Ю-88 и повредили 4
других самолѐта.
Хе-111 безуспешно бомбили Камыш-Бурун.
На позицию в северо-западную часть Чѐрного моря вышла подводная
лодка А-3 (капитан-лейтенант Цуриков С.А.). Межбазовые переходы
осуществляют 1 лидер, 1 эсминец и 1 подводная лодка. Плавания 5 судов
обеспечивают 1 лидер, 3 эсминца, 2 тральщика и 7 сторожевых катеров. Из
них: транспорт «Сванетия», лидер «Ташкент», эсминцы «Шаумян» и
«Незаможник» доставили в Севастополь 571 человека пополнения и 685 т
грузов, а транспорты «Ворошилов» и «Калинин» вывезли из Севастополя и
Камыш-Буруна 2650 и 1550 раненых. Транспорт «Ворошилов», охраняемый
2 тральщиками и 3 сторожевыми катерами был атакован 4 торпедоносцами и
повреждѐн. Капитан посадил судно на отмель в районе реки Озерейка. Сняв
раненых, экипаж и группа ЭПРОНа приступили к заделке пробоины.
Утром 29 марта. 16-я армия продолжает наступление и овладевает
опорным пунктом Вертное (21 км южнее Сухиничей). Одновременно под
воздействием сильного огня всех видов и контратак противника оставляет
Чернышино (28 км южнее Сухиничей). 61-я армия ударной группой
овладевает с. Грынь (17 км юго-западнее Белева), частью сил закрепляется на
западном берегу р. Ока в районе Семьюново, Кожурово (8-10 км юговосточнее Белева).
5-я армия частями ударной группы овладевает опорными пунктами
Сорокино и Лукьянцево (14 и 11 км северо-восточнее Гжатска). 43-я армия
продолжает ожесточенный бой на западном берегу р. Угра за овладение Бол.
Устье (10 км юго-западнее Захарово). Противник огнем и контратаками
оказывает упорное сопротивление.
Поражение немецких войск под Москвой бывший вермахтовец
Хассо Г.Стахова в книге «Трагедия на Неве» объяснял так: «Русские
имели превосходство в воздухе. Слово «штурмовик» (по-немецки –
«убойный самолет») приобретало двойной смысл. Осколочные бомбы
разрывают в клочья людей и автомобили, а бортовые пушки и пулеметы
разрубают их под прямым углом сверху вниз. Когда немецкие пехотинцы
отваживаются защищаться своим ручным оружием, то убеждаются,
насколько неэффективна их стрельба. Штурмовики имеют мощную
броню…».
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«От русских танковых исполинов по сравнению с немецкими признается он далее – как горох от стенки отскакивают снаряды немецкой
37-миллиметровой противотанковой пушки. Немецкие солдаты с мрачным
юмором называют ее «прибором для обстукивания танков. Танки КВ-1 и Т34 расплющивают эту пушку вместе с автомобилем сопровождения и
орудийным расчетом, как только немецкие артиллеристы пытаются
приблизиться на минимальное расстояние до цели» (из газеты
«Петербургский дневник», 26-27 января 2009 г., № 2 (213)).

Немецкая 37-мм противотанковая пушка PaK 35/36

Днем 29 марта. 30-я армия ведет упорный бой на всем фронте
ударной группировки. Противник сильным артиллерийско-минометным
огнем и ударами авиации останавливает наступление частей армии.
39-я армия на правом фланге и в центре прочно удерживает
занимаемые позиции, на левом фланге закрепляется на достигнутых рубежах.
К исходу дня 29 марта. Части 11-го кавалерийского корпуса (группа
Соколова) с 24.3 ведут активные действия по овладению Минской
автострадой на рубеже: Голочалово, Изъялово, Хожаево, Сережань,
Куликово, Якушкино, Плетушково (все пункты 23-30 км западнее Вязьмы).
Отдельный отряд действует на автостраде, производя минирование. Части
корпуса отбивают контратаки противника из Барсуково, Высоцкое (29 км
Западнее Вязьмы, 4 км юго-восточнее Голочалово) (к.5).
В ночь с 29 на 30 марта. ВВС Западного фронта в течение дня и ночи
бомбардируют войска противника перед фронтом 20,5,33,43, 49, 50, 10 и 16-й
армий, совершив 378 самолето-вылетов. В результате боевых действий
подбивается 20 автомашин, 5 железнодорожных вагонов, 5 повозок и 9
зенитных установок противника.
Ударные группы фронтов усиливаются стрелковыми дивизиями и
танковыми бригадами из Резерва Ставки. Усиливаются и авиационные
группы Ставки Верховного Главнокомандования, действующие на Западном
направлении.
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В эти дни. Одиннадцать раз воздушный противник пытается нанести
удары по Москве в марте, но каждый раз получает решительный отпор со
стороны войск противовоздушной обороны столицы, сбивших 52 вражеских
самолета.
В этот период. Началась массовая мобилизация в советскую армию
девушек (в войска связи, войска ПВО, медицинские, тыловые части и т.д.).
Многие из молодых жителей столицы и других городов 1921-1926 гг.
рождения никогда так и не станут матерями, бабушками…

Отряд девушек-добровольцев. Сочи, 1942 г.

В ходе войны КБ под руководством А.С. Яковлева, С.А. Лавочкина,
А.И. Микояна, М.И. Гуревича, С.В. Ильюшина, В.М. Петлякова, А.Н.
Туполева разработаны различные типы новых самолетов. В 1942 г. созданы
новые истребители Ла-5 и Як-9.
В этот же период создается новый вид самоходной артиллерии. По
мощности вооружения и маневренности советские САУ превосходят
аналогичные зарубежные образцы (к.8).

Истребитель Ла-5. Самолѐт представляет собой одноместный моноплан, с закрытой
кабиной, деревянным каркасом с матерчатой обшивкой и деревянными лонжеронами
крыла. Первоначальное название - ЛаГГ-5.
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Истребитель Як-9. С конструктивной точки зрения он представляет собой дальнейшее
развитие Як-7, мало отличаясь от него по внешнему виду. В то же время Як-9 во всех
отношениях более совершенен. Это естественно, поскольку при создании этого
самолета учтен почти двухгодичный опыт производства и боевого применения
Як-7 и имеется возможность более широкого применения дюралюминия, в котором
страна испытывает уже не такие большие затруднения, как в начале войны.
Использование металла позволяет, в частности, существенно уменьшить массу
конструкции, а выигрыш использовать либо для увеличения запаса горючего, либо для
оснащения самолета более мощным вооружением и более разнообразным
спецоборудованием

В это же время. Исключительным героизмом и отвагой отличается
летный состав 750-го дальнебомбардировочного авиационного полка под
командованием подполковника Б.В. Бицкого. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 марта 1942 г. наиболее отличившимся в
битве за Москву майорам П.П. Глазкому, И.М. Заикину и Ф.А. Минкевичу
присваивается звание Героя Советского Союза.

Атака танков Т-34 при содействии самолетов Ил-2
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Из архивных документов и материалов текущего периода
Приказ
о назначении генерал-майора авиации А. Е. Голованова командующим авиацией
дальнего действия
№ 0224

29 марта 1942 г.

Назначить генерал-майора авиации Голованова А.Е. с 24 февраля 1942 г.
командующим авиацией дальнего действия Ставки Верховного Главнокомандования.
И. Сталин
Б. Шапошников
(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 596)

Обстановка в тылу. Центральная пресса опубликовывает сообщение
о почине комсомольцев михневского колхоза «Новый путь» Бронницкого
района Московской области. Они решили засеять каждый на своем
приусадебном участке по три гряды (0,03 га) овощей, а пустующие
приусадебные участки – картофелем. Урожай передать в подарок бойцам
Красной Армии. Начинание комсомольцев михневского колхоза подхвачено
в других колхозах района и одобрено бюро МК ВЛКСМ (из газеты
«Московский большевик», 1942, 29 марта).
Большой размах получают зародившиеся почти одновременно на
предприятиях Москвы, Горького, Свердлова, Севастополя и др. городов
страны движения тысячников. Шире используется многостаночное
обслуживание и совмещение профессий, что позволяет значительно
увеличить объем выпуска военной продукции.

Москва. Конвейер сборки самолетов-истребителей «ЯК»
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Севастополь. Электросварщица - стахановка Гречихина, награжденная орденом
«Красная Звезда». 1942г.
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 29 марта 1942 г.
В Ленинград прибыла делегация, сопровождающая партизанский обоз с
продуктами, собранными за линией фронта. Знал ли командующий тыловым районом
группы армий «Север» генерал-лейтенант Рокк, что обоз, в котором было более 200
подвод, и делегация колхозников оккупированных гитлеровцами районов пробились в
осажденный Ленинград, или это оказалось простым совпадением, но именно 29 марта
1942 года он издал приказ о борьбе с партизанами. В этом приказе предлагалось «до
наступления периода распутицы развернуть против партизан энергичную борьбу». Далее
генерал-лейтенант Рокк предписывал: «Населенные пункты должны быть оцеплены, и все
жители, которые не смогут предъявить удостоверения личности, должны быть
расстреляны...»
Радость встречи с гостями, которые с риском для жизни добрались через линию
фронта в Ленинград да еще привезли подарки, была омрачена тягостным происшествием.
В 6 часов 15 минут враг обстрелял станцию Ржевка, где в это время находился эшелон с
боеприпасами. Последовали сильнейшие взрывы. В радиусе нескольких километров
вылетели оконные стекла. Возникло много пожаров. Спасая боеприпасы, люди
откатывали вагоны, деревянная обшивка которых уже горела. Чтобы укротить
разбушевавшийся огонь, потребовалось 10 часов самоотверженной борьбы (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На южном и центральном участках Восточного фронта существенных
изменений не произошло. Лишь в полосе 4-й армии противник усилил свой
натиск против 19-й танковой дивизии. Группа армий «Север». На волховском
участке снова образовалась брешь. Обстановка южнее Погостья совсем не
радует. Противник готовит новые атаки на «бутылочное горло». Общая
обстановка свидетельствует о том, что противник делает отчаянные попытки
добиться успеха ещѐ до начала оттепели. Основные усилия - на северном
участке фронта» (к.40).
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Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 29 марта 1942 г., воскресенье (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
День.
Гитлер начинает день с прочтения сводок о воздушных налетах за прошедшую
ночь, которые ему независимо друг от друга представляют вермахт, полиция и партия.
В ночь на 29 марта англичане подвергли бомбардировке Любек и разрушили 4
церкви, оружейный зал ратуши, старые патрицианские дома, 80 % старого города, 2 или
3 музея, в которых хранилась большая часть культурных ценностей Любека, в том числе
уникальные рукописи. 50 улиц разрушено или сожжено. Фюрер был просто потрясен
этим сообщением, учитывая к тому же, что на город было сброшено 6000
зажигательных и 225 фугасных бомб, а также 2 воздушные мины и людские потери
составили свыше 200 убитых и почти столько же тяжелораненых. Сил зенитной
артиллерии, очевидно, не хватило для отражения такого налета.
Вечер.
За ужином шеф заговорил о судебной практике. Он рассказал, что в свое время
серьезнее, чем следовало бы, отнесся к образовавшемуся у него в горле свищу. Поскольку
он даже предполагал, что это раковая опухоль, то сел за стол и написал на официальном
бланке от руки свое завещание (2 мая 1938 года). Все, вероятно, понимают, какие он
приложил усилия для этого, ибо он за долгие годы привык к тому, что его мысли под
диктовку записывают машинистки или стенографист. Когда завещание уже было
готово, ему стало известно о решении Берлинской судебной палаты, объявившей
недействительным завещание пожилой женщины, так как в нем название места
составления завещания было предварительно напечатано, а не написано от руки.
Он тогда схватился за голову и спросил себя, о каком правосудии вообще может
идти речь, если даже его, рейхсканцлера, завещание не соответствует параграфам
закона. И пришел к выводу, что такого рода правовые решения есть не что иное, как
чистейшей воды крючкотворство, с которым нужно непременно покончить. Он поэтому
вызвал к себе министра юстиции Гюртнера и обратил его внимание на такое
ненормальное положение вещей. Необходимо срочно издать закон, чтобы подобные
глупости не повторялись.
Далее он обратил внимание, что завещание – многие стремятся сделать его
наследником своего имущества, но он это принципиально отвергает и переводит все в
национал-социалистский благотворительный фонд – только тогда имеет юридическую
силу, если подпись под ним заверена нотариусом. Подписи германского рейхсканцлера
вкупе с имперской печатью, оказывается, нет веры, если отсутствует подпись
нотариуса.
Ни один разумный человек этого не поймет! Ни один разумный человек не в
состоянии понять правовых учений, которые напридумывали юристы – не в последнюю
очередь под влиянием евреев. В конце концов, вся нынешняя правовая наука – это лишь
систематизация знаний о том, как перекладывать ответственность на другого. Он
поэтому сделает все, чтобы подвергнуть всевозможному презрению изучение права, то
есть изучение всех этих правовых воззрений. Ибо изучение права таким вот образом не
позволяет подготовить жизнестойких людей, пригодных для того, чтобы
гарантировать поддержание в государстве естественного правопорядка. Так их только
приучают к безответственности.
Он позаботится о том, чтобы удалить из управлений юстиции всех и вся, за
исключением примерно 10 процентов настоящих судей. Будет покончено с судебными
заседателями, так как суд с их участием есть самое настоящее надувательство. Он
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больше не допустит, чтобы судья уходил от ответственности за свои решения,
отговариваясь тем, что заседатели в большинстве своем были против него. Он хочет
иметь только судей, мыслящих масштабно, и, естественно, им будут хорошо платить.
Ему нужны судьи, которые твердо убеждены в том, что право – это не отстаивание
интересов личности от посягательств государства, но в первую очередь забота о том,
чтобы Германия не погибла.
Гюртнеру не удалось сформировать такой тип судьи. Сам он с большим трудом
отказался от юридического взгляда на вещи и далеко не сразу встал на разумные позиции,
а лишь угрозы, с одной стороны, и презрение – с другой, вынудили его принимать
решения, отвечающие практическим жизненным потребностям.
И речи быть не может о том, что он якобы назначил Гюртнера министром
юстиции лишь потому, что тот прежде, будучи судьей, с пониманием отнесся к его
делу. Он, шеф, всегда стремился в полной мере соблюдать объективность, даже
объективность высшего порядка, а иначе он никогда бы не сделал министром юстиции
Германии человека, который посадил его за решетку. Но когда он рассматривал
кандидатуры на этот пост, принялся отделять зерна от плевел, то просто не нашел
ничего лучше. Ибо Фрайслер по сути своей настоящий большевик, а другой (он имел в
виду Шлегельбергера) выглядит так, что стоит на него один раз посмотреть, – и этого
вполне достаточно.
С юристами он, шеф, в свое время сталкивался и сделал для себя надлежащие
выводы. Когда он в 1920 году проводил один из своих первых больших митингов в
Мюнхене, некий советник юстиции Вагнер попросил разрешения выступить на нем.
Поскольку любого господина в стоячем воротничке он рассматривал тогда как
связующее звено с интеллигенцией, появление этого человека привело его в полный
восторг, ибо он рассчитывал через него привлечь на свою сторону юристов. Но с
присущей ему осторожностью он сперва дал чиновнику выступить перед 20 членами
партии в «Штернекерброй». И те изрядно повеселились, когда советник юстиции, у
которого уже дрожали руки и тряслась голова, принялся пропагандировать им новое
государственное устройство – в основе семья, над ней клан, над кланом род, а во главе
его – мать всего рода.
С тех пор он всегда старался быть особенно осторожным с юристами. Лишь три
человека составляли исключение: фон дер Пфордтен, Пенер и Фрик.
Фон дер Пфордтен представлял собой полную противоположность Гюртнеру:
человек, в жилах которого текла кровь истинного революционера.
Пенер в первую очередь чувствовал себя немцем и лишь во вторую – чиновником.
На судебном процессе по обвинению нас в государственной измене он прямо заявил:
«В первую очередь я немец и лишь во вторую чиновник. Продажной шлюхой я
никогда не был. Запомните это! И если вы расцениваете мою борьбу с узурпаторами как
государственную измену, то знайте, что я как немец вот уже шесть лет чувствую себя
обязанным бороться с ними, то есть – как вы любите выражаться – совершаю
государственную измену».
Фрик также вел себя безупречно и, будучи заместителем полицей-президента,
помог своими советами развернуть тогда партийную работу в таком объеме. Он всегда
поддерживал Движение. Если бы не Фрик, он, шеф, никогда бы не вышел из кутузки. Но…
К сожалению, есть национал-социалисты, имеющие исключительные заслуги
перед Движением, но которые не в состоянии прыгнуть выше головы. После того как
партийная работа перестала соответствовать их понятиям и представлениям, они
испугались, поняв, что, сказав «а», уже в силу логики должны соответственно сказать
«б» и «в»…
Особенно четкую оценку судейскому сословию всегда давал Дитрих Эккарт,
который сам несколько семестров изучал юриспруденцию. По его собственным словам,
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он бросил эти занятия, «чтобы не стать полным идиотом». Дитриху Эккарту также
было свойственно, не стесняясь в выражениях, обличать современные правовые нормы,
которые, подобно раку, разъедают немецкий народ. Он, шеф, полагал, что вполне
достаточно для людей выразить идеи эти в более мягкой форме. И только со временем
убедился, что толку от этого не будет.
Ныне он со всей откровенностью заявляет, что для него любой юрист или от
природы неполноценен, или со временем станет таковым. И если он однажды выстроит
перед собой всех юристов, с которыми хоть раз в жизни сталкивался, прежде всего
адвокатов и нотариусов, то вновь сможет сделать для себя вывод, насколько все-таки
здоровым было то ядро искренних, чувствующих связь с родной землей людей, которые
вместе с ним и Дитрихом Эккартом когда-то в Баварии начали политическую борьбу.
За ужином шеф завел разговор о честном ремесле и честной торговле в средние
века. И если сравнить нынешние порядки с тогдашними, то сразу видно, куда нас завело
еврейство.
Ганзу, например, следует расценивать не только как государственнополитический фактор; нет, если ставить перед собой цель в полной степени оценить ее
значение, то ее нужно рассматривать с внутренней, правовой стороны. Ганза не бралась
за перевозку товара, если не могла поручиться за его вес и качество. На товар,
перевозимый Ганзой, ее контора ставила печать, которая аттестовала его с самой
лучшей стороны как в Германии, так и за границей. Вся Ганза в течение 10 лет
отказывалась перевозить товары, изготовленные в городе, чьи ткачи поручили
ганзейской конторе в Любеке перевозку рулона холста в Берген, а он не соответствовал
высоким требованиям, предъявляемым ею к качеству. И не какая-нибудь контора в
Бремене забраковала этот рулон, но любекская контора, проведя дополнительную
проверку образцов, установила, что в каждом метре льна из этой партии товара на
столько-то и столько-то ниток меньше, чем полагается.
Не в последнюю очередь заслуга Ганзы в том, что в общественном сознании
укрепилось представление о честном купце, и ныне несколько бременских и гамбургских
торговых домов по-прежнему придерживаются этой традиции. Столь высокой
репутации они добились с помощью жесточайших штрафных санкций. Ведь они,
отказывая купцу в перевозке товара и учитывая свою роль в системе широко
разветвленных торговых отношений, заставляли его почти свернуть свою торговлю или
даже доводили до разорения.
Пример Ганзы оказал огромное влияние на все средневековые промыслы и привел к
тому, что цены на хлеб, к примеру, держались в течение 400 лет, а цены на ячмень, а
значит, и на пиво 500...600 лет не менялись независимо от того, какие деньги находились
в обращении. Порядочность стала несущим каркасом не только торговли, но и ремесла, к
тому же о поддержании ее всячески заботились гильдии или цехи. Плута пекаря,
завышавшего качество своей муки, жестоко наказывали, то есть неоднократно окунали
в чан с водой, да так, что еще немного, и он бы задохнулся или захлебнулся.
Но чем больше евреев выпускали из гетто, тем сильнее подрывались устои
хозяйственной жизни, основанной на честности. Ибо еврейство, это омерзительное
свинячье отродье, которое давно пора истребить, добилось того, что цена назначалась в
зависимости от спроса и предложения, то есть мерилом ее служили вещи, не имеющие
ни малейшего отношения к качеству товара. Договор купли-продажи – вот что дало им
возможность юридически оформлять свои мошеннические сделки и за последние два
десятилетия, за несколькими исключениями, низвести нашу торговлю до совершенно
нетерпимого для нас положения. И устранение еврейства – это первая предпосылка для
изменения всей ситуации (к.48).
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ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. У.ЧЕРЧИЛЛЮ
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО
Благодарю Вас за послание, переданное мне на днях г. Керром. Я имел беседу с
г.Керром, и у меня создалось убеждение, что наша совместная работа будет протекать в
атмосфере полного взаимного доверия.
Выражаю Вам признательность Советского Правительства за заверение, что
Правительство Великобритании будет рассматривать всякое использование немцами
ядовитых газов против СССР так же, как если бы это оружие было направлено против
Великобритании, и что британские военно-воздушные силы не преминут немедленно
использовать имеющиеся в Англии большие запасы газовых бомб для сбрасывания на
подходящие объекты Германии.
По нашим данным, не только немцы, но и финны могут начать применение
ядовитых газов против СССР. Я бы хотел, чтобы сказанное в Вашем послании о Германии
насчет ответных газовых атак против Германии было распространено также на
Финляндию на случай, если последняя нападет на СССР с применением ядовитых газов.
Я думаю, что было бы вполне целесообразно, если бы Британское Правительство
выступило в ближайшее время с публичным предупреждением о том, что Англия будет
рассматривать применение ядовитых газов против СССР со стороны Германии или
Финляндии так же, как если бы это нападение было произведено против самой Англии, и
что Англия ответила бы на это применением газов против Германии.
Понятно, что, если Британское Правительство пожелает, СССР готов в свою
очередь сделать аналогичное предупреждение Германии, имея в виду возможное газовое
нападение Германии на Англию.
Правительство СССР считает, что выступление Британского Правительства с
указанным выше предупреждением Германии следовало бы произвести не позже конца
апреля или начала мая.
Советское Правительство было бы весьма благодарно, если бы Британское
Правительство могло помочь СССР получить в Англии некоторые недостающие
химические средства обороны, а также средства ответного химического удара, имея в
виду возможность химического нападения Германии на СССР. Если с Вашей стороны не
будет возражений, я мог бы в ближайшее же время направить в Англию специальное лицо
по этому делу.
29 марта 1942 года.

282-й день войны
Огромная величина человеческих потерь противоборствующих
армий, во-первых, объясняется решительностью целей обеих сторон в
битве за Москву, от захвата или удержания которой зависит судьба
войны и будущее нашей державы, что приводит к стремлению достичь
их любой ценой; во-вторых, просчеты советского командования,
преступно-халатное отношение некоторых командиров к сбережению
жизней красноармейцев.
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Худ. Жуков Н.Н. 1942 г.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Трудящиеся всего мира на примере народа Польши – первой жертвы агрессии убеждаются, что фашизм этим не ограничится, что порабощение и истребление угрожают
миллионам. По мере эскалации войны, нарастает угроза национальной независимости
многих стран все большее число людей включается в борьбу с фашизмом. Трудящиеся во
многих странах мира открыто выражают свои симпатии и поддержку Советскому Союзу.
Они воочию убеждаются в способности народов СССР не только остановить нацистскую
военную машину, но и, в конце концов, разбить ее (к.1).

30 марта. Алексей Теплый. Алексей – с гор потоки. Алексей-водотек
с гор потоки принесет, а зиму на нет сведет. С Алексея снег тает от земли, а
лед от воды. Алексей из каждого сугроба кувшин пролей.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
-Видали, какие умники пошли? Четвертый за утро заходит в окоп
старшего лейтенанта и спрашивает – пойдем в отступление, толи тут
будем оставаться?
Молодой комбат, лишенный многих офицеров, всем отвечает,
дивизия их хотя и сильно потрепанная, но без дела долго не застоится.
-Мы что родную землю покинем и будем болтаться, бегать по
фронтам?
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-Да, где это видано такое, чтобы на своей земле из части в часть
бегали, мы что - весенние потоки, Алексей-водотек?
30 марта 1942 года. Понедельник. В течение дня на фронте какихлибо существенных изменений не произошло.
За 29 марта уничтожено 25 немецких самолѐтов. Наши потери - 12
самолѐтов.
За 29 марта частями нашей авиации уничтожены или повреждены 5
немецких танков, 64 автомашины с войсками и грузами, более 30 подвод с
боеприпасами, 10 полевых и зенитных орудий, 27 миномѐтов, 5 зенитнопулемѐтных точек, взорваны 4 склада с боеприпасами и 1 склад с горючим,
разбиты 17 железнодорожных вагонов с различными грузами.
За истекшую неделю с 22 по 28 марта немецкая авиация потеряла 161
самолѐт. Наши потери за этот же период - 71 самолѐт (из оперативной сводки
Совинформбюро от 30 марта 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Противник потопил ещѐ 1 транспорт из состава PQ-13.
Эсминец «Громкий» и сторожевой корабль «Рубин» встретили
повреждѐнный крейсер «Тринидад» и совместно с английскими эсминцами
сопроводили его в Кольский залив. Эсминцы «Гремящий» и
«Сокрушительный» и 2 английских тральщика привели туда 9 союзных
судов. К исходу дня наши корабли разыскали и привели в залив ещѐ 5 судов.
Таким образом, из 19 судов конвоя PQ-13 было потеряно 5.
Погодные условия позволили нашей авиации выполнить только 12
самолѐто-вылетов. 1 Ю-88 сбросил бомбы на Мурманск. Низкая активность
германской авиации объяснялась острой нехваткой самолѐтных лыж.
На западе. Противник обстреливал Ленинград. Огонь по врагу вели 1
береговая и 4 ж.-д. батареи. Самолѐты неприятеля вели разведку и бомбили
острова Лавенсари и Сескар. Наша авиация штурмовала его войска и
доставила на Лавенсари 9,5 т грузов, куда прибыли 2 батальона лыжников и
подразделения, оставившие о. Большой Тютерс.
В состав БФ включѐн батальон аэросаней в количестве 34 ед.
На юге. Противник обстреливал Севастополь и войска во 2-м и 3-м
секторах его обороны. Артиллерия СОР вела ответный огонь. 4 Ю-88
бомбили Севастополь, 12 Хе-111 - Камыш-Бурун. Наши истребители и
зенитная артиллерия не допустили 12 Хе-111 к объектам Керчи.
Из Севастополя на позицию к Евпатории вышла подводная лодка М113 (капитан-лейтенант Станкевич И.В.), а Щ-201 возвратилась в
Новороссийск из позиции под Феодосией. Межбазовые переходы выполняют
1 лидер и 2 подводные лодки. Плавания 4 судов обеспечивают 8 сторожевых
катеров.
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Утром 30 марта. 30-я армия на всем фронте ударной группировки
переходит в наступление в общем направлении на Мал. Никулино (7 км
западнее ст. Чертолино) и встречает упорное сопротивление противника
(к.5).
39-я армия на левом фланге продолжает развивать наступление на
север в направлении Мал. Никулино (7 км западнее ст. Чертолино), но
существенных успехов не достигает.
Днем 30 марта. 16-я армия в центре наступает на Брынь (16 км югозападнее Сухиничей) и с 15.00 ведет бой за северо-восточную и юговосточную окраины этого пункта.
5-я армия своей ударной группой продолжает наступление, которое
развивается очень медленно. Потери армии: убито – 205, ранено – 719
человек. 33-я армия частями западной группировки ведет бой с пехотой и
танками противника, наступавшими при поддержке авиации из Лядное на
Коршуны (19-20 км юго-восточнее Вязьмы) (к.5).

В ожидании врага

Вечером 30 марта. К исходу дня 30-я армия продолжает вести бой за
Дорогино, Овсяниково, Усово, Самойлово (14-16 км северо-западнее, 11 км
севернее ст. Чертолино). Потери: убито и ранено – 93 человека (к.1).
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Казнь пленных красноармейцев, 1942 год

В конце марта вступают в ожесточенную борьбу бойцы 6-й армии
(командующий генерал-лейтенант А.М. Городнянский).
11-й кавалерийский корпус обороняет прежние рубежи. Частями 24-й
кавалерийской дивизии продолжает блокировать гарнизоны противника в
опорных пунктах: Изъялово, Леонтьево, Хожаево, Желудково и отдельными
отрядами действует на автостраде. Части 2-й гвардейской мотострелковой
дивизии блокируют лесничество восточнее Сережань и отдельными
отрядами действуют непосредственно у автострады севернее Плетушково (25
км западнее Вязьмы). За период 25-30.3 частями корпуса уничтожено: 1728
человек, 69 повозок с боеприпасами, на автостраде подбито: 97 автомашин, 7
мотоциклов, 18 станковых пулеметов.
4-й воздушно-десантный корпус в течение дня ведет напряженный
бой в Куракино (39 км юго-западнее Юхнова).
В ночь с 30 на 31 марта. Ночной атакой наши части 5-й армии
выбивают противника из Никитинки (23 км западнее Захарово).
Восемь одиночных бомбардировщиков противника, пристроившись к
нашим самолетам, доходят до границ Москвы, а потом пытаются внезапно
прорываться в ее воздушное пространство. Однако их обнаруживают и
останавливают огнем зенитной артиллерии. Но все же одному из вражеских
бомбардировщиков удается проникнуть в пределы московского неба.
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Зенитные прожекторы в поисках вражеского самолета

Из архивных документов и материалов текущего периода
СОКРУШИТЕЛЬНЫЕ УДАРЫ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ по НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ.
Итоги боевых действий ленинградских партизан за 8 месяцев
За 8 месяцев войны партизаны Ленинградской области нанесли немецким
оккупантам огромный урон в живой силе и боевой технике. Партизанскими отрядами за
этот период уничтожено 16.075 солдат, 629 офицеров, 11 полковников и 3 немецких
генерала, расстреляно 67 агентов гестапо, 163 шпиона и предателя.
Взято в плен 116 немецких солдат и 11 офицеров.
Партизаны организовали 114 крушений поездов, в результате чего было разбито
свыше 700 вагонов с боеприпасами, техникой и гитлеровскими солдатами.
За 8 месяцев войны партизаны разгромили 8 штабов воинских частей и
соединений противника, уничтожили 89 немецких самолѐтов, 98 танков и танкеток, 25
бронемашин, 1.693 грузовых автомашины и автобусов, 188 легковых автомашин, 99
цистерн с горючим, 362 мотоцикла, 235 велосипедов, 64 трактора-тягача и дрезины, 27
орудий, 69 пулемѐтов и миномѐтов, 274 повозки с боеприпасами, продовольствием и
военным имуществом, 359 лошадей. Повреждено и уничтожено 529 узлов и линий связи.
За это же время ленинградскими партизанами взорвано и подожжено 2 вагона с
боеприпасами, 125 складов с боеприпасами, горючим и обмундированием, 5
железнодорожных станций, 388 шоссейных и железнодорожных мостов, взорвано
железнодорожное полотно в 77 местах, разрушено 18 телефонных и радиостанций.
В боях с гитлеровцами партизаны захватили трофеи: самолѐт, 2 орудия, 54
пулемѐта, 5 миномѐтов, 75 автоматов, свыше 200 винтовок, 54 пистолета, 3 автомашины, 2
мотоцикла, 54 подводы с продовольствием и военным имуществом, 113 лошадей, 8
радиостанций, свыше 27.600 ружейных патронов, 3.000 снарядов, 300 мин, 230 гранат и,
кроме того, десятки ящиков с различными боеприпасами, 150 пар лыж и другое военное
имущество (Совинформбюро).
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Приказ
о порядке назначения на должности начальствующего состава пехоты
№ 0225

30 марта 1942 г.

В целях ускорения назначения на должности достойно проявивших себя в боях с
немецко-фашистскими захватчиками командиров разрешить:
Назначать своими приказами начальствующий состав пехоты:
а) военным советам фронтов - до заместителя командира дивизии, начальника
штаба дивизии, командира полка и им равных;
б) военным советам армий - до заместителя командира полка, начальника штаба
полка, командира батальона и им равных;
в) командирам корпусов и дивизий - до командира роты и ему соответствующих;
г) командирам полков - до командира взвода и ему соответствующих.
Военным советам фронтов к 15 апреля представить мне на утверждение
допущенных на должности командиров дивизий, бригад и выше.
Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 69, л. 597)

Обстановка в Москве и Московской области. За первые 9 месяцев
налетов на Москву сброшено около 1600 фугасных и около 100 000
зажигательных бомб. При этом убито 1235 человек, легко ранено 3113
человек и тяжело ранено 2293 человека. Подразделения МПВО Москвы
после налетов обезвреживают 40 000 зажигательных бомб, ликвидируют
около 44 00 загораний и 2000 пожаров, разбирают свыше 1000 завалов. При
первых ночных бомбежках столицы самоотверженность и талант
организатора проявляет управдом домоуправления № 99 Кировского района
Т.Я. Голубева. Она лично с 22.07 по 01.08.1941 потушила 66 зажигательных
бомб. За проявленную смелость и умение Указом Президиума Верховного
Совета СССР Т.Я. Голубева удостаивается государственной награды.
Необходимо отметить то, что в тушении пожаров москвичи проявили
массовой характер. Например: «Когда московская школа № 169
эвакуировалась, - вспоминает В.Н. Блажилин, машинист метро, - я остался в
Москве. В дни воздушных тревог дежурил на крыше, приходилось тушить
зажигательные бомбы».
«Моя семья, - вспоминает бывшая московская школьница 1941 г. 6
класса Т.С. Ивлева, - из Москвы не эвакуировалась. В первый год войны
школы не работали. Но мы, школьники, не сидели, сложа руки. Мы собирали
по дворам, соседям медицинские пузырьки и сдавали их в госпитали. А
весной и летом нас организованно вывозили на сбор крапивы, из которой в
госпиталях варили щи. Мы, дети, во время бомбежек дежурили на крышах и
были случаи, когда тушили зажигательные бомбы».
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Школьницы помогают раненым бойцам, проходившим лечение в госпитале, написать
письма домой

Газета «Вечерняя Москва» от 30 марта 1942 г. отмечает: «В доме
союзов состоялось открытие организованной ЦК ВЛКСМ выставки «В
защиту детей от фашистского варварства». На выставке представляются
документы и фотографии о зверствах оккупантов над советскими детьми.
Состоялось открытие воскресного университета, организованного
горздравотделом для патриотов Москвы, взявших на воспитание детей-сирот,
родители которых погибли от фашистских оккупантов».
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 30 марта 1942 г.
Делегация, сопровождавшая из-за линии фронта обоз с продовольствием для
Ленинграда, посетила Смольный. Делегатов Партизанского края приняли члены Военного
совета Ленинградского фронта, руководящие работники обкома и горкома партии.
А город подвергался обстрелу. Не так далеко от Смольного - на Свердловской
набережной - разорвалось 18 снарядов. 2 снаряда попали в общежитие Металлического
завода на Александровской улице.
Состоялась первая проба сил воспитанников танцевального ансамбля
Ленинградского Дворца пионеров. Именно проба сил, ибо за время блокады они так
ослабели, что некоторым из них не только танцевать, но и ходить тяжело. В поисках своих
воспитанников бывшему балетмейстеру Дворца пионеров А. Е. Обрандту пришлось
немало походить по городу. В первом их выступлении, которое состоялось 30 марта в
Усть-Ижоре, смогли принять участие только две пары: Валя Лудинова и Феликс Морель,
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Нелли Раудсепп и Геннадий Кореневский. Это было на концерте в честь участников слета
сандружинниц и врачей 55-й армии.
Сразу же после концерта ребят увезли в полевой госпиталь, чтобы восстановить их
силы. Позже юных танцоров включили в состав армейского агитвзвода.
Все чаще стали передаваться по радио и печататься в газете объявления о продаже
продуктов. Продаются они, разумеется, по карточкам. Вчера в магазины поступили
сливочное масло и мясо. Сегодня в счет мартовских норм объявлена продажа крупы.
Горком партии снова рассмотрел вопрос о заготовке хвои. Управлению
Октябрьской железной дороги предложено доставлять с мест заготовок на
перерабатывающие заводы не менее 15 тонн хвои ежедневно (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка - без существенных изменений. Значительно продвинуться
вперѐд в районе Старой Руссы нашим войскам не удалось. В связи с этим
придѐтся перенести направление главного удара на северный фланг. На
волховском участке брешь ещѐ не закрыта. В районе Погостья наш
контрудар начался успешно. На остальных участках фронта наблюдается
относительное затишье» (к.40).
Сводка германской армии от 30 марта 1942 года показывает,
насколько дорогую цену пришлось заплатить за зимние бои. Из 162
действовавших на Восточном фронте дивизий только 8 были пригодны для
наступательных действий, ещѐ 50 дивизий могли пойти в бой после
краткосрочного доукомплектования, основная масса могла использоваться
только для оборонительных целей. В 16 танковых дивизиях осталось всего
140 исправных танков» (к.39).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 30 марта 1942 г., понедельник (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Вечер.
Вечером беседа за столом шефа долгое время была посвящена так называемой
«Кѐльнской воде» и защите этого, а также других подобных наименований.
Посланник Хевель, который сам родом из Кѐльна, полагает, что многолетние
попытки защитить наименование «Кѐльнская вода» оказались совершенно напрасными:
правовыми средствами этого достичь невозможно.
Если так, возразил ему фюрер, он обеспечит защиту подобных наименований. Она
необходима хотя бы уже потому, что товар идет на экспорт. Долгие годы, подчеркнул
фюрер, мюнхенское пиво «Левенброй» считалось нашим лучшим экспортным пивом. Если,
например, какая-нибудь берлинская фирма также будет изготовлять «Левенброй», но
другого или даже более низкого качества, то зарубежные клиенты получат разное пиво
под одним названием. А это в любом случае повлечет за собой снижение экспорта.
Фюрер заявил поэтому – и рейхсляйтер Борман тут же известил рейхсминистра
Ламмерса, – что желает в любом случае организовать защиту наименований
высококачественной продукции. И для этого вовсе не требуется устраивать тянущийся
несколько лет судебный процесс, все будет сделано очень быстро, просто и
недвусмысленно. Например, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы берлинская фирма
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изготовляла «Кѐльнскую воду». Следует защищать наименование «Кѐльнская вода» и не
позволить фирмам из других городов называть так свои изделия. Поскольку помимо двух
фирм с мировым именем, «Иоганн Мария Фарина напротив Юлихплац, 10» и «4711
Фердинанд Мюлен», никто больше в Кѐльне не изготовляет «Кѐльнскую воду», то нужно
закрепить за ними этот товарный знак, к тому же на рынке косметических изделий
только их продукция превосходит французскую. Даже в самом Кѐльне никому не будет
больше позволено выпускать «Кѐльнскую воду». Такое распоряжение совершенно
необходимо, иначе какая-нибудь берлинская фирма откроем в Кѐльне свой филиал под
другим названием и будет изготовлять «Кѐльнскую воду».
Некоторые остроты Хевеля на кѐльнском диалекте и его шуточный рассказ о
том, как он намеревался войти в семью Мюлен, до такой степени рассмешили фюрера,
что он даже несколько раз прикрывал глаза рукой.
Затем шеф завел разговор о своем последнем посещении Кѐльна (накануне войны),
когда несколько сот тысяч человек встретили его такой овацией, какой он никогда в
жизни не слышал. И когда он появился на балконе отеля «Дом», вся толпа пришла в
такой восторг, что принялась раскачиваться взад и вперед.
Природа, климат и вино сделали кѐльнцев вообще очень милыми и приятными
людьми, и юмор их тоже очень милый в отличие от ядовитого юмора берлинцев и
грубоватого юмора мюнхенцев.
Но прекраснее всего было пение кѐльнского мужского хорового общества в конце
митинга. В настоящее время это лучший хор Германии. Он исполнил «Нидерландскую
благодарственную молитву». И когда он, фюрер, покинул «Рейнландхалле», то зазвонили
все рейнские колокола.
Затем шеф принялся обсуждать значение рекламы. Фирма «Одоль» почти год
помещала на каждой афишной тумбе своего города рекламу: несколько раз слово
«Одоль», и все, – и каждый спрашивал, что это такое. Затем на плакатах появилось
изображение бутылки и снова «Одоль», и, лишь когда они для всех слились в неразрывное
понятие, можно уже было провозглашать: «„Одоль" – лучшая жидкость для полоскания
рта» и т. д., – и от покупателей уже отбою не было. Такую рекламу еврейской никак не
назовешь. И в организации сбыта полезного и нужного товара она проделала работу за
целое поколение.
Профессор Гоффман создал эскиз рекламы изобретенного терапевтом фюрера
профессором Морелем порошка от вшей: мавр убивает колоссальных размеров вошь и
лозунг: «Вошь должна сморщиться!». Когда затих смех, фюрер сказал: если эта штука
действительно на что-то годится, то все грядущие поколения солдат будут считать
его благодетелем и поставят ему огромных размеров памятник «Морель из
пульверизатора убивает вошь» (к.48).

283-й день войны
31 марта 1942 г. гитлеровское командование предпринимает
крупное нападение на Москву с воздуха. В нем участвуют до 60
самолетов. Однако пробиться к столице им не удается. Их встречают
истребители далеко на подступах к городу. Завязывается упорный бой.
Сохраняя строй, немцы яростно отбиваются и продолжают следовать
к объектам. Советские истребители умелым маневрированием и
смелыми атаками расчленяют боевой порядок бомбардировщиков.
Несколько самолетов сбивается. Остальные поворачивают назад.
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Немецкий многоцелевой бомбардировщик Ю-88 (Ju-88A-6) - один из самых универсальных
самолетов войны: использовался как бомбардировщик, скоростной бомбардировщик,
разведчик, торпедоносец, ночной истребитель
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Румынии патриоты усилили антифашистскую борьбу. Они совершают диверсии
на военных предприятиях и транспорте, выступают организаторами саботажа.

31 марта. К этому времени дороги портятся. На склонах появляются
первые цветы мать-и-мачехи – верный признак тепла.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
-А вы, сынки, чего явились? – со зловещей вкрадчивостью спросил
вновь прибывший в роту пожилой старшина.- Пришли узнать, когда
выступать будем?
Бронебойщик Алексей со свистом втянул в себя воздух и зашептал:
-Чего воду мутишь? Говори прямо, нас на испуг не возьмешь.
-Все понятно! – ответил за старшину старший сержант,
замещавший убитого командира взвода, и, повернувшись к командирам
отделений, крикнул:
-Командуйте сбор «мать вашу мачеху!», вон видишь, перерезают
фашисты дорогу?
31 марта 1942 года. Вторник. По уточнѐнным данным, за 29 марта
уничтожено не 25, как об этом сообщалось ранее, а 36 немецких самолѐтов.
За 30 марта уничтожено 25 немецких самолѐтов. Наши потери - 6
самолѐтов.
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За 31 марта под Москвой сбито 5 самолѐтов противника.
Нашими кораблями в Баренцевом море потоплены подводная лодка и
транспорт противника.
За 30 марта частями нашей авиации уничтожено или повреждено 75
немецких автомашин с войсками и грузами, более 30 подвод с боеприпасами,
33 полевых и зенитных орудия, 39 миномѐтов, 43 зенитно-пулемѐтные точки,
взорвано 6 складов с боеприпасами и склад с горючим, разбит паровоз и 18
железнодорожных вагонов, рассеяно и частью уничтожено до роты пехоты
противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 31 марта 1942 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Подводная лодка Щ-404 (капитан-лейтенант Иванов В.А.) в
районе Танафьорда 2-торпедным залпом потопила следовавший в охранении
2 тральщиков транспорт противника водоизмещением около 5 тыс. т, а К-21
(капитан 3 ранга Лунин Н.А.) у острова Варде 6-торпедным залпом
следовавший в охранении сторожевого корабля и сторожевого катера
транспорт водоизмещением около 7 тыс. т. В боевой поход вышла подводная
лодка М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.).
Авиация СФ выполнила 65 самолѐто-вылетов.
На западе. Противник обстреливал Ленинград, ледовую дорогу к
Кронштадту и части Невского сектора. Ответный огонь вели 5 ж.-д. батарей.
Охранение Морского канала отбило атаку разведки неприятеля. Авиация БФ
бомбила вражеские батареи, стрелявшие по Ленинграду, ж.-д. станции
Инониеми и Метсякюля, финнов на острове Гогланд, доставляла боеприпасы
на острова Лавенсари и Сескар, прикрывала свои войска и вела воздушную
разведку.
На Лавенсари для подготовки операции по возвращению островов
Большой Тютерс и Гогланд прибыла оперативная группа генерал-майора
Григорьева. Получив данные, что на острове Большой Тютерс частей
противника нет, он немедленно направил туда усиленный отряд в количестве
84 автоматчиков.
На юге. Авиация ЧФ действовала по войскам врага под Севастополем
и Феодосией, бомбила аэродромы в Саках, Сарабузе, Симферополе и
Тереклы-Конраде. Из Новороссийска на позицию к Феодосии вышла
подводная лодка М-51 (капитан-лейтенант Прокофьев В.М.), а М-113
возвратилась в Севастополь из позиции под Евпаторией. Межбазовый
переход осуществляет 1 лидер. Плавания 9 судов обеспечивают 1 лидер, 4
эсминца, 1 тральщик и 13 сторожевых катеров.
В течение марта советские войска в основном сохраняли занимаемые
рубежи, совершенствовали свою оборону. До начала летней кампании в
условиях весенней распутицы противник также активных боевых операций
не предпринимал, продолжая лишь попытки деблокировать находящийся в
окружении в районе Демянска 2-й армейский корпус. Проведенные нами в
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январе-марте наступательные операции на курском и харьковском
направлениях, в Донбассе и Крыму существенных результатов не дали.
Утром 31 марта. 43-я армия генерал-майора К.Д.Голубева
продолжает вести бой в основном на том же рубеже, который занимала до
начала операции. Военный совет армии в своем донесении И.В.Сталину
причины неуспеха объясняет тем, что: «..полки и дивизионы к началу
операции не обеспечены снарядами, имея от 0,1 до 0,3 боекомплекта, а 82-мм
и 120-мм мин всего по 10 штук на миномет… Перед фронтом армии упорно
обороняются до девяти пехотных полков шести разных пехотных дивизий и
отдельные специальные части. Враг сопротивляется ожесточенно…».
Войска Калининского фронта (командующий – генерал-полковник
И.С.Конев) на правом крыле продолжают уничтожать противника в
отдельных опорных пунктах и готовятся к возобновлению наступления, в
центре ведут наступательные бои и отражают контрнаступление противника,
на левом крыле совершенствуют оборонительные рубежи.
В
полдень
31
марта.
39-я
армия
генерал-лейтенанта
И.И.Масленникова на своем левом фланге отражает наступление противника
в направлении Полуденное, Потахово, Прасеки, Замощица (все пункты 5-8
км юго-восточнее ст. Чертолино). Немцам удается овладеть Потахово.
Наступление противника останавливается.
Во второй половине дня 31 марта. 5-я армия генерал-майора
артиллерии Л.А.Говорова продолжает бой в основном на том же рубеже,
откуда 21.3 ее войска начали операцию по развитию прорыва. Десять дней
борьбы ударной группы не дают желаемых результатов. 33-я армия своей
восточной группировкой ведет огневой бой на занимаемых рубежах. На
фронте западной группировки противник, наступая с рубежа Блохино,
Лядное (20-21 км юго-восточнее Вязьмы), овладевает Коршуны и врывается
в Нинеево (3 км северо-западнее Лядное).
Вечером 31 марта. 61-я армия генерал-лейтенанта М.М.Попова
овладевает населенными пунктами Брежнево, Горанские Дворы, Лупаново,
Должинский, Долгая, Дубна (все пункты 14-16 км юго-западнее Белева).
Наступление продолжает.
Группа генерал-лейтенанта П.А.Белова занимает прежнее положение.
Наступление противника на Коровино (10 км севернее Дорогобужа)
отбивается. Коровино занимают части 1-й гвардейской кавалерийской
дивизии и партизаны (к.19).
В ночь с 31 марта на 1 апреля. Партизанский отряд Жабо ночной
атакой овладевает ст. Угра, отбрасывает противника в Вознесенское (2 км
северо-западнее ст. Угра). Бой продолжается.
11-й кавалерийский корпус в течение ночи ведет бои с противником
отдельными истребительными отрядами на Минской автостраде.
ВВС Калининского фронта производят 194 самолето-вылета.
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ВВС Западного фронта в течение дня и ночи производят 413
самолето-вылетов.
Авиация западного фронта противника усиливает удары по
Дорогобужу, произведя в течение дня четырнадцать бомбардировочных
налетов на город.
В этот день. Утром 31 марта 1942 года по требованию квартальных
старост на Советскую площадь города Ржева пришли жители города.
Недалеко от разрушенного памятника Ленину была сооружена виселица. В
11 часов под конвоем 3-х немецких офицеров и 33-х рядовых солдат привели
приговоренных к казни Алексея Телешова, Владимира Новоженова и
Александра Белякова. У Белякова на руке была вырезана звезда. Немецкий
офицер через рупор объявил о поимке партизан, назвал их имена и прочитал
приговор. Народ плакал. Первым повесили Алексея Телешова, затем
Владимира Новоженова. Александр Беляков руками пытался освободиться от
петли и кричал, что таких, как они, много и всех не перевешают. Немец
прикладом автомата ударил его по рукам, и он повис. Тела повешенных не
разрешали снимать три дня; затем их бросили в подвал разрушенного дома.

Из архивных документов и материалов текущего периода
Потери личного состава Калининского, Западного и Брянского
фронтов за март в целом составили 282 949 человек, в том числе
безвозвратные – 106 239 человек.
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Численный состав войск и людские потери в Московской битве за март 1942 г.

Наименование
показателей

Калининский

Фронт
Западный

Итого
Брянский

Численность личного
538 465
769 281
198 619
состава по состоянию
на 1.3, чел.
Численность
52 391
134 153
27 436
маршевого пополнения,
полученного в марте,
чел.
Всего личного состава,
590 856
903 434
226 054
чел.
Из них в боевых
361 527
514 183
соединениях и частях
(стрелковых, танковых,
артиллерийских) и в
частях боевого
обеспечения
(инженерных, связи,
транспортных,
химических и ПВО),
чел.
Потери личного
состава, чел.:
48 040
53 916
4 283
безвозвратные (убитые,
умершие на этапах
эвакуации, попавшие в
плен, пропавшие без
вести)
санитарные
61 249
105 077
10 384
всего
109 289
158 993
14 667
Доля безвозвратных
потерь (%):
от общей численности
8,1
6,0
1,9
личного состава
от численности боевых
13,3
10,5
соединений и частей и
частей боевого
обеспечения
Доля всех потерь (%):
от общей численности
18,5
17,6
6,5
личного состава
от численности боевых
30,2
30,9
соединений и частей и
частей боевого
обеспечения
(Великая Отечественная: Битва под Москвой, сб.документов, т.15).

1 506 365

213 979

1 720 344
-

106 239

176 710
282 949

6,2
-

16,4
-
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Группа армий «Центр» в марте месяце теряет 80 тыс. солдат и
офицеров, получив в качестве пополнения 40 тыс. человек. Немецкие
источники не раскрывают потери по их видам. А вот по данным штаба
Западного фронта, противник только убитыми теряет 43 290 человек (к.1).

Фашистские захоронения на русской земле

Обстановка в Москве. Газета «Правда» от 31 марта 1942 г. сообщает,
что днем в Колонном зале Дома союзов прозвучало первое исполнение
седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича. На концерте присутствовали видные
деятели советской культуры, Герои Советского Союза, депутаты Верховного
Совета, фронтовики.

Дирижер К. Элиасберг на репетиции Седьмой симфонии Д.Д.Шостаковича
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В Москве состоялся антифашистский митинг представителей
молдавского народа. Участники митинга приняли обращение к молдавскому
народу, в котором призвали всех к мужеству и самоотверженной борьбе
против фашистских оккупантов (к.27).
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 31 марта 1942 г.
В гости к рабочим Кировского завода приехали делегаты Партизанского края,
сопровождавшие через линию фронта обоз с продуктами для Ленинграда. О героической
борьбе народных мстителей рассказал кировцам руководитель делегации бывший
председатель Дедовичского райисполкома А. Г. Поруценко.
Его выступление было хорошим дополнением к опубликованному в этот день
сообщению Совинформбюро об итогах боевых действий ленинградских партизан за 8
месяцев. Партизаны организовали 114 крушений эшелонов противника. В результате
разбито 700 вагонов с боеприпасами, техникой и гитлеровскими солдатами. Ко всему
тому уничтожено 8 воинских штабов, 89 самолетов, 98 танков и танкеток, 1693 грузовые
машины, 188 легковых. Захвачены большие трофеи, пленные.
В последний день марта подсчитаны также трофеи войск Ленинградского фронта.
С 23 по 31 марта они захватили у противника 85 орудий и около 8000 снарядов, 10 танков,
65 минометов и более 11 тысяч мин, 385 пулеметов, 1562 винтовки и около 1300000
патронов, 129 грузовых автомашин, а также много другого военного имущества.
Общий мартовский итог перевозок по Ладоге составил 118332 тонны. Значимость
этой цифры особенно ощутима в сравнении с итогами предыдущих месяцев: в феврале по
Ладожской трассе было завезено в Ленинград чуть более 86 тысяч тонн грузов, в январе и
того меньше - около 53 тысяч тонн.
Некоторые цифры и поныне вызывают горечь и боль. В январе в городе
разорвалось 2696 вражеских снарядов, в феврале - 4771, а в марте - 7380. В этом месяце
только трестом «Похоронное дело» погребено 89968 человек.
В последний день марта в Ленинграде снова грохотали разрывы снарядов. Били
немецкие артиллеристы и по Колпину. Директор колпинского хлебозавода Василий
Егорович Тимофеев записал в своем дневнике:
«31 марта. Весь день артиллерийская дуэль. Рабочему Махову оторвало ступню
ноги. Одного парня рядом с ним убило. Воды и электричества нет. Работаем».
Как же они работали, как пекли хлеб без воды и света? На этот вопрос отвечает
другая запись, сделанная Тимофеевым несколько раньше: «С 27.I.42 г. ...работаем без
подачи воды и электроэнергии. Тестомесов собрано 18 человек. Водовозов 40 человек.
Воду возим в бочках на саночках. Для света используем лучины и карбидовые лампы. От
них ужасно болит голова. Работать надо. Хлеб нужен фронту и городу».
Это писал человек, которому 21 сентября 1941 года во время вражеского
артиллерийского обстрела по самое плечо оторвало правую руку. Едва рана затянулась, он
вернулся на хлебозавод и долечивался уже на работе. Свой блокадный дневник Василий
Егорович писал левой рукой.
В Ленинграде идет борьба за чистоту. Сегодня на очистке улиц и дворов работало
304 тысячи ленинградцев (к.26).
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Девушки – бойцы МПВО за расчисткой и уборкой города

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Ввиду перенапряжения войск наступление в районе Осташкова в настоящий
момент проведено быть не может. Решение. Ограничить усилия 9-й армии на
ржевском участке созданием предпосылки для планируемого наступления
«Наводка моста» после окончания весенней распутицы. Кроме того, следует,
используя минимальные силы, блокировать пути подхода русским 29-й и 39й армиям. Кроме того, группа армий должна навести порядок в тыловом
оперативном районе и пополнить свои силы» (к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 31 марта 1942 г., вторник (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Полдень.
За обедом шеф завел разговор о германо-болгарских и германо-турецких (на
вторую половину дня фюрер назначил аудиенцию послу Германии в Турции фон Папену)
отношениях и заявил, что Турция является для нас гораздо более ценным союзником, чем
Болгария. Он поэтому в любое время готов заключить с турками торговый договор, в
котором мы бы гарантировали им поставки вооружений и безопасность их территории
и проливов.
А поскольку мы – черноморская держава, этот договор избавит нас от
необходимости самим охранять эти проливы.
Режим в Турции также является гарантом того, что эта страна будет нашим
постоянным союзником. А тот факт, что Кемаля Ататюрка на высшем
государственном посту сменил Иненю, свидетельствует: авторитетная система в
Турции в достаточной степени прочна, пользуется поддержкой патриотически
настроенных слоев населения, в частности молодежи, и поэтому ее можно считать
стабильной.

303
К тому же религиозно-мусульманская ориентация турецкого режима не дает
оснований предполагать, что он будет тяготеть к России или к какой-нибудь другой
великой державе. В отличие от Болгарии.
Болгарская церковь тянется к Москве. Население Болгарии и сегодня, то есть уже
при советской системе, в идейном отношении настроено панславистски. Когда,
например, болгарский премьер-министр возвратился домой из Германии, где сделал
сулящее своей стране большие выгоды заявление о вступлении Болгарии в Тройственный
пакт, в Софии на вокзале народ восторженно приветствовал не его, а одновременно
прибывшую футбольную команду из Советской России. К тому же режим в Болгарии
неустойчив и царь Борис все время сидит на бочке с порохом. Поэтому самое идеальное:
возрождение германо-турецкого союза времен мировой войны. Ибо с ним мы
подстрахуемся на тот случай, если Болгария изменит курс и окажется в политическом
фарватере России.
Вечер.
Еще во время ужина я получил от рейхсляйтера Бормана карточку с весьма
характерным для него указанием: «Не просто продиктуйте изложение этих
высказываний, все значение которых Вам, по всей видимости, не дано оценить, но сразу
же после ужина сядьте за Ваш письменный стол и внимательнейшим образом
воспроизведите их».
Нынешняя германская восточная политика, заявил фюрер – высказаться на эту
тему его побудила брошенная Борманом за ужином реплика относительно Генриха I, – не
имеет аналогов в истории.
Правда, на восточных границах рейха многократно шли тяжелейшие бои. Но они
происходили из-за того, что восточные народы приближались к границам рейха и
неизбежно возникла альтернатива – принять бой или погибнуть, то есть это ни в коем
случае нельзя рассматривать как проявление хорошо продуманной германской восточной
политики. Ошибаются те историки, которые полагают, что у истоков этой политики
стоит Генрих Лев. Он якобы исходил исключительно из того, что лишь на Востоке
сможет надежно утвердить свою власть.
В имперскую эпоху невозможно обнаружить каких-либо признаков интереса рейха
к Востоку, широкомасштабного планирования его колонизации или чего-нибудь в этом
роде. Имперская политика была нацелена на объединение родственных рас, а значит,
придерживалась южной ориентации. Восток же, с его совершенно чуждыми в расовом
отношении народами – лишь немногие из них подчинялись тонкому германизированному
верхнему слою, – был далек от этих целей. Напротив, Юг, и в частности Ломбардия, с
расовой точки зрения соответствовал общему направлению политики Священной
Римской империи германской нации и поэтому представлял для нее извечно актуальную
проблему. Насколько тогда расовый подход определял ситуацию в политической
идеологии, свидетельствует тот факт, что еще в XIV веке во Флоренции имелась
партия сторонников германского императора. И кто знает, может быть, Ломбардия
была бы теперь в наших руках, если бы ленные князья вроде Генриха Льва, то и дело
нарушая клятву верности, не давали довести имперскую политику до конца, постоянно
вынуждая императора отводить войска с Юга и тушить пожар в собственном доме.
Слаженность действий – вот залог успеха имперской политики.
Поэтому почет и уважение швабам, которые оказались самыми верными
последователями политики императоров. И он считает, что было бы неправильно
прославлять самостоятельные действия таких удельных князей, как Генрих Лев,
поскольку «их» политика носила тогда ярко выраженный антиимперский характер. Он
поэтому предупредил Розенберга, чтобы тот не вздумал прославлять
клятвопреступников в ущерб великим германским императорам и именовать таких
героев, как Карл Великий, Карлом - Истребителем Саксов.
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Историю следует понимать только в контексте времени. Кто может
поручиться, что через 1000 лет – если рейху опять по каким-либо причинам вновь
придется проводить южную политику – некий преподаватель гимназии, у которого не
все дома, не заявит во всеуслышание: «При проведении своей линии на Востоке намерения
у Гитлера были самые добрые, но все равно это полная чушь, на Юг – вот куда ему
следовало направить свои стопы!» Может быть, этот простофиля даже назовет его
Истребителем Австрийцев, поскольку он, возвращая австрийских немцев в лоно рейха,
приказал поставить к стенке всех, кто как-то пытался помешать этой операции. Без
насилия ни при Карле Великом, ни в его время невозможно было бы объединить
германские племена, ибо немцы отличаются невероятным своеволием и упрямством.
Немецкий народ – это продукт не только античной идеи и христианства, но
также и силы. В отблеске былого величия государств, возникших на обломках Древнего
Рима, и на почве такой универсальной религии, как христианство, лишь сила могла во
времена императора сплавить воедино германский народ.
Такой человек, как Карл Великий, руководствовался не столько государственнополитическими соображениями, сколько порожденным античной идеей стремлением к
культурному развитию и созиданию культуры. Но наиболее эффективно культура
может развиваться, как показывает античность, только в условиях строгой
дисциплины и государственной организации. Ибо деятельность в сфере культуры – это
сотрудничество, а сотрудничество требует организации. Что станет с фабрикой при
отсутствии строгой организации, если каждый рабочий будет приходить, когда ему
вздумается, и делать только ту работу, которая доставляет ему удовольствие?
Без организации, то есть без принуждения, а значит, без подавления личности,
ничего не получится. Вся жизнь – это непрерывный отказ от индивидуальной свободы. И
чем выше поднимается человек, тем легче ему это дается. Ведь по мере продвижения
наверх кругозор его расширяется и дает возможность осознать необходимость отказа.
Этим человек, занявший высокие посты в здоровом государстве, выделяется из толпы:
свершения способствуют его росту и зрелости его мировоззрения.
Если подметальщик улиц не может и не желает отказаться от курения трубки и
потребления пива, то тогда ему остается только сказать: «Ну хорошо, поскольку у
тебя отсутствует высокое осознание необходимости такого отказа, то ты, мой друг,
стал подметальщиком улиц, а не главой государства!» Но и к подметальщику улиц
можно относиться с уважением в той мере, в какой его склонности и способности
приносят пользу всему сообществу.
Именно этой элементарной и естественной житейской мудростью
руководствовался Карл Великий, когда, объединив всех германцев на основе
авторитетной государственной системы, создал рейх, который – хотя он уже давно
прекратил свое существование – все еще именуют именно так. Этот рейх начал свое
историческое развитие, получив от него такую долю самой лучшей политической
субстанции Древнеримской империи, что жители всего Европейского континента на
протяжении многих веков воспринимали его как ее наследника, как наследника этого
мира в себе, сохранение или переустройство которого было целью всех тогдашних
политических устремлений. И если Германский рейх именовался тогда Священной
Римской империей германской нации, то это не имело никакого отношения ни к церкви,
ни к каким-либо религиозным целям.
В отличие от понятия «рейх» понятие «рейхсканцлер» за многие столетия, к
сожалению, исчерпало себя и – после того как исполин (князь Отто фон Бисмарк) еще
раз возвеличил его – из-за таких политических калек, как Вирт Брюннинг и им подобные,
окончательно перестали радовать слух. При авторитарной государственной системе,
которую мы ныне сделали основой нашей политической жизни, оно также не нужно.
Более того, было бы неправильно именовать так главу государства, поскольку это
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понятие исторически связано с представлением, что канцлер отвечает еще перед кемто, кто является верховным правителем, неважно, называется он кайзером,
президентом или как-то еще.
При нашей нынешней форме государственного устройства для наименования
главы государства лучше всего подходит термин «фюрер». Помимо всего прочего тем
самым подчеркивается, что во главе государства находится избранный вождь
германского народа. Если сегодня случаются нелепые пересечения одинаковых слов с
разным смыслом (например, подпись под фото: «Рядом с фюрером его адъютант
оберфюрер имярек» или «штрассенбаннфюрер» – вагоновожатый, «цугфюрер» –
командир взвода, и т. д.), то это не имеет значения, пока жив он. Но когда его не
станет, это положение следует изменить. Словом «фюрер» нам нельзя бросаться, и оно
одно должно иметь уникальное значение. Если главу территориальной группы НСДАП
будут называть не «фюрер», а «ляйтер» – руководитель, – то любой согласится, что
это слово вполне соответствует сути этой должности… (к.48).

284-й день войны
Обстановка на Западном направлении все более осложняется.
Удары, которые наносят по противнику войска Калининского и
Западного фронтов в марте, заставляют немецкое командование
напрягать все силы, чтобы удержать занимаемые позиции и не
допустить окружения группы армий «Центр». Для усиления войск и
восполнения потерь, понесенных ржевской, оленинской и юхновской
группировками, фашистское командование направляет на центральное
направление большую часть своих резервов, переброшенных из Западной
Европы. Поэтому советским войскам, утомленным длительным
наступлением, становится все тяжелее преодолевать непрерывно
возрастающее сопротивление врага. Несмотря на значительные успехи,
достигнутые в феврале и марте, Калининскому и Западному фронтам не
удается выполнить до конца директиву Верховного Главнокомандующего
от 16 февраля 1942 г. о разгроме ржевско-вяземской и болховско-брянской
группировок противника («Правда», 28 марта 1958 г.; «Советский воин»,
1950, № 21).
В целях удобства управления из Юго-Западного направления
выделяется Брянский фронт с непосредственным подчинением его
Ставке ВГК. В состав фронта включены 3, 13 и 61-я армии.
Командующим войсками Брянского фронта назначается генераллейтенант Ф.И. Голиков с освобождением его от обязанностей
командующего 4-й ударной армией.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В апреле Албанская коммунистическая партия созывает национальное совещание
актива партии, участники которого принимают решение о создании Национальноосвободительного фронта и его местных органов – народно-освободительных советов.
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Партийный актив постановляет также укрупнить партизанские отряды и активизировать
их деятельность.

1 апреля. В народе в это время считается: «Ранняя весна – большое
половодье».
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
-Весна, весна – быстрое половодье, первые цветы и большая любовь.После этих слов Степан задумался, по-молодецки выпятил массивную грудь
и горделиво сказал:
-Вот вам, какие молодые и при здоровье могут воевать без отдыха…
-Про жену я не говорю… Это дело такое, что сразу слов подходящих
не сыщешь… А только признаться могу, давно уже позабыл, как у нее под
мышками пахнет…
Бледный, едва владеющий собой, бронебойщик Алексей смотрел на
Степана покрасневшими от гнева глазами, молча слушал, а потом
неожиданно тихо спросил:
-Ты откуда родом, Степан?
-Я ж говорил уже вам – из Донбасса.
Алексей с силою сцепил пальцы Степана и глухо заговорил:
-Там тоже весна, но только фашистская, но с половодьем мы его
погоним.
1 апреля 1942 года. Среда. По уточненным данным, за 30 марта
уничтожено не 25 немецких самолѐтов, как об этом сообщалось ранее, а 31
немецкий самолѐт.
За 31 марта уничтожено 24 немецких самолѐта. Наши потери - 13
самолѐтов.
За 31 марта частями нашей авиации уничтожено или повреждено
несколько немецких танков, 110 автомашин с войсками и грузами, около 70
подвод с боеприпасами, 22 полевых и зенитных орудия, 21 зенитнопулемѐтная точка, 32 миномета, 25 пулемѐтных точек, разрушено 9
железнодорожных вагонов и 1 паровоз, подожжѐн ангар, рассеяно и частью
уничтожено до 6 рот пехоты противника (из оперативной сводки
Совинформбюро от 1 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Подводная лодка М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич
И.Л.) у острова Стуршер торпедным залпом потопила шедший в охранении 1
сторожевого корабля и 1 самолѐта транспорт противника водоизмещением
3,5 тыс. т. Подводная лодка Щ-404 (капитан-лейтенант Иванов В.А.) в районе
Танафьорда 3-торпедным залпом потопила транспорт «Михаэль» (2722 брт),
охранявшийся 2 тральщиками и 1 сторожевым катером. На позицию в
Лоппское море вышла подводная лодка К-1 (капитан 2 ранта Августинович
М.П.). Тральщик «Ниджер» вышел на смену производившим поиск
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отставших судов конвоя PQ-13 сторожевому кораблю «Рубин» и 3
английским тральщикам.
На западе. Под Ленинградом артогонь по вражеским позициям вели
батареи Ижорского укреплѐнного сектора и 101-й морской бригады
железнодорожной артиллерии (МВЖДА). Противник обстреливал Морской
канал и части Невского укрепсектора. Группа неприятеля (50 человек)
отогнана от острова Лавенсари, куда прибыл 3-й батальон лыжного полка, а
на остров Сескар прибыл батальон 2 обмп. Донесений от разведгруппы,
высланной на о. Большой Тютерс, не поступало.
Авиация БФ бомбила остров Гогланд, районы Керново, Копорок,
прикрывала войска 54-й армии, вела разведку в Финском заливе, доставляла
на острова Сескар и Лавенсари продовольствие, боезапас и вывезла 12
раненых.
На юге. Войска СОР укрепляли свои позиции. Части АВФ
совершенствовали оборону южного побережья Таганрогского залива.
Авиация ЧФ из-за плохой погоды вылетала только на прикрытие
судов в море и разведку, а ночью бомбила противника у Владиславовки.
Из Новороссийска в Севастополь на лидере «Ташкент» прибыли
начальник штаба и член военного совета ЧФ. Межбазовые переходы
осуществляют 1 лидер, 1 эсминец и 1 подводная лодка. Переходы 6 судов на
театре обеспечивают 1 лидер, 1 эсминец, 3 базовых тральщика, 2 торпедных
катера и 11 сторожевых катеров.
Утром 1 апреля. Группа генерал-лейтенанта П.А.Белова занимает
прежние рубежи. 1-я гвардейская кавалерийская дивизия совместно с
партизанским отрядом «Дедушка» обороняет Дорогобуж, ведя бой с
противником в районе Коровино (10 км севернее Дорогобужа).
50-я армия ведет огневой бой, готовится к наступлению с задачей:
ударом в направлении Милятино (63 км юго-западнее Юхнова) овладеть
Варшавским шоссе и соединиться с группой Белова (к.1).

Колонна трофейных боевых машин (впереди танк Pz. III, за ним три StuG III) на
Западном фронте, весна 1942 года.
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В первой половине дня 1 апреля. Фронты Западного направления
пытаются выполнить директиву Сталина, требующую разгромить ржевсковяземскую группировку. Однако 5, 43, 49 и 50-я армии не выполняют своих
ближайших задач, не соединяются с западной группировкой 33-й армии,
группой Белова и 4-м воздушно-десантным корпусом, а также не могут взять
г. Гжатск, поэтому все усилия оказываются безрезультатными.
В это время. Фашистское командование группы армий «Центр»
ставит 9-й армии задачу: подготовить наступление
на Осташков и
осуществить его после периода распутицы. В ближайшее время следует
создать предпосылки, чтобы начать наступление на Осташков в кратчайшие
сроки. Для этого необходимо: а) атаками местного значения улучшить
исходное положение войск на северном фронте 9-й армии; б) сохранить
отсечение сил противника, находящихся в районе юго-восточнее и северовосточнее г. Белый, а также перерезать вражеские коммуникации на линии
Белый, Духовщина и под Нелидово (к.1).
Во второй половине дня 1 апреля. 5-я армия в течение дня ведет
наступление ударной группой, стремится прорвать оборону противника в
направлении Шахматово (13 км северо-восточнее Гжатска) и выходит в
район Гжатска, но продвижения не имеет. Противник оказывает сильное
сопротивление массированным огнем всех видов оружия.

Расчет немецкой пушки PaK 35/36 меняет позицию

30-я армия на всем фронте ударной группы ведет огневой бой с
противником, отражая его атаки. Немецкая авиация в течение дня бомбит и
штурмует боевые порядки частей армии, совершив 68 самолето-вылетов. 39-я
армия продолжает вести бой на прежнем рубеже, отражая контратаки
противника.
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33-я армия своей западной группировкой ведет напряженный бой с
противником, наступающим с юга на Тетерино, Мал. Коршуны (17 и 23 км
юго-восточнее Вязьмы). Немцы продолжают сжимать кольцо окружения,
которое к 28 марта имело размеры 10х25 км.
11-й кавалерийский корпус отражает атаки противника, который к
исходу дня овладевают Леонтьево (26 км западнее Вязьмы).
43-я армия, наступая своим правым флангом, в течение дня
продвижения не имеет. Противник оказывает сильное огневое
сопротивление. Части 49-й армии готовятся завершить прорыв обороны по
р.Угра и р.Ресса.
61-я армия успешно выполняет задачу по разгрому болховской
группировки противника. Тактическая оборона немцев перед центром армии
прорывается. Ее войска в течение дня продолжают наступление в южном и
юго-восточном направлениях, освобождают Симоновский, Озеренский,
Блинов, Горшечная, Леоновский, Переделы, Тимофеевка (сев.), Тимофеевка
(южн.), Юрьевка, Пронинские, Дубрава, Шишкино-Робчено и Болваново (все
пункты 15-20 км юго-западнее Белева) (к.5).

Память сердца:
Мемориал советским воинам в городе Белев

Вечером 1 апреля. Истребительный отряд 3-й ударной армии,
действующий в районе Овсище (22 км северо-западнее г. Великие Луки),
уничтожает карательный отряд противника в составе 11 латышей.
Партизанский отряд Зылева, связанный оперативно с 4-й ударной
армией, выбивает немцев из опорных пунктов Низкопобережье, Витяи,
Козаково, Пуховичи (все пункты 32-45 км северо-восточнее Витебска).
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10-я армия удерживает занимаемый рубеж, обеспечивая главную
группировку фронта с юга. Ее части ведут бой оборонительного характера.
Ночью с 1 на 2 апреля. 20-я армия ведет бои оборонительного
характера, прикрывая правый фланг Западного фронта и является связующим
звеном с Калининским фронтом.
22-я армия с рубежа Шопотово, Вязовка, Высокое (18 км южнее, 8 км
западнее, 25 км северо-восточнее ст.Мостовая) переходит в наступление
вдоль железной дороги на Оленино, медленно продвигаясь вперед.
Противник с направления Холмец (16 км северо-западнее Оленино)
неоднократно переходит в контратаки.

Немецкие солдаты меняют позицию под прикрытием танков
Pz.Kpfw. VI «Тигр».

В этот период. Государственный Комитет обороны СССР принимает
постановление о плане выпуска самолетов и моторов в 1942 г. (История
второй мировой войны 1939-1945. М., 1975, т.5, с.475).

Серийная сборка самолетов ЛА-5 на Горьковском авиационном заводе
им. С. Орджоникидзе (№ 21), г. Горький, 1942 г.
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Наша промышленность в течение всего первого квартала 1942 г.
непрерывно наращивает темпы производства танков, самолетов, стрелкового
и артиллерийского вооружения и боеприпасов. В приводимой ниже таблице
показан рост выпуска некоторых видов вооружения.
Виды вооружения и
техники
Минометы всех калибров
Орудия
Танки
Самолеты

боевой

Январь

Февраль

Март

17 581
3 427
1 564
1 039

18 235
3 971
1 607
915

20 126
5 971
1 690
1 647

Цех сборки танков Т-34 на заводе «Красное Сормово», г. Горький

Наряду с укреплением материально-технической базы Советских
Вооруженных Сил, создающей условия для преодоления технического
превосходства врага, огромное значение в достижении побед Красной Армии
имеет подготовка в тылу страны стратегических резервов. Эти резервы
играют решающую роль в борьбе Красной Армии за завоевание
стратегической инициативы при переходе от обороны к контрнаступлению
(к.1).
Из архивных документов и материалов текущего периода
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 4-го ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОГО КОРПУСА
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ КОРПУСА
ЗА 1 АПРЕЛЯ 1942 г.
№ 30 Преображенское

! апреля 1942 г. 20.00

1.Части 4 вдк под воздействием противника, наступающего на Дубровня,
Пречистое, отошли и заняли новый рубеж обороны по северному берегу р. Пополта, ведут
разведку во всех направлениях и производят работы по укреплению рубежа.
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2.9 вдб с кад в ночь на 1.4.42 отошла на ранее подготовленный рубеж и заняла
оборону:
1/9 вдбр – круговую оборону Новинская дача, имея заслоны по дорогам на Новая
и Куракино.
2/9 вдбр – в р-не Пречистое.
4/9 вдбр – разветвления дорог у отм. «Лесн.», опушка леса 0,8 км сев. Пречистое и
заслон на дороге в Акулово. Противник в течение суток ведет минометный и пулеметный
огонь по Пречистое.
КП бригады – лес 1 км южн. Вязовец.
Потери на 31.3 – 1.4: убито 11 чел., ранено 14 чел., подбито 2 45-мм орудия и 2
ПТР. Подожжен 1 танк пр-ка и 3 танка подбито.
3.Отряд 214 вдбр под воздействием 7 танков и 1 бат-на пехоты пр-ка, начавшего
наступление на Дубровню, в 13.30 31.3.42 оставил Дубровню и Мал. Пречистое.
Остатками своих частей и прибывшим пополнением организовал оборону Акулово. В
течение 1.4 противник активных действий не проявляет. Отряд ведет разведку.
Организовал засады и ведет работу по укреплению оборонительного рубежа. Потери за
31.3 не установлены.
КП отряда – 1 км сев. Заболотье.
4.Группа майора т. Жабо продолжает занимать прежний район. Боевых действий
не производил. Ведет глубокую круговую разведку, высылает засады и диверсионные
группы.
5 б-ну поручено организовать оборону во взаимодействии с отрядом 214 вдбр на
участке отм. 224,6, что 1 км севернее Акулово,- «Лесн.», что 2 км зап. Платоновка, с
задачей не допустить продвижения пр-ка на запад на Мал. Мышенка.
По неточным данным, на ст. Угра 31.3 захвачены трофеи: 2 вагона парашютов,
несколько вагонов кожсырья, 2 паровоза и около 100 вагонов порожняка, склад
боеприпасов, 3 зен. орудия без замков. Число убитых не установлено. Потери: ранено 4
человека.
5.Отд. рота связи – Преображенское – обеспечивает связь с частями и
вышестоящими штабами.
6.Отд. развед. рота – Преображенское – выполняет задания штаба корпуса.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 4 ВДК
майор КОЗУНКО

ВОЕНКОМ ШТАБА 4 ВДК
батальонный комиссар ЗАБОЛОТНЫЙ

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА
майор КОЦАРЬ
(ЦАМО, ф.37, оп.11431, д.41,л.35)
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР»
КОМАНДОВАНИЮ 9-Й АРМИИ О ПЕРЕНОСЕ
СРОКОВ НАСТУПЛЕНИЯ АРМИИ
№2400/42 сов.секретно, только для командования

1 апреля 1942г.

Главное командование сухопутных войск приказало: «На основании донесений
командующих 9-й армией и группой армий «Центр» о том, что наступление на О. до
начала распутицы уже невозможно, для группы армий устанавливаются следующие
задачи:
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1.Подготовить проведение наступления после окончания распутицы. Пока не
ясно, позволят ли развитие обстановки противника, особенно перед фронтом 3 ТА, и
положение наших сил осуществить наступление после периода распутицы. Независимо от
этого уже в ближайшие недели следует создать предпосылки к тому, чтобы при
благоприятном развитии обстановки за короткое время (можно) было бы перейти в
наступление на О.
Для этого необходимо:
а)улучшить исходный базис атаками местного значения на северном фронте 9-й
армии;
б)при любых обстоятельствах сохранить отсечение сил противника, находящегося
в районе юго-восточнее и северо-восточнее Белый. По линии Белый, Духовщина и под
Нелидово перерезать вражеские коммуникации, идущие на Торопец.
2. Наряду с этими задачами на первом плане стоят также упорядочение сил и
своевременный вывод соединений и частей РГК, предназначенных для передачи или
отводящихся на отдых и пополнение. Соблюдение сроков, определенных Главным
командованием Сухопутных войск, является предпосылкой для осуществления
мероприятий, планируемых ОКХ для всего фронта».
Дополнение штаба группы армий:
Просьба к командованию 9-й армии сообщить о своих планах по пунктам 1, а) и
б), в частности, о времени их осуществления.
ОТ КОМАНДОВАНИЯ ГРУППЫ АРМИЙ
НАЧАЛЬНИК ШТАБА (подпись)
(ЦАМО, ф.500, оп.12462, д.525, л.5-6, пер. с нем.)

Обстановка в Москве. Газета «Красная звезда» от 1 апреля 1942 г.
сообщает: «Из Алтайского края в Москву прибыл второй эшелон с
подарками для воинов Западного фронта. Трудящиеся Алтая привезли
фронтовикам 18 вагонов мясных и молочных продуктов, а также белье и
тысячи индивидуальных подарков» («Красная звезда», 1942, 1 апреля).
Исполком
Моссовета
определил
контингент
на
выдачу
продовольственных карточек в количестве 2 700 000 человек. Из них:
рабочих – нормы хлеба 800 гр. – 10 000; 700 гр. – 268 000; 600 гр. – 730 000;
служащих – 440 000; иждивенцев – 794 000; детей до 12 лет – 458 000.
В Центральном Доме работников искусств состоялся творческий
отчет работников литературы и искусства перед фронтовиками и
военнослужащими Московского гарнизона. Композитор М. Блантер
совместно с певцом Н. Устиновым исполнили песню «Жди меня» на слова
К.Симонова, а В. Мурадели и вокалист Г. Абрамов – балладу «Отец и сын»,
текст которой написал А. Твардовский. Художник П. Соколов-Скаля
рассказал о работе коллектива «Окна ТАСС». На вечере выступили: народная
артистка СССР Е. Степанова, мастер художественного слова Н. Эфрос, тепло
встречены постановщики художественно-исторического фильма «Оборона
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Царицына» братья Васильевы, а также артист М. Геловани, создавший в
фильме образ Сталина.
Жди меня
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
Константин Симонов

Газета «Вечерняя Москва» от 1 апреля 1942 г. сообщает: «После пяти
месяцев пребывания на фронтах войны в Москву возвращается фронтовая
концертно-эстрадная бригада Комитета по делам искусств при СНК СССР.
Бригада дала в общей сложности 500 концертов» («Вечерняя Москва», 1942,
1 апреля).
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Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 1 апреля 1942 г.
Мартовская хроника завершена цифрами. Апрельская начнется тоже с цифр, в
сопоставлении убедительно показывающих, какую роль сыграла в жизни осажденного
города ледовая дорога, по справедливости названная Дорогой жизни.
На 1 января 1942 года город имел 980 тонн муки. На 1 апреля ее запасы возросли
до 8057 тонн. На 1 января на складах было 334 тонны крупы и макарон, а на 1 апреля 1687. Жиров тогда было в наличии 305 тонн, теперь - 2688. Запасы сахара к 1 января
составляли в Ленинграде 337 тонн, а к 1 апреля - 3117 тонн.
Значительно возросли запасы других продуктов. Но их пока еще слишком мало,
чтобы досыта накормить изголодавшихся ленинградцев, восстановить их силы. И страна
не прекращает заботиться об этом. А для того чтобы продлить срок службы ледовой
дороги, на Ладоге прокладываются запасные трассы.
Сегодня в Ленинграде состоялось первое заседание незадолго до этого созданного
Объединенного ученого совета находившихся в осажденном городе гуманитарных
институтов Академии наук СССР - востоковедения, русской литературы, языка и
мышления, истории материальной культуры, Ленинградского отделения Института
истории. Для безопасности (обстрел начался в 11 часов 50 минут) организаторы заседания
выбрали помещение, окна которого выходили во двор главного здания Академии наук.
Участники заседания сидели в пальто и шапках. Из-за отсыревших дымоходов истопить
печь не удалось.
Объединенный ученый совет, принявший на себя заботу о деятельности
академических институтов, коллективы которых за время блокады значительно поредели,
решил прежде всего обратить внимание на организацию охраны научных ценностей,
подготовку научной сессии, посвященной 25-летию Октябрьской революции, и
проведение лекционной работы среди ленинградцев. На заседании принято предложение о
том, чтобы на Ученом совете защищались диссертации, читались научные доклады,
обсуждались подготовленные к печати монографии.
На многих военно-учебных пунктах Ленинграда начались занятия женских
подразделений всевобуча, сформированных на добровольных началах (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка без существенных изменений. В районе Старой Руссы наши
войска медленно продвигаются вперѐд» (к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 1 апреля 1942 г., среда (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
День.
Фюрер прекрасно себя чувствует, хотя он очень много работает и сильно
подавлен Любекской катастрофой.
За обедом шеф, как мне рассказывали, заговорил о том, что необходимо также и
с помощью фотографий сохранить для грядущих поколений память о пережитом нами в
годы борьбы. Он поэтому еще в 1932 году купил в Мюнхене коллекцию фотографий Резе,
так как лишь в ней был полностью представлен, начиная с первого националсоциалистского плаката, весь иллюстрированный материал, посвященный временам
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становления Движения. Он объединит ее с Центральным партийным архивом и
выставит под прежним названием в Музее партии.
В остальном же он будет стремиться к тому, чтобы германские музеи вновь
обрели лицо и перестали быть только лишь собраниями картин и тому подобных вещей.
Так, он намерен передать картины испанских художников и все в таком роде из
Берлинской национальной галереи в Музей кайзера Фридриха, где будут собраны
произведения романского, и в первую очередь христианского, искусства. В национальной
галерее в дальнейшем будут выставлены только лучшие творения германских и немецких
мастеров. Картины же новых художников XIX и XX веков он хочет вновь собрать в
одном месте и открыть для этого Галерею современных мастеров.
Вечер.
За ужином шеф заговорил о проблеме отношений между Германией и Францией.
Его постоянно хотят убедить в необходимости привлечь французов на нашу
сторону, завоевать их симпатии и т. д. Французы в отдельности очень любезны и
обходительны с нашими людьми. Но стоит собраться вместе трем французам, и вот
вам уже национализм, а значит, и враждебное отношение к Германии.
5 апреля фюрер поручил профессору Морелю позаботиться о том, чтобы во
Франции больше не распространялось под названием «мораллин» лекарство германин –
плод десятилетнего труда немецких ученых, рецепт которого стал известен французам
после того, как нас в Версале взяли за горло (одно из условий мирного договора).
Его всегда уговаривали проявить милосердие и не расстреливать за убийство
солдата немецких оккупационных войск объявленное количество заложников, и он шел
навстречу этим просьбам. Теперь они опять подло убили двух немецких офицеров.
Французы просто недостойны хорошего обращения с нашей стороны.
И с США заигрывают, хотя им прекрасно известно его отношение к франкоамериканским связям. Но как только русская кампания окончится, и тыл будет
обеспечен, он прямо выскажет правительству в Виши все, что о них думает.
А пока он подождет, и пока это дело дипломатов – внимательно следить за
положением вещей и обо всем увиденном докладывать домой.
К сожалению, наши дипломаты слишком скользят по поверхности. Иначе посол в
Японии Отт никогда бы не стал сообщать о недовольстве японского населения, хотя
именно теперь, после четырех лет войны с Китаем, японский народ одержал свои
величайшие всемирно-исторические победы.
Посол не должен вращаться лишь в дипломатических кругах и посещать только
несколько крупных торговых домов, ибо в Японии точно так же, как и у нас, мелочные,
копеечные души оценивают все только с одной точки зрения: угрожает это их кошельку
или нет.
Посол должен изучать менталитет народа, получить возможность заглянуть в
глубины его души, понять, откуда он черпает силы и из каких социальных слоев состоит
(здоровое крестьянство, трусливая буржуазия, дряхлая аристократия и т.д.).
Германская дипломатия настолько не от мира сего, что даже до сих пор не удосужилась
взять под опеку зарубежных немцев, ознакомить их с нашими идеями и обеспечить их
общее руководство (скольким зарубежным немцам оказало помощь германское
консульство?), и он поэтому, к великому неудовольствию министерства иностранных
дел, был вынужден создать зарубежную организацию.
Примечание:
Много интересного рассказал мне в этой связи посланник Хевель. В отличие от
фюрера министр иностранных дел Риббентроп требует, чтобы немецкий
дипломатический представитель не только присылал отчеты, но и влиял на политику
страны пребывания, а также активно воздействовал на культуру и другие сферы жизни
ее населения с помощью прессы и выставок. К сожалению, из примерно 50 наших
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дипломатов только 5-6 светлых голов, а остальные – это где-то уровень почтальона.
Пример тому – наш посол в Москве фон Шуленбург и наш военный атташе там генерал
Кѐстринг, которые были введены в заблуждение русскими и так и не поняли, зачем те
сосредоточивали свои войска на нашей восточной границе.
Наше счастье, что Риббентроп никогда не строил свою политику на том, что
Россия может стать надежным союзником, а, напротив, со времен своей миссии в
Лондоне, где он занимал должность посла, не только упрямо стоял на своем, отстаивая
идею войны с Англией, но и с не меньшей настойчивостью выступал за тесное
сотрудничество с Японией и немало способствовал этому… (к.48).

285-й день войны
Советские войска не выполняют задачу по деблокаде Ленинграда.
Группировки противника юго-восточнее Ленинграда, в районе Новгорода,
Старой Руссы и Демянска несут крупные потери, но остаются не
разгромлены.
Причина незавершенности операций заключается, прежде всего, в
низком темпе наступления советских войск, который обусловливается
главным образом трудными условиями действий в лесисто-болотистой
местности и слабой материально-технической обеспеченностью
наступающих соединений. Советским войскам не удается полностью
выполнить свою задачу и потому, что командование фронтов и армий
еще не имеет опыта в подготовке и проведении крупных
наступательных операций, в организации окружения и уничтожения
окруженных группировок. Отсутствием опыта ведения наступательных
операций, а нередко и недооценкой оборонительных возможностей
противника, объясняется и относительно равномерное распределение
сил по фронту и стремление развертывать наступление в широкой
полосе. Слабые удары советских войск и медленные темпы наступления
дают немецкому командованию возможность перегруппировывать свои
силы и сдерживать наше наступление (к.5).

318

Немецкие пулеметчики с пулеметом MG-34 на позиции в окрестности села Грузино
Новгородской области. Весна 1942 г.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
К весне 1942 г. советскими партизанами и подпольщиками накоплен немалый
боевой опыт. Коммунистическая партия внимательно изучает этот опыт, обобщает и
распространяет его, направляя деятельность партизанских отрядов, соединений и
подпольных организаций на дальнейшее развертывание всенародной борьбы в тылу врага
и за рубежом.

2 апреля. В этот день было принято поклоняться льну. С утра
выносились из изб на улицу красочные льнотканные изделия и
развешивались на заборах, воротах, калитках. Льняными рушниками
украшали ветви берез.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
-Нет спору, что в этот день надо поклоняться особенно льну, ведь из
этой продукции шьется боевое знамя. - говоря о знамени, Алексей вспомнил
старшину Петракова. Где он? Сможет ли прибыть к нам? Алексей, толкнув
рядом сидящего Николая, оживленно блестя глазами, сказал:
-В бой идти со знаменем – это подходящее и святое дело. А уж
отступать с ним – просто не дай бог! За те короткие дни, которые
отступали в 41-м из под Минска, тогда я не раз думал: «Хоть бы его Петру
Ветреченко отдали, чтобы он его с собой при кухне тайком вез, а то идем к
противнику спиной и со знаменем. Ведь это не льняной рушник».
Затем Алексей помолчал немного и спросил у ребят:
-Как предполагаете, сегодня устоим?
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2 апреля 1942 года. Четверг. В течение дня на некоторых участках
фронта советские войска вели наступательные бои и заняли несколько
населѐнных пунктов.
За 1 апреля уничтожено 57 немецких самолѐтов. Наши потери - 11
самолѐтов.
В Баренцевом море советский корабль потопил подводную лодку
противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 2 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. На мурманском направлении огонь по противнику вели
батареи №№ 140 и 191. Авиация СФ бомбила аэродром Луостари, порт
Линахамари, вражеские части в районе селения Большая Лица, вылетала в
район обнаружения постами неприятельской подводной лодки. Вражеские
самолѐты у мыса Шарапов безуспешно атаковали дозорный ТЩ-38.
1 сторожевой корабль, 2 торпедных катера, 2 сторожевых катера МО и
1 английский тральщик вели поиск подводной лодки противника у Кильдина.
В Мурманск прибыл сторожевой корабль «Рубин» со спасѐнными 14
американскими моряками с погибшего транспорта «Эффингэм». В базу
возвратилась подводная лодка К-21.

Крейсер «Эффингэм»

На западе. Под Ленинградом ведется контрбатарейная борьба. Наша
разведгруппа (84 человека) заняла район маяка на острове Большой Тютерс.
Высланная 2-м батальоном лыжного полка разведка противника не
обнаружила. 5-я рота при подходе к острову была встречена огнѐм
неприятеля и залегла на льду.
Авиация БФ бомбила ж.-д. станцию Метсякюля, мыс Инониеми,
позиции врага в районах Керново, Б. Копорок, Кастивского и на Ладоге
перед фронтом 54-й армии, вела разведку побережья Финского залива.
Самолѐты МБР доставили на остров Лавенсари 3 т продовольствия, патроны
и 448 пехотных мин.
На юге. Артиллерией противника в Севастополе потоплена шхуна
СП-202. Авиация ЧФ бомбила суда и корабли противника в море, повредив у
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мыса Олинька вспомогательный крейсер «Дачиа» и к северо-востоку от
Сулины миноносец «Сборул», прикрывала наши базы и суда в море.
Вражеская авиация безуспешно бомбила корабли в Камыш-Буруне, но на
переходе 5 торпедоносцев неприятеля потопили танкер «Куйбышев»,
шедший в охранении 1 эсминца и 2 сторожевых катеров.
Лидер «Ташкент» (капитан 2 ранга Ерошенко В.Н.) обстрелял
противника из Феодосийского залива. Транспорт «Абхазия» и корабли
охранения (1 лидер, 1 эсминец, 2 базовых тральщика и 2 сторожевых
катера) доставили в Севастополь 371 бойца, 145 т боезапаса, 8 122-мм
орудий, 385 т продовольствия и 181 т других грузов, забрав из города 217
раненых, 280 заключѐнных и 130 т грузов. Ледокол «Торос» прибуксировал в
Новороссийск транспорт «Ворошилов», повреждѐнный 29.3 в районе мыса
Утришонок. Переходы 12 судов на театре обеспечивают 1 лидер, 2 эсминца,
1 канонерская лодка, 5 базовых тральщиков и 20 сторожевых катеров. В
связи с усилением действий вражеской авиации грузоподъѐмность
транспортного флота ЧФ с 1.2.42 г. уменьшилась с 43 200 т до 27 400 т (6
транспорт потеряно и 6 в ремонте).
Утром 2 апреля. Контролируя железную дорогу Ржев-Великие Луки
на протяжении более 200 километров, советские войска затрудняют
снабжение войск 9-й немецкой армии.
Занимая охватывающее положение по отношению к главным силам
группы армий «Центр», Красная Армия создает постоянную угрозу прорыва
в глубокий тыл всей группировке немецких войск, действовавшей на
западном направлении.
33-я армия силами восточной группировки с утра переходит в
наступление и в течение дня ведет бой западнее Тулизово (8 км севернее
Захарово). Противник сдерживает продвижение ее частей.
Западная группировка армии удерживает занимаемые рубежи.
Ударная группа 31-й армии, преодолевая проволочные заграждения,
незначительно продвигается вперед.
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Красноармейцы преодолевают проволочные заграждения

В первой половине дня 2 апреля. Командующий войсками Брянского
фронта приказывает командующему 3-й армией перейти в наступление,
взаимодействуя с частями 61-й армии, в целях восстановления положения на
западном берегу реки Оки.

Командующий 3-й армией генерал-майор Филипп Феодосьевич Жмаченко

В это время. Немцы предъявляют командующему 33-й армией
генерал-лейтенанту М.Г. Ефремову и командирам 113, 160 и 338-й
стрелковых дивизий ультиматум о сдаче, указав, что до 18 часов 3 апреля
будут ждать парламентеров, которые «должны идти по дороге от Горбы (15
км юго-восточнее Вязьмы) к Красной Татарке или к Лосьмино (12 км южнее
Вязьмы), причем только днем, размахивая белым флагом».
3-я ударная армия продолжает бои за отдельные кварталы в г. Холм,
одним истребительным отрядом громит карательный отряд противника в
районе оз. Кислое (5-7 км западнее г. Великие Луки).
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Озеро Кислое. Здесь шли ожесточенные бои

Во второй половине дня 2 апреля. 4-й ударная и 22-я армии ведут
бои на прежних рубежах. 30-я армия ударной группой наступает в общем
направлении на Мал. Никулино (7 км западнее ст. Чертолино). Противник
оказывает сильное огневое сопротивление, дважды переходит в контратаку.
Потери армии: убито и ранено – 215 человек, подбито 4 танка.
61-я армия в центре и на правом фланге продолжает вести
наступление, выбивает противника из опорных пунктов: Нов. Деревня, Стар.
Выселки, Митрохин, Любичи, Слобода, Маршуково, Сухачево,
Таратухинские Выселки, Выселки Кирсановские, Уткино, Игнатьево,
Петрищево, Бобрики, Коптево, Михнева, Гуляки, Победа, Стаханов,
Майский, Царева, Видица (все пункты 12-20 км южнее Белева).
Исход дня 2 апреля. Советская авиация бомбардирует аэродромы
Кресты, Гривочки, Сольцы, Ржев, уничтожает 13 вражеских самолетов.
16-я армия на своих флангах сковывает противника, центром ведет
наступление, встречая огневое сопротивление врага. К исходу дня овладела
опорными пунктами Маклаки, Дубровка, Ботня, Александровка, Брянь,
Семичастное, Плоцкое, Рукав, Хотисино, Думиничи, ст. Думиничи,
Лощинка, Палики, Лутовня и Чернышино (все пункты – 18 км юго-западнее,
27 км южнее г. Сухиничи; 15-30 км северо-восточнее г. Жиздра).
39-я армия на флангах отражает атаки противника, которому удается
овладеть дер. Кочерыжки и Ильмовка (10-11 км юго-западнее ст. Чертолино).
Части 43-й армии ведут наступление на рубеже Бол. Устье, Красная
Горка (10-14 км юго-западнее Захарово), но встреченные шквальным огнем

323
автоматического оружия противника, не могут развить успех. Потери за
2.04.: убито – 52, ранено – 154 человека (к.5).

Прием раненых

Вечером 2 апреля. Группа генерал-лейтенанта П.А.Белова производит
частичную перегруппировку на своем правом фланге в целях содействия
частям 4-го воздушно-десантного корпуса.
4-й воздушно-десантный корпус, отбивая беспрерывные атаки
противника, удерживает район Акулово, Новинская Дача, Вязовец, Глухово,
Преображенск (все пункты 8-18 км юго-восточнее ст. Угра).
В ночь со 2 на 3 апреля. 11-й кавалерийский корпус ведет
ожесточенный бой с противником в районе автострады, сдерживая
наступление превосходящих сил противника с вяземского направления.
Немцы с боем занимают Струково (16 км западнее Вязьмы; 6 км севернее
автострады), гарнизон которого (подразделения 82-й кавалерийской дивизии)
героически погибает. Более двух батальонов пехоты и 10 танков противника
выходят на фронт Богородицкое, Мартюхи (16-18 км северо-западнее
Вязьмы). Наступление противника останавливается.
Отряд партизан группы Жабо очищает от противника поселок и
ст.Угра. Захватываются трофеи: 2 паровоза, 100 вагонов, 350 немецких
парашютов, 4 орудия, склад боеприпасов (отечественных) и др. имущество.
В эти дни. В докладе главкому Западного направления генералполковник И.С.Конев отмечает, что 11-й кавалерийский корпус в течение
двух с половиной месяцев ведет непрерывные ожесточенные бои за
овладение автострадой, притянув на себя части трех дивизий противника.
Только в последних боях корпус уничтожил до 3 тыс. немецких солдат и
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офицеров, 150 автомашин с грузом и прочее. Однако все попытки корпуса
перерезать автостраду успеха не имели, и она работает почти нормально. В
последние дни немцы, подбросив свежую дивизию с танками, при поддержке
мощной артиллерии и авиации перешли в решительное наступление от
Вязьмы, стремясь охватить фланги корпуса и отбросить его от автострады на
север.

Пополнение вражеских сил

Корпус остро нуждается в срочном пополнении людьми, конными и
материальными ресурсами… Питание осуществляется с перебоями. Конный
состав малочислен и крайне истощен.
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Советская полевая кухня в освобожденной деревне

«В целях сохранения кавкорпуса и использования его с наибольшей
пользой считаю целесообразным:
а) отвести кавкорпус на рубеж р. Днепр, перерезать автостраду на
участке Ново-Ивановское, Городок (60-64 км западнее Вязьмы) и занять
оборону отдельными узлами на западном берегу р. Днепр до устья р. Вязьма
(33 км севернее автострады). Главные силы корпуса иметь в Вадино (62 км
западнее Вязьмы) для организации набегов по нарушению коммуникаций
противника;
б) в интересах фронта желательно отвести кавкорпус на рубеж
Волочек, Андреевское (ныне Днепровское, 28 км юго-западнее Сычевки) в
целях соединения с правым флангом 39-й армии и обеспечения его».
Бюро Смоленского обкома ВКП(б) принимает решение «О задачах
партизан Ярцевского, Сафоновского и Издешковского районов и оказании им
необходимой помощи». Главной задачей партизанских отрядов указанных
районов служит предельное усиление диверсионной деятельности по срыву
передвижения немецко-фашистских войск по железной дороге на перегоне
Ярцево-Издешково».
Немецкие генералы признают, что им еще никогда не противостояла
армия, моральный дух которой был столь высок, способность к
сопротивлению поистине неисчерпаема. Немецкие военачальники признают:
«Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим
презрением к смерти. Выдержка и фанатизм заставляют его держаться до тех
пор, пока он не убит в окопе или не падет мертвым в рукопашной схватке»
(к.1).
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Бой до последнего патрона

В этот день. Газета «Правда» опубликовала обращение группы
академиков (В. Л. Комаров, А. И. Абрикосов, И. П. Бардин, Е. А. Чудаков,
Е.М. Ярославский), ученых ко всем научным работникам страны принять
активное участие в строительстве танковой колонны «За передовую науку».
Они предлагают собрать деньги за счет индивидуальных взносов, гонораров
за лекции, четверти от гонорара за публикации («Правда», 1942, 2 апреля).
Уральский индустриальный институт и политехникум передает 1 млн.
руб. на танковую колонну «За передовую советскую науку».
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Из архивных документов и материалов текущего периода

В последний час
ТРОФЕИ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД
с 23 по 31 марта 1942 года
Войсками ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта в боях с противником за период с 23 по 31
марта ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: орудий - 85, танков - 10, бронемашин - 6,
миномѐтов - 65, пулемѐтов - 385, противотанковых ружей - 28, автоматов - 173, винтовок 1.562, радиостанций - 11, автомашин грузовых - 129, мотоциклов - 17, ракет - свыше 3.000,
гранат - 5.583 и 54 ящика с гранатами, снарядов - 7.788 и 150 ящиков со снарядами, мин 11.300 и 220 ящиков с минами, винтовочных патронов - 1.291.300.
За это же время УНИЧТОЖЕНО: 23 немецких самолѐта, 25 орудий, 83 миномѐта и
45 автомашин с различным грузом.
За период с 23 по 31 марта противник потерял убитыми около 12.000 солдат и
офицеров.
ТРОФЕИ ВОЙСК КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД
с 21 марта по 1 апреля 1942 года
За период с 21 марта по 1 апреля войсками КАЛИНИНСКОГО фронта
ЗАХВАЧЕНЫ у противника следующие трофеи: танков - 6, орудий - 27, пулемѐтов - 130,
миномѐтов - 21, автоматов - 41, винтовок - 560, снарядов - 1.400, винтовочных патронов свыше 56.000, радиостанций - 4, автомашин - 36, цистерн - 8, парашютов с грузом - 7,
лошадей - 130, лыж - 300 пар, склад с продовольствием и склад с горючим и
боеприпасами.
За это же время УНИЧТОЖЕНО: 35 немецких самолѐтов, 39 танков, 443
автомашины, 52 орудия, 23 пулемета, 25 миномѐтов, 154 повозки с боеприпасами и
разным военным имуществом, 6 складов с боеприпасами, 1 склад с продовольствием, 74
оборонительных пункта, 30 блиндажей и 32 огневые точки.
За период с 21 марта по 1 апреля немцы потеряли в районе Калининского фронта
убитыми около 10.000 солдат и офицеров (Совинформбюро).
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 2 апреля 1942 г.
На улицах Ленинграда разорвалось в этот день более 120 вражеских снарядов.
В Шахматном зале Смольного состоялась встреча делегации Киргизии, передавшей
защитникам осажденного города 48 вагонов продовольствия, с руководителями
партийных и советских организаций Ленинграда и представителями командования
Ленинградского фронта.
В этот же день в Москву - в Центральный Комитет партии и Совет Народных
Комиссаров - пришла телеграмма из Улан-Удэ о том, что для оказания помощи
ленинградцам колхозники Бурят-Монголии сдали на базы «Заготскот» 10786 голов скота.
Вопрос, обсуждавшийся сегодня на совещании у заместителя председателя
Совнаркома СССР А. И. Микояна, мог показаться иным фантастикой. Речь шла о
прокладке бензопровода через глубокую и бурную Ладогу, над которой летают вражеские
самолеты, а сойдет лед - появятся и боевые катера. Тем не менее проект, казавшийся с
первого взгляда неосуществимым, приобрел вполне реальную основу. Обсуждены детали
этого небывалого строительства (к.26).
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Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Никаких существенных изменений. Из-за плохой погоды действия авиации
на фронте группы армий «Север» невозможны; поэтому наступление
приостановлено и производится сосредоточение войск» (к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 2 апреля 1942 г., четверг (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Полдень.
За обедом шеф завел разговор о том, что из себя представляет царь Борис как
личность, и подчеркнул, что, на его взгляд, он все же настоящий мужчина. Он ведь
прошел хорошую школу у своего отца, царя Фердинанда. А тот был умнейшим монархом
из всех, с кем ему, шефу, доводилось встречаться.
Если кого-то неприятно заденет то, что царь Фердинанд корыстолюбивей любого
еврея, то ему следует сказать, что он достоин восхищения за свою отвагу и
решительность. Если бы у нас в Германии на императорском троне восседал он, а не
Вильгельм II, мы бы не тянули с мировой войной до 1914 года, но нанесли удар уже в 1905
году, и если эта хитрая лиса в 1918 году в условиях всеобщего краха нашла пути и
средства, чтобы сохранить для сына престол, то она бы наверняка нашла также пути и
средства для спасения Германии от катастрофы.
При этом он на удивление хорошо образован, его познания во всех областях науки
превышают средний уровень, и вот уже на протяжении многих лет он не пропустил ни
одной премьеры «Кольца» Вагнера в Байройте.
Царь Фердинанд в отличие от других монархов держал своего сына Бориса в
строгости и заставил его пройти курс наук во всех сферах государственной и военной
деятельности. Так, под суровым присмотром царя Фердинанда этот хитрый лисенок
Борис, который сумел устоять в вихрях политической жизни балканского государства,
знает наперечет все места сражений болгарских войск в годы первой мировой войны и
поддерживает путем переписки и всего такого прочего тесный контакт со всеми
генералами и политическими деятелями. И если в 1919 году он двинулся во главе дивизии
на Софию и тем самым сохранил за собой трон, то в 1934 году, проявив истинно
солдатское мужество, пресек попытку государственного переворота.
Он сам рассказывал: его предостерегли, сообщив, что в одной из софийских
казарм, где в 10 часов, как обычно, потушили свет, он в 11 вдруг вновь зажегся и в 12 все
еще горел. После этого сообщения он понял, что его хотят лишить жизни, и вспомнил,
что на Балканах покушавшиеся заставали того или иного государственного деятеля в
ночной рубашке. Он поэтому надел парадный мундир, взял в руки шпагу и встретил
главаря заговорщиков словами: «Вы хотите меня убить! А почему вы настроены против
меня? Вы полагаете, что у вас лучше получится?» Покушавшиеся смутились и попросили
разрешения удалиться в казарму на совет. Он попросил их предводителя задержаться и
сказал, что назначает его премьер-министром; теперь он сможет показать, что лучше
разбирается в политике. Разумеется, уже через год выяснилось, что этот человек ни на
что не годен.
У царя Бориса, к сожалению, нет другой возможности – судя по его рассказу –
избавиться от маразматических министров и генералов, как только лишь отправить их
в отпуск по болезни и постепенно приучать их к новому положению, причем, регулярно
делая им подарки, он еще больше усиливает в них желание находиться в отпуске как
можно дольше.
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Под конец рассказа о покушении на него Борис высказал одну очень умную мысль.
Он подчеркнул, что в таких случаях опаснее всего ставить в известность полицию.
Покушавшиеся, которых он благодаря своей находчивости убедил отказаться от
преступного замысла, в том случае, если опрометчиво была бы вызвана полиция, сгоряча
могли бы все же осуществить свой план.
С возможностью покушения как средства политической борьбы приходится, к
сожалению, считаться и в наши дни. Об этом свидетельствует покушение на нашего
посла в Турции фон Папена. Оно уже потому представляет интерес, что подлинные
организаторы акции – русские – предали исполнителей и те это почувствовали. Тому,
кто непосредственно должен был совершить покушение, дали дымовую шашку якобы для
того, чтобы облегчить ему бегство. Это оказалась бомба повышенной взрывной силы,
которая и послужила причиной гибели террориста. Теперь его сообщники дают
показания, не щадя советских политических интересов.
Он, шеф, еще до взятия власти отверг покушение как средство политической
борьбы. С точки зрения целесообразности оно крайне редко имеет смысл. Ибо крупного
политического успеха с его помощью можно добиться, только если будет устранен
человек, на котором держится весь вражеский лагерь. Но и в таких случаях он, шеф,
никогда не шел на покушения.
На Балканах покушения как средства политической борьбы представляют собой
необычайно грозную опасность потому, что население здесь до сих пор признает право
на кровную месть. Кемаль-паша Ататюрк поступил очень разумно, когда, взяв власть в
Турции, построил новую столицу, где его полиция могла проведать каждого, кто
намеревался въехать туда.
Вечер.
За ужином шеф заявил, что из всех отделов министерства иностранных дел его
больше всего раздражает протокольный. Если в Берлин прибывает с официальным
визитом глава какого-нибудь государства, то протокольный отдел с 6 утра и до
глубокой ночи не дает ему покоя. Балканских царьков, у которых одно на уме:
посмотреть что-нибудь легкое, например оперетту, – они посылают на премьеру
«Фауста» или «Тристана».
Пожилых людей, на которых возложена обязанность вести в рамках
официального визита политические переговоры и которым нужно хотя бы полдня
отдыхать, гоняют с приема на обед и снова на прием, где они видят одни и те же лица.
Строго следовать протоколу для многих сущее наказание. Если хотя бы хватило
ума сделать так, чтобы лицо, прибывшее с официальным визитом, за столом сидело
рядом с поистине очаровательной дамой, владеющей соответствующим языком. Нам
крупно повезло, что в Берлине в нашем распоряжении есть именно такие дамы в лице
актрис Лил Даговер, Ольги Чеховой и Тианы Лемнитц.
Царь Болгарии Борис вновь показал себя хитрой лисой. Когда ему предложили
окружить его в Берлине заботой, он попросил относиться к нему не как к официальному
лицу, ибо не желает никому доставлять хлопот. На самом же деле он хотел избежать
мучений, связанных с выполнением протокольных обязанностей. И отправился слушать
не «Фауста» или какую-нибудь другую оперу, но «Нищего студента» и «Графа
Люксембурга» и развлекался воистину по-царски. Именно в отношении балканских
государей следует всегда помнить, что они – в этом его твердо заверил царь Борис – не
должны дольше 8 дней находиться за пределами своей страны, если не желают
потерять трон.
При такой порождающей покушения, революции и тому подобные вещи
политической атмосферы Балкан главы тамошних государств только рады, когда могут
посмотреть у нас пьесу типа «Веселой вдовы», а не какой-нибудь навязанный

330
протокольным отделом спектакль, где сверкание кинжалов на сцене уж слишком
напоминает им о доме.
Единственный балканский государь, который позволял себе дольше чем на 8 дней
покидать страну, – это бывший персидский шах, который до первой мировой войны
каждый год регулярно выезжал за границу. Но это лишь исключение.
И если, согласно протоколу, каждого иностранца нужно столько-то и столькото раз затащить в музеи, где на каждую картину отводится определенное количество
времени, по истечении которого какой-нибудь там сопровождающий, даже не
поинтересовавшись пожеланиями гостя, принимается стучать по полу длинной
тростью с золотым набалдашником, призывая его следовать дальше, то это очень
серьезная ошибка. И пока программа пребывания официальных лиц не будет
приспособлена к естественным человеческим склонностям, она будет лишь портить
жизнь гостям.
Насколько же по-другому работает протокольный отдел французского
министерства иностранных дел! Высокого гостя встречает рота солдат в парадных
мундирах, затем прием в Елисейском дворце, ну, а потом – гостю в течение б дней
предоставляется полная свобода. А уж как он ею распоряжается – об этом обычно
падкая на сенсации парижская пресса хранит полное молчание, что может вызвать у
заграничного гостя только симпатию.
Балканский царек, который таким вот образом провел в Париже веселые деньки,
вернувшись на родину, будет, естественно, думать только о том, как бы ему в
следующем году вновь вырваться на 8 дней в Париж с официальным визитом. Но
поскольку поводом для этого визита должны послужить достаточно веские
обстоятельства, такое вот умелое обращение с иностранцами всегда приносит
Франции колоссальную выгоду.
Наши дипломаты прежде, чем начать свои «дипломатические игры», должны
вникнуть в душу такого государственного деятеля с Балкан. Город, откуда он прибыл,
обычно настолько мал, что он там каждого носильщика в лицо знает. С женой его
просто спарили еще в юном возрасте, как быка с коровой, – таков, впрочем, обычай и у
индийских князей. Такой человек лишь облегченно вздохнет, когда он, будучи уверен в том,
что пресса сохранит молчание, просто улыбнется хорошенькой девушке. И поэтому
иностранных гостей следует в Вене и Берлине на два-три дня предоставлять самим себе.
Это даст нам хорошие отношения с их странами и целую гору валюты.
Во время его визита в Рим дуче оказался весьма деликатен и позаботился о том,
чтобы у него было достаточно времени для осмотра всех интересовавших его
произведений искусства, и после этого он с особым вниманием следил за тем, чтобы
итальянских государственных деятелей протокол стеснял лишь в очень незначительной
степени. Результаты были просто ошеломляющими.
Итальянцы один за другим с радостью выражали готовность приехать к нам с
визитом. Он поэтому сказал Герингу: нам нужно выделить для встреч с ними хотя бы
два – два с половиной часа, чтобы у тех был повод для поездки в Германию. А в остальное
время пусть себе проходят так называемый осмотр у берлинских зубных врачей,
сердечников, желудочников и других специалистов (к.48).

286-й день войны
В начале апреля наступило резкое потепление. Все дороги и
колонные пути, проложенные через болотистые участки и лесные
массивы, стали непроезжими. Участились перебои в снабжении войск.
Не хватает боеприпасов и продовольствия. Связь между войсками и
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управление ими нарушается. Войска Ленинградского и Волховского
фронтов оказываются вынужденными перейти к обороне. Все внимание
командования Волховского фронта теперь сосредоточивается на борьбе
с группировкой противника, угрожающей окружением 2-й ударной армии.

Передвижение советских частей в условиях весенней распутицы
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Ученые с мировым именем Фредерик и Ирэн Жолио-Кюри в лаборатории Коллеж
де Франс буквально на глазах у гестаповцев готовят взрывчатку для партизан. Два раза
Жолио-Кюри арестовывают, но это не испугает ученого-патриота. Весной 1942 г. он
вступает во Французскую коммунистическую партию, заявив: «Если я буду арестован и
расстрелян, я хочу умереть коммунистом».
Героически проявляют борьбу против оккупантов писатели и ученые –
коммунисты Луи Арагон, Жак Декур, Жорж Политцер, Клод Морган. Вокруг газеты
Национального комитета французских писателей «Леттр Франсэз» объединяются многие
писатели Франции. Среди них Поль Жлюар, Эльза Триоле, Жорж Садуль.

Супруги Фредерик Жолио и Ирен Жолио-Кюри
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3 апреля. Пришел катаник. «Реви не реви, катаник санки унес». По
мокреди, по сырому снегу в валенках-катанках недалеко уйдешь.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
-Как умею, так и рассуждаю – с уверенным голосом произнес
Алексей.
-А думаю я вот о чем. Война – это вроде идти по сегодняшнему
сырому снегу в валенках. В них, как известно, не далеко уйдешь, но знаем
одно, что победа на вершине. Вот и идем, не рассуждая о пустых и
неизбежных трудностях в пути. Вот почему собственные переживания у
нас всех на заднем плане. Главное добраться до вершины, добраться во
чтобы то ни стало. Будем скользить, обрываться, падать, но снова будем
подыматься и идти вперед!
Теперь какой дьявол сможет остановить нас? Кровью будем
истекать, а «катаник» все равно преодолеем. Хоть на четвереньках, но
долезем!
-А там фашистам не миновать беды – в один голос выпалили Степан
и Николай.
3 апреля 1942 года. Пятница. В течение дня на некоторых участках
фронта советские войска вели наступательные бои против немецкофашистских войск и заняли несколько населѐнных пунктов.
За 2 апреля уничтожено 23 немецких самолѐта. Наши потери - 6
самолѐтов. Частями нашей авиации уничтожено или повреждено несколько
немецких танков, 45 автомашин с войсками и грузами, 15 подвод с
боеприпасами, 6 автоцистерн с горючим, 23 полевых и зенитных орудия, 13
зенитно-пулемѐтных точек, 24 миномѐта, 7 пулемѐтов, взорван склад с
боеприпасами, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты
противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 3 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Огонь по вражеским позициям вели батареи №№ 140, 191 и
222. Авиация СФ бомбила Линахамари, вела поиск судов, отставших от
конвоя PQ-13, прикрывала Мурманск. При отражении налѐтов в воздушных
боях сбито 4, а зенитной артиллерией 2 самолѐта противника. Неприятель
повредил гидрографическое судно «Ост» и 3 английских транспорта.
Подводная лодка М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.) у мыса
Комагнес одиночной торпедой потопила транспорт водоизмещением 5 тыс. т,
шедший в охранении 1 сторожевой катер. Щ-404 (капитан-лейтенант Иванов
В.А.) приняла с берега разведгруппу у мыса Полнее. Подводная лодка К-22
(капитан 2 ранга Котельников В.Н.) в районе мыса Слетнес 3-торпедным
залпом потопила 1 транспорт и 1 сторожевой корабль из конвоя в составе 1
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транспорт и 3 сторожевых корабля. Подводная лодка подверглась
артобстрелу по еѐ рубке, показавшейся из воды, и атаке глубинными
бомбами и получила ряд повреждений.
В Мурманск прибыл ТЩ-36 с подобранными им в районе мыса ЦыпНаволок 28 человеками с потопленного 30.3 транспорт «Индуна». 5
сторожевых катеров МО, сторожевой корабль «Смерч» и английский
тральщик «Ниджер» возвратились в базу.
На западе. Огонь по противнику под Ленинградом ведут батареи 101
МБЖДА. Неприятель обстреливал дамбу Морского канала, Торговый порт и
ледовую дорогу к Кронштадту.

Доставка грузов по ледовой дороге жизни под обстрелом противника

Враг выслал на остров Большой Тютерс подкрепление, а его авиация
атаковала на льду 2-й батальон, который, потеряв убитыми и ранеными 50
человек, начал отход к острову Лавенсари, откуда руководителем операции
генерал-майором Григорьевым Г.Т. были высланы ещѐ 2 батальона (320
человек) с задачей захватить о. Большой Тютерс. В 23 ч. этот остров оставила
и разведгруппа.
На остров Лавенсари прибыл лыжный батальон 2 обмп, а на остров
Сескар - лыжный батальон 5 обмп. Артдивизион 4 обмп прибыл в Шепелево.
Авиация БФ прикрывала наши части на переходе до острова Сескар и
вела разведку Финского залива. В воздушных боях сбито 4 неприятельских
ФД-21.
На юге. На сухопутном фронте СОР обе стороны вели
артиллерийский обстрел позиций войск. Авиация главной базы (ГБ) из-за
погодных условий вылетала лишь на разведку и поиск не вернувшегося СБ, а
самолѐты с кавказских аэродромов бомбили части неприятеля у
Владиславовки, Дальних Камышей и озера Ачи.
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Подводная лодка Щ-210 (инженер капитан 2 ранга Зельбст И.Л.), срок
возвращения которой с позиции у Калиакры истѐк 31.3, считается погибшей.
Крейсер «Ворошилов» (капитан 1 ранга Марков Ф.П.) и лидер «Ташкент»
обстреляли войска противника на Феодосийском участке фронта. При
переходе из Новороссийска в Поти эсминец «Шаумян» на ходу 18 уз.
выскочил на каменную гряду в районе мыса Тонкий. Ему на помощь
высланы 2 ледокола, 1 мотобот и 1 сторожевой корабль.
Переходы 6 судов на театре обеспечивают 2 эсминца, 1 канонерская
лодка, 2 базовых тральщика и 8 сторожевых катеров.
Утром 3 апреля. Войска центра 16-й армии развивают наступление.
Противник оказывает сопротивление, пытаясь задержать наши войска на
рубеже рек Дроготань, Жиздра. Части армии овладевают населенными
пунктами Зимницы, Каменка, Соловки, Выдровка (все пункты 22-26 км
северо-восточнее г. Жиздра).
В первой половине дня 3 апреля. 30-я армия на всем фронте ударной
группы ведет наступательные бои. Противник оказывает упорное
сопротивление, сосредоточивая по наступающим частям огонь 33
артиллерийских и минометных батарей. Потери армии на 3.4: убито и ранено
– 410 человек.

Немецкие артиллеристы ведут огонь из трофейного французского орудия

31-я армия продолжает наступление ударной группой, подходит к
переднему краю обороны противника. Потери армии за 3.4: убито – 163,
ранено – свыше 200 человек (к.5).
Во второй половине дня 3 апреля. 61-я армия своим центром и
левым флангом ведет наступательные бои с упорно сопротивляющимся

335
противником, овладевает населенными пунктами Выселки Соловьевские,
Михайловский, Выселки Копьевские, Седящево, Тарасова Слобода, Зайцево1, Зайцево-2, Луна, Толстовский, Новый Свет, Николаевка, Зайцево (южн.),
Облогиных, Выселки Ментеловские, Выселки Морозовские, Выселки
Коптеевские, Пролетарский, Ведящево (все пункты 15-20 км севернее и
северо-западнее г. Болхов). Потери: убито – 97, ранено – 317 человек.

Бой за населенный пункт

Исход дня 3 апреля. Части 4-го воздушно-десантного корпуса,
отбивая атаки пехоты и танков противника, оставляют Богородицкое и
Акулово (12 и 14 км юго-восточнее ст. Угра). Для оказания помощи частям 4го воздушно-десантного корпуса генерал-лейтенант П.А. Белов направляет в
район Преображенск 2-й гвардейский кавалерийский полк и в район
ст.Вертехово (10 км юго-восточнее и 9 км южнее ст. Угра) 4-й гвардейский
кавалерийский полк.
Восточная группировка 33-й армии ведет бой на прежних рубежах. На
фронте западной группировки армии немцы ведут наступление с юго-востока
на Тетерино и Аракчеево (17 и 18 км юго-восточнее Вязьмы). Атаки
противника отбиваются. 113-я стрелковая дивизия (в количестве 1315
человек) удерживает район Горбы, Мануйлино, Морозово (13, 19 и 30 км
юго-восточнее Вязьмы); 338-я стрелковая дивизия (в количестве 1403
человека) – район Тетерино, Хмельники, Александровка, Высокое, Красное
(17-32 км юго-восточнее Вязьмы) и 160-я стрелковая дивизия (в составе 1203
человека) – район западнее Нов. Лука, Козлы, Песьково, Жолобово, западный
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берег р. Угра у Федотково (все пункты 16-24 км западнее, 20 км северозападнее Захарово) (к.1).
Вечером 3 апреля. 11-й кавалерийский корпус ведет ожесточенные
бои с превосходящими силами противника, сдерживая его на рубежах
Ямново, Митино, Трофимово, Осташково, Никулино (23-31 км западнее
Вязьмы) и Годуново, Павлово, Анчуки (17-22 км северо-западнее Вязьмы).
Учитывая обстановку в войсках, Верховный Главнокомандующий
принимает решение о переходе к обороне на линии Великие Луки – Велиж –
Демидов – Белый – Духовщина - река Днепр – Нелидово – Ржев - Погорелое
Городище - Гжатск – река Угра – Спас-Деменск – Киров – Людиново –
Холмищи - река Ока.
Маршал Жуков Г.К. в книге «Воспоминание и размышление»
пишет: «По просьбе генералов П.А. Белова и М.Г. Ефремова командование
фронта разрешило им выводить войска на соединение с нашими главными
силами. При этом было строго указано выходить из района Вязьмы через
партизанские районы, лесами, в общем направлении на Киров, где 10-й
армией будет подготовлен прорыв обороны противника; там она будет
слабее» (к.14).
В эти дни. По призыву комсомола воинами становятся свыше 550
тыс.патриоток - представительниц всех национальностей страны. Свыше 300
тыс. женщин призвано в войска ПВО (свыше 25% всех бойцов), сотни тысяч
приходят на службу в военно-медицинские учреждения санитарной службы
Красной Армии, войска связи, дорожные части и другие. В молодежных
подразделениях Всеобуча подготовлено 222 тыс. девушек-снайперов,
связисток.

Девушка – снайпер
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В тылу женщины, старики и дети являются основной рабочей силой
на колхозных полях.

Юный пахарь

Сев зерновых

Из архивных документов и материалов текущего периода
Обстановка в Москве и Московской области. В Москву
возвратилась комиссия ученых, которая выезжала в г. Можайск и на
Бородинское поле для осмотра памятников культуры, разрушенных
фашистскими варварами. Член комиссии профессор С.В. Киселев сообщил
корреспонденту газеты «Московский большевик» о том, что в Можайске
полуразрушен Никольский собор, созданный в ХIХ веке зодчим Казаковым,
фашисты взорвали еще две старинные церкви. На Бородинском поле немцы
осквернили Военно-исторический музей, устроив в нем скотобойню, а при
отступлении он сожжен фашистами. Погибли также монастырь,
находившийся у Семеновских флешей, и домик-музей жены генерала
Тучкова, убитого во время Бородинской битвы.
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 3 апреля 1942 г.
Вражескому обстрелу опять (в какой уже раз!) подверглись Бадаевские склады, на
которые еще 8 сентября 1941 года гитлеровцы сбросили первые зажигательные бомбы.
Расчеты врага нанести ущерб продовольственным ресурсам Ленинграда напрасны: они
рассредоточены по разным местам. Но шесть снарядов, разорвавшихся сегодня на
Бадаевских складах, унесли четыре человеческие жизни. Шесть человек ранено.
Всего за 1 час и 7 минут обстрела в городе разорвалось сегодня 156 снарядов, от
которых пострадали 46 ленинградцев.
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Из-за нехватки аэродромов один из наших истребительных авиационных полков
расположился на площадке неподалеку от Невы, на противоположном берегу которой
находятся позиции врага. Как только начинаются полеты, гитлеровцы открывают по
аэродрому артиллерийский огонь. Вот уже пять месяцев аэродром этот находится под
прицелом. Потери случаются не только в воздушных боях. Механиков, мотористов,
оружейников, провожающих машины в полет, тоже ежеминутно подстерегает опасность.
Но сегодня на аэродроме тихо. Нет полетов и нет обстрелов. Полеты отменены по весьма
торжественному случаю. Полк этот, до недавнего времени 44-й истребительный, а теперь
ставший 11-м гвардейским, получает гвардейское знамя. Вручить его приехал секретарь
Ленинградского горкома партии член Военного совета фронта А. А. Кузнецов.
Секретарь обкома партии и член Военного совета фронта А. А. Жданов осматривал
сегодня работы скульптора В. В. Лишева. Особенно высокую оценку получила модель
памятника великому русскому революционеру-демократу Н. Г. Чернышевскому.
Трем лучшим катерникам Балтики - Алексею Афанасьеву, Владимиру Гуманенко и
Сергею Осипову присвоено сегодня звание Героя Советского Союза. Они первыми на
Балтике одержали победы в боях с кораблями врага (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка без существенных изменений. В районе Старой Руссы из-за
плохой погоды и отсутствия авиационной поддержки наши войска не
наступали» (к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 3 апреля 1942 г., пятница (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Полдень.
За обедом в основном шутили, и шеф от души смеялся, несколько раз поднося руку
к носу. Он рассказал несколько эпизодов из своей жизни и помимо всего прочего сообщил,
что раньше очень хорошо ходил на лыжах, но с тех пор, как оказался в центре внимания
общества, бросил это занятие. Фюрер имеет право выступать только в тех областях,
где он твердо уверен в своих силах, иначе все недовольные используют любую его неудачу
для того, чтобы распускать дискредитирующие его слухи.
Вообще, популярность – это сплошные мучения, и он просто проклинает ее.
Четыре года ему удавалось не допустить публикации своих фотографий. Одному
итальянцу, который хотел его сфотографировать, штурмовики просто захлопнули
крышку фотоаппарата, и ему еще пришлось отвечать перед судом за угрозу жизни
иностранца. Он тогда заявил судье, что его парни просто хотели помешать
фотографировать людей в форме, так как любая военизированная организация, согласно
Версальскому договору, запрещена. Если же его хотят привлечь к ответственности
просто в силу того, что возникли какие-то юридические осложнения, то пусть это
будет на совести судьи. И дело было прекращено ввиду «невозможности обнаружить
преступника». И когда зачитали это решение, итальянец даже рот разинул от
изумления. Насколько ему известно, фотографу Гофману его люди также пытались
помешать, и тогда это было легче сделать, чем теперь, ибо вместо фотоаппаратов
карманного формата устанавливали треногу, а на ней – ящик небольших размеров. Но
Гофман сослался на Дитриха Эккарта и пообещал нигде не публиковать эти
фотографии. И он честно сдержал слово.
После освобождения из тюрьмы ему пришлось примириться с тем, что его
фотографируют. И ему пришлось забыть о личной жизни.
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Под конец ему особенно досаждала полиция, которую он после 1933 года
вынужден воспринимать как неизбежное зло, но которая из-за своего чрезмерного
усердия играла только на руку террористам. Ибо, как только объявлялось, что он
должен прибыть туда-то и туда-то, приходил одетый в парадный мундир шуцман,
которого в маленьком местечке все знали, с важным видом уже за несколько часов до его
прибытия принимался «очищать» улицы, и в результате собиралось столько народу, что
он на машине лишь с огромным трудом мог проехать сквозь такую толпу и очень боялся,
что кто-нибудь попадет ему под колеса. Кроме того, он из-за этого всегда на митинги и
собрания опаздывал. И тут же начинались разговоры, что «фюрер тоже несобран и
расхлябан».
На автомобиле он теперь может ездить по автостраде, ибо путевым сторожам
строго-настрого запрещено звонить на соседние участки и поднимать тревогу. Иначе
спасти его смогли бы лишь самолет или поезд. Но, скажем, навестить даму в Мюнхене и
вообще где-нибудь с частным визитом совершенно невозможно. Уже за час у двери дома
торчат 12 полицейских, а затем постепенно собирается толпа. Какое счастье, что
терраса Дома немецкого искусства расположена очень высоко и там летом можно
спокойно посидеть, не опасаясь, что к тебе будут протягивать все время руки и просить
автограф.
Вечер.
После ужина шеф завел разговор об англичанах и немцах с расовой точки зрения.
Высший слой Англии – это цвет нации. Низы же просто дерьмо. У нас же
наоборот: низшие слои населения в среднем представляют собой весьма отрадную
картину.
Стоит только взглянуть на немецких рабочих на верфи в Вильгельмсхафене, а
затем на рабочих из других европейских стран у четвертого входа в Вильгельмсхафен,
чтобы прийти к такому выводу. Наш «Гитлерюгенд» в среднем также лучше всей
английской молодежи вместе взятой. Но зато в английском высшем слое, в числе
которого крепкие, жилистые, но, правда, лишенные всякого очарования английские
женщины, на протяжении тысячи лет происходила селекция – не будем забывать об
этом.
Он поэтому был бы рад, если бы в этой войне с большевизмом на его стороне
сражались английские флот и авиация.
Но ход истории неотвратим, и ситуация неизбежно сложится так, что проблема
сосуществования кровнородственных народов будет решена в борьбе: сильнейший
станет верховодить слабейшим, дуализм недопустим. Так было 80 лет тому назад с
Пруссией и Австрией. И так будет сейчас с Германией и Англией (к.48).

287-й день войны
Кровавая фаза Московской битвы в ржевско-вяземской операции
проходит в тяжелых весенних условиях. Обстановка вынуждает
советские войска вести наступление по бездорожью на ограниченном
пространстве без возможностей широкого маневра.
Ожесточенные сражения на фронте проходят в пределах Москвы,
продолжавшиеся налеты вражеской авиации не позволяют снять
осадное положение в городе со строгими правилами въезда,
светомаскировки, передвижения транспорта, людей и т.д. В период с
24.00 до 5.00 запрещается ходить по городу без специальных пропусков. И
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только в связи с предстоящим праздником Святой Пасхи военная
комендатура Москвы впервые разрешает хождение по городу всю
пасхальную ночь. Массы верующих отправляются на богослужение.

Святые дни в Москве

Пасха 1942 г. Богоявленский собор. г.Москва.

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В связи с новыми призывами в армию и расширением военного производства в
Германии появляются признаки кризиса людских резервов. С зимы 1941/42 г. затруднения
с рабочей силой превращаются в основную проблему германской военной экономики.
Важнейший источник пополнения кадров рабочих фашистские главари видят в
использовании рабочей силы оккупированных территорий на востоке и труда
военнопленных. Вопреки международным законам ведения войны, Геринг требует, чтобы
военнопленные, взятые на советско-германском фронте, строили в зоне боевых действий
дороги, участвовали в работах по расчистке,
разминированию и строительству
аэродромов. Значительную часть немецких строительных батальонов он рекомендует
расформировать, а освобождающихся квалифицированных немецких рабочих направить в
военную промышленность. «Наряду с русскими военнопленными, - говорит Геринг, надо использовать также свободную русскую рабочую силу», то есть насильно
мобилизованных на оккупированной территории советских граждан. «Использование
рабочих и обращение с ними, - указывал Геринг, - должны быть на практике такими же,
как и по отношению к русским военнопленным» (к.1).
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Русские пленные строят дорогу в зоне боевых действий

4 апреля. Наступил день Василия-солнечника. Солнце на Василия–
солнечника в кругах – к урожаю хлебов.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Кровопролитные бои довели Алексея до смертельной усталости. Он
молил Бога о скором отдыхе. Чтобы отогнать от себя надвигающийся сон,
Алексей чуть слышно произнес: «Солнышко на Василия – к урожаю хлебов».
-Что это ты бормочешь как тетерев на току? – хихикнул Николай.
-Может подсчитаешь, сколько соберем хлеба в 1942 году? – не
задумываясь добавил бывший шахтер Степан.
-Брось, не мучайся с подсчетами, нам надо в начале гитлеровцев
прогнать с родной земли, а затем думать об урожае – подытожил мысль
Николай и тут же добавил: «иначе даже профессор математики не
сможет подсчитать реально какой можно собрать урожай в нынешнем
году».
4 апреля 1942 года. Суббота. За 3 апреля уничтожено 23 немецких
самолѐта. Наши потери - 3 самолѐта.
Наши корабли в Баренцевом море потопили транспорт противника
водоизмещением в 7.000 тонн и второй транспорт водоизмещением в 3.500
тонн.
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За 3 апреля частями нашей авиации уничтожено или повреждено 15
немецких автомашин с войсками и грузами, 15 подвод с боеприпасами, 6
полевых и зенитных орудий, разрушено до 70 железнодорожных вагонов с
войсками и боеприпасами (из оперативной сводки Совинформбюро от 4
апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. На мурманском направлении огонь по врагу вела батарея
№ 140 из района губы Ура. Авиация СФ бомбила Варде, аэродромы Луостари
и Хебуктен, позиции неприятеля в районе селения Б. Западная Лица. 2 ДБ
поставили 2 мины в Векфьорде и бухте Петсамо. Вражеская авиация бомбила
Мурманск, Ваенгу и Йоканьгу. Ею потоплен катер МП-11 и повреждены 1
сторожевой корабль и 3 тральщика. 1 Ю-88 у мыса Выев-Наволок потопил
тральщик РТ-103, а 3 Ю-88 безуспешно бомбили СКР-21 и СКР-28. 2
сторожевых катера МО спасли 26 человек с РТ-103, из которых 2 умерли. На
аэродроме уничтожено 16 и в воздушном бою 1 Ме-109. 1 «Харрикейн» не
вернулся на аэродром.
Подводная лодка М-176 возвратилась в базу для приемки торпед,
потопив за поход 2 транспорта, и вышла на позицию в Варангерфьорд. М-173
вышла в поход и в районе Варде высадила разведгруппу. 6 сторожевых
катеров МО вели поиск подводной лодки противника между мысом ЦыпНаволок и Териберкой. 3 катерных тральщика производили траление
магнитных мин у Мурманска.
На западе. Батареи 101 МБЖДА вели огонь по позициям неприятеля.
Противник обстреливал Ленинград и крепость Шлиссельбург, район маяка
Бугры и ледовую дорогу на Ладожском озере. На реке Неве повреждено
кабельное судно «Кабельный». Для усиления гарнизонов островов Сескар и
Лавенсари из района маяка Шепелевский вышли 260 сп, рота танков,
артдивизион 4 обмп и обоз с продовольствием под прикрытием
истребителей, сбивших в воздушных боях 1 и повредивших 2 Ме-109.
Авиация БФ вела разведку в районе Кронштадта, отражала налѐт
свыше 100 самолѐтов противника на Ленинград и корабли БФ, бомбила
вражеские батареи у поселка Володарского, а также остров Соммерс. При
налѐте повреждены линейный корабль «Октябрьская революция», крейсера
«Киров» и «Максим Горький», эсминцы «Стойкий» и «Свирепый»,
подводные лодки М-79, П-2, П-3, плавдок и плавкран. Самолѐты неприятеля
бомбили остров Сескар и лыжный батальон, вышедший с острова Лавенсари.
Над Ленинградом сбито 18 самолѐтов врага.
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродром Саки, прикрывала ВМБ и
корабли в море, вела поиск СБ и воздушную разведку. Вражеская авиация
осуществляла разведку Керченской и Новороссийской ВМБ.
Подводная лодка М-113 (капитан 3 ранга Станкевич И.В.) вышла на
позицию в район Одессы. Канонерская лодка «Красная Абхазия» в
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охранении 3 сторожевых катеров доставляла грузы из Новороссийска в
Камыш-Бурун. На межбазовых переходах находятся 1 крейсер, 1 лидер и 3
сторожевых катеров. Переходы 5 судов на театре обеспечивают 1 лидер, 2
эсминца, 1 базовый тральщик и 11 сторожевых катеров.
Утром 4 апреля. Немцы, не дождавшись парламентеров от генераллейтенанта М.Г.Ефремова и командиров соединений западной группировки,
с утра возобновляют наступление на Тетерино, Аракчеево (17-18 км юговосточнее Вязьмы).

Передвижение немцев в весеннюю распутицу

В течение дня. 43-я армия продолжает наступление. Противник
усиливает свою группировку, стремясь удержать за собой западный берег
р.Воря и р.Угра. Потери армии за 4.4: поступило в госпитали раненых – 1073,
обмороженных – 15, обожженных – 7 человек (к.5).
В освобожденных местах советские воины находят сотни, тысячи
убитых стариков, женщин, детей, советских воинов.

Фашисты роются в вещах убитых мирных жителей
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Советские военнопленные, замученные до смерти немецкими оккупантами

Части ударной группы 49-й армии ведут наступление, но
продвижения не имеют. Противник сильным огнем всех видов оружия
сдерживает продвижение наших войск. Потери армии за 3.4: убито – 85,
ранено – 339 человек.
4-я ударная армия ведет ожесточенный бой с прорвавшимися частями
противника восточнее дер. Каменка (район г. Велиж).
5-я армия правым флангом ведет наступление в районе Сорокино (17
км северо-восточнее Гжатска). Преодолевая упорное огневое сопротивление
противника, имеет незначительное продвижение.
Потери за 4.4: поступило в госпиталь раненых и контуженных – 265,
обмороженных – 8 человек.
Потери 33-й частей армии в этом бою: убито – 19, ранено – 45
человек.
В полосе обороны 160-й стрелковой дивизии противник врываются в
дер. Козлы (16 км западнее Захарово).
16-я армия своим центром и левым флангом ведет наступательные
бои. Противник оказывает упорное сопротивление из всех видов оружия. На
участке Буда Монастырская (20 км северо-восточнее г. Жиздра) немцы
проводят контратаку и после ожесточенного боя оттесняют наши части на
северный берег р. Дроготань.
Потери армии: убито – 63, ранено – 109 человек.
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Атакует советская пехота

22-я армия на правом фланге и в центре продолжает наступательные
бои, на левом фланге совершенствует оборону. Группа Колпачки в течение 3
и 4.4 овладевает Болдино, Черный Ручей, Узвоз, Клестово, Сергеевка.
Белоусово, Бурая, Медведево, Гурово, Огибайлово (все пункты 3-15 км югозападнее г. Белый). Потери с 28.3 по 3.4: убито – 259, ранено – 419 человек.
30-я армия на всем фронте ударной группы ведет наступательные бои,
отражая контратаки противника. Особенно напряженные бои отмечаются на
подступах к Усово и Овсяниково (11 км севернее, 12 км северо-западнее ст.
Чертолино). Потери армии: убито и ранено – 101 человек. 39-я и 29-я армии
обороняли прежние рубежи.
31-я армия продолжает наступление на всем фронте, ведет бой за
передний край обороны противника. Потери за 2 – 3.4: убито – 166, ранено –
422 человека (к.5).
Исход дня 4 апреля. Части 4-го воздушно-десантного корпуса
отбивают яростные атаки противника на Акулово, Пречистое (14-17 км юговосточнее ст. Угра). Понеся большие потери (150 человек убито и ранено),
оставляют Акулово. Генерал-лейтенант П.А. Белов сосредоточивает два
полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии в районе ст. Вертехово,
Вербилово (9 км южнее, 11 км юго-восточнее ст. Угра). Третий полк
переходит в район ст. Баскаково, Мал. и Бол. Мышенки (5-18 км южнее ст.
Угра). 8-я воздушно-десантная бригада на участке Иванково, Русаново (2 км
западнее, 4 км северо-западнее ст. Угра) сменяется партизанским отрядом
Петрухина и передается в подчинение командира 4-го воздушно-десантного
корпуса.
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Вечером 4 апреля. 11-й кавалерийский корпус ведет ожесточенные
бои с двумя пехотными дивизиями и танками противника, наступающими от
Вязьмы в северо-западном направлении. Немцы к 20.00 занимают Киево,
Годуново, Анчуки, Васильевка, Марьино (все пункты 20 км западнее, 17-22
км северо-западнее Вязьмы).
В ночь с 4 на 5 апреля. 11-й кавалерийский корпус производит
перегруппировку и занимает оборону в районах Барково, Стар. Село,
Зяблово, Лаврово, Барсуки, Хмелита, Походино (все пункты 26-35 км северозападнее Вязьмы). Противник продолжает развивать решительное
наступление силами двух пехотных дивизий и свыше батальона танков,
выходит на фронт: Юфаново, Чащевка, Ломы (24 км западнее, 27-28 км
северо-западнее Вязьмы) и продолжает развивать успех вдоль большака
Вязьма-Белый. В районе Ломы немцы сосредоточивают до двух пехотных
полков, создавая угрозу левому флангу корпуса. В районе Жуковка,
Городище (39-40 км западнее Вязьмы) сосредоточено 150 машин с пехотой и
30 танков противника.
Из архивных документов и материалов текущего периода
Приказ
с объявлением Постановления ГКО «О порядке расходования вещевого имущества в
Красной Армии на военное время»
№ 0240

4 апреля 1942 г.

Объявляю
для
точного
и
неуклонного
исполнения
постановления
Государственного Комитета Обороны № ГОКО - 1492сс от 25 марта 1942 г. «О порядке
расходования вещевого имущества в Красной Армии на военное время» (в приложении).
Приказываю:
1. Военным советам округов, фронтов и армий, начальникам управлений и
учреждений Красной Армии немедленно ознакомить с постановлением ГОКО все части,
соединения, учреждения и заведения, входящие в состав округов, фронтов и армий.
2. Должностным лицам частей и учреждений, ведающим снабжением вещевым
имуществом, строго выполнять указания объявляемого постановления ГОКО, не допуская
ни малейших отступлений от его требований. К нарушителям применять закон «Об
охране военного имущества Красной Армии в военное время».
3. Главному интенданту Красной Армии:
а) к 15 апреля с. г. преподать войскам формы заявок, планов, сведений и отчетов,
подлежащих представлению в соответствии с требованиями постановления ГОКО;
б) к 20 апреля 1942 г. переработать и представить мне на утверждение «Положение
о вещевом снабжении Красной Армии в военное время».
4. Приказ ввести в действие по телеграфу.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев
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Приложение
Государственный Комитет Обороны. Постановление № ГОКО - 1492сс
от 25 марта 1942 г.

гор. Москва - Кремль

О порядке расходования вещевого имущества в Красной Армии на военное время
В целях упорядочения снабжения личного состава Красной Армии вещевым
имуществом в военное время Государственный Комитет Обороны постановляет:
Установить, начиная со II квартала 1942 г., следующий порядок отпуска и
расходования вещевого имущества для Красной Армии в военное время:
1) Исчисление потребности Красной Армии в вещевом имуществе производить:
а) плановые формирования частей и соединений - согласно плану, утвержденному
Правительством;
б) на текущее снабжение войсковых частей Красной Армии - исходя из
фактического наличия личного состава и действительной потребности в предметах
обмундирования и снаряжения по нормам, утвержденным постановлением СНК Союза
ССР и ЦК ВКП(б) от 18 января 1941 г.;
в) на создание запасов вещевого имущества для смены сезонного обмундирования
личному составу армии, на образование резерва Главного интендантского управления для
обеспечения возможных дополнительных оргмероприятий, увеличивающих численность
армии сверх утвержденного плана, на переходящие запасы военных советов фронтов - в
размере 10 % списочной численности личного состава фронтов.
Образование и пополнение резервного фонда Главного интендантского управления
производится в каждом отдельном случае по решению Правительства.
2) Отпуск вещевого имущества Красной Армии в военное время производить
исключительно на фактическое наличие личного состава Красной Армии и на образование
запасов по ежемесячным и квартальным планам заказов, утверждаемым Государственным
Комитетом Обороны по представлению Наркомата обороны.
3) На основании утвержденных Государственным Комитетом Обороны
ежемесячных и квартальных планов-заказов Наркомата обороны по вещевому имуществу
промышленные наркоматы-поставщики поставляют указанное имущество Красной Армии
как на нужды текущего довольствия, так и на образование запасов, перечисленных в
настоящем постановлении.
4) Установить, что:
а) отпуск вещевого имущества фронтам и военным округам, начиная с 1 марта 1942
г., производится по ежемесячным лимитам, утверждаемым Государственным Комитетом
Обороны для каждого фронта и военного округа;
б) отпуск вещевого имущества фронтами - армиям, военными округами и армиями
соединениям и войсковым частям производится по заявкам армий, соединений и частей
строго на фактическое наличие личного состава.
5) Обязать командование и интендантов армий, соединений и частей вместе с
заявкой на потребное имущество обязательно представлять следующие документы,
обосновывающие потребность в вещевом имуществе:
а) справку штаба части, соединения и армии о фактической численности личного
состава;
6) инспекторские свидетельства с актами на изношенное и утраченное имущество;
в) аттестаты, подтверждающие недообеспеченность частей;
г) справку о фактическом наличии имущества на складах и в обозе войсковых
частей и соединений.
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Заявки составляются и подписываются интендантами и командованием частей,
соединений и армий.
6) Запретить командованию и интендантам фронтов, военных округов, армий,
соединений и частей отпускать вещевое имущество армиям, соединениям и войсковым
частям:
а) на мероприятия, не утвержденные Государственным Комитетом Обороны;
6) сверх установленных лимитов для каждого фронта и округа;
в) по завышенным и необоснованным документам и заявкам армий, соединений и
частей.
Лиц, виновных в незаконном отпуске и расходе вещевого имущества, привлекать к
судебной ответственности.
7) Установить, что:
а) сроки носки предметов вещевого имущества в действующей армии не
устанавливаются, а замена изношенных вещей производится только после установления
причин износа и полной их непригодности к дальнейшей носке;
б) все замененное обмундирование и обувь подлежат возврату и направлению на
вещевые склады Наркомата обороны для использования в тылу. Фронтам и военным
округам, не сдавшим на вещевые склады замененное обмундирование и обувь, новое
имущество при очередной выдаче не выдается;
в) для определения негодности вещей к дальнейшей носке командованием части
назначается комиссия;
г) негодные к носке вещи исключаются с учета приказом по войсковой части по
инспекторскому свидетельству, выдаваемому командованием соединения на основании
актов комиссии;
д) во всех случаях утраты, порчи, хищения имущества и боевых потерь
командованием частей и соединений производится расследование. Виновные лица в
умышленной порче имущества привлекаются к судебной ответственности, а имущество
исключается с учета по инспекторскому свидетельству;
е) войсковым соединениям, частям и маршевым подразделениям, убывающим в
действующую армию, выдается вещевой аттестат и акт комиссии по проверке
обеспеченности и качества обмундирования и снаряжения, полученного частью.
Вещевые аттестаты выдаются интендантским органом, на довольствии которого
убывающие состоят.
Аттестаты служат основанием для зачислений войскового соединения (части) на
снабжение в довольствующих органах по месту новой дислокации.
Отдельные военнослужащие обеспечиваются имуществом также при наличии
вещевого аттестата, только в той войсковой части, учреждении, где они состоят в списке;
ж) войсковым частям и отдельным лицам, не имеющим аттестатов, вещевое
имущество не выдается. Для выяснения причины отсутствия аттестатов и виновных в
этом лиц назначается расследование. По рассмотрению результатов расследования
имущество может быть выдано только вышестоящим начальником. Должностные лица,
виновные в отправке воинских частей и отдельных военнослужащих без аттестатов,
привлекаются к ответственности;
з) войсковые части и соединения прикрепляются для получения вещевого
имущества к определенному складу. Имущество со складов отпускается только
прикрепленным частям на основе нарядов, выдаваемых отделами вещевого снабжения
интендантских управлений, в ведении коих эти склады находятся.
8) Установить, что войсковые части, соединения, армии, фронты и округа
представляют вышестоящим инстанциям следующую отчетность:
а) донесение о потребности и обеспеченности вещевым имуществом - один раз в
месяц по состоянию на 1-е число;
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б) сведения о фактическом наличии имущества в войсковых обозах, армейских и
фронтовых (окружных) складах - два раза в месяц по состоянию на 1-е и 15-е число.
На имущество, полученное с целевым назначением (обеспечение формирований,
сезонное снабжение), отчет об израсходовании представляется немедленно по его
израсходованию.
Воинские части, не представившие отчетов в установленные сроки, лишаются
права на получение имущества впредь до их представления.
Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН
(ф 4. оп. 11, д. 69, л. 642-647)
Приказ с объявлением постановления ГКО
о прекращении с 1 апреля 1942 года выдачи шинелей рядовому и младшему
начсоставу тыловых частей, учреждений и отдельным категориям военнослужащих
и переводе их на снабжение ватными куртками
№ 0241

4 апреля 1942 г.

Объявляю
для
точного
и
неуклонного
исполнения
постановления
Государственного Комитета Обороны № ГОКО - 1490с от 25 марта 1942 года «О
прекращении с 1 апреля 1942 года выдачи шинелей рядовому и младшему начсоставу
тыловых частей, учреждений и отдельным категориям военнослужащих и переводе их на
снабжение ватными куртками» (в приложении).
Приказываю:
1. Военным советам округов, фронтов и армий:
а) ознакомить с постановлением ГОКО все войсковые части, соединения,
учреждения и заведения, входящие в состав округов, фронтов и армий;
б) установить контроль за тем, чтобы с 1 апреля 1942 года войсковые части и
соединения строго придерживались перечня (в приложении) тыловых частей и
учреждений, рядовой и младший начсостав которых должен получать куртки ватные,
двубортные вместо шинелей.
За нарушение этого требования виновных лиц привлекать к строгой
ответственности по закону «Об охране военного имущества Красной Армии в военное
время» (приказ НКО № 0169 1942 гг.).
2. Главному интенданту Красной Армии в 10-дневный срок внести изменения и
переиздать действующие нормы вещевого снабжения в военное время (циркуляр Главного
интенданта Красной Армии № 13 1941 года).
3. Приказ ввести в действие по телеграфу.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев
(ф. 4, оп. 11, д. 70, л. 1)

Ежедневная газета «Красный флот» на своих страницах призывает
личный состав флота мужественно сражаться с фашистскими захватчиками,
рассказывает о подвигах моряков Ленинграда, Севастополя, Одессы. Газета
пропагандирует опыт командиров-мастеров морского боя, лучших
политработников, парторгов, комсоргов, агитаторов. На его страницах
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выступают писатели А.С. Новиков-Прибой, В.В. Вишневский, Л.С. Соболев,
Вл. П. Ставки, Д. Бедный.

Исполком Моссовета решил организовать столовые для детей красноармейцев в
возрасте от 3 до 10 лет
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 4 апреля 1942 г.
Ничего, казалось, в этот день не предвещало Ленинграду особых опасностей.
Военный совет принял партизан и колхозников, сопровождавших в пути через линию
фронта обоз с продовольствием. Многим тут же были вручены ордена и медали. Потом с
героями-партизанами встретился комсомольский актив города. На очистку улиц,
набережных, площадей и дворов вышло 318 тысяч ленинградцев. По радио объявлено, что
экипажи двух кораблей Краснознаменного Балтийского флота - минного заградителя
«Марти» и эсминца «Стойкий» - удостоены гвардейского звания. Коллективу фабрики
имени А. И. Микояна вручено Красное знамя Выборгского района за досрочное
выполнение задания по очистке закрепленных за фабрикой территорий.
Начальник Управления по делам искусств Ленгорисполкома Борис Иванович
Загурский отправил сегодня письмо председателю Комитета по делам искусств при
Совете Народных Комиссаров СССР. В большом этом письме много интересных фактов.
Есть и такой: «Театр Музкомедии ежедневно бывает переполнен. Скажу более,
находились люди, которые меняли хлеб на билеты. Билет при этом расценивался довольно
дорого - 400 граммов хлеба... Окрыленные успехом нашего театра и видя, что публика
валом валит, мы решили открыть симфонические концерты».
Одним словом, был обычный ленинградский день. И вдруг с Волкова кладбища
поступил чрезвычайной важности сигнал. С Волкова кладбища, потому что здесь
находились две станции РУС-2 (радиоуловители самолетов). Эти станции, именовавшиеся
также «Редутами», были для той поры совершенством радиолокационной техники. На
одной из них оперативную смену возглавлял лейтенант Шаталин, на другой - воентехник
Иоффе. С помощью радиолокаторов им удалось обнаружить большую группу вражеских
самолетов, находившихся в воздухе за Мшинским болотом, то есть в 115 километрах от
Ленинграда. Через две минуты была засечена вторая группа, а еще через две - третья.
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В считанные секунды вся система ПВО Ленинграда и Краснознаменного
Балтийского флота была приведена в боевую готовность. Внезапности, на которую
рассчитывали гитлеровцы, не получилось. Трехмесячный перерыв, в течение которого
вражеская авиация не совершала налетов на Ленинград, не притупил бдительности воинов
противовоздушной обороны.
18 фашистских самолетов были сбиты, многие получили повреждения, некоторые
не сумели пробиться сквозь заградительный огонь и повернули обратно. Но часть
бомбардировщиков все же прорвалась к городу и сбросила на него сотни фугасных бомб.
Это и был тот самый «Айсштосс» («ледяной удар»), с помощью которого немецкое
командование намеревалось покончить со стоящими на Неве кораблями Балтийского
флота. Но из всех кораблей повреждения получил лишь крейсер «Киров». Так что
«Айсштосс», к которому велась тщательная подготовка, главной своей цели не достиг - не
смог ни уничтожить кораблей КБФ, ни сорвать завершавшуюся подготовку флота к
летней кампании. Но Ленинград понес большие потери. 311 человек получило ранения,
116 погибло. Это только во время бомбежки. Были потери и от артиллерийского обстрела,
которым сопровождался налет авиации. В городе разорвалось более 200 снарядов.
И еще об одном варварском преступлении фашистов. В отбитой у гитлеровцев
деревне Погостье батальонный комиссар Коморин, старшие политруки Виноградов и
Петров, военврач 3-го ранга Сукорцев, военфельдшеры Мурашкин и Левинсон составили
сегодня акт о том, что в одном из разрушенных домов обнаружены трупы советских
граждан, зверски замученных отступающими фашистами.
«При освидетельствовании этих трупов,- сказано в акте,- было установлено
следующее:
У Козлобаевой Веры, 1913 года рождения, при жизни были выколоты глаза,
нанесена острым предметом, очевидно, саблей, рана в области левого плеча, имеются
признаки удушения;
у Овчинниковой Ульяны, 1909 года рождения, при жизни оторваны пальцы левой
руки, на шее веревочная петля — признак насильственной смерти;
у Козлобаевой Александры, 1889 года рождения, отрублена кисть левой руки,
вывернута правая нога, многочисленные пулевые ранения, очевидно, из автомата;
у Овчинниковой Калины, 1939 года рождения, при жизни переломлена и оторвана
нога, изуродовано лицо» (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Никаких изменений. На фронте групп армий «Юг» и «Центр» началась
весенняя распутица. На северном участке фронта сохраняется плохая погода»
(к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 4 апреля 1942 г., суббота (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Полдень.
Сегодня за обедом шеф завел разговор о государственной религии или, точнее
выражаясь, государственной философии японцев. Он заявил, что государственная
философия японцев, которая ныне является одним из условий их успехов, только лишь
потому сохранилась как первооснова жизни японского народа, что они в свое время не
дали себя отравить ядом христианства.
Как и у мусульманства, сущность государственной религии японцев не терроризм,
но вера и надежда на спасение. Вообще, терроризм – это утверждаемый
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христианством чисто иудейский догмат, и он лишь внес смятение в наши души. Ибо все
террористические концепции веры пригодны лишь для того, чтобы лишать людей
оптимизма и превращать их в отчаянных трусов.
После того как нам в Германии удалось отстранить от участия в политической
жизни евреев и христиан, развитие событий в Англии или Америке наглядно показывает,
куда эти элементы могут завести народ. Только один пример. Все это уродливое,
пакостное еврейское псевдоискусство, которое он искоренил в рамках проведенной им в
Германии акции «Дегенеративное искусство», ныне продается в Англии и США по самым
высоким ценам. И весь тамошний буржуазный мир вместе со своими знатоками
искусства не отваживается выступить против этого. Тут можно лишь одно сказать:
«Трусость, имя тебе – буржуазия».
И хотя еврейство, захватив ведущие позиции в печати, кино, на радио и в
экономике и, кроме того, поставив в США под свои знамена всех недочеловеков, и прежде
всего негров, уже надело петлю на шею буржуазии как в Англии, так и в США,
добропорядочные буржуа дрожат даже при мысли о том, что следовало бы высказать
хоть одно крепкое словцо о евреях.
Во внутриполитической жизни Англии и США повторяется то же, что было у нас
в 1918 году: евреи, настолько обнаглевшие, что просто не знали, куда бы им еще влезть;
попы, пытавшиеся за счет народа обделывать свои грязные делишки, и над всем этим –
король, который ничего не видел и не слышал вокруг себя. Нынешний английский король
всем своим поведением ничем не отличается от Вильгельма II, который в 1918 году
дрожал от страха, боялся принимать любое решение и в любой момент готов был
сложить оружие.
При таком монархе воистину еврейство могло распространять и укреплять свое
влияние, сколько ему хотелось, и отравлять ядовитой духовной пищей буржуазный мир.
Но самое удивительное то, что идиоты обыватели в Англии и в США, как и тогда у нас,
отстаивают ту точку зрения, что без евреев нет экономики и не может
функционировать денежный оборот. Как будто до начала засилья евреев в
хозяйственной жизни у нас не было периодов расцвета экономики, например в средние
века.
Он, шеф, поэтому считает: мы должны воспитывать наших будущих вождей в
таких суровых условиях, чтобы они раз и навсегда были застрахованы от проявления
подобной трусости.
Он поэтому за самые суровые законы, регулирующие порядок наследования.
Должен быть один-единственный наследник в семье, а остальных детей нужно бросать
в житейское море и заставлять самим зарабатывать деньги. Если отец по-настоящему
любит своего ребенка, то, отправляя его в жизненный путь, он должен не только
наградить его здоровой наследственностью, но и дать ему хорошее воспитание.
Хорошее воспитание должно быть поставлено так, чтобы:
а) сделать характер ребенка добрым;
б) дать ему основательные знания;
в) быть целеустремленным и методически последовательным.
И если у отца много денег, он должен давать ребенку как можно меньше. Если он
хочет правильно воспитать своего отпрыска, то обязан помнить, что у природы нет
любимчиков.
Если будет учтен опыт, накопленный при наследовании крестьянских хозяйств,
то это сословие сохранит свой здоровый характер. Один наследует двор, другие
получают меньше или вообще ничего. На том стояла и стоит английская аристократия:
лишь один из отпрысков наследует дворянский титул, остальные остаются ни с чем.
Только убедив юношу в том, что жареные голуби сами ему в рот не влетят,
можно воспитать в нем отвращение к трусости и лени. Он, шеф, поэтому дал указание,
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чтобы имперские крестьянские дворы не подлежали разделу. Лишь самый прилежный из
сыновей имеет право унаследовать от своих родителей имперский крестьянский двор;
остальным же нужно самим пролагать себе дорогу в жизни.
И для семьи это хорошо. В семье должен быть только один хозяин, если она
хочет, чтобы нажитого имущества хватило для всех последующих поколений.
А поскольку человек не может быть всю жизнь обернут в вату, то рейхсляйтер
Борман совершенно прав, называя систему воспитания в наших интернатах с ее
суровыми условиями образцовой.
Государственной службе нужны только храбрые и способные люди. И лишь самые
смелые могут стать во главе государства. Ведь в низших слоях народа жизнь сама
безжалостно проводит естественный отбор, так что эти слои не знают снисхождения
к трусливым вождям. Только этим можно объяснить тот факт, что в 1918 году
насквозь прогнившая монархия под напором «движения снизу» рассыпалась как
карточный домик…
Вечер.
За ужином шеф подчеркнул, что на германском Востоке должно быть построено
множество новых красивых городов; ибо негоже, чтобы только лишь Запад или Юг
Германии славились подлинно прекрасными, привлекательными городами. Насколько, к
примеру, события 1914 года в Восточной Пруссии не затронули сознания жителей
западных, центральных и южных районов Германии, видно хотя бы из того, что эти
люди даже знать не знали о кризисе, вызванном вторжением русских, и им сообщили
лишь о победе под Танненбергом.
До сих пор еще кое-кому ничего не стоит съездить из Мюнхена в Берлин, но вот
совершить поездку по маршруту Берлин – Кенигсберг для него почти то же самое, что
отправиться в кругосветное путешествие.
Поэтому строительство великолепных автострад должно приблизить
германский Восток, а конечными пунктами должны быть такие значительные цели, как
прибалтийские города Рига и Ревель или Новгород. Кроме того, Восток должен
перестать быть тем местом, куда в порядке наказания переводили служить офицера
или чиновника (к.48).

288-й день войны
Дальнейшая главная цель гитлеровских войск, судя по документам
германского генерального штаба и высказываниям руководителей
фашистской Германии, состоит в том, чтобы окончательно
разгромить Советские Вооруженные Силы и закончить войну весной
1942 г. Это, в частности, видно и из директивы немецкого командования
№ 41 от 5 апреля 1942 г., излагающей общий замысел летнего
наступления немецко-фашистской армии на Восточном фронте и план
главной операции. В директиве говорится: «Как только условия погоды и
местность будут благоприятствовать, немецкое командование и войска,
используя свое превосходство, вновь должны захватить в свои руки
инициативу и навязать противнику свою волю. Цель состоит в том,
чтобы окончательно уничтожить живую оставшуюся еще в
распоряжении Советов силу, лишить русских возможно большого
количества важнейших военно-экономических центров. Для этого будут
использованы все войска, имеющиеся в распоряжении германских
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вооруженных сил и вооруженных сил союзников». В директиве
указывается на необходимость придерживаться «первоначальных
основных целей восточного похода». Как известно, эти цели заключались
в том, чтобы разгромить Советские Вооруженные Силы и овладеть
территорией нашей страны до линии Архангельск-Волга (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Одним из первых в странах агрессивного блока на вооруженную борьбу против
реакционного режима поднимается болгарский народ. ЦК БРП призывает не допустить
использования Болгарии в разбойничьих целях германского фашизма: «Ни одного зерна
болгарской пшеницы, ни одного кусочка болгарского хлеба немецким фашистам и
грабителям. Ни одного болгарина к их услугам». Политбюро ЦК БРП принимает решение
об организации вооруженной борьбы против гитлеровских захватчиков и их болгарской
агентуры. В стране создаются новые партизанские группы, число которых с каждым днем
растет.

Болгарский знак подпольщика «БПФК 1923-1944»
(Боец против фашизма и капитализма)

5 апреля. День Никона. Зяблик прилетает. В этот день в старину
зазывали птиц к крыльцу, потчевали крошками, зернышками, льняным
семенем.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
На вершине ясеня звонко зачирикали птицы. Пропели и тут же
смолкли, словно убедившись в том, что неуместно звучит их веселый голос в
этом лесу, заполненном вооруженными людьми и обвальными раскатами
доплывавшей издали артиллерийской стрельбы.
И почти тотчас Алексей услышал самоуверенный, противный до
тошноты голос ефрейтора:
-Смотрите, зяблик прилетел. Это очень умная птица. Она
прилетает в день Николы.
-А нынче – не выдержав этого противного голоса, добавил Николай –
прилетела с фашистскими стаями.
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5 апреля 1942 года. Воскресенье. За 4 апреля сбито в воздушных боях и
уничтожено на аэродромах 102 немецких самолѐта. Наши потери - 16
самолѐтов.
За 4 апреля частями нашей авиации уничтожено или повреждено 115
немецких автомашин с войсками и грузами, около 60 подвод с боеприпасами,
автоцистерна с горючим, 25 полевых и зенитных орудий, 5 зенитнопулемѐтных точек, разрушено 7 железнодорожных вагонов и паровоз,
рассеяно и частью уничтожено до 3 рот пехоты противника (из оперативной
сводки Совинформбюро от 5 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ бомбила аэродром Луостари и вылетала на
перехват самолѐтов противника. Вражеская авиация бомбила Мурманск,
Полярный, Ваенгу и Грязную. От прямых попаданий бомб затонули
тральщик РТ-61 и мотобот «Рыбообработка», а тральщик РТ-7 («Семга»)
повреждѐн. Самолѐты неприятеля ставят мины у Мурманска. 2 Ю-88 сбиты
зенитной артиллерией. 2 наших СБ с задания не вернулись.
2 торпедных катера производили поиск кораблей противника в
Варангерфьорде, а 3 катерных тральщика тралили мины в Кильдинской
салме и в районе бухты Кулонга.
На западе. Батареи 101 МБЖДА вели контрбатарейную борьбу.
Немцы
безуспешно
обстреливали
миномѐтным
огнем
крепость
Шлиссельбург. Авиация БФ бомбила и штурмовала Терийоки, Колганпю,
Пейпию, Котку, огневые точки и войска противника перед фронтом 54-й
армии, отражала налѐт на Ленинград и корабли на Неве, прикрывала
Кронштадт, доставила на остров Лавенсари 6930 кг продовольствия, 16
ящиков патронов и 8 ящиков мин, вывезла оттуда 30 раненых, вела разведку.
Из 18 вражеских самолѐтов к городу прорвались лишь 8, корабли флота не
пострадали. Авиация неприятеля обстреливала ледовую дорогу на Ладоге,
бомбила остров Лавенсари. Потерян 1 И-15бис и 4 самолѐта совершили
вынужденную посадку на лѐд.
2 батальона лыжного полка, вышедшие 3.4 с острова Лавенсари,
возвратились обратно, не выполнив задачу овладеть островом Большой
Тютерс.
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки и Сарабуз, войска
противника на Феодосийском участке фронта, прикрывала ВМБ и корабли в
море, вела разведку и поиск подводная лодка Щ-210. Вражеские самолѐты
бомбили порт Тамань, осуществляли разведку Керченского пролива.
Транспорт «Сванетия» в охранении эсминца «Бойкий» и 2
сторожевых катера доставил в Севастополь 382 человека пополнения, 245 т
боезапаса, 544 т продовольствия и фуража, а оттуда забрал 120 раненых и 65
т разных грузов. Межбазовые переходы осуществляют 1 лидер, 1 эсминец и 1
подводная лодка. Переходы 9 судов на театре и 1 канонерская лодка

356
обеспечивают 1 лидер, 3 эсминца, 2 базовый тральщика и 16 сторожевых
катеров.
Утром 5 апреля. Впервые в условиях войны советские люди
встречают Светлый день Пасхи. В 30 действующих московских храмах
собирается до 75 тыс. человек, а в 124 церквах Московской области – до 85
тыс. Характерно, что этот день совпадает с исторической датой победы князя
Александра Невского над немецкими рыцарями в Ледовом побоище 1242 г.,
что придает особую торжественность Дню Пасхи.
30-я армия с утра наступает на всем фронте и продвигается вперед на
300-500 м. Дальнейшее продвижение задерживается огнем 26 батарей
артиллерии всех калибров. Потери армии: убито и ранено до 200 человек.

Расчет фашистской противотанковой пушки, весна 1942 года

Группа П.А.Белова силами частей 2-й гвардейской кавалерийской
дивизии готовится к наступлению в направлении Богородицкое (12 км юговосточнее ст. Угра).
31-я армия, наступая, роет снежные траншеи и медленно продвигается
вперед. Потери за 2 – 4.4: убито – 498, ранено – 864 человека (к.5).
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Они погибли за Родину

Днем 5 апреля. 3-я и 4-я ударные, 39-я и 29-я армии ведут боевые
действия на занимаемых позициях. 22-я армия правым флангом наступает,
остальными войсками совершенствуют занимаемые рубежи.
К исходу дня 5 апреля. Авиация противника с 16.30 в течение часа
группами 6-12 бомбардировщиков бомбит и обстреливает пулеметным огнем
боевые порядки частей 49-й армии. Потери армии за 5.4: убито – 50, ранено –
176 человек. Поступило в госпитали за 4 – 5.4: раненых – 774 человека.
5-я армия продолжает вести бой в районе Сорокино (17 км северовосточнее Гжатска). За 5.4 поступает в госпитали: раненых и контуженых –
298 человек.
43-я армия ведет ожесточенный бой на всех участках фронта, имея
незначительное продвижение.
Западная группировка 33-й армии ведет бой с противником,
наступающего: с запада – на Тетерино, Аракчеево (17-18 км юго-восточнее
Вязьмы) и с востока – на Козлы (16 км западнее Захарово). После
ожесточенных боев немцы занимают Тетерино и Козлы.
49-я армия, восстановив положение в районе Нов. Суковка, Суковка
(6-7 км северо-западнее Юхнова), ведет огневой бой.
50-я армия ударной группой переходит в наступление в направлении
Милятино (31 км южнее ст. Угра), преодолевая сильное огневое
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сопротивление противника, врывается в Фомино -1 (9 км юго-восточнее
Милятино) и ведет ожесточенный бой.
Вечером 5 апреля. 8-я воздушно-десантная бригада с наступлением
темноты следует на соединение с 4-м воздушно-десантным корпусом.
750-й дальнебомбардировочный авиационный полк продолжает
активно уничтожать фашистскую авиацию на аэродромах в районе
Смоленска, Сещи, Орши и разрушать железнодорожные узлы Смоленска,
Дно, Вязьмы, Пскова, Идрицы, Невеля, Витебска, Гомеля.
Наибольшей эффективностью бомбовых ударов выделяется 748-й
дальнебомбардировочный авиационный полк под командованием майора
Н.В. Микрюкова. С переходом наших войск в наступление на ржевском
направлении полк разрушает узлы сопротивления противника и уничтожает
его авиацию на аэродромах, поддерживая наступательные действия
Калининского и Западного фронтов на направлении Ржев, Сычевка, Вязьма
(к.1).

Немецкие тяжелые танки, подбитые советскими воинами

Ночью с 5 на 6 апреля. 50-я армия своей ударной группой
продолжает наступать в направлении Милятино (31 км южнее ст. Угра) и к
1.00 6.4 овладевает пос.Фомино-1 (9 км юго-восточнее с. Милятино).
Части ударной группы 49-й армии, находившиеся на западном берегу
р. Угра, вследствие сильного огневого воздействия противника отходят на
восточный берег. За 5.4: убито – 31, ранено – 145 человек.
Мощным оружием войны служат агитлистовки. В период
наступательных действий они в основном сбрасываются на советские войска
самолетами, а затем разведчиками забрасываются в расположение врага.
Такие действия не остаются безрезультатными. Не случайно гитлеровцы
сравнительно часто для этого периода войны сдаются в плен, и многие из них
хранят при себе агитлистовки.
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Немцы сдаются в плен

Разведчики только одной 334-й стрелковой дивизии разбросали в
расположении противника 350 тыс. листовок и газет. Хорошо поставлено это
дело в 249-й дивизии.
Бывший командующий 4-й ударной армией Маршал Советского
Союза А.И.Еременко вспоминал: «В период наступления в составе армии
работала присланная политуправлением фронта мощная радиоустановка,
которая провела не один десяток передач для войск противника. В программу
таких радиопередач входили выступления пленных, обращение советского
командования к немецким солдатам с призывом сдаваться в плен и т.д. Судя
по показаниям военнопленных, эти радиопередачи очень интересовали
солдат противника. Бывали случаи, когда они прекращали огонь, вылезали из
блиндажей и слушали передачи.
Наши разведчики не раз наблюдали, как немецкие солдаты тайно от
начальства подбирали листовки, читали их, а затем прятали. У убитых и
пленных находили наши листовки, спрятанные в вещах или документах.
Пленные, однако, говорили, что они боялись делиться с кем-либо
содержанием листовок, так как это грозило расстрелом.
После первых же мощных ударов Красной Армии солдаты
противника начали думать о войне по-иному. Стала снижаться дисциплина,
участились случаи добровольной сдачи в плен. Обозначилась перемена в
настроении не только рядового состава, но и некоторой части офицеров
врага, особенно младших, среди которых пошатнулась уверенность в
непобедимость вермахта» (к.42).

360
Из архивных документов и материалов текущего периода

В последний час
ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД
с 23 марта по 4 апреля 1942 года
Войсками Западного фронта в боях с противником за период с 23 марта по 4
апреля ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: танков - 28, орудий - 122, миномѐтов - 69,
пулемѐтов - 541, автоматов - 336, винтовок - - 3.234, снарядов - 12.968, мин разных - 7.020,
гранат - 3.132, патронов - 1.206.000, ракет - 1.568, раций - 9, кабеля телефонного - 94
километра, автомашин - 186, повозок - 54, паровозов - 3, железнодорожных вагонов и
платформ - 220, парашютов - 350, гильз снарядных - 3.200, колючей проволоки - 1 тонна,
бензобочек - 347, лошадей - 219, продовольствия - 3 вагона.
За период с 23 марта по 4 апреля противник потерял убитыми около 40.000 солдат
и офицеров.
Освобождѐн от противника войсками Западного фронта 161 населѐнный пункт
(Совинформбюро).
Приказ
о состоянии противовоздушной обороны Московского корпусного района
№ 0063

5 апреля 1942 г.

Произведенной проверкой установлено, что система противовоздушной обороны
города Москвы и Московского корпусного района за последние месяцы ухудшила свою
работу.
Служба ВНОС работает плохо, посты плохо определяют типы самолетов, путают
самолеты противника с нашими и наоборот. Все еще продолжается массовое нарушение
установленного режима полетов для своей авиации в пределах системы ПВО города
Москвы. Оповещение о воздушном противнике проходит медленно, некоторые батареи и
взводы ПВО, отдельно обороняющие объекты, иногда вовсе не оповещаются. Плохо
используется радиосвязь для наведения истребителей в воздухе на противника.
Огонь зенитной артиллерии на стыках полков 1-го корпуса ПВО организован
плохо. Взаимодействие между полками в этих целях не налажено. Большое количество
самолетов 6-го авиакорпуса ПВО находится в ремонте в авиаполках, ремонт затягивается.
В результате ухудшения работы системы противовоздушной обороны города
Москвы в марте месяце имели место случаи безнаказанного нападения самолетов
противника на объекты как в городе Москве, так и вне его.
29 марта самолет противника сбросил бомбы на Шошинский железнодорожный
мост около деревни Завидово.
31 марта неприятельский самолет не был своевременно опознан постами ВНОС,
прорвался в Москву и сбросил 4 фугасных бомбы.
Дисциплина в Московском корпусном районе ПВО стоит на низком уровне.
Довольно широко распространены пьянки, особенно среди начальствующего состава.
Борьба с нарушениями дисциплины и пьянками ведется слабо. Растет количество
дисциплинарных проступков, совершаемых красноармейцами, курсантами, младшим,
средним и высшим начсоставом частей ПВО.
Такое положение дальше терпимо быть не может.
Приказываю:
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1. Арестовать и предать суду военного трибунала:
а) комиссара Главного управления ПВО территории страны бригадного комиссара
Курганова за систематическое пьянство;
б) комиссара 745 зап полкового комиссара Захарова за пьянство и неявку на
командный пункт во время боевой тревоги;
в) политрука 3-й прожекторной роты 176-го артиллерийского полка Андреева и
авиатехника той же роты воентехника 2 ранга Кукина за коллективную пьянку, дебош и
стрельбу, в результате чего Андреев застрелил начальника связи роты лейтенанта
Казановского.
2. Снять с работы начальника Главного управления ПВО территории страны
генерал-майора артиллерии Осипова за пьянство, понизив его в должности
распоряжением командующего войсками ПВО территории страны.
3. Снять с работы первого заместителя командующего Московским корпусным
районом ПВО полковника Макеева как несправившегося с работой и откомандировать его
в распоряжение начальника артиллерии Красной Армии для назначения на должность
командира полка.
4. Предложить командующему Московским корпусным районом ПВО генераллейтенанту артиллерии тов. Журавлеву наложить дисциплинарные взыскания на
командира 2-го дивизиона 862-го [полка] МЗА старшего лейтенанта Крутикова, комиссара
8-й батареи того же дивизиона политрука Борисова и помощника командира 8-й батареи
лейтенанта Рудича за недостаточную боевую готовность подразделения в момент налета
вражеской авиации.
5. Обязать тт. Громадина и Журавлева принять решительные меры к наведению
должного порядка в системе ПВО Московского корпусного района.
6. Обязать тт. Жигарева, Громадина, Голованова, Молокова, Журавлева принять
необходимые меры по установлению утвержденного режима полетов своей авиации в
пределах системы ПВО города Москвы.
7. Обязать тов. Пересыпкина в трехдневный срок передать ПВО города Москвы 30
радиостанций, необходимое количество проводных и других материалов по заявкам
командующего Московским корпусным районом ПВО и оказывать ПВО гор. Москвы
систематическую помощь в налаживании связи.
8. Ввести дополнительно должность заместителя командующего войсками
противовоздушной обороны территории страны.
9. Обязать тов. Громадина, в соответствии с постановлением Государственного
Комитета Обороны № 1541 ее от 5 апреля, провести в пятидневный срок реорганизацию
Московского корпусного района ПВО.
10. Приказ объявить всему начальствующему и политическому составу частей
противовоздушной обороны.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 67, л. 158-160)
Приказ
о выделении из тыловых частей и учреждений Красной Армии военнослужащих,
годных к строевой службе
№ 0065

5 апреля 1942 г.

На основании постановления Государственного Комитета Обороны № 1562сс от 3
апреля 1942 года приказываю:

362
1. Командующим фронтами, отдельными армиями и резервными армиями,
командующим войсками военных округов и начальникам главных и центральных
управлений Красной Армии не позднее 15 апреля 1942 года выделить из состава тыловых
частей и учреждений исключительно годных к строевой службе военнослужащих общей
численностью 80 828 человек.
2. Выделение личного состава произвести путем расформирования и штатного
сокращения следующих частей и учреждений:
автотранспортных — 15.330
гужтранспортных — 25.024
дорожно-эксплуатационных — 6.348
дорожно-строительных — 8.036
интендантской службы — 730
санитарной службы — 20.352
ветеринарной службы — 2.938
продовольственной службы — 218
Управление снабжения горючим — 1.367
и военных сообщений — 489 чел.
согласно расчету и ведомости в приложениях № № 1 и 2.
3. Выделяемый состав не позднее 20 апреля с. г. передать военным советам
соответствующих военных округов на укомплектование формируемых артиллерийских,
танковых, авиационных и минометных частей, а также на доукомплектование выводимых
с фронта стрелковых дивизий по плану Главного управления формирования и
укомплектования войск Красной Армии.
4. Фронтам и армиям установить пункты сосредоточения передаваемых
контингентов, назначить начальников команд и, под их ответственность, доставить и
передать личный состав соответствующим военным округам.
5. Военным советам округов (ДВФ) установить место сосредоточения выделяемого
состава из войск и учреждений округа, пункты приема личного состава, поступающего от
фронтов и армий, и лиц, ответственных за прием личного состава.
6. Начальнику военных сообщений обеспечить перевозку по ж. д. личного состава
тыловых частей и учреждений в пункты по заявкам фронтов, армий и военных округов.
Перевозку небольших команд на расстояния до 100-150 км произвести
автотранспортом фронтов, армий, военных округов и РВГК.
7. Откомандировываемых военнослужащих мужчин из военно-санитарных
учреждений одновременно заменить женщинами или негодными к военной службе по
состоянию здоровья мужчинами, с таким расчетом, чтобы не допустить перебоев в
обслуживании раненых и больных.
8. Передаваемый состав обеспечить положенным по норме обмундированием,
кожаной обувью и снаряжением. Зимнее обмундирование и обувь изъять. Выдать на путь
следования сухой паек. Снабдить откомандировываемых продовольственным, вещевым и
денежным аттестатами; рядовой и младший начальствующий состав - красноармейскими
книжками.
9. Материальную часть расформировываемых и переформировываемых
автотранспортных частей обратить на укомплектование оставшихся частей. Конский
состав, повозки и упряжь сокращаемых в численности гужтранспортных батальонов и рот
обратить на укомплектование частей фронтов и армий. Излишек немедленно передать
военным советам соответствующих округов на формирования Главупраформа.
10. До получения от ГУФУ Красной Армии измененных штатов освобождающиеся
в результате откомандирования должности военнослужащих содержать в некомплекте.
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11. О числе личного состава, передаваемого в распоряжение Главупраформа,
доносить ГУФУ Красной Армии , мне в копии 9, 12, 15 и 18 апреля 1942 года.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев
(ф. 4, оп. 11, д. 67, л. 164-166)
Приказ
о прекращении формирования и передачи рабочих колонн гражданским наркоматам
и проводимых в связи с этим мероприятиях
№ 0242

5 апреля 1942 г.

На основании постановлений Государственного Комитета Обороны № № 1475с и
1476с от 21 марта и 1526сс от 3 апреля с. г. приказываю:
1. Прекратить какое бы то ни было формирование и передачу рабочих колонн
гражданским наркоматам.
2. Рабочие колонны, находящиеся в стадии формирования и непереданные
наркоматам, снять с формирования и личный состав их использовать по указанию
военных советов округов: годных к строю в возрасте до 45 лет передать в запасные части,
ограниченно годных назначить в тыловые части и учреждения для замены годных к
строю; совершенно непригодных для службы в армии демобилизовать.
3. Изъять из рабочих колонн, переданных наркоматам:
а) весь годный для службы в армии старший, средний и младший начальствующий
состав за исключением начальствующего состава колонн, работающих в системе НКВД;
б) рядовой состав годный к строевой службе в армии в возрасте до 45 лет
включительно в количестве согласно прилагаемого расчета по наркоматам (приложение
№ I);
в) весь рядовой состав годный к строевой службе в армии в возрасте до 45 лет
включительно, находящийся в рабочих колоннах наркоматов и организаций, не указанных
в прилагаемом расчете (п. 2 постановления ГОКО — 1526сс).
4. Военным советам округов, Дальневосточного и Забайкальского фронтов изъятие
из рабочих колонн начальствующего и рядового состава провести, руководствуясь
следующим:
а) создать специальные комиссии для приема и медицинского освидетельствования
рядового и начальствующего состава, находящегося в рабочих колоннах.
Комиссиям тщательно пересмотреть весь личный состав рабочих колонн и
отобрать, в соответствии с 3-м пунктом настоящего приказа годных к строевой службе в
армии.
Всю работу комиссий по отбору и медицинскому освидетельствованию закончить к
20 апреля;
б) изъятый из рабочих колонн начальствующий состав использовать по
специальности для укомплектования частей округа, а непригодный для службы в армии
демобилизовать;
в) изъятый из рабочих колонн рядовой состав направить в запасные части
соответствующих, по специальности, родов войск.
Рядовой состав рабочих колонн совершенно непригодный по своему состоянию к
труду демобилизовать, а больных направить на излечение;
г) остальной рядовой состав рабочих колонн демобилизовать, передать по актам и
спискам заводам и стройкам по месту работы колонн и закрепить за соответствующими
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заводами и стройками на время войны, распространив на этих рабочих действующее
трудовое законодательство.
Передачу закончить к 25 апреля с. г., оставив до этого срока строго ограниченное
количество начальствующего состава, необходимого для окончания ликвидации дел и
имущества рабочих колонн.
5. В военных билетах и учетных картах военнообязанных, передаваемых из состава
рабочих колонн заводам и стройкам, указать: «мобилизован и передан для работы на...
(название или номер предприятия и название наркомата)».
6. Изъятый из рабочих колонн начальствующий и рядовой состав удовлетворить за
счет заводов и строек денежным содержанием по день откомандирования.
Отправление к новому месту назначения, а также выдачу проездных документов и
путевого довольствия возложить на военкоматы.
7. Демобилизуемый начальствующий и рядовой состав (негодных к труду и к
службе в армии и больных) снабдить документами с указанием причин демобилизации,
обеспечить через военкоматы проездными документами и удовлетворить за счет заводов и
строек средствами и продовольствием на путь следования к месту жительства или на
излечение.
8. Военкоматам на весь передаваемый заводам и стройкам и демобилизуемый
рядовой состав, выслать по месту жительства семей именные списки для прекращения
выплаты пособия по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года.
9. Изъять из рабочих колонн весь конский состав, повозки и упряжь, поступившие
в эти колонны по мобилизации при их формировании; принять их по актам и обратить на
укомплектование формируемых артиллерийских и минометных полков по плану
Главупраформа.
10. О ходе изъятия из рабочих колонн начальствующего и рядового состава и
передачи рядового состава заводам и стройкам доносить Главупраформу каждые три дня,
начиная с 9 до 30 апреля, указывая:
первое — старший и средний начальствующий состав — а) состояло на 5 апреля в
рабочих колоннах округа, б) подлежит изъятию годных для службы в армии, в)
демобилизовано, г) из числа годных отправлено в части;
второе — младший начальствующий состав — а) состояло на 5 апреля в рабочих
колоннах округа, б) подлежит изъятию годных для службы в армии, в) демобилизовано,
г)из числа годных отправлено в части;
третье — рядовой состав (по каждому наркомату) —
а) состояло на 5 апреля в рабочих колоннах наркомата;
б) освидетельствовано и признано годными для службы в армии;
в) из числа годных отправлено в запасные стрелковые бригады;
г) из числа годных отправлено в запасные части других родов войск;
д) передано заводам и стройкам;
е) демобилизовано негодных к труду.
Независимо от этих сроков немедленно доносить Главупраформу в случае
невозможности выполнения наряда по колоннам наркоматов, указанных в расчете, для
переложения наряда на другие колонны того же наркомата.
Подобный отчет о результатах изъятия из рабочих колонн годных для службы в
армии и распределения их по запасным частям, а также о количестве рядового состава,
переданного заводам и стройкам, военным советам округов, Забайкальского и
Дальневосточного фронтов представить мне, для доклада Народному комиссару обороны
тов. Сталину, к 1 мая с. г.
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Приказ ввести в действие по телеграфу.
Приложение: на 36 листах.
Заместитель Народного комиссара обороны
армейский комиссар 1 ранга Е. Щаденко
(ф. 4, оп. 11, д. 70, л. 4-7)

Армейская газета «Врага на штык» отмечает: «разведчики Девяткин,
Маликов, Прилепин и Поляков истребили только в одном бою до 70
вражеских солдат. Замечательную находчивость проявила группа
артиллеристов. Под сильным пулеметным огнем они подползли к брошенной
фашистами 105-мм батарее и, повернув орудие, открыли огонь по врагу.
Больше сотни немецких снарядов выпустили отважные артиллеристы,
уничтожив шесть пулеметных точек и 10 автомашин противника.
Обстановка в Москве. Постановлением ГКО Московский корпусной
район ПВО преобразовывается в Московский фронт ПВО. Создается
Военный совет фронта. Командующим войсками фронта назначается
генерал-лейтенант Д.А. Журавлев, членами Военного совета председатель
Моссовета В.П. Пронин и бригадный комиссар Н.Ф. Гритчин (к.8).

Журавлев Даниил Арсентьевич

Пронин Василий Прохорович

Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 5 апреля 1942 г.
Едва часы показали наступление нового дня, как опять раздался сигнал воздушной
тревоги. Не сумев нанести удар по нашим кораблям вечером 4 апреля, гитлеровцы решили
повторить налет в ночь на 5 апреля. К городу прорвалось только 8 вражеских самолетов.
Но бед они натворили немало. Одна из фугасных бомб попала во 2-ю психиатрическую
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больницу. Под завалом, образовавшимся в первом корпусе, оказалось 70 больных. В 2
часа 40 минут бомба разорвалась в доме № 2 по 3-й линии Васильевского острова, где
находится госпиталь. Всего от сегодняшней бомбежки пострадало 10 лечебных
учреждений. Есть убитые. 38 раненых ранено. Это не оговорка. Именно так сообщается в
донесениях о раненых, получивших повторные ранения. И еще в донесениях приводятся
цифры «выведенных из строя коек». Сегодняшняя цифра довольно велика — 6340.
Разумеется, это не только койки, разбитые при бомбежке и обстреле. Речь идет о числе
мест, которых лишились госпитали в результате различного рода повреждений.
5 апреля 1942 года в Ленинграде погибло 50 человек. Раненых в два раза больше.
Продолжением ночного воздушного налета явился артиллерийский обстрел,
начавшийся в 9 часов 10 минут. Он принес новые жертвы и разрушения.
Но и гитлеровцам досталось. В ночь на 5 апреля 2-я Ленинградская партизанская
бригада атаковала вражеские войска, сосредоточившиеся у западной границы
Партизанского края. Гарнизоны противника, расположенные в деревнях Малая и Большая
Зуевка и Большой Клинец, только убитыми потеряли несколько сот солдат и офицеров. На
воздух взлетели три склада с боеприпасами и горючим.
В эту же ночь налету подвергся гарнизон в деревне Кипино, где также
концентрировались вражеские войска для удара по Партизанскому краю. Действовавшие
здесь отряды 1-й партизанской бригады опередили врага и уничтожили несколько сот
карателей...
После ночного воздушного налета и утреннего артиллерийского обстрела жизнь в
Ленинграде снова вошла в обычное русло. Здесь еще не знали об ударе, который нанесли
карателям народные мстители. Однако именно в этот день ленинградцы обратились с
письмом к партизанам. Это была благодарность за продукты, присланные из-за линии
фронта. Но стихотворные строки, включенные в письмо, звучали как ода победе,
одержанной партизанами минувшей ночью:
В вашей пуле — особая сила,
В цель не может она не попасть,
Там, где вы,— там фашизму могила,
Там, где вы,— там Советская власть.
День 5 апреля воистину знаменателен в музыкальной жизни блокадного
Ленинграда: возобновились филармонические концерты. Из остатков трех оркестров Театра оперы и балета, филармонии и радиокомитета - Управление искусств
Ленгорисполкома собрало один полноценный оркестр в составе 64 музыкантов. И вот 5
апреля состоялся его первый концерт.
Правда, филармонию не удалось еще обеспечить электроэнергией, и концерт этот
состоялся в помещении Театра имени А. С. Пушкина. В захолоделом помещении театра и
публика, и оркестранты были одеты по-зимнему. Тем более что сегодня внезапно ударил
самый настоящий зимний мороз (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Противник ведѐт довольно мощное наступление, тесня нашу 9-ю армию с
севера; его танковые соединения, по-видимому, наступают на юг. Русские
при поддержке большого количества танков наносят удар по позициям 40-го
моторизованного корпуса (4-я армия). В остальном положение не
изменилось. Русские стягивают свои силы против группы Зейдлица, но
никаких новых действий здесь пока не предпринимают» (к.40).
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289-й день войны
Противник на всех участках Западного фронта ведет
оборонительные бои, предпринимая отдельные контратаки. На левом
крыле производит перегруппировку войск в район Людиново в целях
усиления жиздринского направления. Отмечено до 140 самолето-вылетов
на разведку и бомбардировку наших частей.
Калининский фронт (командующий – генерал-полковник
И.С.Конев) продолжает наступательные бои на всем фронте. ВВС
Калининского фронта совершает 307 самолето-вылетов, уничтожает
16 орудий, 23 автомашины, 16 повозок. Сбивает 4 и подбивает 2
немецких самолета.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Ярким примером проявления солидарности с советским народом в период войны
является передача английской гражданкой леди Мак-Роберт – матерью трех летчиков,
погибших в воздушных боях с гитлеровцами, средств на постройку звена истребителей,
предназначенных для советских воинов. Эта женщина писала: «Я не могу сама быть
летчиком…, но я хочу пожертвовать истребители, один из которых будет назван «Привет
от Мак-Робертов России», чтобы русские знали, что мы с ними до конца материально и
духовно…». Дар леди Мак-Роберт с признательностью принимается советскими людьми
(к.5).

6 апреля. Захарий Постник. В этот день крестьяне очищали избы и
дворы от нечисти, жгли костры за дворами, обходили избы кругами.
Молитвами подготавливали себя ко Дню Благой вести.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Около двадцати километров по болотистой и лесистой местности
прошел Алексей со своей ротой. За это время сделали небольшой привал и
часам к семи вечера, едва стало садиться весеннее солнышко, вступили в
деревню, раскинувшейся по берегу небольшой реки с многочисленными
озерами.
-Рано делать привал! Перекурим, отдохнем малость и к заходу
солнца притопаем к штабу полка. Там хоть к комендантскому котлу
подвалимся… Слышь, старшина? – произнес Алексей.
-А ну, прекратить разговорчики и обсуждения! С голодными
босяками я не могу явиться к полковнику. Ясно? Станем на ночлег, и чтобы
к ночи у меня все было чин по чину, как в Захарий Постник: рванье на
обмундировании зашить, заштопать, у кого обувка в жалостном виде –
привести в порядок, оружие – само-собой, до зеркального состояния, а
также помыться, щетину соскоблить и чтобы к утру подготовили себя,
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как стеклышки, то есть как ко Дню Благой вести. Строго проверю! –
громко и четко произнес старшина.
6 апреля 1942 года. Понедельник. За 5 апреля сбито в воздушных боях
и уничтожено на аэродромах противника 119 немецких самолѐтов. Наши
потери - 17 самолѐтов. Частями нашей авиации уничтожено или повреждено
2 немецких танка, 50 автомашин с войсками и грузами, 30 подвод с
боеприпасами, 2 автоцистерны с горючим, 16 полевых и зенитных орудий, 2
прожектора, разрушено 12 железнодорожных вагонов, сбит аэростат
наблюдения, взорвано 2 склада с боеприпасами и 1 склад с горючим,
рассеяно и частью уничтожено до 3 рот пехоты противника.
За истекшую неделю с 29 марта по 4 апреля немецкая авиация
потеряла 296 самолѐтов. Наши потери за этот же период - 67 самолѐтов (из
оперативной сводки Совинформбюро от 6 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Подводная лодка К-1 (капитан 2 ранга Августинович М.П.),
форсировав минное заграждение противника, выставила 2 минные банки в
районе Квенангенфьорда. 9 катерных тральщиков тралили магнитные мины в
районе Мурманск - мыс Ретинский и у Кильдинской салмы. Из похода
возвратилась в базу подводная лодка Щ-404.
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели батареи Ижорского,
Кронштадтского укрепсекторов и 101 МБЖДА. Артиллерией противника
повреждены сторожевой корабль «Туча», транспорт № 502 («Эверанна») и
брандвахтенное судно «Сазан», вѐлся обстрел ледовой дороги на Ладоге и
крепости Шлиссельбург.

На Ладожском озере весной

Из Шепелева на остров Сескар перешла колонна из 10 тягачей с
прицепами и 7 аэросаней. 260 сп в составе 750 человек вышел с острова
Сескар на остров Лавенсари.
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Авиация БФ бомбила Пейпию, Колганпю, Котку, остров Бьерке,
станцию Инониеми и мыс Ино, штурмовала вражеские войска перед фронтом
54-й армии, прикрывала транспортную колонну на льду, корабли на Неве,
доставила на остров Лавенсари 17 т продовольствия, 400 кг медикаментов и
вывезла 63 человека. Неприятельская авиация дважды бомбила остров
Сескар, атаковала колонну на льду, уничтожив 1 тягач.
На юге. На фронте СОР противник активности не проявлял. Авиация
ГБ бомбила аэродром Саки, уничтожив 1 и повредив 3 Ю-88, прикрывала
корабли и суда в море. В воздушном бою сбит 1 Ме-109 и повреждѐн 1 наш
самолѐт. Вражеская авиация ведет воздушную разведку у наших ВМБ.
Межбазовые переходы осуществляют 2 эсминца. Переходы 6 судов на театре
обеспечивают 1 лидер, 1 эсминец, 1 канонерская лодка, 2 базовых тральщика
и 8 сторожевых катеров.
Утром 6 апреля. 30-я армия, наступая ударной группировкой,
овладевает дер. Жуково (10 км севернее ст. Оленино), ведет уличный бой в
с.Высокое (25 км северо-западнее Оленино), на западной и восточной
окраинах Усово (11 км севернее ст. Чертолино).
Немецкая авиация массированными ударами по боевым порядкам
советских частей задерживает их продвижение. Потери армии: убито и
ранено до 600 человек.
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Ожесточенный бой

3-я ударная армия на холм-локнянском направлении очищает от
противника местность до р. Ловать.
В первой половине дня 6 апреля. 4-я ударная армия отражает атаку
противника, продолжая вести бои в районе дер. Каменка (район Велижа). О
напряженности боев свидетельствуют потери только двух дивизий (16-й
гвардейской стрелковой и 354-й стрелковой): убито – 210, ранено – 424
человека (к.5).

Прием раненых в госпиталь

Местные жители оказывают материальную помощь частям Красной
Армии. Так, в с. Беглово колхозники обеспечивают целый батальон
продовольствием на два дня.
В д. Колпино Заборовского сельсовета население передает (360-й
стрелковой дивизии) 20 пудов ржи, 86 пудов картофеля, фураж и выделяет 13
лошадей для его подвоза.
5-я армия на своем правом фланге ведет наступление с рубежа
Клячино, Сорокино (20-17 км северо-восточнее Гжатска). Наступление
развивается медленно.
Противник оказывает упорное сопротивление артиллерийскоминометным огнем.
Потери: в госпитали поступает раненых – 221, обожженных – 2
человека.
Во второй половине дня 6 апреля. 16-я армия основными силами
ведет наступательные бои. Но из-за сильного минометного, пулеметного и
автоматного огня из опорных пунктов и минных полей на подступах к ним
существенного продвижения не имеет.
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Советские саперы расчищают дорогу от мин и проволочных заграждений. По дороге
едет грузовик «Студебеккер» (Studabaker US-6) американского производства

Положение войск 33-й армии без изменений. Противник ведет
минометный и пулеметный огонь по расположению боевых порядков частей.
22-я армия продолжает наступать на правом фланге, овладевает дер.
Никольское, Ямное (10-12 км юго-западнее ст. Мостовая). Огнем нашей
артиллерии в районе этой станции разбивается 6 вагонов противника. Группа
Колпакчи овладевает населенными пунктами Демяхи, Поляново, Воробьево,
Лосево (все пункты 15-16 км юго-западнее г. Белый).
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«Выкуривание» немцев из населенного пункта

К исходу дня 6 апреля. 29-я армия частью сил переходит в
наступление и овладевает опорным пунктом Дешевка (8 км севернее Ржева).
31-я армия продолжает наступление, сдерживаемое огнем и заграждениями
противника.
8-я воздушно-десантная бригада прибывает и вливается в состав 4-го
воздушно-десантного корпуса. Группа Белова в течение дня отражает атаки
противника из района Ключики, Бутово на ст. Баскаково (все пункты 19-20
км юго-западнее и южнее ст. Угра). К исходу дня немцы овладевают ст.
Баскаково.
39-я армия на всем фронте обороняется в целях подготовки удара на
соединение с 30-й армией.
43-я армия главными силами продолжает наступать в направлении
Борисенки, Слободка (4,5 км южнее, 20 км юго-западнее Захарово).
Наступавшие части продвижения не имеют. Противник оказывает упорное
сопротивление артиллерийско-минометным огнем и вводом в бой новых
резервов.
11-й кавалерийский корпус ведет ожесточенные бои с противником,
наступавшим в северо-западном направлении. К исходу дня немцы занимают
Иваники, Ложкино, Бараново, Григорьевское, Ивановское (30-35 км северозападнее Вязьмы). С 31.3. по 5.4 уничтожается до 3,5 тыс. солдат и офицеров,
14 танков, 44 автомашины противника. Потери корпуса за этот период: убито
и ранено до 2 тыс. человек.
Авиация противника в течение дня производит 263 самолето-вылета.
Зенитно-пулеметным огнем и огнем стрелкового оружия сбивается 6
самолетов противника и один самолет сбит в воздушном бою (к.1).
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Прицел на вражеские самолеты

Из архивных документов и материалов текущего периода
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 6 апреля 1942 г.
В ночь на 6 апреля 44-й бомбардировочный полк нанес удар по аэродрому, на
котором базировались фашистские бомбардировщики, совершавшие налеты на
Ленинград. Плотная облачность помогла нашим летчикам скрытно подойти к аэродрому
врага и нанести внезапный удар. На стоянках возникли пожары, и последующим группам
наших бомбардировщиков было совсем просто выходить на цель. При нанесении этого
ночного удара особенно отличились экипажи В. Н. Гречишкина, И. Ф. Кованева, Н. В.
Кузнецова, И. К. Лымарева и Г. Е. Петросяна.
Подсчитать в темноте, сколько сгорело самолетов противника, разумеется, не
удалось. Но сплошной огонь и сполохи взрывов свидетельствовали о том, что урон врагу
нанесен немалый. Зарево пожара было видно за 30 километров.
Артиллерийские обстрелы продолжаются. Сегодня гитлеровцы выпустили по
городу 216 снарядов, от которых пострадали 38 человек.
6 апреля - последний день более или менее нормальной эксплуатации ледовой
дороги. И хотя существует приказ об использовании льда до последней возможности,
всему есть предел. Работать на трассе становится до крайности тяжело и рискованно
(к.26).

Житель блокадного Ленинграда Виктор Орловский вспоминал:
«…Нежданно-негаданно я в помятой окопной шинели, в солдатских
сапогах оказался в Ленинградской филармонии. Рядом со мной сидела
девушка в темном зимнем пальто с потертым лисьим воротником. Из-под
мужской ушанки выглядывали волнистые черные косы. На бледном, без
единой кровинки, лице светились карие глаза. В позолоченном, холодном
зале давался первый после блокадной зимы концерт для защитников
осажденного города.

Большой зал Ленинградской филармонии, 1942г.
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Возобновление концертов в филармонии. Весна 1942г.

И хотя вид у собравшихся здесь людей был усталый, изнуренный и,
надо прямо сказать, совсем не театральный, в глазах их сияли бодрые
искорки радости. После недавнего тяжелого боя и ко мне в стенах
филармонии пришло неожиданно светлое настроение. Я оказался в другом
мире, в мире яркого света, в мире мечты и любви. Чарующая музыка
Чайковского, Шопена разливалась по всему огромному залу и, казалось,
пробивалась сквозь его толстые стены на улицы Ленинграда, летела туда, на
фронт, под Лигово, отвергая ужасы войны…».
Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Потери с 22.6.1941 года по 31.3.1942 года: …потеряно 33 223 офицера, 1 074
607 унтер-офицеров и рядовых. Общие потери сухопутных войск на Востоке
(без больных) составили 1 107 830 человек, или 34,6 % их средней
численности (3,2 миллиона человек). Обстановка. Существенно не
изменилась. Крупное сосредоточение русских танков против 19-й танковой
дивизии. Атаки наших позиций на северном участке фронта 9-й армии
захватывают всѐ более широкий фронт» (к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 6 апреля 1942 г., понедельник (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Полдень.
За обедом шеф сетовал на совершенно ложный принцип подбора наших консулов.
Представлять германские интересы за рубежом поручают в основном
нештатным консулам, которых интересуют только титулы и определенного рода
гешефты, но которые совершенно не занимаются германскими проблемами и не
заботятся о немцах за границей.
После войны нам придется перестроить весь наш заграничный аппарат и в
основном отказаться от системы нештатных консулов. Хотя следовать английскому
примеру и хорошо платить толковым, дельным чиновникам в дипломатических
представительствах в иностранных государствах обойдется гораздо дороже, успех
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всецело себя оправдывает. Ибо задача дипломата – правильно соотносить германские
интересы с положением страны пребывания и путем соответствующих донесений
обеспечивать собственному руководству возможности для принятия необходимых мер.
И если дипломатические представительства таким вот образом функционируют, то
вовсе не требуется содержать в Берлине огромный центральный аппарат, можно
обойтись лишь несколькими людьми.
Он осведомился затем, дало ли хорошие результаты присвоение германских
орденов иностранцам. Когда посланник Хевель заявил, что безоговорочно положительно
на это ответить нельзя, он сказал, что в свое время много размышлял над данной
проблемой. Ведь в конце концов ордена – за исключением усыпанных бриллиантами – в
отличие от преподносимых нами ранее в подарок золотых портсигаров стоимостью 670
рейхсмарок стоят всего лишь 2,5-25 рейхсмарок. А успехи, достигнутые благодаря
вручению орденов, в любом случае компенсируют эти расходы. Ибо люди алчут орденов
точно так же, как и титулов. Но кому-то они не нужны, и с этим тоже нужно
считаться.
Разумеется, он против того, чтобы наживаться на титулах и заявлять, что за
100000 марок можно стать вице-консулом, за 500 000 – консулом, а за 1 миллион –
генеральным консулом. В кайзеровской Германии полагали, что таким вот образом
звание коммерции советника также может дать дополнительный источник дохода. Но
с титулами и орденами нужно обращаться очень осторожно, если не желаешь, чтобы
они утратили свою ценность. Так, «старому Фрицу» пришлось бы основательно
встряхнуть прусский государственный совет, порожденный жалкой попыткой прусского
ренессанса, если бы он захотел вдохнуть жизнь в этот орган (к.48).

290-й день войны
Войска Западного фронта в течение дня ведут наступательные
бои большей частью своих сил, ночью готовятся к возобновлению
выступления.
Калининский фронт ведет наступательные бои на всем фронте.
ВВС Западного фронта в течение суток производят 238 самолетовылетов.
ВВС Калининского фронта производит 307 самолето-вылетов.
Уничтожает: 14 орудий, минометную батарею, 27 автомашин, 5
железнодорожных вагонов.
В воздушных боях сбивается 3 самолета противника.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В советские посольства в Лондоне и Вашингтоне поступают много писем, в
которых граждане Англии и США заявляют о своем желании добровольно вступить в
ряды Красной Армии.
В 1942 г. от имени 105 тыс. лондонских рабочих правительству Великобритании
передана декларация, в которой говорится:
«Гитлера можно разбить быстрее на двух фронтах в Европе, и мы готовы на все
жертвы, которые потребует второй фронт. Мы не можем более допускать, чтобы
Советский Союз один нес жертвы… Мы требуем действий».
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У всех честных людей слово не расходится с делом. Английские шахтеры
переводят в дар советским рабочим 70 тыс. фунтов стерлингов. Эта инициатива получает
широкий резонанс во многих странах коалиции.

Монумент в честь содружества стран антигитлеровской коалиции в Мурманске.
В годы войны синонимом антигитлеровской коалиции стал термин «Объединѐнные
нации», предложенный Рузвельтом и впервые встречающийся в Декларации
Объединѐнных наций 1942 года (Вашингтонской декларации двадцати шести). Влияние
коалиции на военный и послевоенный политический расклад огромно, на еѐ основе была
создана Организация Объединѐнных Наций (ООН).

7 апреля. Благовещение. В этот день птица гнезда не вьет, девица
косы не плетет. Каково Благовещение проведешь, таков и весь год.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Бронебойщик Алексей хорошо знает старую солдатскую истину:
там, где
нелегко добиться успеха подразделению, счастье может
улыбнуться двум или трем храбрецам.
-Проберемся за деревьями вдоль реки, а потом по кустарнику зайдем
в тыл этой гадюке! За мной – приказал Алексей Николаю и бывшему
шахтеру Степану. Где перебежками, где ползком храбрецы подобрались к
фашистской зенитке на расстоянии броска гранаты. Николай достал
гранату, подкинул ее на ладони:
-Огонь! Вот как надо их бить! – сказал Николай, раздувая побелевшие
ноздри, уже не скрывая своего торжества.
-Ничего нэ кажешь, ловко ты их долбанул, Николай Петрович!
З Благовещеннем! Наверно тоби весь рок (год) такий будэ! – восторженно
проговорил друг Степан, чуть ли не впервые после контузии, давая такую
высокую оценку.
-Разговоры! – скомандовал Алексей. – Приготовиться к бою!
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Советские бронебойщики в бою

7 апреля 1942 г. Вторник. За 6 апреля сбито в воздушных боях и
уничтожено на аэродромах 79 самолѐтов противника. Наши потери - 19
самолѐтов. Частями нашей авиации уничтожено или повреждено несколько
немецких танков и бронемашин, 100 автомашин с войсками и грузами, около
30 повозок с боеприпасами, 35 полевых и зенитных орудий, 11 зенитнопулемѐтных точек, 10 миномѐтов, взорваны склад с горючим и склад с
боеприпасами, разрушен железнодорожный состав, рассеяно и частью
уничтожено до 2 рот пехоты противника (из оперативной сводки
Совинформбюро от 7 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. На мурманском направлении батарея № 140 вела огонь по
врагу в районе губы Западная Лица. Взорван склад с боезапасом. 3
«Харрикейна» вели бой с 4 Ме-109. Авиация неприятеля осуществляла
разведку Мотовского залива.
Подводная лодка М-173 (капитан-лейтенант Терѐхин В.А.) у мыса
Блодскютудде 2-торпедным залпом потопила транспорт водоизмещением 7
тыс. т, шедший в охранении 1 тральщика и 1 сторожевого катера, и
возвратилась в базу. К-1, вновь форсировав минное заграждение неприятеля,
выставила мины в районе Квенангенфьорда. 9 сторожевых катеров МО
производили поиск подводной лодки противника на Кильдинском плесе. В
Кольский залив прибыли английские крейсер «Ливерпуль» и эсминцы
«Марн» и «Пенджаб».
На западе. Под Ленинградом ведется контрбатарейная борьба. Отряд
в количестве 956 человек с 18 миномѐтами и 38 ручными пулемѐтами вышел
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с острова Лавенсари к острову Большой Тютерс, а 260 сп прибыл на остров
Лавенсари. Авиация БФ прикрывала наши части на переходе Сескар Лавенсари - Большой Тютерс, корабли на Неве, штурмовала войска
противника перед фронтом 54-й армии. Неприятель ведет разведку Финского
залива.
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки и Сарабуз, прикрывала
ВМБ и корабли в море. Вражеские самолѐты ведут разведку наших баз. На
аэродромах уничтожены 3 самолѐта противника. 1 наш ЛаГГ-3 разбился при
взлѐте.
Подводная лодка М-35 (капитан-лейтенант Грешилов М.В.) вышла на
позицию в район Евпатории, Щ-203 (капитан 3 ранга Немчинов В.И.) - в
район Феодосии, а М-51 возвратилась из боевого похода в Новороссийск.
Межбазовые переходы и боевую подготовку осуществляют 1 крейсер, 2
эсминца, 1 канонерская лодка, 2 подводных лодки и 3 сторожевых катера.
Переходы 9 судов на театре обеспечивают 2 эсминца и 14 сторожевых
катера.
Утром 7 апреля. 4-я ударная армия ведет упорные бои на
занимаемых позициях. Потери: убито – 77, ранено – 195 человек. 22-я армия
на своем правом фланге ведет бой за дер. Машутино (28 км северо-западнее
Оленино). Противник оказывает сильное огневое сопротивление, сдерживая
продвижение наших частей.
В первой половине дня 7 апреля. Ударная группа 5-й армии
возобновляет наступление в районе Сорокино и Долгинево (17 и 15 км
северо-восточнее Гжатска), но в силу упорного сопротивления противника
особого продвижения не имеет. За 7.4 поступило в госпитали: раненых – 516,
обожженных – 6 человек.
29-я армия занимает прежний рубеж обороны, отражает контратаки
противника, в результате которых немцам удается вернуть обратно дер.
Дешевка (8 км севернее Ржева). Потери армии: убито – 155, ранено – 265
человек. Части 31-й армии продолжают бой на переднем крае обороны
противника.
3-я ударная армия отдельными отрядами очищает от противника
местность до р. Ловать в районе г. Холм. Наступление на дер. Пустыньки (12
км юго-западнее г. Холм) останавливается огнем противника. Бойцы
младшего командира Титова ружейно-пулеметным огнем сбивают два
немецких самолета, один летчик взят в плен. Потери армии: убито – 24,
ранено – 32 человека (к.5).
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Очищение русской земли от врага

Во второй половине дня 7 апреля. 39-я армия ведет бой за овладение
дер. Ладное, Конюшино (25-26 км юго-западнее Сычевки), на остальном
фронте – укрепляет занимаемые позиции.
30-я армия продолжает наступление на подступах к Высоково,
Паново, Овсяниково, Усово (25-12 северо-западнее, 11 км севернее ст.
Чертолино). Противник подтягивая
резервы, ведет сильный огонь и
проводит контратаки из Дорогино на Кишкино (16-15 км северо-западнее ст.
Чертолино). Потери армии: убито и ранено – 425 человек.

Немецкий пулеметчик с пулеметом MG-42 и гранатой M-24 под боком во время обеда
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Авиация противника группами 6-8 самолетов бомбит и обстреливает
боевые порядки наступавших частей.
Группа Колпакчи ведет бой за овладение Лосьмино, Вышегоры,
Красногородская, Глинцова (16-20 км юго-западнее г. Белый) и наступает на
рубеже Черепы, Сверкуны (4-5 км юго-западнее г. Белый).
Маршал Советского Союза А.И. Еременко вспоминал: «Часто
командиры принимали решение захватить населенные пункты с тем, чтобы
обеспечить войскам условия для краткой передышки. При этом надеялись,
что удастся удар с ходу. Когда же это не получалось, приходилось
ввязываться в затяжные бои. Первоначально у командира было стремление
навязать свою волю противнику, а получалось - наоборот, в этом и крылась
ошибка. Ее можно было отчасти исправить немедленным осуществлением
обхода. Вообще же следовало не атаковать с ходу, а высылать усиленную
разведку или передовой отряд, возложив на него захват населенного пункта.
Если же это не удалось, тогда сразу же следовало направлять главные силы в
обход» (к.32).
На правом фланге группы П.А.Белова противник, наступая,
овладевает дер. Мал. и Бол. Мышенки (5-6 км южнее ст. Угра).
Вечером 7 апреля. 11-й кавалерийский корпус, занимая прежнее
положение, отдельными отрядами действует по уничтожению гарнизонов
противника и мостов через р. Вопец севернее Сафоново (67 км западнее
Вязьмы) и через р. Вержа у Хорошенки (53 км западнее Вязьмы). Оба моста
на автостраде в 3 и 16 км западнее р. Днепр взорваны. Движение на
автостраде приостанавливается.

Советская кавалерия при выполнении боевого задания
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Части группы генерал-лейтенанта П.А. Белова отражают наступление
противника на Вербилово и ст. Вертехово (11 км юго-западнее и 9 км южнее
ст. Угра). После неоднократных атак немцы к исходу дня занимают ст.
Вертехово. В бою 7.4 за Баскаково, Мал. и Бол. Мышенки уничтожено до 180
человек противника. Потери 2-й гвардейской кавалерийской дивизии – 81
человек убитых и раненых.
43-я армия ведет бой на обоих берегах р. Воря западнее дер.
Александровка (8 км юго-западнее Захарово), восточнее и юго-восточнее дер.
Бол. Устье и юго-западнее дер. Красная Горка (10-14 км юго-западнее
Захарово). Противник оказывает упорное сопротивление огнем и
контратаками. Потери частей армии: убито – 119, ранено – 339 человек.
16-я армия частью сил ведет наступление, но вследствие сильного
огневого сопротивления противника существенного продвижения не имеет.

Убитый советский солдат в окопе

В ночь с 7 на 8 апреля. Ударная группа 49-й армии, перейдя в
наступление в ночь на 8.4, к утру продвинулась на 300-400 м. Потери за 67.4: убито – 50, ранено – 97 человек.
50-я армия продолжает наступление, отражая контратаки противника
на Фомино-1.
Части 160-й стрелковой дивизии 33-й армии к исходу дня и в ночь на
8.4 ведут напряженный бой с противником, который после овладения
Песьково развивают наступление на Шпырево, Федотково (все пункты 18-21
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км западнее Захарово). На фронте 113-й и 338-й стрелковых дивизий немцы
обстреливают расположение наших частей пулеметным и минометным
огнем.
В это время. Партизанскими отрядами производится крушение
поезда вблизи ст. Свищево (14 км восточнее Ярцево) и взрывается мост на
железнодорожной линии Рославль-Смоленск (25 км юго-восточнее
Смоленска).

Минирование партизанами железной дороги

В этот период. Политуправления фронтов ведут большую
разъяснительную работу на передовых линиях фронта о целях войны,
принимают бойцов в ряды коммунистической партии и разоблачают
захватнический характер со стороны фашистской Германии.

Политрук вручает снайперу кандидатскую карточку в члены КПСС. 1942 г.
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А.И.Еременко вспоминал: «Было такое, что тормозило работу
разведки, как, например, почти полное отсутствие переводчиков не только в
стрелковых полках, но и в штабах дивизии. Это нередко мешало
командованию полков и дивизий немедленно после захвата пленных или
документов использовать свежие данные о противнике, иногда же
доморощенные переводчики неправильно переводили показания пленных,
что создавало путаницу» (к.32).

Допрос пленного немецкого солдата

Из воспоминаний бывшего переводчика Даниила Натановича
Аля:

Даниил Натанович Аль (Альшиц) писатель

«Как-то наши разведчики захватили в плен немецкого полковника.
При нем был секретный документ, предназначенный только для офицеров в
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звании не ниже полковника. Документ читался с большим трудом, к тому же
был напечатан готическим шрифтом. Чтение, расшифровку и перевод
поручили мне. С большим трудом, под пристальным вниманием сотрудников
спецслужб удалось выполнить приказ.
Документ предписывал зарыть в районе дислокации одной из
артиллерийских частей мины и снаряды, начиненные боевыми
отравляющими веществами.
По определенному сигналу немецкие пушки должны были открыть
ожесточенный огонь, позволив тем самым обнаружить себя советским
артиллеристам, ведущим контрбатарейную войну.
Наш ответный огонь вызвал бы разрывы скрытых химических
боеприпасов и смерть от них немецких солдат. Эта чудовищная провокация
дала бы повод обвинить советскую сторону в нарушении международной
конвенции и позволила бы залить Ленинград ядовитыми газами огромной
поражающей силы».
О судьбе своего перевода Даниил Натанович узнал только после
войны, когда прочитал переписку Сталина с Черчиллем. Сталин поведал
британскому премьеру о готовящейся провокации, и тогда Черчилль
выступил с публичным заявлением. В нем говорилось о том, что в случае
применения химического оружия против Ленинграда союзники применят
против Германии свою боевую химию, что при высокой плотности населения
станет катастрофой для немцев.
Провокация была сорвана! (к.27).

Служба химической защиты в годы войны
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Из архивных документов и материалов текущего периода
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 7 апреля 1942 г.
Постановлением Государственного Комитета Обороны 2-й корпус ПВО
преобразован в Ленинградскую армию противовоздушной обороны. Реорганизация
повлекла за собой и численный, и качественный рост частей. Мощь ПВО Ленинграда
возросла за счет формирования зенитных батарей со станциями орудийной наводки.
Завершилась почти полная замена 76-миллиметровых зенитных орудий более мощными 85-миллиметровыми. Батарей двух- и трехорудийного состава становится все меньше,
зато увеличивается число четырехорудийных батарей. Приборы управления зенитным
артиллерийским огнем заменяются более совершенными.
В армию ПВО включен 7-й истребительный авиационный корпус, состоящий из
пяти полков, в том числе двух гвардейских - 11-го и 26-го. Авиационные полки тоже
претерпели значительные качественные изменения. Численность самолетов нового типа
составляет в них теперь 74 процента - в три раза больше, чем в начале войны.
Очистка города оказалась делом весьма трудоемким, и управиться с нею в
установленные сроки не удалось. 7 апреля Ленгорисполком принял решение продлить ее
до 15 апреля. Нечистоты, скопившиеся за зиму во дворах и выгребных ямах, вывозятся за
город.
Комсомольская бригада горьковских железнодорожников доставила к восточному
берегу Ладожского озера эшелон продовольственных подарков для Ленинграда. В
эшелоне 31 вагон. Сегодня горьковчане прибыли в Ленинград. Делегация, даже не
отдохнув с дороги, побывала на ряде заводов. Гости убедились, с какой
самоотверженностью работают ленинградцы, стали свидетелями обстрела. 7 апреля враг
выпустил по городу 226 снарядов. 29 человек убито, 9 ранено.
Нелегким был этот день для сражающейся под Любанью 267-й стрелковой
дивизии. Особенно для ее 846-го стрелкового полка. Стремясь отрезать наши войска,
вышедшие в район Любани, противник начал окружать этот полк. Гитлеровцы были уже
метрах в сорока от его командного пункта и готовились к последнему броску. Тогда
находившийся здесь комиссар дивизии полковой комиссар В. П. Дмитриев повел бойцов в
контратаку. Враг был отброшен. Но сам герой-комиссар погиб в этом бою (полковой
комиссар В. П. Дмитриев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза) (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка не изменилась. Не считая наступательных действий местного
значения на фронте 4-й и 9-й армий, в основном спокойно» (к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 7 апреля 1942 г., вторник (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Вчера в полдень рейхсляйтер Борман вылетел в Берхтесгаден в связи с тем, что
его жена родила девятого ребенка – мальчика. Шеф предоставил ему отпуск, сказав, что
«он (Борман) должен съездить поздравить». Едва заметная слеза свидетельствовала о
том, как тяжело ему дается отказ от радостей семейной жизни.
Вообще, во время пасхи очень многие уехали, и, за исключением министра
иностранных дел, к нам никто из высокопоставленных гостей не приезжал. С министром
иностранных дел шеф вчера ужинал наедине в своем бункере…
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Вечер.
За ужином шеф завел разговор о революции 1918...1919 годов.
Если тщательно заниматься этой революцией, то приходишь к выводу, что ее
основной движущей силой были отнюдь не идеи, а преимущественно всякий сброд, ранее
освобожденный из тюрем и исправительных колоний.
Когда читаешь сообщения о том, как проходили революционные события в Кѐльне,
Гамбурге или каком-нибудь еще городе, то постоянно сталкиваешься с тем фактом, что
все так называемое народное движение на деле оборачивалось совершенно заурядными
кражами и грабежами. И испытываешь лишь презрение к ничтожествам, сбежавшим
от этого отребья.
Если теперь где-нибудь в рейхе вспыхнет мятеж, он в ответ незамедлительно
примет следующие меры. Во-первых, он:
а) в тот же день, когда поступит первое сообщение, прикажет арестовать в
своих квартирах и казнить всех лидеров враждебных направлений, в том числе
политического католицизма;
б) прикажет расстрелять в течение трех дней всех заключенных концлагерей;
в) все уголовные элементы вне зависимости от того, находятся ли они в тюрьмах
или на свободе, он на основе имеющихся списков прикажет также в течение трех дней
собрать в одном месте и расстрелять.
Расстрел этого насчитывающего несколько сот тысяч человек отребья делает
излишними все остальные меры, поскольку ввиду отсутствия мятежных элементов и
тех, кто смог бы выступить заодно с ними, мятеж с самого начала обречен на
поражение.
Нравственно эти расстрелы, по его мнению, будут оправданы тем фактом, что
все немцы-идеалисты жертвуют своей жизнью на фронте или отдают все силы во имя
победы Германии, работая на военных заводах или еще где-нибудь в тылу.
За ужином шеф заметил: это просто скандал, что у нас церковь в отличие от
всех ярко выраженных католических стран – за исключением Испании – получает от
Германского рейха чрезмерно большие субсидии.
Если он не ошибается, церковь до сих пор получает 900 миллионов рейхсмарок.
При этом попы преимущественно заняты тем, что подрывают основы националсоциалистской политики, да и вообще, католическая церковь всегда во времена
национальной напряженности пыталась за счет германского сообщества, не считаясь
ни с чем, захватить властные позиции.
Бедственное положение германских императоров и рейха попы всегда стремились
использовать для того, чтобы с присущим им эгоизмом проворачивать свои дела, и
никогда не рассматривали его как возможность доказать, что они придерживаются
истинно германского образа мыслей. Поэтому, действительно, можно лишь пожалеть о
том, что преемники такого великого человека, как Лютер, сумевшего столь сильно
потрясти основы католической церкви, являются не более чем жалкими эпигонами. В
противном случае было бы невозможно, чтобы католическая церковь в Германии вновь
возродилась на не менее солидной, чем прежде, базе и, упрочив свое положение,
просуществовала вплоть до нынешних времен.
Он всерьез размышляет над тем, не следует ли миллионы, ранее выплачивавшиеся
церкви, использовать для финансирования военных поселенцев на Востоке. Гиммлер
сказал ему, что поставить такое подворье и оснастить его всем необходимым
инвентарем стоит 23 000 рейхсмарок. Свыше 3000 таких вот подворий с инвентарем и
всем прочим можно будет безвозмездно передать бывшим солдатам и унтер-офицерам,
которые, отслужив свои 12 лет, захотят стать земледельцами. Нужно лишь с самого
начала заставить их жениться исключительно на дочерях крестьян и прочих деревенских
девушках. Далее необходимо на двенадцатом году службы послать их учиться в
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сельскохозяйственные школы в тех местностях, где они должны поселиться, и пройти
там хорошую подготовку. При обустройстве подворий военных поселенцев не обойтись
без большого числа сельскохозяйственных школ, поскольку в создаваемом нами рейхе
порядки в сельской местности в отдельных его землях будут настолько отличаться друг
от друга, что будущему военному поселенцу только обучение в школе там, где ему
предстоит поселиться, может принести какую-то пользу.
Католической церкви он намерен выплачивать самое большее 50 миллионов. И
лучше всего передавать их князьям церкви, в обязанности которых входит распределять
эти деньги, ибо тем самым будет «официально» гарантировано их «справедливое»
распределение. И с помощью этих 50 миллионов можно будет добиться гораздо
большего, чем с помощью 900 миллионов. Ибо: поскольку князья церкви могут
распоряжаться ими по собственному усмотрению, они за эту сумму будут ему сапоги
лизать. И если князей церкви можно купить, то это следует сделать. Он считает, что
если князь церкви желает наслаждаться жизнью, то ради бога, мешать ему в этом не
следует. Опасны только фанатики-аскеты с глубоко запавшими глазами.
После этой войны он примет меры, которые очень сильно помешают
католической церкви привлечь на свою сторону молодое поколение. Он больше не
допустит, чтобы дети в возрасте 10 лет становились членами монашеских орденов,
когда они еще толком не знают, как перенесут обет безбрачия и тому подобные вещи.
После войны стать духовным лицом будет позволено лишь тому, кому уже исполнилось
24 года и кто отбыл трудовую повинность и отслужил в армии. И если он тогда готов
принять обет безбрачия, то с богом, пусть становится священником. Ведь были же
безумцы, предлагавшие ввести целибат для вождей партии.
В этой связи интересно, как до сих пор пополнялись ряды монахов и монашек.
Женщины уходили в монастырь по особым причинам, преимущественно из-за душевных
переживаний. Мужчин же побуждали сделать этот шаг не чувства или разум, но
крайняя нужда и тому подобные вещи.
Когда шли процессы против монастырей, он неоднократно убеждался, что
только жестокая нужда гнала безработных туда и если они позднее пытались уйти из
монастырей, то попы силой возвращали их обратно. Поэтому отрадно, что роспуск
некоторых монастырей вернул свободу кое-кому из тех, кто может и хочет работать.
Закрытие монастырей не потребовало слишком больших усилий, поскольку они в
основном имели статус юридического лица и поэтому могли быть закрыты путем
заключения договора с приором в частном порядке. Ему просто назначалась рента в 500,
а его людям – в 200-100 рейхсмарок ежемесячно, и в большинстве случаев они выражали
готовность отказаться от монашеской жизни. В Австрии после «аншлюса» таким
образом было закрыто около 1000 монастырей.
Очень жаль, что в споре с католической церковью евангелическая никак не может
считаться ее достойным противником. Он это сразу понял, когда увидел ее
представителей на ежегодном дипломатическом приеме.
Нунций и сопровождавший его епископ были роскошно одеты и воистину
достойно представляли католическую церковь.
На представителях же евангелической церкви были грязные воротнички и
засаленные сюртуки, и своим видом они настолько портили общую картину, что он велел
передать им, что готов выделить для них за государственный счет к следующему
дипломатическому приему приличную одежду.
Представители евангелической церкви прониклись мещанским духом настолько,
что в свое время даже попытались очернить в его глазах имперского епископа
сообщением о том, что он приобрел за 1400 рейхсмарок новую мебель для своей спальни и
приемной. И ему не оставалось ничего другого, как сказать этим господам, что, если бы
они протестовали против того, что имперский епископ – этот папа евангелической
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церкви – выложил 30 000 рейхсмарок, он бы им слова не сказал и все расходы взяло бы на
себя государство. А так они сами вынесли себе приговор.
Эти люди не того масштаба, чтобы сделать евангелическую церковь опасным
противником католической. К тому же они просто бесчестны. В свое время, когда шла
борьба за смещение имперского епископа, по приказу рейхсмаршала Геринга был записан
телефонный разговор пастора Нимѐллера, в котором тот, говоря о своей встрече с
Гинденбургом, сказал: «Старика мы уже соборовали. Мы его так умаслили, что он
теперь этого негодяя за дверь выставит». Когда Нимѐллер в тот же день явился к нему
с визитом и с помощью лицемерных слов и обилия цитат из Библии попытался побудить
его, фюрера, решительно выступить против имперского епископа, он в ответ просто
попросил Геринга зачитать запись этого разговора. И Геринг встал, как когда-то
Бисмарк в Версале во время провозглашения Вильгельма I кайзером, широко расставив
ноги. Посланцы евангелической церкви от ужаса съежились и, казалось, даже как-то
разом куда-то пропали.
Рейхспрезидент фон Гинденбург, которому он в заключение доложил об
инциденте, подвел черту под всеми этими спорами следующим замечанием: «Каждому
попу мерещится, что он папа».

291-й день войны
Командующий
Калининским
фронтом
генерал-полковник
И.С.Конев докладывает главкому Западного направления генералу армии
Г.К.Жукову о том, что 3-я и 4-я ударные армии, занимая особое
положение в начертании линии фронта, имеют громадное
преимущество над противником. Глубоко вклиниваясь в Юго-Западном
направлении, они угрожают выходом в тыл всему восточному фронту
группы армий «Центр». Вместе с тем обе армии в непрерывных
трехмесячных боях понесли большие потери, снизили свои боевые
качества и нуждаются в доукомплектовании как людьми, так и
материальной частью.

Отправка на фронт.1942 г.
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ВВС Западного фронта в течение дня бомбардирует войска
противника перед фронтом 33-й и 16-й армий. Полеты ограничены в
связи со сложными метеоусловиями. Всего произведено 137 самолетовылетов.
8 апреля. С этого дня начинались весенне-полевые работы. Начало
сокодвижения у березы повислой и бородавчатой. Оттаивает почва,
раскрывает почки черемуха, зацветает красная верба.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Четыре раза немецкие бомбардировщики в этот день обрабатывали
передний край на участке Алексея. Четыре танковые атаки противника
отбиты. «Хорошо дрались, а не устояли…» - с горечью подумал Алексей.
На минуту задумавшись, он представил пушистые веточки вербы,
солнечную полянку, но открыв глаза, вдруг увидел рядом со стройными
березками тело убитого друга – бывшего шахтера Степана. Сердце
сжалось от боли, не верилось, что такой здоровенный детина, еще недавно,
той весной, вместе с ним пил березовый сок на Донбассе, восхищаясь
красотой и стройностью берез. Разве мог он подумать, что сложит свою
молодецкую голову именно под такой березкой? Значит не только хлебом
единым, мы - русские, украинцы, белорусы - сильны, живя в березовом краю,
сила наша и в духе русском, и в наших традициях и обрядах. Поэтому мы
непобедимы! – Ты слышишь, Степан? – твердым и уверенным голосом
сказал Алексей - Мы никогда не забудем тебя, спи, дорогой, а этого зверя мы
все одно изловим, он получит от нас сполна!
8 апреля 1942 года. Среда. За 7 апреля сбит в воздушных боях и
уничтожен на аэродромах 51 самолѐт противника. Наши потери - 14
самолѐтов.
Нашими кораблями в Баренцевом море потоплены транспорт
противника водоизмещением в 5.500 тонн и другой немецкий транспорт
водоизмещением в 10.500 тонн.
За 7 апреля частями нашей авиация уничтожено или повреждено 5
немецких танков, 60 автомашин с войсками и грузами, 56 подвод с
боеприпасами, 9 автоцистерн с горючим, 5 тягачей, 29 полевых и зенитных
орудий, 6 зенитно-пулемѐтных точек, взорваны склад с горючим и 4 склада с
боеприпасами, разрушено 8 вагонов и 3 паровоза, рассеяно и частью
уничтожено до 3 рот пехоты противника (из оперативной сводки
Совинформбюро от 8 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. На мурманском направлении противник провѐл разведку
боем на участке 14-й армии, но был отброшен на исходные позиции. Авиация
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с обеих сторон вела воздушную разведку. В районе Рестикента в воздушном
бою сбито 5 самолѐтов противника.
Подводная лодка Щ-421 (капитан-лейтенант Видяев Ф.А., старший на
борту капитан 2 ранга Колышкин И.А.) на подходах к Лаксефьорду в
подводном положении подорвалась на мине, потеряла ход и возможность
погружаться. Ей на помощь направлены с моря К-22 и из Полярного К-2. В
районе губы Окольной проведено учение 12 обмп и кораблей ОВРа по
высадке десанта.

Командир подводной лодкой Щ-421 капитан 3 ранга Видяев Федор Алексеевич

На западе. Огонь по вражеским батареям под Ленинградом вели
орудия 101 МБЖДА. Противник обстреливал крепость Шлиссельбург и
посѐлок Морозово. Отряд с острова Лавенсари атаковал остров Большой
Тютерс, но из-за сильного миномѐтного и артиллерийского огня, а также
усталости людей залѐг в 150-200 м от острова. К этому времени гарнизон
врага насчитывал 400-500 человек, 75-мм и 105-мм орудия, миномѐты,
крупнокалиберные пулемѐты и 5 танков и с острова Гогланд было
переброшено подкрепление до 2 рот. Отряду пришлось отойти к Лавенсари.
Авиация БФ ведет разведку восточной части Финского залива,
прикрывает корабли на Неве, бомбит батарею врага у посѐлка Володарского.
На юге. Части СОР обстреливали огневые точки и скопления войск
противника в районе Дуванкоя. Неприятель вѐл огонь по Севастополю,
району Любимовки, аэродрому Куликово поле.
Авиация ГБ бомбила аэродромы Саки, Сарабуз, вражеские войска на
Феодосийском участке фронта, где повреждено 60 танков, а также
прикрывала ВМБ и корабли в море. Неприятельские самолѐты вели разведку
вдоль линии фронта и в морских секторах, бомбили Туапсе и на переходе в
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Камыш-Бурун безуспешно транспорт «Чехов». 1 МБР не вернулся на
аэродром.
Крейсер «Коминтерн» в охранении 3 сторожевых катеров прибыл в
Новороссийск. Переходы 4 судов на театре обеспечивают 1 лидер, 3 эсминца,
1 базовый тральщик и 2 сторожевых катера.
Утром 8 апреля. Наступление ударной группы 43-й армии
отменяется в связи с тем, что подготовленная переправа для танков на р.Воря
утром разрушена огнем противника.
3-я ударная армия ведет активную оборону, совершенствуя
занимаемые рубежи. Потери армии: убито – 38, ранено – 87, пропало без
вести – 6 человек.

Эвакуация раненых самолетом

В первой половине дня 8 апреля. На левом фланге 4-й ударной армии
образуется разрыв с армиями ржевской группировки фронта. Кроме того,
между 3-й и 4-й ударными армиями разрыв по фронту доходит до 50 км.
Учитывая особое положение в начертании линии фронта, что дает
преимущество над противником, И.С. Конев предлагает Г.К. Жукову:
«Считаю, что в целях закрепления выгодного положения 3-й и 4-й
ударных армий, экономии сил и создания резервов необходимо для армий
оставить ограниченные задачи по ликвидации холмской и велижской групп
противника и занятия этих городов, а на остальном фронте армиям перейти к
обороне на достигнутых рубежах» (ответ получен 10.4: «Армиям фронта
продолжать выполнение поставленной задачи»).
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Оборонительные бои на достигнутых рубежах

Западная группировка 33-й армии ведет напряженные бои с
противником. Части 160-й стрелковой дивизии упорно обороняют фронт
западнее Песьково, западный берег р. Угра южнее Федотково (20 км северозападнее Захарово). Часть сил 160-й стрелковой дивизии, отрезанная
противником в лесу южнее Песьково, не может пробиться через дорогу
Буслава-Песьково вследствие сильного огневого заграждения пехоты и
танков противника. 113-я и 338-я стрелковые дивизии продолжают
удерживать прежние рубежи.
Во второй половине дня 8 апреля. 16-я армия частью сил ведет
наступление, остальными силами огневой бой и усиленную боевую разведку.
Наступавшие части остановлены сильным огнем противника на рубеже рек
Дроготань, Жиздра.

Огневой бой
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20-я армия своим левым флангом ведет наступление. Встреченная
организованным минометным огнем противника в районе с. Курмень (21 км
северо-восточнее Гжатска), имеет незначительное продвижение.
Исход дня 8 апреля. 22-я армия наступает с запада на оленинском
направлении и овладевает дер. Мал. Ивановка, Демьяново, Лядо и Руова (все
пункты 5-10 км юго-западнее ст. Мостовая).
Группа Колпакчи под сильным воздействием противника оставляет
дер. Демяхи, Поляново (15-16 км юго-западнее г. Белый).
29-я армия производит перегруппировку для повторного наступления
на дер. Космариха, Дешевка (8-11 км севернее Ржева).
30-я армия ведет наступательный бой на всем фронте ударной группы.
Успеха не имеет. Потери армии: убито и ранено – 366 человек.
31-я армия продолжает бои за передний край обороны противника,
преодолевая широко развитую систему заграждений (к.5).

Наступление Красной Армии

39-я армия укрепляет занимаемые рубежи, на отдельных
направлениях ведет огневой бой и разведку. В бою за дер. Ладное,
Конюшино (25-26 км юго-западнее Сычевки) под сильным огневым
воздействием противника, несет большие потери, отходит в исходное
положение.
Части 49-й армии, преодолевая огневое сопротивление противника и
отражая его контратаки, имеют незначительное продвижение. Потери армии
за 8.4: убито – 16, ранено – 286 человек.
4-я ударная армия после ожесточенных трехдневных боев оставляет
дорогу Велиж-Сураж на участке Каменка, Ниж. Секачи (10-15 км юго-
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западнее г. Велиж), продолжает удерживать западную часть г. Велиж по р.
Зап. Двина. Потери армии: убито – 43, ранено – 104 человека.

Подбитые танки Т-34. 1942 г.

Ударная группа 5-й армии продолжает безуспешное наступление в
районе Сорокино, Долгинево (15-18 км северо-восточнее Гжатска). За 8.4 в
госпиталь поступает: раненых – 477, обожженных – 1 человек.
В это время. Объединенные брянские (городской и сельский)
партизанские отряды (командиры М.И. Дука и М.П. Ромашин) внезапным
ударом громят поезд с войсками противника, стоявший на железной дороге
Брянск-Карачев. В бою уничтожается более 200 солдат и офицеров
противника.

Немецкий поезд, подорванный партизанами
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Удачно проводят боевые операции калининские партизаны.
Из архивных документов и материалов текущего периода
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 8 апреля 1942 г.
Продолжая на отдельных участках активные действия, части Ленинградского
фронта нанесли противнику значительные потери в живой силе и захватили трофеи: 43
пулемета, 18 минометов, 200 винтовок и 325 тысяч патронов к ним, более 8000 мин, 3300
снарядов, 11 тысяч гранат, различное военное имущество.
В обкоме ВЛКСМ состоялась сегодня встреча комсомольского актива города с
делегацией города Горького, доставившей 31 вагон продовольственных подарков
ленинградцам. Машинист Грошев, который вел этот эшелон до восточного берега Ладоги,
рассказал в своем выступлении, как его комсомольская бригада добилась почетного права
вести состав с продовольствием для ленинградцев.
Потом гости побывали в Куйбышевском райкоме комсомола. Они привезли с собой
письмо комсомольцам этого района от комсомольцев Куйбышевского района города
Горького. Делегаты привезли также посылку, которую надлежало передать лучшему
комсомольцу-производственнику. Тут же подарок был торжественно вручен Лидии
Герасимовой, овладевшей несколькими профессиями и выполняющей производственную
норму на 300 процентов.
8 апреля в записной книжке начальника ледового участка ВАД-101 капитана 2-го
ранга М. А. Нефедова появилось только три, но очень тревожных слова: «Еще сильнее
развезло». Да, на льду Ладожского озера образовались большие разводья талой воды
(к.26).

По Ладожскому озеру

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Наступление войск генерала Зейдлица постепенно развивается. В полосе 11й дивизии, на позиции у железнодорожной насыпи, противник добился
некоторых успехов. В остальном - никаких изменений» (к.40).
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Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 8 апреля 1942 г., среда (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Полдень.
Сегодня за обедом шеф рассказал о своей политической борьбе. Уже в начале
политической деятельности он заявил, что главное не в том, чтобы привлечь на свою
сторону жаждущее лишь порядка и спокойствия бюргерство, чья политическая позиция
продиктована прежде всего трусостью, но в том, чтобы воодушевить своими идеями
рабочих. И все первые годы борьбы ушли на то, чтобы привлечь рабочих на сторону
НСДАП.
При этом использовались следующие средства:
1. Подобно марксистским партиям, он также распространял политические
плакаты огненно-красного цвета.
2. Он использовал для пропаганды грузовики, причем они были сплошь оклеены
ярко-красными плакатами, увешаны знаменами, а его люди с них хором выкрикивали
лозунги.
3. Он позаботился о том, чтобы все сторонники Движения приходили на митинги
без галстуков и воротничков и не особенно принаряжались, дабы тем самым вызвать
доверие к себе простых рабочих.
4. Буржуазные элементы, которые – не будучи истинными фанатиками его идей –
хотели примкнуть к НСДАП, он стремился отпугнуть громкими выкриками
пропагандистских лозунгов, неопрятной одеждой участников митингов и тому
подобными вещами, чтобы с самого начала не допустить в ряды Движения трусов.
5. Он всегда приказывал применять самые грубые методы при удалении из зала
политических противников, так что вражеская пресса, которая обычно ничего не
сообщала о наших собраниях, информировала читателей о причиненном там
членовредительстве и тем самым привлекала внимание к митингам НСДАП.
6. Он послал несколько своих ораторов на курсы ораторского искусства других
партий, чтобы таким образом узнать темы выступлений их представителей на
дискуссиях и затем, когда те выступят на наших собраниях, дать им достойный отпор.
Он всегда разделывал под орех выступающих в дискуссиях женщин из марксистского
лагеря тем, что выставлял их на посмешище, указав на дыру в чулке, утверждая, что их
дети завшивели и т. д. Поскольку разумные аргументы на женщин не действуют, а, с
другой стороны, удалить их из зала нельзя, не вызвав протестов собравшихся, то это
самый лучший метод обращения с ними.
7. Он, выступая в дискуссиях, всегда говорил свободно, без подготовки и
приказывал членам партии подавать определенные реплики, которые – создавая
впечатление – придавали силу его высказываниям.
8. Когда же прибывали оперативные группы полиции, то он давал знак своим
женщинам, и те указывали им на оказавшихся в зале противников или даже просто
незнакомых людей, на которых полицейские бросались, ни в чем не разобравшись, как
спущенные с цепи волкодавы. Это был наилучший способ отвлечь их внимание или даже
просто избавиться от них.
9. Митинги других партий он разгонял, провоцируя там с помощью членов своей
партии драки, потасовки и тому подобные вещи.
Благодаря этим средствам ему удалось привлечь на сторону Движения столько
хороших элементов трудового населения, что он во время одной из последних
избирательных кампаний перед приходом к власти провел не менее 180 000 митингов.
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В деле привлечения рабочих на сторону Движения особые заслуги снискал Юлиус
Штрейхер. И ныне ему можно просто поставить в заслугу то, что он завоевал цитадель
марксизма – Нюрнберг, население которого – в той степени, в какой оно интересовалось
политикой, – состояло только из евреев и рабочих, организованных в СДПГ и КПГ. Тем,
что Штрейхер все время упрямо ругал последними словами евреев, ему удалось отделить
пролетариев от их вождей-евреев, хотя нюрнбергские рабочие состояли в основном из
металлургов, то есть были в достаточной степени интеллигентными людьми и свято
верили в марксизм. И об этих заслугах Штрейхера нужно помнить всегда.
Штрейхер также был мастером митинговой тактики, высмеивая и унижая
секретаря профсоюза, просто не давая ему говорить и одновременно пытаясь
переубедить выступающего в дискуссии простого рабочего (к.48).

292-й день войны
Командующий
Калининским
фронтом
генерал-полковник
И.С.Конев доносит командующему Западным направлением генералу
армии Г.К. Жукову о том, что обстановка в 30-й армии осложняется в
связи с распутицей и предстоящим в течение ближайших двух-трех
суток вскрытием р. Волги. Движение автотранспорта через Волгу
прекращается, прерывается подача питания войскам. Таким образом,
главная группировка армии остается отрезанной от своих тылов. В этой
связи Конев просит утвердить его решение: 1. Силами пяти дивизий и
одной бригады перейти к упорной обороне занимаемого рубежа в целях
удержания плацдарма на южном берегу р. Волга. 2.Создать группировку в
составе трех дивизий и четырех бригад в районе Дроздово, Голенищево,
Жуково (все пункты 8-22 км северо-западнее и 10 км севернее Оленино), с
утра 15.4 перейти в наступление в Восточном направлении и
ликвидировать угрозу флангового удара противника по нашей
группировке, находящейся на южном берегу р. Волга (к.5).
ВВС Калининского и Западного фронтов ввиду плохих
метеоусловий полетов не производит.
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Советские солдаты вытаскивают из дорожной грязи застрявший грузовик-"полуторку"
ГАЗ-АА (или ГАЗ-ММ)

9 апреля. В этот день крестьянки ставили свечу в церкви перед
строгим образом святой Матроны, осуждающим нерадивых хозяек.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
-Тебе все больше, Остап, письма родные пишут, а от жены писем
что-то не примечаю – сказал Алексей пригорюнившемуся солдату.
-Ты не вдовый? – добавил Алексей.
Неожиданно для самого себя Остап ответил:
-Нет у меня жены. Разошлись.
-Давно?
-Перед войной.
-Вот как… - с сожалением протянул Алексей.
-А дети с кем же? У тебя их никак двое?
-Двое. Они с матерью жены живут.
-Ты бросил жену, Остап?
-Нет, она меня… Понимаешь, перед войной приезжаю домой с
посевного поля, а ее нет, ушла. Оставила записку и ушла. – Остап говорил
охотно, а потом как-то сразу осекся и замолчал. Нахмурившись и плотно
сжав губы, прислонился к березке. В душе он уже сожалел о сказанном. Надо
же было всю зиму носить на сердце немую, невысказанную боль, чтобы
весной вот так, ни с того ни с сего, как перед свечей святой Матроны,
разоткровенничаться перед первым попавшимся человеком!
9 апреля 1942 года. Четверг. По уточнѐнным данным, за 7 апреля
уничтожен не 51 самолѐт противника, как об этом сообщалось ранее, а 63
немецких самолѐта.
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За 8 апреля сбито в воздушных боях и уничтожено на аэродромах 25
немецких самолѐтов. Наши потери - 6 самолѐтов. Частями нашей авиации
уничтожено или повреждено 4 немецких танка, 15 автомашин с пехотой и
грузами, 50 подвод с боеприпасами, 22 полевых и зенитных орудия, 11
минометов, взорван склад с боеприпасами, рассеяно и частью уничтожено до
2 батальонов пехоты противника (из оперативной сводки Совинформбюро от
9 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Противник при поддержке артиллерии и миномѐтов
пытался выйти к Рестикенту на реке Туломе. Батареи №№ 140 и 191 вели
огонь по позициям неприятеля в районе селения Большая Западная Лица.
Подводная лодка Щ-421 для предотвращения сноса к берегу
противника подняла на перископах паруса. К-22 четырежды пыталась взять
еѐ на буксир, но тросы на сильной зыби лопались. С появлением вражеских
корабля и самолѐта личный состав Щ-421 перешѐл на К-22, и в 13 ч. 43 мин
подводная лодка Щ-421 потоплена торпедой К-22. 1 сторожевой корабль, 4
сторожевых катера МО и 4 английских тральщика вели поиск подводной
лодки неприятеля у Кильдина. Подводная лодка К-1 высадила разведгруппу в
Уфьорде.
На западе. Под Ленинградом и на Ладоге велась контрбатарейная
борьба. Танковая рота Ижорского укрепсектора вышла с острова Сескар на
остров Лавенсари, но в районе острова Пенисари 2 танка с 45-мм пушками на
прицепе провалились под лѐд.
Авиация БФ прикрывает корабли на Неве, ведет разведку восточной
части Финского залива, штурмует войска противника перед фронтом 54-й
армии.
На юге. Части СОР и противника вели артиллерийскую дуэль. Войска
Крымского фронта при поддержке танков и авиации перешли в наступление,
которое неприятелем было остановлено.
Авиация ЧФ бомбила вражеские войска на фронте СОР и
Феодосийском участке, прикрывала ВМБ, корабли и суда в море. Самолѐты
противника бомбили Керчь, Камыш-Бурун, Новороссийск и Туапсе. Ими
потоплена баржа № 46 и повреждена баржа СП-25.
Подводная лодка А-3 возвратилась с позиции в Севастополь. На
межбазовых переходах находятся 1 крейсер, 3 эсминца, 1 тральщик, 6
сторожевой катер и 1 ледокол. Переходы 9 судов на театре обеспечивают 5
базовых тральщиков и 15 сторожевых катеров. В районе ГБ поднята и
разоружена немецкая магнитно-акустическая мина нового образца.
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Утром 9 апреля. 30-я армия врывается на северную и восточную
окраины Денисово и несколько раз отражает контратаки противника на
Денисово и на Кишкино (15 км севернее и северо-западнее ст. Чертолино).
22-я армия, наступая правым флангом, овладевает с. Плоское и
перехватывает дорогу Дубки-Медведки (8-10 км юго-западнее ст. Мостовая);
группа Колпакчи отражает атаки противника на Демяхи и продолжает
наступать на рубеже Черепы, Сверкуны (4-5 км юго-западнее г. Белый).
В массовом порядке на передовые позиции поступают
противотанковые
ружья.
Это
нарезное
огнестрельное
оружие,
предназначается для поражения бронированных целей противника (легких и
средних танков, бронемашин и др.) бронебойно-зажигательными пулями на
дальностях до 500 м. Его успешно применяют для стрельбы по пулеметам,
орудиям, амбразурам фортификационных сооружений и др.

Советские бойцы с противотанковыми ружьями Симонова ПТРС-41
Противотанковое ружьѐ Симонова ПТРС-41
Год выпуска
1941
Всего произведено
400000
Масса
20,9 кг
Длина
2200 мм
Стрелковые характеристики
Калибр
14,5 мм
Темп стрельбы
15 выстр./мин.
Емкость магазина
5 патрон
Прицельная дальность 1500 м

Вследствие большей сложности ружье ПТРС осваивалось в
производстве не такими быстрыми темпами, как ружье ПТРД. К 1 января
1942 года было выпущено всего 77 противотанковых ружей ПТРС, однако в
течение 1942 года их было произведено уже 63308 единиц.
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Захваченные в боях с Красной Армией ружья ПТРС широко
использовались частями вермахта, так как по эффективности оно
превосходило все состоявшие на вооружении вермахта противотанковые
ружья. Ружье имело немецкое обозначение PzB 783(г). С появлением у
противника танков с более мощной броней значение противотанковых
ружей несколько снизилось, но они продолжали использоваться до конца
войны.
Днем 9 апреля. Части ударной группы 49-й армии овладевают
с.Павлово (17 км северо-западнее Юхнова) и продолжают наступление.
Потери за 8.4: убито – 195, ранено – 418 человек.
Части 2-й гвардейской кавалерийской дивизии группы Белова под
давлением противника оставляют Вербилово (11 км юго-западнее ст. Угра),
продолжают бой за дер. Ильинка (0,5 км юго-западнее Вербилово). В боях за
8 и 9.4 части 2-й гвардейской кавалерийской дивизии теряют убитыми 75
человек.
11-й кавалерийский корпус упорно обороняет рубеж Ордылево, ХолмСуминский, Борисово, Михеево, Крюково, Мокрищево (все пункты 20-22 км
юго-восточнее г. Холм-Жирковский; 36-40 км северо-западнее Вязьмы) (к.5).
Исход дня 9 апреля. Немецкие войска расчленяют окруженную
группировку М.Г. Ефремова. 1288-й стрелковый полк с командованием и
штабом 113-й стрелковой дивизии отрезается в районе Горбы, а 160-я
стрелковая дивизия – западнее Пескова (38 км юго-восточнее Вязьмы).
Ударная группа 5-й армии закрепляется на занимаемом рубеже, в
течение дня отбивает четыре контратаки противника, доходившие до
рукопашных схваток.
29-я и 31-я армии ведут бои на занимаемых рубежах.
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Советские танкисты и пехотинцы на САУ ИСУ-152 двигаются на передовую

В течение дня части 39-й армии отражают сильные контратаки
противника, которому удается овладеть Мантровскими хуторами (8 км югозападнее ст. Чертолино) и окружить в этом районе один стрелковый полк.
16-я армия частью сил продолжает упорный бой за овладение
опорными пунктами противника Котовичи, Дубровка, Клинцы, Хатьково (19
км севернее, 25 км северо-восточнее г. Жиздра).
Существенных изменений в положении 20, 50, 10-й армий и 4-го
воздушно-десантного корпуса не происходит.
В ночь с 9 на 10 апреля. Наступление отрезанных частей 160-й
стрелковой дивизии в целях выхода к главным силам дивизии остановлено
огнем пехоты и танков противника, занимавших дорогу Буслава-Песьково
(18-20 км западнее Захарово). Напряженный бой в этом районе продолжается
и ночью. В течение дня немцы вели обстрел позиций 113-й и 338-й
стрелковых дивизий. Отмечено увеличение количества артиллерии
противника в районах Дашковка, Татарки, Слобода, Тетерино (6-17 км юговосточнее Вязьмы).
Партизаны отряда «Дедушка» отбросили противника от переправы
Ратчино на Титково (р. Днепр, 26 км юго-западнее Ярцево).
В этот период. Газета «Врага на штык» ежедневно печатает
оперативные сводки о продвижении частей 4-й ударной армии, репортажи о
боевых действиях рот, батальонов, полков, о мужестве и героизме солдат и
офицеров. Для того, чтобы добраться из наступающих частей до редакции,
корреспонденты используют любые виды транспорта, попутные
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автомашины, бензовозы, танки, санитарные машины. Среди фронтовых
журналистов бытует популярное стихотворение:
«Жив ты, или помер,
Главное, чтоб в номер
Материал успел ты передать.
И чтоб, между прочим,
Был «фитиль» всем прочим,
А на остальное наплевать».

Память сердца:
Памятник погибшим журналистам

Из воспоминаний военных корреспондентов: «Иногда, не успев
написать или напечатать на машинке сообщение, военному журналисту
приходилось диктовать его прямо наборщику. Военные корреспонденты, как
правило, идут вместе с частями, чтобы передать на страницах газеты
мужество и отвагу воинов, их ненависть к врагу, беззаветную преданность
Родине. Нередко они вместе с ротами или батальонами идут в атаку, с
оружием в руках отбивали контрнаступления врага» (к.27).
Из архивных документов и материалов текущего периода
Приказ
о подготовке общевойсковых командиров
№ 0263

9 апреля 1942 г.

В ходе войны с особой резкостью вскрылся серьезный недостаток в существующей
системе подготовки наших командных кадров. Этот недостаток заключается в том, что
наши школы, давая нашим общевойсковым командирам - командирам полков, дивизий,
корпусов, командующим армиями - подготовку по пехоте или кавалерии, не дают нашему
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командному составу никакой подготовки по специальным родам войск (по авиации,
артиллерии, танкам и т.д.), ввиду чего они не могут выполнять обязанности
общевойсковых командиров.
Красная Армия сейчас насыщена всеми видами современной боевой техники артиллерией всех калибров, минометами, танками, авиацией, инженерными средствами.
Для руководства этими отдельными видами боевой техники наши военно-учебные
заведения готовят командиров-специалистов своего рода войск. На общевойсковом
командире лежит задача объединения в бою действий пехоты, артиллерии, минометов,
танков, авиации. Следовательно, общевойсковой командир, наряду с твердым знанием
общевойсковой тактики, должен иметь элементарные знания также в области артиллерии,
минометов, танков, авиации, инженерных средств, чтобы на основе этих знаний
правильно ставить задачи каждому роду войск и целеустремленно увязывать в бою их
действия. Но именно подготовка таких общевойсковых командиров у нас отсутствует.
Существующие Академия Генерального штаба и Военная академия имени
М.В.Фрунзе, хотя и считаются общевойсковыми, но в действительности общевойсковых
командиров не готовят. Эти академии готовят главным образом штабных командиров, не
давая им при этом необходимых знаний в области специальных родов войск. Без этих же
знаний немыслима подготовка как командиров общевойсковых соединений, так и
полноценных штабных командиров. Именно по этой причине многие командиры,
окончившие Академию Генерального штаба и Военную академию имени М.В.Фрунзе,
оказываются часто беспомощными в деле организации взаимодействия родов войск в
общевойсковом бою.
Задача состоит в том, чтобы немедленно устранить указанный серьезный
недостаток в подготовке наших командных кадров и начать готовить полноценного
общевойскового командира - мастера в деле организации общевойскового боя, который,
опираясь на знание артиллерии, минометов, танков, авиации и инженерных средств, мог
бы целеустремленно увязать их действия в общевойсковом бою и операции.
Исходя из всего сказанного, приказываю:
1. Академию Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова реорганизовать в
Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. Задача Академии - подготовка
общевойсковых командиров - командиров дивизий, корпусов; командующих армиями,
начальников штабов этих соединений и начальников оперативных отделов штабов армий.
Срок обучения на военное время - 6 месяцев, число слушателей - 150 человек.
2. На Военную академию имени М. В. Фрунзе возложить подготовку командиров
стрелковых полков, начальников штабов полков. Срок обучения на военное время - 4
месяца, число слушателей - 1500 человек.
3. Установить для командиров, оканчивающих Высшую военную академию имени
К.Е.Ворошилова и Военную академию имени М.В.Фрунзе, обязательную сдачу экзаменов
по минимуму знаний в области артиллерии, минометов, танков, авиации, инженерного
дела, средств химической борьбы и защиты и средств связи.
4. Утвердить прилагаемые учебные планы Высшей военной академии имени
К.Е.Ворошилова и Академии имени М.В.Фрунзе. Начальнику Генерального штаба
совместно с начальниками Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова и Академии
имени М.В.Фрунзе на основе этих планов разработать не позднее 15 апреля с. г. учебные
программы с указанием учебных пособий.
5. Занятия по новым учебным планам и программам в Высшей военной академии
имени К.Е. Ворошилова и в Военной академии имени М.В.Фрунзе начать с 1 мая с.г.
6. Начальникам главных управлений - Артиллерийского, Минометного,
Автобронетанкового, Военно-инженерного, Военно-химического и Связи - обеспечить
Высшую военную академию имени К.Е. Ворошилова и Военную академию имени
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М.В.Фрунзе образцами современной боевой техники по родам войск, доставив эту
технику не позднее 15 мая с.г. в места дислоцирования академий.
7.
На
Краснознаменных
высших
стрелково-тактических
курсах
усовершенствования начсостава («Выстрел») вести переподготовку командиров рот и
батальонов на основе нового учебного плана и программы. Срок обучения на военное
время - 2 месяца, число слушателей - 2000 человек.
8. Укомплектование Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова, Военной
академии имени М.В.Фрунзе и курсов «Выстрел» производить командирами смелыми,
способными, хорошо проявившими себя на фронте борьбы с немецкими захватчиками.
9. Начальнику Генерального штаба совместно с военными советами фронтов и
начальником Главного управления кадров Красной Армии отобрать и представить мне на
утверждение к 18 апреля с.г. список кандидатов для укомплектования Высшей военной
академии имени К.Е.Ворошилова и к 23 апреля список кандидатов для укомплектования
Военной академии имени М.В.Фрунзе.
10. Отбор кандидатов для укомплектования курсов «Выстрел» произвести
начальнику Главного управления кадров Красной Армии совместно с военными советами
фронтов к 1 мая с. г.
11. Начальнику Генерального штаба совместно с начальником Главного
управления кадров Красной Армии и начальниками главных управлений Артиллерийского, Автобронетанкового, Военно-воздушных сил, Минометного, Военноинженерного, Химического и Связи - представить мне на утверждение не позднее 20
апреля с.г. список преподавателей Высшей военной академии имени К.Е.Ворошилова и
Военной академии имени М.В.Фрунзе.
Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 70, л. 80-83)

Обстановка в Москве. Бюро МК ВКП(б) утверждает план подготовки
санитарно-оборонных кадров в организациях Красного Креста Москвы в
первом полугодии 1942 г. Планом предусмотрено подготовить 2500
медсестер, 2800 сандружинниц.
Бюро МК ВКП(б) принимает решение об отборе женщин – членов
ВКП(б) на партийно-политическую работу в Красную Армию.
Рекомендовано 50 женщин инструкторами, политруками, секретарями
политотделов (к.5).
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Командир 46-й НБАП Евдокия Давыдовна Бершанская, руководя полком, сумела доказать
скептикам, что женская авиачасть имеет право на существование и может воевать
наравне с мужскими частями, а порой - и успешнее их
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 9 апреля 1942 г.
«Вода по всем дорогам... Постройка дорог уже не помогает делу. Надо снимать
тракторы и тяжелые грейдеры... Надо опасаться массового провала машин, ибо тонуть
начнут одновременно во всех частях озера».
Это тоже из записной книжки начальника ледовой трассы.
Грузовики как бы вплавь продолжают еще двигаться по залитому водой льду
Ладоги. Между тем в Москве на заседании Государственного Комитета Обороны 9 апреля
уже утвержден план летней навигации. Ответственность за дальнейшие перевозки
возложена на Ладожскую военную флотилию.
Фашисты продолжают обстреливать Ленинград. Первый снаряд разорвался сегодня
в городе в 15 часов 42 минуты, последний - в 18 часов 27 минут (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Никаких существенных изменений. В Керчи отбиты серьѐзные атаки. 5-й
армейский корпус Зейдлица действует успешно. Положение у Погостья
становится все более трудным» (к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 9 апреля 1942 г., четверг (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Полдень.
Наконец начало таять. Шеф не терпит вечных снегов и как-то заявил, что после
войны попросит Муссолини предоставить ему на зиму местечко в пустыне, где жарко и
где он сможет разбить палатку. Сегодняшний обед шеф начал замечанием: «Господа,
наступает весна!» Видно было, что это его чрезвычайно радует. (Под Москвой в декабре
1941 года температура упала до 40 градусов ниже нуля) … (к.48).
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293-й день войны
Большую помощь сухопутным войскам в великой битве под
Москвой оказывает фронтовая авиация. В связи с ее малочисленностью
советское командование вынуждено привлекать также стратегическую
авиацию и авиацию ПВО. До 90 процентов всех боевых вылетов славные
советские летчики 60-го истребительного авиационного корпуса,
которые прикрывают столицу, совершают с целью непосредственной
поддержки наступающих советских войск. Для центрального
использования военно-воздушных сил и повышения эффективности их
действий Верховное Главнокомандование продолжает создавать в ходе
наступления временные авиационные группы. Этот опыт является
основанием для создания в последующем воздушных армий. Проявляется
творческая инициатива в использовании авиации, особенно ночных
бомбардировщиков, гвардейских минометов, танковых десантов.

Танковый десант
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В государствах фашистско-милитаристского блока движение Сопротивления
развертывается в особо трудных условиях. Режим террора, политического бесправия,
жестокого
преследования
всех
инакомыслящих
сочетается
с
изощренной
националистической и милитаристской демагогией, что крайне затрудняет вести
антифашистскую борьбу. Отрицательно сказываются, особенно в Германии, изменения в
социальной структуре населения. Ведь значительное число рабочих призвано в армию, а
многие брошены в застенки и концлагеря. На предприятиях кадровых рабочих заменяют
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иностранные граждане, а также военнопленные и угнанные из оккупированных стран
(к.1).

10 апреля. Мать-и-мачехи цветок теплит землю. Торопились свезти
во двор остатки сена и соломы.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
С наступлением утра умолк пулемет и в этом затишье отчетливей
зазвучали иные голоса войны: приглушенный расстоянием, протяжный гром
артиллерийской стрельбы, раскатисто и без умолку гремевший где-то
далеко на западе, прерывистый рокот самолета – дальнего разведчика, чуть
слышный на большом расстоянии от земли, и ровный страшный гул от
множества немецких танков и автомашин, двигавшихся по правому берегу
Волги в направлении к деревне Ильинка.
Недавно вылезшая ярко-зеленая трава слегка колебалась от весеннего
ветра. На склонившихся бесхозных скирдах сена поблескивали капельки росы,
рядом с ними расстелился ковер из желто-огненной мать-и-мачехи. «Родная
земля… Сколько сил и энергии дает она – думал Алексей у подножья
бруствера. - Разве такую землю можно позволить поработить?».
10 апреля 1942 года. Пятница. За 9 апреля сбито в воздушных боях 9
немецких самолѐтов. Наши потери - 5 самолѐтов. Частями нашей авиации
уничтожено или повреждено 4 немецких танка, 40 автомашин с пехотой и
грузами, 25 полевых и зенитных орудий, 12 миномѐтов, 18 зенитнопулемѐтных точек, подавлен огонь 5 артиллерийских батарей, рассеяно и
частью уничтожено до 6 рот пехоты противника (из оперативной сводки
Совинформбюро от 10 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. На рубеже реки Западная Лица противник при поддержке
артиллерии и миномѐтов предпринял разведку боем, но отступил, понеся
большие потери. Авиация СФ вела воздушную разведку. На БВФ у острова
Великий упал в море 1 МБР.
Подводная лодка М-176 (капитан-лейтенант Бондаревич И.Л.) в
Варангерфьорде 2-торпедным залпом потопила транспорт водоизмещением 8
тыс. т, шедший в составе конвоя из 3 транспортов, 3 тральщиков, 3
сторожевых кораблей, 1 сторожевого катера и 3 мотоботов. К-22 с экипажем
Щ-421 и К-2 возвратились в базу. К-3 (капитан 3 ранга Малафеев К.И.)
вышла на позицию к мысу Нордкап, а С-101 (капитан 2 ранга Векке В.К.) - к
острову Фулей для прикрытия союзных конвоев. Подводная лодка К-1 у
о.Серей за 9 ч. плавания обнаружила 10 плавающих мин.
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Из Мурманска вышел союзный конвой QP-10 в составе 13 иностранных
и 4 советских транспортов в эскорте английских 5 эсминцев и 3 тральщиков.
Их сопровождали эсминцы «Гремящий» и «Сокрушительный».
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом вели эсминец
«Стройный», батареи Кронштадтского, Ижорского, Невского укрепсекторов
и 101 МБЖДА. Противник обстреливал Морской канал и крепость
Шлиссельбург. Авиация флота из-за плохих метеоусловий боевых действий
не ведет.
На юге. Части СОР вели огонь по противнику и дорогам у Дуванкоя,
Качи, Камышлы и Шули. Их огневую поддержку из ГБ осуществлял эсминец
«Свободный». Неприятель обстреливал Севастополь, Камары, Балаклавское
и Ялтинское шоссе.
Авиация ЧФ бомбила вражеские войска у Феодосии. Авиация
противника бомбила Керчь, Камыш-Бурун, Новороссийск и Туапсе. Ею
потоплены паровая шхуна «Свобода» и повреждены эсминец «Способный» и
корпус крейсера «Фрунзе». При выходе из пикирования рассыпался 1 И-16.
Сбит 1 Хе-111.
Подводная лодка М-118 (капитан-лейтенант Савин С.С.) вышла на
позицию в район Килийского гирла, а М-35 возвратилась с позиции в
Севастополь. Транспорт «Абхазия» доставил в ГБ 309 человек пополнения,
168 т боезапаса, 8 122-мм гаубиц, 476 т продовольствия и фуража, 75 т
других грузов и вывез оттуда 172 раненых и 116 т разных грузов.
Межбазовые переходы осуществляют 2 крейсера, 1 эсминец, 1 канонерская
лодка и 3 сторожевых катеров. Переходы 6 судов обеспечивают 1 лидер, 1
эсминец, 3 базовых тральщика и 11 сторожевых катеров.
Утром 10 апреля. Артиллеристы впервые применяют на отдельных
направлениях метод непрерывной поддержки огнем атаки пехоты и танков, а
также сопровождения их в глубине неприятельской обороны. Этот прогресс
достигается в организации прорыва, с ходу поспешно созданной врагом
обороны и в развитии успеха специальными подвижными группами.
В это же время. Западная группировка 33-й армии ведет
напряженные бои с противником, продолжавшим сжимать кольцо окружения
пехотой и танками. В результате наступавший с севера противник овладевает
Мануйлино (19 км юго-восточнее Вязьмы), а к 23.00 захватил дер. Тякино,
Колотовка, Желтовка, Неонилово, Дмитровка, Жулино (все пункты 21-25 км
юго-восточнее Вязьмы). Группировка противника, наступавшая с юга,
овладевает Вяловка, Дрожжино (26-28 км юго-восточнее Вязьмы). 1288-й
стрелковый полк с командованием и штабом 113-й стрелковой дивизии
отрезаны от остальных частей дивизии (к.5).
3-я ударная армия штурмовыми группами ведет уличные бои в
г.Холм, заняв 2, 3, 6, 7, 8, 12-й кварталы; на великолукском направлении
обороняет занимаемые рубежи.
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Бой в городе

Днем 10 апреля. 39-я армия совершенствует занимаемые позиции и
отбивает атаки противника из мантровских хуторов (8 км юго-западнее ст.
Чертолино). Потери: убито и ранено – 414 человек.
Группа Колпакчи неоднократно отражает атаки противника из района
Демяхи на Воробьево (15-16 км юго-западнее г. Белый). 30-я армия
овладевает с. Денисово и ведет бой за овладение с. Высокое (15 км северозападнее ст. Чертолино и 25 км северо-западнее Оленино).
11-й кавалерийский корпус удерживает и укрепляет рубеж Ордылево,
Борисово, Михеево, Константиново, Белоусово, Волочек, Мосжиново,
Митюково (12 км северо-восточнее, 12-20 км восточнее, 22 км юго-восточнее
г. Холм-Жирковский; 36-52 км северо-западнее Вязьмы). Противник с
бронемашинами переходит в наступление от Богдановщины (36 км западнее
Вязьмы), сбивает боевое охранение в Петрово (2 км севернее Богдановщины)
и пытается развить успех на Сумароково (на восточном берегу р. Днепр, 6 км
северо-западнее Богдановщины). Атака противника отбивается (к.5).
Исход дня 10 апреля. 43-я армия вновь переходит в наступление,
сосредоточивая основные усилия пехоты и танков в направлении Слободка
(20 км юго-западнее Захарово). В течение дня имеет незначительное
продвижение. Противник, увеличив плотность огня, оказывает ожесточенное
сопротивление. На участке Бол. Устье, Красный Октябрь (10-12 км югозападнее Захарово) на 1 км фронта приходится 30-40 огневых точек
противника, в числе которых противотанковые орудия, станковые и ручные
пулеметы, минометы и танки, ведущие огонь с места.
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Подбитый танк Т-34

На Западном фронте 5-я армия частями ударной группы ведет
наступление на Курмень (21 км северо-восточнее Гжатска), но продвижения
не имеет.
Войска Калининского фронта производят перегруппировку и частью
сил ведут наступательные бои.
4-я ударная армия по-прежнему обороняет свои рубежи.
Генерал А.И. Еременко, бывший командующий 4-й ударной
армией, в мемуарах отмечал: «В ходе операции войска 4-й ударной армии
получили богатый боевой опыт наступательных действий, в особенности
маневра без дорог, обхода и охвата. Личный состав закалился в боях и,
главное, убедился в том, что фашистов можно успешно бить. Ведь большая
часть дивизий, действовавших в составе армии, была только что
сформирована и совершенно не имела боевого опыта. Командный состав на
70% был призван из запаса и, естественно, также не имел боевого опыта»
(к.32).
22-я армия продолжает наступление, но успеха не имеет.
Вечером 10 апреля. Части 33-й армии ведут бои в районе Стукалово,
Горбы, южнее Ломовка (13-16 км юго-восточнее Вязьмы), имея задачу
ударом на восток прорваться из окружения и соединиться со своими частями.
В этот период. Недостаток сил и средств зачастую компенсируется
беспримерной доблестью, военной смекалкой и хитростью бойцов и
командиров.
Неоценимую работу по организации советского тыла, воспитанию
воинов армии и флота, широких масс трудящихся ведет М.И. Калинин.
Только в 1942 году он побывал у воинов Западного, Калининского и других
фронтов.
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин выступает перед
воинами 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Апрель 1942 г.

Освещая наступательные бои, газета «Врага на штык» не
ограничивается короткой информацией о занятых населенных пунктах и
трофеях. На страницах газеты показываются высокие моральные и боевые
качества воинов Красной Армии, пропагандируется боевое мастерство
лучших солдат, офицеров, подразделений.
В газете «Правда» от 10 апреля 1942г. сообщается о том, что СНК
СССР принял постановление о присуждении Государственных (Сталинских)
премий СССР за выдающиеся изобретения и коренные усовершенствования
производства, за выдающиеся работы в области науки за 1941 год. В числе
отмеченных премиями – президент Академии наук СССР В.Л. Комаров,
авиаконструкторы С.В. Ильюшин, А.С. Яковлев, академик В.Н. Образцов и
другие видные деятели науки и техники.

Владимир Леонтьевич Сергей Владимирович Александр Сергеевич

Владимир Николаевич
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Комаров

Ильюшин

Яковлев

Образцов

Из архивных документов и материалов текущего периода
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 10 апреля 1942 г.
Решающие бои еще впереди, но оборона врага расшатывается изо дня в день. И
хотя успехи войск Ленинградского фронта довольно скромны, противник несет немалые
потери. За последние 10 дней (с 1 по 10 апреля) нашими войсками уничтожено около 80
вражеских самолетов, десятки орудий и минометов, свыше 50 автомашин. Что же касается
трофеев, то они подсчитаны с абсолютной точностью: у противника захвачено 8 танков,
23 орудия, 43 миномета, 177 пулеметов, 170 автоматов, 855 винтовок, 2 склада с
боеприпасами, 3 вещевых и продовольственных склада.
Один из важнейших вопросов, обсуждавшихся сегодня на заседании бюро горкома
партии, касался работы предприятий общественного питания. В осажденном городе это
дело особой важности, и рассматривается оно на бюро горкома не впервые. Работа
столовых заметно улучшилась. Но и в постановлении, принятом 10 апреля, перечислено
немало недостатков, которые в ближайшее время должны быть устранены (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка без существенных изменений. Чрезвычайно оживлѐнные
передвижения войск противника перед фронтом группы Клейста.
Обнаружились признаки формирования крупной группировки противника в
районе Сухиничей. Группа Хааса вырвалась вперѐд и теперь оттягивается
назад. Перед фронтом войск Моделя наблюдается переброска вражеских сил
на запад. Зейдлиц добился небольших успехов. Напряжѐнное положение у
Погостья. На Волхове начался ледоход» (к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 10 апреля 1942 г., пятница (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Полдень.
За обедом шеф объяснил разницу между подходами к пропаганде внутри страны и
пропаганде на заграницу.
В радиопередачах на Англию должно быть много музыки, соответствующей
английскому вкусу, чтобы во все большей степени приучить англичан искать на
радиоволнах наши передачи в тех случаях, когда музыкальные программы их собственных
радиостанций не удовлетворяют их желания. В информационном разделе должны
приводиться одни лишь факты и следует воздерживаться от каких-либо оценок.
Например, о заинтересованности английской финансовой олигархии в разработке
определенных видов вооружений, о самой войне и методах ее ведения нужно сообщать
так, чтобы английские радиослушатели сами смогли сделать надлежащие выводы.
Голые факты, подаваемые по принципу «капля камень точит», безусловно,
окажут свое воздействие.
Своему же народу в сводках новостей нужно, разумеется, сообщать не одни лишь
факты, но и с целью проведения разъяснительной работы давать им однозначную оценку.
Ибо пропаганда может вдохновить народ на подвиги и великие свершения, лишь давая
личностям и событиям четкие и недвусмысленные характеристики. Поэтому
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рекомендуется в наших информационных программах постоянно говорить о «пьянице
Черчилле» и «преступнике Рузвельте»… (к.48).
ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА У. ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ И.В.СТАЛИНУ
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО
Отвечаю на Ваше послание от 29 марта.
1. В начале мая я сделаю заявление, в котором нацисты будут предупреждены о
применении нами ядовитых газов в ответ на аналогичные атаки на Вашу страну.
Предупреждение, конечно, будет в одинаковой степени касаться и Финляндии, и она
также будет упомянута, хотя я не вижу, как мы до нее доберемся.
2. Пожалуйста, направьте Вашего специалиста по вопросам противохимической
обороны и контрнападения для точного объяснения того, какие материалы Советскому
Правительству необходимо получить из Англии. Мы тогда сделаем все от нас зависящее,
чтобы удовлетворить его пожелания.
3. Конечно, если необходимо, то мы до получения сообщения от этого специалиста
сможем предоставить Вам первым ближайшим пароходом по крайней мере тысячу тонн
иприта и тысячу тонн хлора. Опрыскивание ипритом представляет большую опасность
для войск в открытом поле, чем для жителей в городах.
Получено 10 апреля 1942 года.

294-й день войны
Генералы П.А. Белов и М.Г. Ефремов снова обращаются к
командованию Западного фронта с просьбой разрешить им выводить
войска на соединение с главными силами. Г.К. Жуков, давая разрешение,
строго указывает выходить через партизанские районы, лесами, в общем
направлении на Киров, где 10-й армией подготавливается прорыв в
обороне противника, поскольку там она является слабее.
ВВС Западного фронта производят всего 35 самолето-вылетов изза плохого состояния аэродромов.
11 апреля. В этот день говорили: «Стоит дерево цветом зелено. В
этом дереве – четыре угодья: первое – больным на здоровье, второе – людям
колодец, третье – от зимы свет, четвертое – дряхлым пеленанье».
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Алексей долго смотрел на солдата, прибывшего из запаса, молча
глотая табачный дым, трудно двигая кадыком. Затем бросил под ноги
обжигавший пальцы окурок и откровенно сказал:
-Саша, какой же из тебя боец будет? Ты горькое-горе, а не боец!
Тебя контузия трясет, автомат не можешь удержать, а ты продолжаешь
проситься на переднюю линию фронта.
-Ты за меня не говори, лучше свою тайную болезнь расскажи –
усмехнулся Сашко и выжидающе посмотрел в бледно-желтое с
шелушащимися скулами лицо Алексея.
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-Смех тут не причем – обиженно, как бы выручая друга, сказал
Николай.
-Тут смех плохой. У меня, ежели хочешь знать, например, окопная
болезнь, вот что.
-А у тебя, Сашко, и то, и другое.
Поэтому как говорится, надо дедовским способом лечиться, а он
известен….
.

Советские бронебойщики

11 апреля 1942 года. Суббота. За 10 апреля сбито в воздушных боях и
уничтожено на аэродромах 17 немецких самолѐтов. Наши потери - 5
самолѐтов.
Нашими кораблями в Баренцевом море потоплен транспорт
противника водоизмещением в 7.000 тонн (из оперативной сводки
Совинформбюро от 11 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Огонь по вражеским позициям вела батарея № 140.
Авиация СФ прикрывала Мурманск, корабли и суда конвоя QP-10 в
Кольском заливе. Из-за плохой погоды прикрытие их в море оказалось
невозможным. Неприятельская авиация бомбила корабли союзного конвоя и
дозорный тральщик на линии острове Кильдин - Териберка. Ею потоплен
транспорт «Эмпайр Купер». Зенитной артиллерией наших и английских
кораблей сбито по 1 самолѐту противника.
Подводная лодка Щ-401 (капитан-лейтенант Моисеев А.Е.) вышла на
позицию к острову Фулей для прикрытия конвоя, К-2 (капитан 3 ранга Уткин
В.П.) - в район Варде, М-172 (капитан-лейтенант Фисанович И.И.) - в
Варангерфьорд, а М-176 возвратилась в базу. Для сопровождения конвоя QP10 вышли в море крейсер «Ливерпуль» и 2 английских тральщика. В 0 ч. 19
мин. немецкая рация в Киркенесе сообщила своим подводным лодкам в море
о движении союзного конвоя.

416
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу в районах Красного Бора
и станции Поповка вели батареи 55-й армии и 101 МБЖДА. Противник
миномѐтным огнем безуспешно обстреливал крепость Шлиссельбург,
деревню Шереметевка и район Островки - Кузьминка. Части БФ вели
подготовку к повторной операции по захвату острова Большой Тютерс.
На юге. На фронте СОР велась контрбатарейная борьба. Наступление
сил Крымского фронта было остановлено.
Авиация ЧФ бомбила аэродром Саки, войска противника у
Севастополя и Владиславовки, прикрывала ВМБ и корабли в море.
Неприятельские самолѐты бомбили Камыш-Бурун, Туапсе. Ими повреждены
СКА-043 и буксир «Этер». 1 И-15 совершил вынужденную посадку. 1 Ю-88
сбит зенитной артиллерией.
Подводная лодка А-2 (капитан 3 ранга Чебышев К.И.) вышла из
Севастополя на позицию в район Одессы, а М-113 и Щ-215 возвратились с
позиций в базы. Танкер «Москва» доставил в Севастополь 4400 т различных
видов топлива. Межбазовые переходы осуществляют 1 крейсер и 1 эсминец.
Переходы 7 судов на театре обеспечивают 4 эсминца, 5 базовых тральщиков
и 12 сторожевых катеров.
Утром 11 апреля. Войска 43-й армии, перешедшие с утра в
наступление, встречают упорное сопротивление противника, неоднократно
переходящего в контратаки.

Пулеметный расчет в действии

39-я армия удерживает прежний рубеж.
29-я армия на отдельных участках ведет огневой бой. Потери армии:
убито и ранено – 421 человек.
49-я армия, с утра возобновив наступление, встречает упорное
сопротивление противника и воздействие его авиации. Имеет незначительное
продвижение. Потери частей армии: убитых – 63, раненых – 248 человек.
Поступило в госпиталь раненых – 480.
В это время. Генерал-лейтенант М.Г. Ефремов считает, что путь на
Киров слишком длинен для его утомленной группы и обращается по радио
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непосредственно в Генштаб с просьбой разрешить ему прорваться по
кратчайшему пути – через реку Угра.
Сталин тут же позвонил Жукову и спросил, согласен ли он с
предложением Ефремова? Жуков ответил категорическим отказом. Но
Верховный Главнокомандующий сказал, «что Ефремов - опытный командарм
и что надо согласиться с ним».
В первой половине дня 11 апреля. 3-я ударная армия продолжает
штурм северо-восточной части г. Холм и овладевает 11-м кварталом,
незанумерованным и восточной половиной 18-го квартала.

Освободить город от врага любой ценой

5-я армия частью сил наступает в районе Сорокино (18 км северовосточнее Гжатска). Продвижения не имеет, встретив упорное сопротивление
противника.
За 11.4 поступает в госпиталь: раненых – 514 человек, обожженных –
5 человек.
4-я ударная армия на усвятском направлении (Усвяты – 28 км северозападнее г. Велиж) отражает атаку противника, на других – укрепляет
оборонительные рубежи (к.5).
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Из воспоминаний ребенка войны Галины Фонаковой (Великий
Новгород): «В 1942 году отец ушел на фронт и не вернулся. Сначала мама
получала от него письма, которые читала нам с братом. Вскоре письма
перестали приходить, мы видели, что мама очень переживает, тайком от нас
плачет. Я до сих пор не знаю, где похоронен мой отец. На все мои
последующие запросы о месте его гибели или захоронении получала один
ответ: «В списках не значится». Я до сих пор надеюсь, что найду могилу
своего отца, ведь сейчас поисковые отряды обнаруживают все новые и новые
захоронения времен Великой Отечественной» (из «Российской газеты» от 11
сентября 2014 г. № 207).
Во второй половине дня 11 апреля. Наступление войск центра 16-й
армии вследствие упорного сопротивления противника развивается
медленно. Потери армии: убито – 55, ранено – 171 человек.

Погибшие красноармейцы

22-я армия продолжает наступление и овладевает дер. Тищенки, Бол.
и Мал. Корниловка (8-9 км южнее ст. Мостовая).
Противник, прикрывая свой левый фланг, взрывает мосты на
р.Лучеса.
30-я армия на правом фланге овладевает опорным пунктом
противника Высокое (25 км северо-западнее Оленино), переправляется через
р. Молодой Туд и ведет бои на его южном берегу, а также на западной и
восточной окраинах Усово (11 км севернее ст. Чертолино) (к.1).
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Исход дня 11 апреля. 4-й воздушно-десантный корпус отражает
неоднократные атаки противника севернее ст. Вертехово (9 км южнее ст.
Угра) и из Акулово (17 км юго-восточнее ст. Угра). Все атаки отбиты.
Потери за 11.4: убито – 60 человек.
В это время. Немецкая авиация в течение дня наносит бомбовые
удары по боевым порядкам наших частей, произведя 218 самолето-вылетов.
В результате бомбардировки на р. Угра взорван лед, а по берегам
образовались полыньи.

Фашисты готовятся к боевому вылету

В ночь с 11 на 12 апреля. Группа М.Г.Ефремова, организовав оборону
по восточному берегу р. Угра в районе Кузнецовка, Высокое (27-28 км юговосточнее Вязьмы) и на ее западном берегу в районе Федотково (20 км
северо-западнее Захарово), ведет тяжелый бой с пехотой и танками
противника, наступающими с севера, запада и юга. С самолетов
сбрасываются боеприпасы и продовольствие.
В этот же период. Враг не знает пощады к партизанам. «…Все
уличенные партизаны, независимо от пола, в форме или гражданской одежде,
должны быть публично повешены…» - гласит гитлеровский приказ.
Гитлеровцы жестоко пытают и казнят попавших в их руки партизан.
Партизаны тоже не жалуют захваченных фашистов. Помимо того, что те
несут наказания за творимые на нашей земле зверства, у партизан нет
другого выхода: у них нет ни тюрем, ни лагерей военнопленных, отпускать
врагов на все четыре стороны они не могут, а таскать за собой по лесам и
болотам под бомбежками и обстрелами, выходя из окружения карателей,
тоже невозможно. Лишь некоторых, кто добровольно переходит на нашу
сторону или дает ценным источником информации, отправляют в Москву.
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Повешенные советские партизаны

36 тысяч бойцов и командиров, а также целые соединения за доблесть
и мужество награждаются орденами и медалями. За образцовое выполнение
боевых заданий и проявленные при этом доблесть и мужество 14 дивизиям, 3
кавкорпусам, 2 стрелковым и 5 танковым бригадам, 9 артиллерийским и 6
авиационным полкам и другим специальным частям присваивается почетное
наименование «Гвардейских» (к.3).

Бойцы красногвардейской мотострелковой дивизии в строю перед награждением бойцов
и командиров

Обстановка в Москве. О подвиге московских женщин, защищавших
город от врага, маршал Жуков Г.К. написал так: «Другие генералы,
буржуазные историки винят во всем грязь и распутицу. Но я видел своими
глазами, как в ту же самую распутицу и грязь тысячи и тысячи москвичек, не
приспособленных, вообще-то говоря, к тяжелым саперным работам, покинув
свои уютные городские квартиры, копали противотанковые рвы, траншеи,
устанавливали надолбы, сооружали баррикады, заграждения, таскали мешки
с песком. Грязь прилипала к их ногам, к колесам тачек, на которых они
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возили землю, неимоверно утяжеляла и без того несподручную для женских
рук лопату» (к.14).
Газета «Московский большевик» сообщает о том, что в 1-м квартале
1942 г. местная промышленность Таганского района столицы выпустила
такие виды продукции ширпотреба, как мыло-паста, примусные горелки,
свечи, чайные и столовые ложки. Они раньше не вырабатывались районными
предприятиями. В марте выпущено 32 тысячи ложек, 25 тыс. свечей, две
тысячи горелок, 60 тонн мыла-пасты.
Киностудией «Мосфильм» выпущен художественный фильм
«Машенька». Сценарий Е. Габриловича, постановка Ю. Райзмана.
«Машенька» - лирическая киноповесть о советской девушке, непоколебимо
честной в любви и дружбе, героически смелой на полях сражений. Роль
Машеньки исполнила артистка Валентина Караваева.

КАРАВАЕВА Валентина Ивановна
(настоящее имя Алла) в роли Машеньки

Из архивных документов и материалов текущего периода
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 11 апреля 1942 г.
Исполком Ленгорсовета принял постановление открыть с 15 апреля в Ленинграде
трамвайное движение пяти маршрутов: 3, 7, 9, 10 и 12-го. На линии должно выйти 116
поездов. Ленинградские трамвайщики с энтузиазмом готовятся к этому событию.
А на ледовой дороге движение приходится сокращать. Сегодняшнее донесение с
Ладожской трассы гласит: «Слои воды на льду от 5 до 12 см, на подходах к трещине - до
25 см. На Лавровской ветке воды значительно больше - до 30 см... От действия
поверхностной воды лед на 8 - 12 см имеет игольчатую структуру, общее уменьшение
толщины льда до 15 см... Во второй половине дня имелось 4 провала автомашин... Жертв
и потерь не было. Все автомашины подняты и отправлены по назначению» (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
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«Крупные атаки на Керчь снова отбиты, сорвана попытка противника
высадить десант на западное побережье Крыма. Русский флот - в море. К
восточному участку фронта группы Клейста противник подтягивает крупные
силы. Перебрасываются войска с юго-запада в район Сухиничей. Противник
наносит мощный удар по южному флангу группы Руоффа (4-я танковая
армия). Перед фронтом войск Моделя продолжается передвижение войск на
запад. Русские перебрасывают свои войска по ночам от Торопца на юговосток. Очень напряжѐнное положение в районе Холма. На участке Зейдлица
достигнуты незначительные успехи. Обстановка у Погостья несколько
разрядилась» (к.40).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 11 апреля 1942 г., суббота (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Вечер.
За ужином шеф заявил, что показателем высокого уровня культуры является
отнюдь не личная свобода, но ограничение личной свободы организацией, охватывающей
как можно больше индивидуумов, принадлежащих к одной расе.
Если не ограничивать свободу личности, то люди начинают вести себя как
обезьяны. Никто не желает допустить, чтобы другой имел больше, чем он. И чем теснее
они живут, тем больше вражды между ними. И чем больше государство ослабляет узду
и предоставляет больше пространства для свободы, тем сильнее народ толкают на
путь культурного регресса.
А вечная болтовня о сообществе может вызвать у него лишь смех, поскольку
великие болтуны полагают, что могут своей болтовней сплотить народ. Когда на его
родине крестьянские парни и батраки с близлежащих подворий встречались за кружкой
пива, то возникшее у них было чувство общности по мере увеличения потребления
алкоголя приводило в конце концов к драке и поножовщине. И лишь появление жандарма
сплачивало всю эту компанию в единое сообщество.
Сообщество можно создать и сохранить только силой.
И не нужно поэтому осуждать Карла Великого за то, что он путем насилия
создал единое государство, столь необходимое, по его мнению, немецкому народу.
И если Сталин в минувшие годы применял по отношению к русскому народу те же
методы, которые в свое время Карл Великий применял в отношении немецкого народа,
то, учитывая тогдашний культурный уровень русских, не стоит его за это проклинать.
Сталин тоже сделал для себя вывод, что русским для их сплочения нужна строгая
дисциплина и сильное государство, если хочешь обеспечить прочный политический
фундамент борьбе за выживание, которую ведут все объединенные в СССР народы, и
помочь отдельному человеку добиться того, чего ему не дано добиться собственными
силами, например, получить медицинскую помощь.
И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами,
нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор
тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм
государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на
как можно более низком уровне культурного развития.
Нужно всегда исходить из того, что в первую очередь задача этих народов –
обслуживать нашу экономику. И поэтому мы должны стремиться, руководствуясь
экономическими интересами, всеми средствами извлечь из оккупированных русских
территорий все, что можно. А стимулировать в достаточной степени поставки
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сельскохозяйственной продукции и направление рабочей силы в шахты и на военные
заводы можно продажей им со складов промышленных изделий и тому подобных вещей.
Если же помимо этого еще и заботиться о благе каждого отдельного человека,
то не обойтись без государственной организации по образцу нашего государственного
аппарата, а значит, навлечь на себя ненависть. Ибо, чем примитивнее люди, тем больше
воспринимают они любое ограничение своей свободы как насилие над собой. К тому же
наличие собственной государственной администрации дает им возможность в широких
масштабах объединиться и при случае использовать эти структуры против нас. И
самое большее, что мы можем разрешить им у себя создать из административных
органов, – это общинное управление, и лишь в том случае, если это будет необходимо для
сохранения рабочей силы, то есть для удовлетворения ежедневных потребностей
отдельного человека.
Сообщества деревень нужно организовать так, чтобы между соседними
сообществами не образовалось нечто вроде союза. В любом случае следует избегать
создания единых церквей на более или менее обширных русских землях. В наших же
интересах, чтобы в каждой деревне была своя собственная секта со своими
представлениями о боге. Даже если таким образом жители отдельных деревень станут,
подобно неграм или индейцам, приверженцами магических культур, мы это можем
только приветствовать, поскольку тем самым разъединяющие тенденции в русском
пространстве еще более усилятся.
Так как он до этого сказал, что нужно стараться обойтись без широко
разветвленного административного аппарата, а в обязанности наших комиссаров там
должны входить исключительно контроль над экономикой и управление ею, то,
естественно, отвергается и любая другая форма организации покоренных народов.
Ни один учитель не должен приходить к ним и тащить в школу их детей. Если
русские, украинцы, киргизы и пр. научатся читать и писать, нам это только повредит.
Ибо таким образом более способные туземцы смогут приобщиться к некоторым
историческим знаниям, а значит, и усвоят политические идеи, которые в любом случае
хоть как-то будут направлены против нас.
Гораздо лучше установить в каждой деревне репродуктор и таким образом
сообщать людям новости и развлекать их, чем предоставлять им возможность
самостоятельно усваивать политические, научные и другие знания. Только чтобы никому
в голову не взбрело рассказывать по радио покоренным народам об их истории; музыка,
музыка, ничего, кроме музыки. Ведь веселая музыка пробуждает в людях трудовой
энтузиазм. И если люди могут позволить себе танцевать до упаду, то, это, насколько
нам известно, широко приветствовалось во времена Системы.
Единственное, что должно быть хорошо организовано на оккупированных русских
территориях, – это транспорт. Ибо бесперебойная работа транспорта в стране есть
одно из основных предварительных условий для установления над ней контроля и
использования ее экономических ресурсов. И покоренные народы также обязаны знать,
как работает транспортная система. Но это – единственное, чему мы их должны
обучить. Что же касается гигиены покоренного населения, то мы вовсе не
заинтересованы в распространении среди них наших знаний и создании тем самым у них
совершенно нежелательной базы для колоссального прироста населения. Он поэтому
запрещает проводить на этих территориях какие бы то ни было гигиенические акции.
Принуждать делать прививки там можно только немцев. Немецких врачей следует
использовать исключительно для оказания медицинской помощи немцам в немецких
поселениях. Было бы также чудовищной глупостью осчастливить покоренные народы,
ознакомив их с нашими достижениями в области стоматологии. Но нужно действовать
осторожно, чтобы эта наша тенденция не бросилась в глаза. И если кто-либо из
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страдающих зубной болью непременно захочет лечиться у врача, хорошо, один раз
можно сделать исключение.
Но самое глупое, что можно сделать на оккупированных территориях, – это
выдать покоренным народам оружие. История учит нас, что народу-господину всегда
была суждена гибель после того, как он разрешал покоренным им народам носить
оружие.
Можно даже сказать, что выдача оружия покоренным народам – это conditio
sine quo non гибели народа-господина. Поэтому необходимо, чтобы спокойствие и
порядок на всем оккупированном русском пространстве обеспечивали только наши
собственные войска. Оккупированные восточные территории должны быть покрыты
сетью военных баз. Все немцы, проживающие на этом пространстве, должны
поддерживать личные контакты с ними, то есть быть с ними лично связанными. В
остальном же они должны являть образцы строжайшей дисциплины и четкой
организации, чтобы проводимая с учетом дальних перспектив политика заселения
покоренных нами земель привела к появлению там постоянно усиливающегося
германского ядра (к.48).

295-й день войны
В связи с отходом западной группировки 33-й армии на восточный
берег р. Угра и создавшейся угрозой изолированного поражения группы
М.Г.Ефремова командующий Западным фронтом генерал армии
Г.К.Жуков приказывает: «Главным силам 43-й и 49-й армий в течение
12.4 и в ночь на 13.4 захватить рубеж Бол. Виселево, Ново-Михайловка,
Тибейкино (15-16 км юго-западнее Захарово); командарму 33-й
т.Ефремову в ночь на 13.4 скрытно прорваться через завесу противника,
нанести удар в направлении Родня, Ново-Михайловка, Мосеенки (22-15 км
юго-западнее Захарово), где и соединиться с частями 43-й и 49-й армий…;
командующему ВВС т. Худякову – всю авиацию фронта и ближайших
армий – бросить на обеспечение действий группы Ефремова;
дальнобойной артиллерии 43-й армии в ночь на 13.4 – дать отсечный
огонь по району Песьково, Козлы, Нов. Лука (18-16 км западнее, 16 км югозападнее Захарово), артиллерии 49-й армии – дать отсечный огонь по
району Слободка (20 км юго-западнее Захарово)» (к.14).
Авиация противника группами по 9-18 самолетов бомбардирует
боевые порядки советских частей, отмечается до 180 самолето-вылетов.

Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В ряде оккупированных стран трудности антифашистского движения умножает
антинародная по своей сущности политика эмигрантских антинародных правительств.
Несмотря на некоторые оттенки в действиях каждого из этих правительств, общим
является то, что они делают ставку, прежде всего, на раскол антифашистских сил,
максимальное
ослабление
народно-демократического
направления
движения
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Сопротивления и в то же время на сохранение сил своих сторонников, которые при
освобождении страны помогут восстановить существовавшие капиталы. Во имя
достижения этой цели представители некоторых эмигрантских правительств идут на
сговор с оккупантами, организовывают вооруженные выступления против партизан.

12 апреля. Иван Лествичник. Чтобы небесные дожди на землю
сошли, чтобы зеленые ростки скорее ввысь поднимались, в этот день пекли в
деревне обрядовое печенье – «лесенки».
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Поздно вечером каким-то образом Сашке передали посылку из дома.
При ее распечатывании Алексей почувствовал далекий домашний запах
обрядового печенья – «лесенки». Сашко это заметил и немного постояв,
подумал и тут же предложил:
-Впрочем, можем и сейчас это отметить. По стопочке водки на нос
у меня найдется, сохранял ее на случай ранения, но сейчас, по поводу Ивана
Лествичника, придется выпить.
-Пошли! – коротко сказал коренастый Алексей и обрадованно
блеснул глазами.
12 апреля 1942 года. Воскресенье. За 11 апреля уничтожено 5
самолѐтов противника. Наши потери - 2 самолѐта. Частями нашей авиации
уничтожено и повреждено несколько немецких танков, около 30 автомашин с
войсками и грузами, до 30 полевых и зенитных орудий, 30 миномѐтов, 20
пулемѐтных точек, рассеяно и частью уничтожено до 2 батальонов пехоты
противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 12 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ бомбила аэродромы Хебуктен, Луостари, порт
Линахамари и войска неприятеля в районе селения Большая Западная Лица.
ДБ нанесли торпедный удар по 3 транспорта и 3 сторожевых корабля,
стоявшим в Варде. Вражеская авиация произвела налѐт на Мурманск,
выставлена 1 мина у мыса Абрам-Корга. На аэродромах уничтожены 2, а в
воздушном бою 3 и повреждены 3 неприятельских самолѐта. 2 «Харрикейна»
не вернулись на аэродром и 1 совершил вынужденную посадку.
Подводная лодка М-172 (капитан-лейтенант Фисанович И.И.) у
о.Стуршер 2-торпедным залпом потопила транспорт водоизмещением 8 тыс.
т, шедший в охранении 1 сторожевого корабля и 1 тральщика, и возвратилась
в базу. С-101 уклонилась от английского крейсера, производившего
бомбометание.
На западе. Эсминцы «Строгий» и «Стройный», батареи Ижорского
укрепсектора и 101 МБЖДА вели огонь по позициям противника.
Неприятель обстреливает Ленинград и ледовую трассу Ладожского озера.
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Авиация БФ штурмовала вражеские войска перед фронтом 54-й
армии, а в других районах по метеоусловиям боевых действий не вела.
Неприятельские самолѐты произвели налѐт на остров Лавенсари, ледовую
трассу от него до острова Сескар и вели разведку Кронштадта.
На юге. Огневую поддержку частей СОР из Севастопольской бухты
осуществлял эсминец «Дзержинский». Артиллерия врага в ГБ потопила
шхуну СП-207.
Авиация ЧФ бомбила войска противника во Владиславовке и ж.-д.
станции Сарыголь и Ислам-Терек, прикрывала ВМБ и корабли в море.
Вражеские самолѐты потопили в Керченском проливе катерный тральщик
«Черноморец».
Подводная лодка Щ-209 (капитан-лейтенант Иванов В.И.) вышла на
позицию в район Варна-Бургас. У входа в Керченскую бухту подорвалась на
мине и затонула паровая шхуна «Коммунар». Межбазовые переходы
осуществляют 1 эсминец и 1 канонерская лодка. Переходы 11 судов на театре
обеспечивают 1 лидер, 2 эсминца, 3 базовых тральщика и 14 сторожевых
катеров.
Утром 12 апреля. 33-я армия продолжает напряженные бои с
противником, наступающим с севера и запада. После сильного огневого
налета немцы переходят в наступление от дер. Щелоки на Высокое (34 и 31
км юго-восточнее Вязьмы), но огнем наших частей отбрасываются назад.
1288-й стрелковый полк, будучи окруженным в районе Ломовка, Стукалово,
Горе (16-22 км юго-восточнее Вязьмы) вместе с командованием и штабом
113-й стрелковой дивизии, с боем пробивается к своим частям и, уничтожив
гарнизон противника, овладевает дер. Молодены (29 км юго-восточнее
Вязьмы) (к.5).

За отступающим врагом!

В это же время. Ударная группа 49-й армии переходит в
наступление, преодолевая мощное огневое сопротивление противника.
Левый фланг 50-й армии с утра отражает удары немецких самолетов,
которые за два с половиной часа производят 58 самолето-вылетов.
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Прицельный огонь по «стервятнику»

Во время этой авиационной подготовки к Фомино-1 подходят танки
противника и одновременной атакой с трех направлений овладевают
населенным пунктом, находившимся в 2 км южнее Варшавского шоссе (36
км юго-восточнее ст. Угра).
30-я армия продолжает наступление на всем фронте ударной группы,
овладевает Холопово (19 км северо-западнее ст. Оленино), ведет бой на
южном берегу р. Молодой Туд. Противник подтягивает артиллерию,
усиливает свою оборону танками и оказывает сильное огневое
сопротивление. Всего на фронте ударной группы действует 20
артиллерийских батарей, 18 шестиствольных минометов, 12 минометных
батарей и до 20 танков. Потери армии: убито и ранено – 600 человек (к.1).
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Подбитые советский танк Т-34 и английские танки Valentine, под прикрытием одного из
которых оборудована позиция немецких солдат. 1942 г.

Днем 12 апреля. На Калининском фронте 3-я ударная армия,
продолжая штурм центральной части г. Холм, полностью овладевает двумя
кварталами (безымянным и 18-м) и выходит на восточный берег р. Ловать.
Потери: убито – 50, ранено – 76 человек.
Части 16-й армии ведут наступление, но вследствие сильного огневого
сопротивления противника продвижения не имеют. Потери: убито – 97,
ранено – 642 человека.
К исходу дня 12 апреля. Немцы ведут наступление из дер. Никитинка
на Медведево (31-33 км юго-восточнее Вязьмы), но оно отбивается упорной
обороной наших частей. В полосе обороны 338-й стрелковой дивизии пехота
противника форсирует р. Угра и к исходу дня овладевает с. Красное (32 км
юго-восточнее Вязьмы).
Вечер 12 апреля. К концу дня части 49-й армии продвигаются на 1 км
к югу и юго-востоку от Павлово (17 км северо-западнее Юхнова). Потери
армии: убито – 71, ранено – 608 человек.
31-я армия с боем занимает Устье, Новон (10-12 км восточнее
г.Зубцов) и готовится к ночным действиям в направлении пос. Погорелое
Городище (20 км восточнее г. Зубцов).
43-я армия продолжает наступление на фронте Березки, Красный
Октябрь (5 км западнее, 8 км юго-западнее Захарово), однако особого
продвижения не имеет.
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Группа Колпакчи на правом и левом флангах совершенствует
оборонительные рубежи, в центре ведет ожесточенный бой за Черный Ручей
(17 км юго-западнее г. Белый) (к.5).
В ночь с 12 на 13 апреля. 22-я армия на правом фланге и в центре
наступает, на левом фланге – закрепляется. Противник осуществил две
ночные контратаки и несколько потеснил наши части.
11-й кавалерийский корпус занимает прежний рубеж.
Из воспоминаний Светланы Ершовой (г.Старая Русса): «Отец,
Ершов Василий Андреевич, 1918 г. рождения, с сентября 1941г. был
курсантом Ташкентского военного пехотного училища имени Ленина,
которое окончил досрочно и был послан на фронт. В письмах жене он
сообщает, что с первого дня поступления на фронт находится на передовой.
Всю жизнь мама, Полянская Агриппина Николаевна, хранила два его письма.
А в июле 1942 года пришла похоронка. «Без вести пропал» - так написано в
извещении» (из «Российской газеты» от 11 сентября 2014 г. № 207).
В этот период. С освобождением родных мест Красная Армия в тот
же час оказывает помощь местным организациям налаживать хозяйство,
наводить порядок. Местные жители оказывают материальную помощь
частям армии. Так, в с. Беглово колхозники обеспечили целый батальон
продовольствием на два дня. В д. Колпино Заборовского сельсовета
население передает красноармейцам 360-й стрелковой дивизии 20 пудов ржи,
86 пудов картофеля, фураж и выделяет 13 лошадей для его подвоза. В
д.Гришино колхозники чинят мосты и расчищают дороги, чтобы обеспечить
возможность быстрейшего продвижения войск (к.32).
Из архивных документов и материалов текущего периода
Приказ
о персональном учете безвозвратных потерь на фронтах
№ 0270

12 апреля 1942 г.

Большое количество писем в ЦК ВКП(б) и в Наркомат обороны от граждан,
справляющихся о судьбе своих близких родственников на фронтах, свидетельствует, что
учет личного состава, в особенности учет потерь, ведется в действующей армии
совершенно неудовлетворительно.
Многие войсковые части не посылают родственникам погибших установленных
извещений, а штабы соединений не высылают своевременно в Центр именных списков
погибших.
Это обстоятельство вызывает со стороны населения справедливые нарекания на
неполучение исчерпывающих ответов на запросы. По этой же причине затягивается и
назначение пенсий семьям погибших.
В результате несвоевременного и неполного представления войсковыми частями
списков о потерях получилось большое несоответствие между данными численного и
персонального учета потерь. На персональном учете состоит в настоящее время не более
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одной трети действительного числа убитых. Данные персонального учета пропавших без
вести и попавших в плен еще более далеки от истины.
Все это говорит за то, что со стороны штабов армий и фронтов не установлено
должного контроля за учетом и представлением указанных сведений.
В целях упорядочения персонального учета безвозвратных потерь на фронтах, во
исполнение п. 5 постановления Государственного Комитета Обороны от 11 марта 1942
года № 1424с Приказываю:
1. Командирам полков и других отдельных частей в 15-дневный срок выслать
извещения родственникам и в районные военные комиссариаты обо всех убитых и
умерших, о которых извещения до сих пор не посланы.
В дальнейшем посылать: извещения об убитых и умерших - как только отдан
приказ об исключении из списков части, а о без вести пропавших и попавших в плен - по
истечение одного месяца со дня исключения из списков части.
2. Штабам армий в 15-дневный срок собрать от штабов соединений и отдельных
частей армейского подчинения именные списки на всех убитых, умерших, пропавших без
вести и попавших в плен, на которых списки до сих пор в Центр не представлены, и
выслать их с нарочным в Центральное бюро учета потерь на фронтах Главупраформа
(Москва, ул. Фрунзе, 19).
3. Штабам армий строго следить за своевременностью представления штабами
соединений именных списков безвозвратных потерь в Центральное бюро, а военным
советам армий ежемесячно 25 числа доносить о результатах проверки в Главное
управление формирования и укомплектования войск по телеграфу.
4. Во изменение ст. 12 Положения о персональном учете потерь установить, что
именные списки безвозвратных потерь (убитые, умершие, без вести пропавшие и
попавшие в плен) представляются штабами полков в штабы дивизий каждые 5 дней и
прикладываются к донесению штаба полка о потерях (форма № 8 «Табели донесений»).
5. Военным советам фронтов донести мне о выполнении настоящего приказа для
доклада Народному комиссару обороны товарищу Сталину к 10 мая 1942 года.
6. Приказ передать военным советам фронтов и армий по телеграфу.
Заместитель Народного комиссара обороны
армейский комиссар 1 ранга Е. Щаденко
(ф. 4, оп. 11, д. 70, л. 98-99)
Приказ
о реорганизации Военного факультета при 2-м Московском Государственном
Педагогическом институте иностранных языков в Военный институт иностранных
языков Красной Армии
№ 0271

12 апреля 1942 г.

1. Военный факультет при 2-м Московском государственном педагогическом
институте иностранных языков с существующими при нем курсами военных
переводчиков реорганизовать в Военный институт иностранных языков Красной Армии.
2. Военный институт иностранных языков Красной Армии содержать по штабу
№18/6, численностью переменного состава 1200 человек слушателей.
3. Военный факультет при Московском институте востоковедения, существующий
по штату № 18/44, расформировать. Личный состав и материальную часть факультета
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обратить на доукомплектование Военного института иностранных языков Красной
Армии.
4. Военный институт иностранных языков Красной Армии дислоцировать в
с.Ставрополе Куйбышевской области.
5. Реорганизацию военного факультета при 2-м Московском государственном
педагогическом институте иностранных языков в Военный институт иностранных языков
Красной Армии возлагаю на начальника Главного разведывательного управления
Генерального штаба Красной Армии.
Реорганизацию института и расформирование военного факультета при
Московском институте востоковедения закончить к 15 мая 1942 года.
Исполнение донести к 20 мая 1942 года.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
армейский комиссар 1 ранга Е. Щаденко
«Утверждаю»
Зам. Народного комиссара обороны СССР
армейский комиссар 1 ранга Е. Щаденко
12 апреля 1942 г.
Положение о Военном институте иностранных языков Красной Армии
1. Военный институт иностранных языков является высшим военно-учебным
заведением Красной Армии.
Военный институт - часть строевая, подчиняется Главному разведывательному
управлению Генштаба Красной Армии.
2. Институт готовит:
а) военных переводчиков-референтов;
б) преподавателей для высших и средних военно-учебных заведений Красной
Армии.
3. Военный институт иностранных языков в своем составе имеет:
а) 1-й факультет западных языков;
б) 2-й факультет восточных языков;
в) курсы переподготовки с отделениями западных и восточных языков.
4. Сроки обучения: на 1-м и 2-м факультетах 3 года, на курсах переподготовки до
одного года.
Комплектование института производится на основе общего положения для высших
учебных заведений Красной Армии.
5. Учебные планы института утверждаются начальником Главного
разведывательного управления Красной Армии.
6. Весь постоянный и переменный состав Военного института в отношении
снабжения всеми видами имущества и денежного довольствия обеспечивается на общих
основаниях с ВУЗ Красной Армии.
7. В составе Военного института разрешается содержать (не свыше 20 % от общего
штата) слушателей НКВМФ и НКВД за счет указанных наркоматов.
Начальник Главного разведывательного управления Генштаба Красной Армии
генерал-майор танковых войск Панфилов
За военного комиссара Главного разведывательного управления Генштаба Красной
Армии полковой комиссар Мальков
(ф. 4, оп. 11, д. 70, л. 100-102)

432

Приказ
об обязательной выдаче раненым и больным военнослужащим в действующей
армии медицинской карточки передового района и об упорядочении эвакуации
раненых и больных
№ 111

12 апреля 1942 г.

Некоторые бойцы и командиры действующих войск при заболевании и ранении
убывают из расположения своей части в тыл, минуя передовые пункты медицинской
помощи, не получая установленной приказом НКО № 206 1941 года медицинской
карточки передового района, подтверждающей факт ранения или болезни. Ввиду того, что
поверка лиц, находящихся в тылу действующих войск, не налажена, создаются условия,
когда под видом больных и раненых в тылу могут болтаться бездельники и даже
дезертиры.
При эвакуации больных и раненых из фронтовых районов в глубь страны
армейские и фронтовые эвакопункты допускают самотек.
В результате нередко больные и раненые бойцы группами и в одиночку
самостоятельно отправляются в тыл с проходящими товарными поездами и на
автомашинах.
Приказываю:
1. Всех военнослужащих, считающих себя больными или ранеными, но не
имеющих на руках медицинской карточки передового района, немедленно задерживать
как дезертиров.
2. Полевым военно-лечебным заведениям военнослужащих, прибывающих
самостоятельно с передовых позиций без медицинской карточки передового района, на
излечение не принимать, а передавать военным комендантам для расследования причин
убытия с фронта без документов.
При ранении или заболевании военнослужащих тыловых учреждений, прием и
выдачу им медицинской карточки передового района производить тому лечебному
заведению, где раненому (больному или пораженному) будет оказана первая врачебная
помощь.
3. Командирам и начальникам санитарной службы частей, соединений, армий и
фронтов установить такой порядок, который исключал бы возможность убытия раненых и
больных из расположения части, минуя войсковые пункты медицинской помощи.
4. Установленную приказом НКО № 206 1941 года медицинскую карточку
передового района (в приложении) заполнять на каждого раненого (больного,
пораженного), подлежащего эвакуации, и обязательно выдавать в пунктах медицинской
помощи по оказании первой врачебной помощи.
Карточку заполнять четко и разборчиво и прикладывать печать (части, учреждения
или лечебного заведения).
5. Заполненную необходимыми сведениями медицинскую карточку пристегивать
или прибинтовывать к повязке, при невозможности - вкладывать в левый карман
гимнастерки раненого (больного, пораженного).
6. Начальникам санитарных управлений (отделов) фронтов и армий до 25 апреля
1942 года проверить обеспеченность полевых лечебных заведений бланками медицинских
карточек, а начальникам тылов фронтов и армий, в случае необходимости, организовать
типографское изготовление этих карточек в количестве, обеспечивающем потребность в
них войск.
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7. При отсутствии медицинских карточек на пунктах медицинской помощи и
невозможности быстрого изготовления их разрешить, в виде исключения, производство
отметок об эвакуации:
а) рядовому и младшему начальствующему составу в их красноармейских книжках
(раздел II «Прохождение службы»);
б) среднему, старшему и высшему начальствующему составу - в удостоверении
личности (запасные листы для прописки).
8. Начальникам санитарной службы фронтов и армий решительно пресекать случаи
самотека в деле эвакуации. Эвакуацию раненых и больных производить только в
постоянных или временных санитарных поездах, санитарных летучках, с попутным
автомобильным или гужевым транспортом, назначая для сопровождения эвакуируемых
специальных лиц.
За нарушение настоящего требования персональную ответственность несут
начальники фронтовых и армейских эвакопунктов.
9. Приказ объявить всему составу действующей армии и особо под расписку всем
медицинским и санитарным работникам подразделений, частей, соединений, армий и
фронтов.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев
(ф. 4, оп. 12, д. 104, л. 1-3)
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 12 апреля 1942 г.
Начавшийся в 16 часов 20 минут обстрел продолжался более 3 часов. Незадолго до
полуночи опять загрохотали разрывы. Всего их было 155. 27 человек ранено, 14 убито.
Несмотря на обстрел, после спектакля Музыкальной комедии в помещении Театра
имени А. С. Пушкина состоялся симфонический концерт. Это второе выступление вновь
созданного оркестра (первое состоялось 5 апреля). На этот раз исполнялись произведения
Чайковского, Глазунова, Римского-Корсакова, Россини, Гуно, Листа. Дирижировал
оркестром К. И. Элиасберг. В концерте приняли участие солисты народная артистка
республики С. П. Преображенская и заслуженный артист республики И. А. Нечаев.
Выполняя постановление Совета Народных Комиссаров о восстановлении
Волховской ГЭС, принятое 25 января, энергетики добились первого успеха. 12 апреля
завершена сборка отремонтированного генератора. Активное участие в этой работе
принимали Ленинградский Металлический завод и «Электросила». Они изготовили
недостающее оборудование и послали в помощь волховчанам опытных монтажников.
Работа по восстановлению ГЭС продолжается. В ближайшее время предстоит
ввести в строй еще два генератора (к.26).
В городе на Неве - Ленинграде секретными являются сведения не только о том,
сколько пушек или солдат на фронте, но даже нормы и рецепты выпекаемого хлеба. Об
этих «тайнах» рассказывает специальный стенд в Музее хлеба Санкт-Петербурга.
Рецепт его, по которому выпекали свои изделия все ленинградские хлебозаводы
весной 1942 года:
мука ржаная обойная
- 57%
мука овсяная
- 30%
жмых подсолнечный
- 10%
солод ржаной нефильтрованный
-3%
соль от общего веса
- 2%
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Рядом с рецептом выставлены колбочки с добавками: лузга, мука из соснового
луба, отруби, гидроцеллюлоза, мучная пыль и овсяная мука.
Постановления Военного совета Ленинградского фронта о нормах хлеба тоже
выходили под грифом «секретно». Рабочим и ИТР полагалось 250г, служащим,
иждивенцам и детям – 125г, частям первой линии и боевым кораблям, летнотехническому составу ВВС – 500 г, всем остальным – по 300г.

Главный механик Второго ленинградского хлебозавода А. Диков
вспоминал: «В то время доставка муки быа событием. Трехпудовый мешок с
трудом тащили или волочили по полу четверо, а то и пятеро работниц.
Мешки были покрыты слоем льда. Очевидно, они побывали в воде (мука
доставлялась под бомбами по Дороге жизни через Ладожское озеро).

Весной на «Дороге жизни»

На втором этаже склада обледеневшие мешки рассекали топорами.
Муку потом бережно бросали совками на сита. На решетках после просева
часто оказывались пули, мелкие осколки, окровавленные куски шинельного
сукна…».
Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Наступление противника на Керчь не возобновлялось. Обстановка на море в
районе Крыма неясная. Противник подтягивает войска к восточному участку
фронта группы Клейста. Перед 40-м моторизованным корпусом, повидимому, ведѐтся подготовка к наступлению (две новые дивизии, скопления
танков). На участке Зейдлица - медленное продвижение. В районе Погостья
после очень большого напряжения положение, по-видимому, опять
несколько стабилизировалось» (к.40).
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Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 12 апреля 1942 г., воскресенье (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Вечер.
…За ужином шеф заметил, что, извещая о чем-либо союзников, нужно быть
крайне осторожным. К сожалению, и в отношении итальянцев он убедился в том, что
они недостаточно соблюдают секретность, если только его сообщения не затрагивают
непосредственно их интересов. Итальянцы тоже в таких случаях не колеблясь делают в
прессе намеки о планах на будущее. Он поэтому рассказывает союзникам лишь то, что
им необходимо знать, и лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо. В
остальном же он заставляет их блуждать в потемках, и, если они пытаются
расспросами побудить его занять какую-то определенную позицию, он всегда дает им
уклончивые ответы.
Здесь многому можно научиться у англичан, а именно тому, как не надо
поступать. Ибо нигде в мире печать не выбалтывает столько своими намеками на
сведения из «хорошо информированных кругов», как в Англии. Да, в Англии болтливость
прессы заходит настолько далеко, что, к примеру, правительство, считаясь с ее
влиянием на общественное мнение, даже дало себя уговорить на проведение высадки в
Норвегии, хотя это никак не согласовывалось с общей стратегией Англии в войне.
Русские в этом отношении ведут себя гораздо более умело. Не говоря уже о том, что в
их печати ни слова не сообщается об их военных планах, они также тщательнейшим
образом скрыли все, что хоть как-то связано с их военной мощью. Вся война с
Финляндией в 1940 году – равно как и вступление русских в Польшу с устаревшими
танками и вооружением и одетыми не по форме солдатами – это не что иное, как
грандиозная кампания по дезинформации, поскольку Россия в свое время располагала
вооружениями, которые делали ее наряду с Германией и Японией мировой державой.
После ужина шеф высказался в том смысле, что лишь благодаря целому ряду
случайностей и счастливых обстоятельств ему удалось вернуть германскому народу
множество подлинных художественных шедевров. Только для музея в Линце он смог
приобрести 1000 картин Старых мастеров, главным образом голландской и фламандской
школы, но также некоторые картины Леонардо да Винчи, Швинда, Фейербаха и т. д.
Кроме того, он купил их в те времена, когда еще никому даже в голову не
приходило покупать мастеров XIX века, так что он смог выставить из в Линцском музее
в зависимости от стиля и направления, например, отведя главный зал под картины
Дефреггера, а в соседних залах повесив наиболее удачные полотна его учеников или тех
художников, кто в своем творчестве подражал его манере. И каждый желающий
изучать живопись XIX столетия должен со временем непременно посетить галерею в
Линце, ибо только там можно будет найти ее полное собрание.
Старых мастеров ему удалось заполучить в основном после конфискации
имущества евреев на территории рейха или же путем заключения торговых сделок
вырвав их из еврейских рук. Уникальные сокровища Эрмитажа также считались частью
еврейской собственности и были приобретены им после того, как русские евреи из
Москвы продали их в США, а американские евреи сбыли их в Голландию. К сожалению, из
60 полотен Рембрандта там оказалось только 7. Он купил их за 9 миллионов рейхсмарок,
выплатив долг одной обанкротившейся еврейской фирме (к.48).

296-й день войны
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13 апреля 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление
«О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы,
совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских
местностей». На работу призываются все трудоспособные, не занятые в
промышленности и на транспорте, и часть служащих. Разрешается
мобилизовать учащихся школ, студентов техникумов и вузов, за
исключением студентов выпускных курсов. Труд мобилизованных будет
оплачиваться так же, как и труд колхозников, работников совхозов и
МТС.
13 апреля. Огнище. Крестьянка, отмечавшая в этот день свой день
рождения, в поле уголья несла, разводила огонь, траву сухую прошлогоднюю
сжигала.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
В одном из фронтовых подразделений Калининского фронта сидел
бывший солдат первой мировой Сашко на корточках около костра, сжигал
прошлогоднюю сухую траву, хворост и мешал палкой в ведре кулеш. Запах
этого приторного кулеша был настолько сильным, что Алексей время от
времени, шевеля ноздрями, вкусно причмокивая, говорил:
-Ну, просто совсем как дома! Как в день рождения моей жены Люси.
Полдюжины пива бы сюда, да ледяного и больше ничего не надо.
-Ой, держите меня! – вдруг прокричал внезапно появившийся
Николай.
-От этих запахов – как от женских ароматов в огонь можно
свалиться! - И в этот момент послышался голос командира роты:
«Приготовиться к бою!».
13 апреля 1942г. Понедельник. В течение дня на некоторых участках
фронта наши войска вели наступательные бои и заняли несколько
населѐнных пунктов.
За 12 апреля сбито в воздушных боях 8 немецких самолѐтов. Наши
потери - 3 самолѐта.
Наши суда в Баренцевом море потопили транспорт и тральщик
противника.
За 12 апреля частями нашей авиации уничтожено или повреждено 25
немецких автомашин с пехотой и грузами, 20 повозок с боеприпасами, 8
полевых и зенитных орудий, 9 миномѐтов, 13 зенитно-пулемѐтных точек,
рассеяно и частью уничтожено до 2 рот пехоты противника.
За истекшую неделю с 5 по 11 апреля немецкая авиация потеряла 322
самолѐта. Наши потери за этот же период - 68 самолѐтов.
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За месяц с 11 марта по 11 апреля немецкая авиация потеряла 1103
самолѐта. Наши потери за это же время - 314 самолѐтов (из оперативной
сводки Совинформбюро от 13 апреля 1942г.).

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ бомбила транспорты противника в
Линахамари и вела воздушную разведку Варангерфьорда и аэродромов, а
самолѐты врага вели разведку в районах Титовки, губы Западная Лица и
Териберки.
Подводная лодка С-101 из-за ошибки в нанесении своей позиции на
карту оказалась на пути союзного конвоя и подверглась атакам его кораблей
и самолѐтов. В поход в Варангерфьорд вышла подводная лодка М-173
(капитан-лейтенант Терѐхин В.А.). Немецкими подводными лодками
потоплены транспорты «Киев» и «Эль-Оксиденте» из состава конвоя QP-10.
Закончив его сопровождение, эсминец «Гремящий» и «Сокрушительный», а
также 3 английских тральщика, возвратились в Кольский залив.
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу вели канонерская лодка
«Красное знамя», батареи Кронштадтского, Ижорского, Невского
укрепсекторов и 101 МБЖДА. Противник обстреливал Ленинград,
Ораниенбаум, а на Ладоге посѐлок Морозово и мыс Кошкин. Сводный полк
по захвату острова Большой Тютерс вышел с острова Лавенсари.
Авиация БФ штурмовала войска противника перед фронтом 54-й
армии. Самолѐты неприятеля вели разведку побережья Ладожского озера.
На юге. Части СОР вели артперестрелку с противником. Их
поддерживал из ГБ эсминец «Дзержинский». Артиллерией врага потоплен
катер СП-27. Авиация ЧФ из-за плохих метеоусловий лишь прикрывала
ВМБ, корабли и суда в море, вела воздушную разведку. Неприятельские
самолѐты бомбили Севастополь и Туапсе. Ими потоплены катера СП-11 и
СП-13. Потерпел катастрофу 1 МиГ-3. В воздушных боях сбиты 2 Ю-88, 1
Хе-111 и подбиты 2 Ю-88.
Транспорт «А.Серов» доставил в Севастополь 485 человек
пополнения, 1 76-мм, 10 152-мм и 8 122-мм орудий, 13 авиамоторов, 2749 т
боезапаса, продовольствия и других грузов. В Керченском проливе
подорвался на мине и затонул сейнер «Железняков». Переходы 12 судов
обеспечивают 5 эсминцев, 6 базовых тральщиков и 14 сторожевых катеров.
Утром 13 апреля. 29-я армия ведет ожесточенный бой за дер.
Космариха, Дешевка (8-11 км севернее Ржева). Противник применил
массированный огонь двумя дивизионами тяжелой артиллерии калибра 210

438
мм и двумя дивизионами артиллерии калибра 150 мм, после чего пошел в
атаку.

Немецкое 150-мм пехотное орудие

Днем 13 апреля. Часть сил 5-й армии продолжает наступать в районе
Сорокино (17 км северо-восточнее Гжатска). В тыловом районе армии на
реке Москва и ее притоках отмечается затопление льда водой: вода течет
поверх льда слоем в 17-20 см. Пешая и конная переправа затруднена. В
низинах и на болотах скопление воды. Дороги для всех видов транспорта
трудно проходимы.
Артиллерия дивизии из-за недостатка и истощенности лошадей
медленно меняет огневые позиции и не успевает подвозить боеприпасы.
Объективные трудности действий на этом участке усугубляются тем, что
командование многих дивизий не может отрешиться от стремления брать
опорные пункты в лоб без тщательной разведки и надлежащей организации
боя. Командование армиями категорически требует не ввязываться в
затяжные бои за укрепленные населенные пункты, а обходить их, оставляя
заслоны. Уничтожить вражеские гарнизоны в этих пунктах с успехом, как
показала практика, могут части второго эшелона.
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Подготовка к удару по врагу с тыла

Части 3-й ударной армии ведут уличные бои в г. Холм за 24-й квартал.
4-я ударная армия закрепляет занимаемые позиции. 22-я армия и группа
Колпакчи ведут огневой бой на прежних рубежах.
Во второй половине дня 13 апреля. 43-я и 49-я армии продолжают
наступление, но вследствие ожесточенного огневого сопротивления
противника особого продвижения не имеют.
Части восточной группировки 33-й армии ведут огневой бой с
противником и занимают прежний рубеж. Части 113-й и 338-й стрелковых
дивизий продолжают затяжной бой с противником на восточном берегу реки
Угра.
Исход дня 13 апреля. 30-я армия в течение дня наступает на всем
фронте ударной группы и своим правым флангом продвигается на 1 км, ведя
ожесточенный бой в роще южнее Холопово (18 км северо-западнее ст.
Оленино). За день боя захвачено 12 пулеметов, подбиты 4 артиллерийские и
5 минометных батарей, 2 шестиствольных миномета и 1 танк. Потери армии:
убито и ранено – 911 человек.

Красноармейцы осматривают подбитый немецкий танк типа «Пантера»
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В ночь с 13 на 14 апреля. Части 113-й и 338-й стрелковых дивизий 33й армии ведут затяжные бои с противником, захватившим восточный берег
р.Угры, задерживая его на рубеже Молодены, Коростели, Красное.
В это время генерал-лейтенант М.Г.Ефремов должен начать выход из
окружения нанесением удара в направлении Родня, Ново-Михайловка (22-15
км юго-западнее Захарово), чтобы соединиться там с частями 43-й и 49-й
армий. И хотя командарм 33-й решил, наступая южнее, соединиться с ними в
районе Русиново, Косая Гора, Бол. Устье (10-13 км юго-западнее Захарово),
приступить к выполнению этого замысла не может.
Начальник Генерального штаба сухопутных войск вооруженных сил
Германии генерал-полковник Ф. Гальдер, касаясь обстановки перед фронтом
группы армий «Центр», в своем дневнике записывает: «Серьезное
наступление ведется против 40-го моторизованного и 12-го армейского
корпусов 4-й армии. Трудное положение отмечается в районе Холма».
Из архивных документов и материалов текущего дня

В последний час
ТРОФЕИ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД с 1 по 10 апреля 1942 года
За период с 1 по 10 апреля войсками ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта ЗАХВАЧЕНЫ у
противника следующие трофеи: танков - 8, орудий - 23, миномѐтов - 43, пулеметов - 177,
противотанковых ружей - 27, автоматов - 170, пистолетов - 148, винтовок - 855, запасных
стволов к пулемѐтам - 92, радиостанций - 3, мотоциклов - 10, снарядов - 5. 283 и отдельно
70 ящиков со снарядами, мин - 11.269 и 350 ящиков с минами, гранат - свыше 2.600 и 94
ящика с гранатами, ракет - 1.500, пороха - 10 ящиков, взрывчатых веществ - 7 ящиков,
патронов винтовочных - 1.683.000 и 60 ящиков с патронами. Кроме того, ЗАХВАЧЕНО 2
склада с боеприпасами, 3 вещевых и продовольственных склада, телефонная аппаратура,
стереотрубы, дальномеры, бочки с бензином, сѐдла, шинели, плащ-палатки и другое
военное имущество.
За это же время УНИЧТОЖЕНО: 76 немецких самолѐтов, 6 танков, 19 орудий и
одна артиллерийская батарея, 13 миномѐтов и 5 миномѐтных батарей, 14 пулемѐтов,
свыше 50 автомашин, склад боеприпасов и склад горючего, много оборонительных
пунктов, блиндажей и огневых точек.
За период с 1 по 10 апреля немцы потеряли в районе Ленинградского фронта
убитыми свыше 9.000 солдат и офицеров (Совинформбюро).
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 508 от 13 апреля 1942 г.
О ПОВЫШЕНИИ ДЛЯ КОЛХОЗНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА
ТРУДОДНЕЙ
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) отмечают,
что обязательный минимум трудодней для трудоспособных колхозников, установленный
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в 1939 году, подавляющим большинством колхозников и колхозниц уже выполняется и
перевыполняется.
Ввиду этого и в целях своевременного проведения в колхозах всех
сельскохозяйственных работ, чтобы тем самым обеспечить колхозам получение высокого
урожая и дальнейшего развития животноводства, а колхозникам - более высоких
натуральных и денежных доходов по трудодням, а также в целях обеспечения страны и
Красной Армии достаточным количеством продовольствия, что особенно важно в
обстановке войны с немецкими захватчиками, Совет Народных Комиссаров Союза ССР и
Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:
1. Повысить на время войны для каждого трудоспособного колхозника и
колхозницы обязательный минимум трудодней в году:
а) до 150 трудодней в хлопковых районах;
б) до 100 трудодней в Московской, Ленинградской, Ивановской, Ярославской,
Горьковской, Калининской, Вологодской, Тульской, Рязанской, Смоленской,
Архангельской, Мурманской, Кировской, Молотовской, Свердловской, Читинской
областях, Хабаровском и Приморском краях, в Карело-Финской ССР, Коми, Марийской и
Якутской АССР, в высокогорных зерновых и животноводческих районах по списку
Наркомзема СССР;
в) до 120 трудодней для всех остальных районов СССР.
2. В целях обеспечения выполнения сельскохозяйственных работ по всем периодам обработка почвы, посев, уход за посевами, сенокошение, уборка урожая, а также уход за
животными, установить, что из обязательного минимума трудодней каждым колхозником
и колхозницей должно быть выработано:
а) в колхозах хлопковых районов - до 15 мая не менее 30 трудодней, с 15 мая по 1
сентября - 45 трудодней, с 1 сентября по 1 ноября - 45 трудодней, остальные трудодни
могут быть выработаны после 1 ноября;
б) в колхозах второй группы областей, краев и республик до 1 июня не менее 25
трудодней, с 1 июня по 1 августа - 25 трудодней, с 1 августа по 1 октября - 35 трудодней,
остальные трудодни могут быть выработаны после 1 октября;
в) в колхозах третьей группы областей, краев и республик до 15 июня не менее 30
трудодней, с 15 июня по 15 августа - 30 трудодней, с 15 августа по 15 октября - 40
трудодней, остальные трудодни могут быть выработаны после 15 октября.
3. Предоставить совнаркомам союзных и автономных республик, крайисполкомам и
облисполкомам право в пределах 20% повышать или понижать для отдельных районов (в
зависимости от местных условий) количество трудодней, подлежащих выработке по
периодам сельскохозяйственных работ.
4. Установить обязательный минимум трудодней в году для подростков - членов
семей колхозников в возрасте от 12 до 16 лет в размере не менее 50 трудодней в году.
Предложить колхозам выдать подросткам трудовые книжки и учитывать отдельно
выработанные подростками трудодни.
5. Установить, что трудоспособные колхозники, не выработавшие без уважительных
причин обязательного минимума трудодней по периодам сельскохозяйственных работ,
предаются суду и по приговору народного суда караются исправительно-трудовыми
работами в колхозах на срок до 6 месяцев с удержанием из оплаты трудодней до 25% в
пользу колхоза.
Предложить колхозам установить, что трудоспособные колхозники и колхозницы, не
выработавшие в течение года обязательного минимума трудодней, должны считаться
выбывшими из колхоза, потерявшими права колхозника и лишаться приусадебного
участка.
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6. Предложить народным судам все дела, указанные в пункте 5, рассматривать не
более чем в 10-дневный срок и приговоры по этим делам приводить в исполнение
немедленно.
7. Председатели правлений колхозов и бригадиры за уклонение от предания суду
трудоспособных колхозников, не вырабатывающих минимума трудодней, привлекаются к
судебной ответственности.
Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР

И.СТАЛИН

Секретарь
Центрального Комитета ВКП(б)

А.АНДРЕЕВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 1942 г. № 504
О ВЫПУСКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО ЗАЙМА 1942 ГОДА
В целях привлечения дополнительных средств на финансирование мероприятий,
связанных с войной против немецких захватчиков, Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет:
1. Выпустить Государственный Военный Заем 1942 года на сумму 10 миллиардов
рублей сроком на 20 лет.
2. Облигации займа и доходы от них, в том числе выигрыши, освободить от
обложения государственными и местными налогами и сборами.
3. Утвердить представленные Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР
условия выпуска Государственного Военного Займа 1942 года.
Председатель Совета
Народных Комиссаров Союза ССР
И.СТАЛИН

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров СССР
Я.ЧАДАЕВ
Утверждены
Советом Народных Комиссаров
Союза ССР
13 апреля 1942 года

УСЛОВИЯ
ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО ЗАЙМА 1942 ГОДА
1. Государственный Военный Заем 1942 года состоит из двух выпусков:
выигрышного и процентного.
Выигрышный выпуск займа предназначен для размещения среди населения.
Процентный выпуск займа размещается среди сельскохозяйственных, кустарно-
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промысловых и рыболовецких артелей, смешанных промыслово-сельскохозяйственных
артелей, артелей кооперации инвалидов, лесной кооперации и товариществ по совместной
обработке земли.
По облигациям выигрышного выпуска весь доход выплачивается в форме
выигрышей, а по облигациям процентного выпуска - в виде процентов по купонам.
I. Выигрышный выпуск
2. Двадцатилетний срок выигрышного выпуска Государственного Военного Займа
1942 года устанавливается с 1 сентября 1942 года по 1 сентября 1962 года.
3. Выигрышный выпуск займа делится на разряды по 100 миллионов рублей в
каждом разряде.
Каждый разряд состоит из 20000 серий. Серии каждого разряда имеют номера с
№ 00001 по № 20000.
Облигации в каждой серии имеют номера с № 1 по № 50.
4. По выигрышному выпуску займа выпускаются облигации достоинством в 500,
200, 100, 50, 25 и 10 рублей.
5. Облигации достоинством в 500 и 200 рублей состоят соответственно из пяти
или двух сторублевых облигаций одной серии с пятью или двумя номерами и дают право
на пять или два выигрыша, которые одновременно падают на каждый из номеров,
обозначенных на облигации.
Облигации достоинством в 50, 25 и 10 рублей являются частями сторублевых
облигаций и дают право на соответствующую долю (1/2, 1/4, 1/10) выигрыша, павшего на
сторублевую облигацию.
Примечание. Облигации достоинством в 25 и 10 рублей предназначены для
расчетов с подписчиками лишь в тех случаях, когда по сумме подписки не могут быть
выданы облигации более крупного достоинства.
6. Выигрыши по выигрышному выпуску займа устанавливаются в размере 50000,
25000, 10000, 5000, 1000, 500 и 200 рублей на сторублевую облигацию, включая
нарицательную стоимость облигации (сто рублей).
В течение двадцатилетнего срока займа выигрывает 1/3 всех облигаций, а
остальные 2/3 облигаций погашаются по их нарицательной стоимости.
Выигравшая облигация погашается и исключается из дальнейших тиражей.
7. В течение двадцатилетнего срока по выигрышному выпуску производится 40
тиражей выигрышей - по два тиража каждый год.
Тиражи выигрышей производятся, начиная с 1943 года, в сроки,
устанавливаемые Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.
Общая сумма выигрышей установлена в среднем за 20-летний срок займа из
расчета 4 процентов в год.
8. В каждом тираже выигрышей на каждый разряд выигрышного выпуска, т.е. на
каждые 100 миллионов рублей этого выпуска, займа разыгрывается следующее
количество выигрышей:
----------------------T---------------------------------------------------¬
¦ Размер выигрышей в ¦ Количество выигрышей ¦
¦ рублях, включая +--------T---------T---------T---------T------------+
¦ нарицательную ¦В 1 - 10¦В 11 - 20¦В 21 - 30¦В 31 - 40¦Итого во ¦
¦ стоимость облигаций ¦тиражах ¦тиражах ¦тиражах ¦тиражах ¦всех 40 ти- ¦
¦ ¦разыгры-¦разыгры- ¦разыгры- ¦разыгры- ¦ражах разыг-¦
¦ ¦вается в¦вается в ¦вается в ¦вается в ¦рывается на ¦
¦ ¦каждом ¦каждом ¦каждом ¦каждом ¦каждые 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦миллионов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей займа¦
+---------------------+--------+---------+---------+---------+------------+
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¦50000 рублей ¦1 ¦1 ¦1 ¦1 ¦40 ¦
¦25000 рублей ¦2 ¦2 ¦2 ¦2 ¦80 ¦
¦10000 рублей ¦5 ¦5 ¦5 ¦5 ¦200 ¦
¦5000 рублей ¦10 ¦10 ¦10 ¦10 ¦400 ¦
¦1000 рублей ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦4000 ¦
¦500 рублей ¦1000 ¦1000 ¦1000 ¦1000 ¦40000 ¦
¦200 рублей ¦7507 ¦7257 ¦7007 ¦6757 ¦285280 ¦
+---------------------+--------+---------+---------+---------+------------+
¦Общее количество ¦8625 ¦8375 ¦8125 ¦7875 ¦330000 ¦
¦выигрышей в каждом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тираже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+--------+---------+---------+---------+------------+
¦Общая сумма выигрышей¦2301400 ¦2251400 ¦2201400 ¦2151400 ¦89056000 ¦
¦в каждом тираже (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублях) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+--------+---------+---------+---------+------------9. Не выигравшие облигации выигрышного выпуска погашаются (выкупаются) по
их нарицательной стоимости с 1 сентября 1947 года в течение 15 лет, остающихся до
конца срока займа.
Из каждых 100 миллионов рублей выигрышного выпуска займа выкупается: в
1947 - 1952 гг. - по 2500 тысяч рублей, в 1953 - 1957 гг. - по 4200 тысяч рублей, в 1958 1962 гг. - по 6200 тысяч рублей ежегодно.
Облигации выигрышного выпуска, подлежащие выкупу в 1947 - 1961 гг.,
определяются ежегодными тиражами погашения; сроки проведения тиражей погашения
устанавливаются Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР.
Облигации, не вышедшие в тиражи погашения, выкупаются с 1 сентября 1962
года.
10. Облигации выигрышного выпуска, на которые пали выигрыши, а также
облигации, подлежащие выкупу их по нарицательной стоимости, могут быть предъявлены
для оплаты до 1 сентября 1963 года; по истечении этого срока облигации, не
предъявленные к оплате, утрачивают силу и оплате не подлежат.
II. Процентный выпуск
11. Двадцатилетний срок процентного выпуска Государственного Военного Займа
1942 года устанавливается с 1 февраля 1943 года по 1 февраля 1963 года.
12. Процентный выпуск займа делится на разряды по 100 миллионов рублей в
каждом разряде.
Каждый разряд состоит из 20000 серий. Серии каждого разряда имеют номера с
№ 00001 по № 20000.
Облигации в каждой серии имеют номера с № 1 по № 50.
13. По процентному выпуску займа имеются облигации достоинством в 1000, 500
и 100 рублей.
Облигации достоинством в 1000 и 500 рублей состоят соответственно из десяти
или пяти сторублевых облигаций одной серии с десятью или пятью номерами и дают
право на процентный доход со всей нарицательной стоимости облигации.
14. Доход по облигациям процентного выпуска выплачивается по купонам один
раз в год в размере 2 процентов. Сроки оплаты купонов наступают 1 февраля каждого
года, начиная с 1 февраля 1944 года.
15. Облигации процентного выпуска выкупаются с 1 февраля 1958 года в течение
пяти лет равными частями ежегодно.
Облигации, подлежащие выкупу в 1958 - 1962 гг., определяются ежегодными
тиражами погашения, которые проводятся не позже 1 февраля каждого года.
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Облигации, не вышедшие в тиражи погашения, выкупаются с 1 февраля 1963
года.
При выкупе держателям облигаций выплачивается нарицательная стоимость
облигации.
По облигациям, вышедшим в тиражи погашения, оплачиваются купоны, включая
купон сроком 1 февраля того года, в котором происходил тираж. Купоны последующих
сроков оплате не подлежат.
16. Облигации процентного выпуска, подлежащие выкупу, а также купоны, срок
оплаты которых наступил, могут быть предъявлены для оплаты до 1 февраля 1964 года.
По истечении этого срока облигации и купоны, не предъявленные к оплате, утрачивают
силу и оплате не подлежат.

Народный Комиссар Финансов
Союза ССР
А.ЗВЕРЕВ
На всех предприятиях, заводах и фабриках городов проходят митинги,
на которых рабочие коллективы приветствуют выпуск займа, ибо в нем
воплощена воля народа к победе над коварным и вероломным врагом (к.27).
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 13 апреля 1942 г.
Активность нашей артиллерии отвлекла вражеских дальнобойщиков от
Ленинграда. Стремясь подавить огонь наших батарей, противник в течение дня не сделал
по городу ни одного выстрела. Только вечером он выпустил по Ржевке 13 снарядов.
Радио передало сегодня постановление Советского правительства о выпуске
Государственного военного займа 1942 года. Сразу же повсеместно началась его
реализация. Уже через два часа на кораблях и в частях Краснознаменной Балтики она
была завершена. Полностью закончили подписку и электросиловцы. Общая сумма
подписки здесь составила 165 процентов месячного фонда зарплаты. Трудящиеся
Кировского района Ленинграда за два часа подписки дали взаймы государству свыше 5
миллионов рублей. Причем более 250 тысяч рублей внесено наличными.
Решением заседавшего в этот день Ленинградского горкома партии ведущая группа
работников библиотеки Академии наук СССР приравнена в продовольственном
снабжении к рабочей категории (к.26).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 13 апреля 1942 г., понедельник (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Вечер.
Шеф принимал сегодня гроссадмирала Редера, и поэтому обедать пришлось без
него, а ужин отложить до 22 часов.
За ужином он вкратце затронул проблему самолетостроения и подчеркнул, что
корпуса наших истребителей лучше английских, но моторы хуже. Но поскольку на
Украине (в Никополе) мы теперь располагаем достаточным количеством марганцевых
руд, то нужно сделать так, чтобы сплавы стали, используемые в нашем
моторостроении, были по качеству не хуже английских.
Но было бы глупо, подражая англичанам, конструировать мотор мощностью
1800 лошадиных сил. Напротив, нужно с самого начала стремиться создать мотор
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мощностью 3000 лошадиных сил и в течение года попытаться избавиться от неизбежно
присущих любому типу мотора «детских болезней». Большой скачок полностью
оправдает себя и избавит от проведения крупномасштабных конструкторских работ на
4 или 5 стадиях с постепенным увеличением мощности мотора с 1400 до 1800
лошадиных сил и т. д. вплоть до 3000.
Разумеется, при таком большом скачке разработка мотора нового типа
потребует много времени. Конструкторские работы над «фольксвагеном» длились чуть
ли не 4 года; во время пробных поездок он проходил свыше 40 000 и даже свыше 80 000
километров в условиях постоянных испытаний мощности двигателя при огромных
перегрузках, и после того, как будет использован накопленный во время войны опыт,
немецкий народ получит автомобиль, равного которому нет.
В заключение шеф приказал продемонстрировать ему новый выпуск «Вохеншау»,
который не вызвал у него никаких возражений (к.48).

297-й день войны
С началом весны уходит с повестки дня геббельсовская идея
пропаганды, что «главным генералом у русских была зима». Кому не ясно:
зима создает затруднения для обеих сторон и для наступающих во сто
крат более серьезные, чем для обороняющихся. В самом деле, что
труднее в зимних условиях: сидеть в обороне, на заранее подготовленном
рубеже, с оборудованными дотами, как правило, вблизи населенных
пунктов, а чаще в самих населенных пунктах, имея запасы
продовольствия, снаряжения и боеприпасов, или, преодолевая
бездорожье, снежные заносы, прорубаясь в лесах, зачастую без
артиллерии и танков, атаковать вражеские позиции, подготовленные с
чисто немецкой скрупулезностью в течение нескольких месяцев?
Ответ ясен: отговорка, что русские выносливее, побивает тех,
кто к ней прибегает, потому что является признанием высоких боевых
качеств нашей армии.
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Солдатское мужество

14 апреля. Марья – зажги снега, заиграй овражки. Марья звала девок
на весенние гульбы. В этот день варят постные щи из квашеной капусты.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
-Может лет через 100, а может и меньше кто-то скажет, что на
войне у солдата ничего не болит, он ни о чем не думает, будто
неодушевленный предмет. Конечно, такое суждение глубоко обидное, но бог
с ним, пусть думает, а я вам сегодняшний сон рассказать хочу, хотя он в
принципе дурацкий – с таких слов начал рассказывать сон бронебойщик
Алексей солдатам перед очередными занятиями по разборке очередного боя.
-А сон приснился такой: я вроде нахожусь в родной деревне, и там
идет весенняя гульба, то есть вечеринка и на ней, представляете, одна
симпатичная барышня «цыганочку» танцует. Смотрю я на нее, любуюсь, и
никакой у меня насчет нее ни задней, ни передней мысли нет, а моя жена,
Люся, подходит, щипает за руку и шипит в ухо: «Не смотри!». Вот думаю,
новое дело, что же мне на этих весенних гульбах зажмурившись сидеть что
ли? Опять смотрю. Она опять подходит и щипает за ногу, с вывертом, до
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глубокой боли. «Не смотри!». Отвернулся я, думаю, черт с тобой, не буду
смотреть, лишусь такого удовольствия.
После танцев сижу, постные щи с квашеной капустой хлебаю и на
эту несчастную барышню с неудовольствием смотрю и думаю: «Через
тебя, чертовка, приходится незаслуженно терпеть! И только я это думаю,
Люся-жена моя, хватает мою тарелку с постными щами и со всего размаху
в меня. Мишень, конечно, подходящая, морда у меня тогда была, конечно,
толстая. Не поверите, моя тарелка на куски разлетелась. У меня из носа и
из губы – кровь, как при серьезном ранении. После этого сижу и думаю, на
такие гульбы ходить не буду, пусть даже будет и день «Марья-заиграй
овражки». Скажите, к чему такое сновидение?
14 апреля 1942 г. Вторник. В течение дня на некоторых участках
фронта наши войска вели наступательные бои и заняли несколько
населѐнных пунктов.
За 13 апреля уничтожено 17 немецких самолѐтов. Наши потери - 6
самолѐтов. Частями нашей авиации уничтожено или повреждено около 30
автомашин с войсками и грузами, 25 подвод с боеприпасами, 9 полевых и
зенитных орудий, 2 зенитно-пулемѐтные точки, 16 миномѐтов, рассеяно и
частью уничтожено до 3 рот пехоты противника (из оперативной сводки
Совинформбюро от 14 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ боевых вылетов не производила. Подводная
лодка М-173 (капитан-лейтенант Терѐхин В.А.) в Варангерфьорде 2торпедным залпом потопила из состава конвоя (1 танкер, 1 транспорт, 2
тральщика) танкер водоизмещением 10 тыс. т и возвратилась в базу. 7
катерных тральщиков тралили мины в порту и у Кильдинской салмы. 4
сторожевых катера МО вели поиск подводной лодки противника на
Кильдинском плесе. В Мурманске при спуске со слипа затонуло посыльное
судно «Краснофлотец».
На западе. Эсминцы «Строгий» и «Стройный», канонерские лодки
«Красное знамя», «Ока», «Зея», батареи Кронштадтского укрепсектора и 101
МБЖДА вели огонь по противнику под Ленинградом, аэродрому Пушкина и
бронепоезду врага. Сводный полк для захвата острова Большой Тютерс из-за
неблагоприятных ледовых условий возвратился на остров Лавенсари.
Авиация БФ бомбила остров Большой Тютерс, ж.-д. полотно в районе
Коврово, штурмовала автомашины неприятеля перед фронтом 54-й армии у
Виняголово. Вражеские самолѐты бомбили остров Лавенсари, штурмовали
колонну на трассе остров Сескар - Шепелево, уничтожив 6 из 7 автомашин.
На юге. Авиация ЧФ бомбила Сарыголь, прикрывала ВМБ и корабли
в море, корректировала артогонь наземных частей. Неприятельские самолѐты
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произвели налѐт на ГБ, безуспешно атаковали ледокол № 7, буксировавший
тральщик «Местком». Авиацией и артиллерией 1Ю-88 сбит и 1 подбит.
Транспорт «А. Серов» вывез из Севастополя 246 бойцов, 120 т гильз,
2 бронекатера, 6 самолѐтов, 4 авиамотора и свыше 100 т разных грузов. В
Керченском проливе подорвался на мине транспорт «Чехов» (оторван
полубак до мостика), на котором погибло 200 и ранено 50 человек. При
тралении мин подорвались и затонули СКА-042 и КТЩ-608 («Чехонь»).
Переходы 16 судов на театре обеспечивают 3 эсминца, 6 тральщиков и 7
сторожевых катеров.
Перед рассветом 14 апреля. Западная группировка 33-й армии
продолжает маневр с целью выхода из окружения. В авангарде двигаются
части 338-й дивизии. В голове колонны главных сил 160-й дивизии идет
генерал М.Г.Ефремов, начальник артиллерии армии генерал П.Н.Афросимов
и другие командиры и политработники штаба армии, а замыкают ее подводы
с тяжелоранеными (около 300 человек). Арьергард всей группы составляет
113-я стрелковая дивизия (бывшая 5-я дивизия народного ополчения
Москвы), усиленная подразделениями 160-й и 338-й дивизий. Материальную
часть и спецмашины перед этим разобрали и закопали на участках частей
дивизий.
Рассвет 14 апреля. 33-я армия ведет огневой бой с противником. Изза начавшегося разлива р. Истра (приток р. Воря) малочисленные гарнизоны,
находящиеся в населенных пунктах на западном берегу р. Истра, укрепили
занимаемые позиции и переправы.

Бронебойщик с ПТРД в блиндаже

Завершают наступательные бои сводного отряда полковника М.Н.
Завадовского, начавшиеся 27 марта в целях оказания помощи войскам 33-й
армии. Отряд предпринимает несколько попыток прорвать фронт окружения
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и прорваться к борющимся в неравных условиях бойцам 33-й армии, однако
выполнить эту задачу не может.
Утром 14 апреля. 43-я армия продолжает наступление, имея
незначительное продвижение. Ее части оседлали дороги Бол. Устье – Мал.
Виселево и Бол. Устье – Жары (10-12 км юго-западнее Захарово).
Части 3-й ударной армии продолжают уличные бои в г. Холм.
Противник ведет крупные оборонительные работы на западном берегу
р.Ловать вдоль шоссе Сопки-Дунаево (12-20 км юго-западнее г. Холм) и
обстреливает из тяжелых орудий северо-восточную часть города.

Уличные бои

Днем 14 апреля. 22-я армия, отразив несколько контратак
противника, продолжает вести упорные бои на рубеже 20-25 км юго-западнее
и западнее Оленино. Группа Тарасова продолжает перегруппировку, частью
сил ведет бой за Выползово (4 км юго-западнее г. Белый) и в южной части
города.
29-я армия ведет бой на прежнем рубеже, потеряв убитыми – 117,
ранеными – 331 человека.
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Советские связисты прокладывают кабель на наблюдательный пункт

30-я армия ведет ожесточенные бои, отразив три контратаки
противника. Потери армии убито и ранено – до 700 человек.
49-я армия преодолевает сильное огневое сопротивление противника
и немного продвигается в направлении Стененки (18 км северо-западнее
Юхнова).
Конно-механизированная группа генерал-лейтенанта П.А.Белова
развивает наступление на юг вдоль железной дороги в целях соединения с
частями 50-й армии. К исходу дня части 2-й гвардейской кавалерийской
дивизии овладевают дер. Бол. Мышенка, Бутово (14-17 км южнее ст. Угра),
продолжая наступление в направлении ст. Баскаковка (18 км южнее ст. Угра,
15 км севернее Варшавского шоссе) (к.5).
Вечером 14 апреля. 31-я армия продолжает наступление и
совершенствует оборонительные сооружения.
Части левого фланга 50-й армии ведут напряженные бои в районах
Строевка и Зайцева Гора. Под давлением превосходящих сил оставляет
Зайцеву Гору.
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В ночь с 14 на 15 апреля. 4-й воздушно-десантный корпус наступает
из района Богородицкое, Акулово на Дубровня (12, 14 и 18 км юго-восточнее
ст. Угра). Противник оказывает упорное сопротивление.
Из архивных документов и материалов текущего дня
Приказ
о порядке денежного обеспечения лиц, вступивших в народное ополчение,
истребительные батальоны и партизанские отряды, мобилизованных на оборонные
работы и призванных в формирования МПВО
№ 0281

14 апреля 1942 г.

Объявляю постановление Государственного Комитета Обороны от 9 апреля 1942 г.
№ ГОКО — 1567с «О порядке денежного обеспечения лиц, вступивших в народное
ополчение, истребительные батальоны и партизанские отряды, мобилизованных на
оборонные работы и призванных в формирования МПВО».
Приказываю:
1. Лиц, вступивших в народное ополчение и состоящих в рядах Красной Армии,
обеспечивать с 1 апреля 1942 г. денежным и материальным довольствием по нормам,
действующим в Красной Армии.
2. Прекратить с 1 апреля 1942 г. выплату заработной платы по месту прежней
работы:
а) ополченцам и бойцам истребительных батальонов;
б) лицам, призванным в формирования МПВО и мобилизованным на оборонные
работы.
3. Приказ НКО 1941 г. № 287 отменить.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев
Постановление Государственного Комитета Обороны № ГОКО — 1567с
от 9 апреля 1942 года
О порядке денежного обеспечения лиц, вступивших в народное ополчение,
истребительные батальоны и партизанские отряды, мобилизованных на оборонные работы
и призванных в формирования МПВО
Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Установить, что лица, вступившие в народное ополчение обеспечиваются
Народным комиссариатом обороны денежным и материальным довольствием по нормам,
действующим в Красной Армии.
2. Бойцы истребительных батальонов, переведенные на казарменное положение,
обеспечиваются денежным и материальным довольствием Народным комиссариатом
внутренних дел СССР в порядке:
а) лица, сверстники которых мобилизованы, — по нормам, действующим в
Красной Армии;
б) лица, не подлежащие призыву, — по нормам, действующим для рядового и
младшего начальствующего состава милиции.
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3. Установить рабочим и служащим государственных предприятий, учреждений,
кооперативных и общественных организаций, а также учащимся, состоящим в
партизанских отрядах, пособие в размере их среднего заработка по месту прежней работы.
Семьям партизан, не имевших ко дню вступления в партизанские отряды
заработка, а также семьям партизан-колхозников, свободных профессий выплачивать
пособие в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941
года «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и
младшего начальствующего состава в военное время».
Обязать Наркомфин СССР совместно с НКВД СССР издать инструкцию о порядке
выдачи пособий партизанам и их семьям.
4. Лицам, временно призванным в городские и участковые формирования местной
противовоздушной обороны с отрывом от производства, выплачивать за счет местного
бюджета их средний заработок, но не свыше 400 рублей в месяц, включая стоимость
питания.
5. Распространить на ополченцев, бойцов истребительных батальонов,
содержащихся по нормам Красной Армии, и партизан, а также на семьи этих лиц,
постановления СНК СССР № 1269 от 16 июля 1940 г. «О пенсиях военнослужащих
рядового и младшего начальствующего состава срочной службы и их семьям», № 14 от 5
июня 1941 г. «О пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего и среднего
начальствующего состава и их семьям» и Указ Президиума Верховного Совета СССР от
26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих
рядового и младшего начальствующего состава в военное время».
6. Прекратить с 1 апреля 1942 г. выплату заработной платы по месту прежней
работы:
а) ополченцам и бойцам истребительных батальонов;
б) лицам, призванным в формирования МПВО и мобилизованным на оборонные
работы.
7. Считать утратившими силу постановления:
1) ГОКО от 4 июля 1941 г. № 10 и 10 июля 1941 г. № 84 «О денежном обеспечении
лиц, вступивших в народное ополчение».
2) ГОКО от 29 июля 1941 г. № 326 и СНК СССР от 27 августа 1941 г. № 2010 «О
денежном обеспечении партизан и их семей».
3) ГОКО от 9 июля 1941 г. № 76, от 24 июля 1941 г. № 260сс и 261сс, от 24 августа
1941 г. № 575сс и распоряжение СНК СССР от 25 июля 1941 г. № 3937рс «О зарплате и
питании бойцов истребительных батальонов».
4. Распоряжение СНК СССР от 2 июля 1941 г. № 2410рс «О бесплатном питании
личного состава милиции и пожарной охраны».
5. Постановление СНК СССР от 4 октября 1932 г. № 1525/319 в части сохранения
за призванными на сборы МПВО средней заработной платы по месту их работы.
Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 70, л. 132-134)
Приказ
о работе военкоматов по учету военнообязанных и их призыву
№ 0283

14 апреля 1942 г.

Произведенная в феврале и марте с. г. поверка работы областных, краевых,
городских и районных военных комиссариатов вскрыла вопиющие безобразия, творимые
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работниками военкоматов, развал и запущенность в ряде военкоматов учета
военнообязанных и антигосударственную практику при проведении призыва в армию.
Уже перерегистрация военнообязанных в декабре 1941 г. и в январе 1942 г. дала
серьезные сигналы о явном неблагополучии с учетом военнообязанных и призывом их в
армию. Во время этой, далеко не полной, перерегистрации выявлены десятки тысяч
людей, не состоявших на военном учете и уклонявшихся от призыва, проживавших под
носом у военкоматов.
Поверки воинских документов, проводимые по приказу НКО 1942 г. № 064,
продолжают еще дополнительно выявлять немало людей, уклоняющихся от учета и
призыва.
Особенно много нарушений и прямых злоупотреблений обнаружено в деле
освобождения от призыва в армию.
Отмеченные в приказе НКО № 0192 от 15 марта с.г. случаи незаконного
представления отсрочек от призыва в армию отражают лишь незначительную долю
злоупотреблений, творящихся в военкоматах.
Общее состояние работы военкоматов характеризуется следующими данными:
1. Учет военнообязанных, за редким исключением, запутан и ведется безобразно.
Военкоматы не сообщают военно-учетным столам о результатах призыва, поэтому
призванные в армию месяцами продолжают числиться на учете и во всех учетных сводках
показываться в числе наличных ресурсов (Октябрьский район г. Саратова). В то же время
считаются призванными в армию лица, которые при проверке оказались проживающими
дома (Исовский район, Свердловской области).
В военно-учетных столах г. Еревани обнаружено по две учетных карточки на одно
лицо, причем в одной указывается, что военнообязанный призван в армию, а в другой —
разыскивается. Результаты медицинского освидетельствования не заносятся в учетные
карточки, а если и заносятся, то большею частью не указывается, когда и какой комиссией
проводилось медицинское освидетельствование (райвоенкоматы г. Иваново). Прежние
отметки о медицинском освидетельствовании не перечеркиваются, поэтому часто трудно
установить, какое решение считать действительным.
Райвоенкомы не бывают не только в военно-учетных столах сельских советов, но и
в расположенных в городе учетных столах при отделениях милиции. В результате полной
бесконтрольности работники военно-учетных столов халатно относятся к своим
обязанностям и еще больше запутывают учет.
2. Существующее множество военно-учетных специальностей приводит к
распылению учета по таким узким специальностям, которые в армии требуются
единицами, а на учете пехоты, артиллерии, танковых войск никого не остается. Кроме
того, существующий порядок учета вносит путаницу и дает ложное представление о
ресурсах, так как много обученных, служивших в войсках, числится на учете нестроевых
(слесарей, плотников, санитаров, поваров), а негодные к строю и женщины числятся на
учете вместе с годными к строевой службе.
3. Вызов военнообязанных военно-учетными столами проводится формально.
Вместо вручения повесток самим вызываемым или их родным считается достаточным
иметь на повестках чью-либо отметку «нет дома» или «в командировке». Повестки с
такими отметками и учетные карточки откладываются в сторону, а вызываемые
военнообязанные месяцами остаются вне учета и не призываются в армию (по
Сталинскому району г. Кирова таких лиц обнаружено 350 человек, а по Молотовскому —
161). Неявка военнообязанных по вызову военкоматов стала обычным явлением и
проходит безнаказанно. Многие военкоматы своей преступной бездеятельностью
способствуют уклонению от призыва.
4. При медицинском освидетельствовании призывавшихся военнообязанных
допущен ряд неправильных и незаконных решений, в результате чего тысячи людей,
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вполне годных к строевой службе числятся негодными к строю или имеют на руках
свидетельство об освобождении от военной службы по состоянию здоровья.
Произведенное в ряде районов переосвидетельствование военнообязанных
показало, что среди ограниченно годных имеется от 15 до 38 % годных к строевой службе
(Липецкий, Хлевенский, Березовский районы Воронежской области), а среди признанных
вовсе негодными к службе выявлено от 2 до 15 % годных к строю и от 8 до 19 %
ограниченно
годных
(Воронежская
область,
Ярославская
область).
При
переосвидетельствовании обнаружены случаи явно незаконной выдачи свидетельств об
освобождении от службы по болезни, так как у военнообязанных не обнаружено никаких
признаков тех болезней, которые указаны в свидетельствах об освобождении (Рыбинский
РВК, Сталинский РВК г. Рыбинска).
В то же время имеются случаи сознательного направления в формируемые дивизии
военнообязанных, явно физически негодных, чем срывается укомплектование и
готовность этих дивизий (Омский и Новосибирский облвоенкоматы).
5. Больные трахомой и чесоткой получают из месяца в месяц отсрочки и никаких
мер к их лечению не принимается (Башкирская АССР).
6. Плохо поставлен учет лиц, находящихся в отпусках по болезни; военкоматы не
следят за своевременным вызовом таких лиц на переосвидетельствование, поэтому
нередко они находятся дома по несколько месяцев сверх установленных сроков.
7. Среди непризванных в армию числится много лиц, отсеянных по политикоморальным причинам. При этом отсев произведен во многих случаях формально по таким
мотивам: «отец судился» (Сталинский райвоенкомат г. Рыбинска), «брат репрессирован»,
«дважды судился», «был осужден в 34 году за уклонение от военной службы»
(райвоенкоматы г. Иваново).
8. В районных военкоматах не ведется учет полученных нарядов и их выполнения,
а областные военкоматы не следят за ходом выполнения нарядов или ограничиваются
техникой сбора сведений, не принимая мер к своевременному выполнению нарядов.
9. В результате бездеятельности и оторванности военкоматов от военно-учетных
столов, многие военкоматы не имеют точных сведений об оставшихся на учете людских
ресурсах и вместо тщательной их поверки доносят о невыполнимости получаемых
нарядов (военкоматы Марийской АССР, райвоенкоматы г. Саратова). По этому же пути
идут и областные военкоматы, например, Башкирский военком донес об исчерпании
ресурсов, а при поверке обнаружено 5678 человек.
10. Приказ НКО № 064 от 31 января с.г. еще очень слабо используется в целях
улучшения учета военнообязанных и выявления новых ресурсов. В ряде же военкоматов
вообще не приступали к выполнению этого приказа (Вязовский, Екатерининский,
Макаровский райвоенкоматы Саратовской области).
Организуемые
военкоматами
поверки
документов
проводятся
часто
малоквалифицированными людьми и не охватывают всех населенных пунктов
(Саратовская область). Районные военные комиссары не принимают непосредственного
участия в поверках, перекладывая все дело на органы милиции (Куйбышевская область).
Инструктаж поверяющих во многих случаях сводится к постановке общих задач «выявить
уклоняющихся», не указывая, как практически к этому подходить и какие воинские
документы считать законными. Новые правила передвижения военнообязанных не
доведены до военно-учетных столов и военнообязанных (Архангельская область,
Саратовская область).
11. Особенно много нарушений и открытых злоупотреблений обнаружено в деле
забронирования военнообязанных за промышленностью и предоставления отсрочек
отдельным работникам аппарата и народного хозяйства. Благодаря механическому
подходу и слепому доверию райвоенкомов к поступающим от гражданских предприятий
документам по бронированию, недобросовестная работа учетных столов предприятий
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прикрывается военкоматами. Таким обманным путем на шинном заводе (Ярославской
области) забронированы как сборщики, и вальцовщики лица, выполняющие обязанности
весовщиков, подсобных рабочих, возчиков; по заводам № 297 и № 298 Йошкар-Олинский
горвоенком забронировал 21 человека, не подходящих под таблицу бронирования; по
Липецкому руднику Воронежской области забронированы лица, не имеющие никакого
отношения к этому руднику (заведующий столовой, заведующий пекарней и др.); по
совхозу «Тихий Дон» (Воронежской области) конюхам предоставлены отсрочки от
призыва, как рабочим высокой квалификации; по 20-й стройконторе (Воронежской
области) сапожник числится забронированным как мастер; по Сыктывдинскому
промсоюзу (АССР Коми) заведующий ларьком забронирован как бригадир лесхимартели.
12. Помимо недобросовестной работы по оформлению предоставленной брони
обнаружены случаи противозаконного освобождения военнообязанных от призыва в
армию по распоряжению областных и районных военных комиссаров. Например,
Энгельский горвоенком на основании распоряжения Саратовского облвоенкома
освободил 203 человека, работающих на мясокомбинате; Сталинский райвоенком г.
Ярославля освободил своей властью «копателей могил похоронного бюро»; Ивановский
облвоенком на основании постановления облисполкома освободил 315 человек
работников мясокомбината.
Произвол и беззаконие в деле освобождения от призыва приняли в ряде
военкоматов Казахской ССР столь широкие размеры и так глубоко проникли, что
освобождением от призыва занимаются почти все работники этих военкоматов,
включительно до начальника общей части. Только по г. Алма-Ата освобождено 605
человек, из них 52 освобождено Казахским военкомом бригадным комиссаром
Щербаковым, 75 — Алма-Атинским облвоенкомом полковым комиссаром Долмаковым,
70 — Фрунзенским райвоенкомом г. Алма-Ата старшим политруком Малыгиным, 179 —
Сталинским райвоенкомом г. Алма-Ата старшим политруком Шульженко.
Имеют место такие позорные явления, как освобождение от призыва за взятки. Так,
Сталинский райвоенком г. Свердловска старший политрук Алексеенок за освобождение
от призыва 9 человек райпромкомбината потребовал и получил кожаное пальто и
хромовые сапоги; таким же мошенническим путем этот политрук освободил еще 60
человек. Гавриловский рай-военком Чкаловской области майор Ибрагимов освободил от
призыва двух военнообязанных за взятки.
В военных комиссариатах Алтайского края взяточничество и подлоги свили
прочное гнездо.
Все виновники этих злоупотреблений преданы суду и понесут заслуженное
наказание.
13. Наряду с халатностью и прямыми злоупотреблениями в освобождении от
призыва «незаменимых» работников аппарата (агенты по снабжению, счетные работники,
продавцы, портные, парикмахеры и т. д.) наблюдается антигосударственный перегиб в
другую сторону: вместо заботы о нормальной работе военной промышленности и
государственного подхода при высвобождении из нее военнообязанных отдельные
военкоматы вырывают ценнейших специалистов и труднозаменимых рабочих в
формально бюрократическом порядке. Так по чисто формальным признакам, не ожидая
решений о предоставлении отдельным рабочим и ИТР персональных отсрочек, призывают
без всяких предупреждений главных инженеров заводов, начальников цехов, мастеров,
бригадиров, конструкторов и других высококвалифицированных специалистов заводов
военной промышленности.
14. Многие областные, городские и районные военные комиссары и начальники
политотделов самоустранились от руководства призывом в армию и раз-бронированием
военнообязанных по Постановлению ГОКО-1229сс. Вместо твердого выполнения
возложенных на них ответственных государственных обязанностей подпали под влияние
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отдельных местных работников, взявшихся «регулировать» призыв в армию, исходя из
своих чисто местнических интересов.
15. Все эти нарушения установленных правил учета, призыва, бронирования и
антигосударственная практика являются следствием отсутствия контроля, засоренности
системы военкоматов сверху донизу и проникновения в эти важные органы
государственного аппарата темных дельцов и скрытых врагов Советской власти.
Штабы военных округов и Управление мобилизации и укомплектования Главного
управления формирования не руководят должным образом деятельностью подчиненных
им военкоматов, не контролируют их работу и вовремя не пресекают
антигосударственную практику отдельных областных и районных военных комиссаров.
Всем этим безобразиям, беспорядку в учете, преступному отношению к вопросам
освобождения от призыва военнообязанных в армию, а также бесконтрольных рваческих
выдергиваний из промышленности ценных специалистов и полной бесконтрольности
работы военкоматов пора положить конец.
Приказываю:
1. Военным советам округов совместно с Главным управлением кадров проверить в
месячный срок весь личный состав военкоматов и заменить всех негодных; одновременно
высвободить лиц, могущих быть использованными в строевых частях, заменив их
выписываемыми из госпиталей ранеными, ограниченно годными. Часть должностей
передать женщинам.
2. Военным советам округов и Управлению мобилизации и укомплектования
Главного управления формирования заняться по-настоящему руководством работой
военкоматов, считая это дело своей прямой и первоочередной задачей, обеспечивающей
своевременное пополнение запасных частей и новых формирований.
3. Военным советам округов:
а) запретить призыв в армию рабочих и ИТР наркоматов вооружения, боеприпасов,
авиационной и танковой промышленности, минометного вооружения без особых на то
постановлений ГОКО и указаний НКО; при призыве же военнообязанных с предприятий
этих наркоматов составлять планы изъятия, которые должны утверждаться НКО с учетом
интересов предприятий;
б) систематически, не реже одного раза в месяц, проверять работу областных и на
выдержку районных военкоматов, обращая особое внимание на выполнение приказа НКО
№ 064 и законность бронирования;
в) немедленно предавать суду всех лиц, уличенных в злоупотреблениях.
4. Областным, краевым, республиканским, городским и районным военным
комиссарам:
а) немедленно перестроить учет военнообязанных по объявляемой сокращенной
схеме военно-учетных специальностей и внести необходимые исправления в нумерацию
специальностей в учетных карточках.
Учетные картотеки разделить на 4 группы: обученные годные к строевой службе,
необученные годные к строевой службе, нестроевые, женщины;
б) произвести в период 15 апреля — 15 мая тщательное переосвидетельствование
квалифицированными медицинскими комиссиями с привлечением врачей-специалистов
всех ограниченно годных и освобожденных ранее от военной службы по болезни, а также
находящихся в отпусках по болезни более месяца;
в) передать здравотделам для принудительного лечения (под контролем
райвоенкомов) больных трахомой, чесоткой и пр.;
г) создать комиссии с обязательным участием представителей местных Советов и
органов НКВД и тщательно пересмотреть всех лиц, не призванных в армию по политикоморальным причинам. Принятые комиссиями решения оформить протоколами и всех
пригодных для службы в армии немедленно призвать;
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д) завести учет военнообязанных и военнослужащих, находящихся в отпусках по
болезни. Строго следить за своевременным переосвидетельствованием всех отпускных;
е) наладить прочную связь райвоенкоматов с военно-учетными столами при
отделениях милиции и сельских советах. Установить систематический жесткий контроль
за работой этих учетных столов;
ж) тщательно пересмотреть картотеки снятых с учета и проверить законность
снятия с учета;
з) завести книги получаемых нарядов, в которые заносить сведения о полученных
нарядах, разверстку их по районам и фактическое выполнение;
и) принять личное участие в руководстве работой по борьбе с уклонением от учета
и призыва по приказу НКО № 064, обратив особое внимание на подворные обходы и
охват сельских населенных пунктов;
к) установить строжайший контроль за бронированием, осуществляя его не только
по документам, но и путем фактической поверки забронированных военнообязанных на
месте работы;
л) прекратить какое бы то ни было самочинное освобождение от призыва, за
исключением отсрочек на 5-10 дней в особо исключительных случаях (тяжелое
положение семьи, необходимость передачи особо сложной работы заместителям);
м) прекратить самовольное разбронирование военнообязанных и наоборот строго
следить за передачей в армию каждого военнообязанного, подлежащего разбронированию
по постановлениям Правительства, добиваясь точного выполнения этих постановлений;
н) пересмотреть личный состав военно-учетных столов и добиться закрепления
толковых и добросовестных работников.
5. Областным, краевым и республиканским военным комиссарам ежемесячно
проверять работу подчиненных городских и районных военкоматов.
6. Городским и районным военным комиссарам:
а) ежемесячно лично проверять работу военно-учетных столов при отделениях
милиции и сельских советах;
б) организовать систематическую поверку ведения учета военнообязанных на
предприятиях.
7. О выполнении настоящего приказа военным советам округов доносить:
а) о результате переосвидетельствования ограниченно годных и освобожденных по
болезни — через каждые три дня, начиная с 18 апреля, указывая, сколько явилось, сколько
оказалось годных к строю и сколько нестроевых;
б) о результатах пересмотра отсеянных по политико-моральным причинам — через
каждые шесть дней, начиная с 18 апреля;
в) о проведении поверки работы военкоматов и военно-учетных столов и мерах,
принятых по улучшению учета — 10 и 25 числа каждого месяца, начиная с 25 апреля.
Одновременно обращаю внимание военного совета САВО, а также моего
заместителя генерал-майора Белякова на невыполнение неоднократных моих требований
по
выявлению
и
разоблачению
работников
военкоматов,
проводящих
антигосударственную практику и требую установить строгий контроль за работой
военкоматов.
Приказ ввести в действие по телеграфу.
Приложение. Сокращенная схема военно-учетных специальностей младшего
начальствующего и рядового состава.
Заместитель Народного комиссара обороны
армейский комиссар 1 ранга Е. Щаденко
(ф. 4, оп. 11, д. 70, л. 137-145)
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Приказ
о мобилизации в войска связи женщин для замены красноармейцев
№ 0284

14 апреля 1942 г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны за № ГОКО1595сс от 13 апреля 1942 г. в войска связи мобилизуется 30 000 женщин для замены
красноармейцев.
Приказываю:
1. Призываемых женщин направить в войска связи для замены красноармейцев в
фронтовых, армейских и запасных частях связи следующих специальностей:
а) бодистов, эстистов, морзистов, телефонистов, радистов, телеграфистов,
телеграфных техников, радио т/т мастеров, кинорадиомехаников и техников, работников
полевой почты и экспедиторов, требующих специальной подготовки — всего 24 144
человека;
б) чертежников, писарей, делопроизводителей, поваров, кладовщиков, фельдшеров,
библиотекарей, портных, слесарей, токарей и прочего обслуживающего состава — всего
5856 человек.
2. Начальнику Главного управления связи Красной Армии т. Пересыпкину в
период с 25 апреля по 1 сентября заменить:
а) к 1 мая с. г. в войсках связи, находящихся на фронте и в тылу, обслуживающий
состав мужчин в числе 5856 человек;
б) к 1 июня с. г. — 2042 телефониста, 920 экспедиторов телеграфных станций, 100
старших и 500 младших приемщиков полевых почтовых станций и баз, — всего 4462
человека;
в) к 1 июля с. г. — 6595 телеграфистов-морзистов и 1050 младших приемщиков
полевых почтовых станций и баз, всего — 7645 человек;
г) к 1 августа с. г. — 3000 телеграфистов-эстистов, 250 начальников и помощников
отделений и 1200 старших приемщиков полевых почтовых станций и баз, всего — 4450
человек;
д) к 1 сентября с. г. — 5315 радистов, 300 радио-мастеров, 872 бодистов и 1100
техников, механиков кино-радио и телеграфа, всего — 7587 человек. Всего за этот период
времени заменить 30 000 человек.
3. Освобождающихся красноармейцев-связистов фронтовых и армейских частей
связи, после замены их женщинами — использовать в первую очередь на
укомплектование и пополнение потерь связистов стрелковых дивизий и стрелковых
бригад, артиллерийских, танковых и минометных частей, находящихся на фронте.
Оставшихся же в излишке специалистов-связистов обратить на укомплектование частей
связи, выводимых с фронта стрелковых дивизий и стрелковых бригад по плану
Главупраформа.
4. Мобилизованных женщин, назначаемых на должности красноармейцев в частях
и учреждениях связи и полевой почты, находящихся в действующей армии, а также
специалистов связи, входящих в состав строевых расчетов частей и ВУЗов связи,
обеспечивать всеми видами довольствия наравне с военнослужащими и распространить
на них действие Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26.6.1941 года и
Постановление Совнаркома СССР от 16.7.40 г. № 1269.
5. Начальнику Главного продовольственного управления Красной Армии выделить
24 000 месячных пайков на период обучения женщин, подготавливаемых в фронтовых и
запасных частях связи, а также и в органах НКС сверх штата. Месячные пайки отпускать
из расчета на май месяц — 11 910, на июнь — 7250, на июль — 3820 и на август — 1020.
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6. Главному интенданту Красной Армии к 15 мая с. г. изготовить 30 000
комплектов обмундирования для мобилизуемых женщин.
7. Начальнику Главного управления связи Красной Армии о ходе замены
красноармейцев докладывать мне 15 мая, 1 июля и об окончании замены 1 сентября 1942г.
Заместитель Народного комиссара обороны
армейский комиссар 1 ранга Е. Щаденко
(ф. 4, оп. 11, д. 70, л. 149-150)

Обстановка в Москве. Бюро МГК ВЛКСМ рассмотрело просьбу
командования Западного фронта об отборе молодежи для выполнения
специальных заданий командования на фронте. Рекомендовано направить на
Западный фронт 150 юношей и девушек.
Газета «Правда» от 14 апреля 1942 г. сообщает: «За образцовое
выполнение заданий правительства по производству боеприпасов Президиум
Верховного Совета СССР принимает Указ о награждении Московского
комбината твердых сплавов орденом Трудового Красного Знамени.
Орденами и медалями был отмечен также труд работников комбината».
На основании постановления ГКО от 13 апреля во фронтовых,
армейских и запасных частях связи, а также в тыловых узлах связи с данного
дня началась замена красноармейцев-мужчин женщинами.

Связистки: Мария Степановна Гречишкина и Клара Изосимовна Манцева

Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 14 апреля 1942 г.
Обстрел Ленинграда продолжался 20 минут.
В журнале боевых действий 768-го немецкого тяжелого артиллерийского
дивизиона резерва главного командования сегодня была сделана следующая запись:
«14.4.42 г. Активность русской артиллерии значительно повысилась. Наши
батареи, ведущие огонь, немедленно подвергаются обстрелу со стороны противника.
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Артиллерийская разведка кажется реорганизованной или вновь организованной.
Возможно, лучше осуществляется взаимодействие между артиллерией и разведкой.
Создается впечатление, что под влиянием наступающей весны воля к сопротивлению
петербургской обороны получила новый импульс».
Все здесь верно. Воля ленинградцев к сопротивлению несомненно растет.
Сегодня машинист комсомольского паровоза Василий Еледин за 12 часов доставил
в Ленинград два поезда с торфом и привел два порожних состава к месту погрузки.
В апреле среди ленинградцев получают все большее распространение
авитаминозные заболевания, в первую очередь цинга. И сегодня вновь на бюро горкома
партии рассматривался вопрос о витамине С. Решено увеличить ежедневный завоз хвои в
город. Витамин С из хвои должен выдаваться во всех столовых. Предложено также начать
продажу хвойного настоя во всех аптеках и аптекарских магазинах (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«Обстановка. В основном без изменений. На юге, даже в Крыму, спокойно.
На центральном участке фронта после вчерашних успешных оборонительных
действий в полосе 40-го моторизованного корпуса также спокойно. На севере
небольшие успехи в районе Старой Руссы. У Погостья противник успеха не
имел. Снег быстро тает» (к.40).

298-й день войны
Командование Западного фронта принимает все меры к тому,
чтобы вывезти генерал-лейтенанта М.Г.Ефремова из окружения. В
треугольник Юхнов, ст. Угрюмово, Вязьма посылаются советские
самолеты, имея задание: «Экипаж, которому удастся установить связь
с частями Ефремова, будет немедленно представлен к высшей
государственной награде – званию Героя Советского Союза». Обстановка
войск Западного фронта складывается так, что наступательные бои
ведут только на отдельных направлениях. Противник, обороняясь на
прежних рубежах, отражает огнем и контратаками наступление
наших частей на юхновском направлении. Немецкая авиация группами 35 самолетов бомбардирует боевые порядки и тылы наших войск,
совершив до 240 самолето-вылетов.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
Оккупанты пытаются уничтожить основной очаг освободительной борьбы
югославского народа. 15 апреля немецкие и итальянские войска при поддержке отрядов
усташей и четников проводят наступление против главных сил партизан в Восточной
Боснии. Примерно в то же время они начали наступательные операции в Черногории,
Санджаке и Герцеговине.
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Партизаны, сдерживая натиск врага, перегруппировав свои силы, осуществляют
прорыв на запад, в Босанскую Крайну (Западная Босния). Пролетарские бригады и
партизанские отряды сохраняют свои основные силы и не только выходят из-под удара,
но и наносят контрудар. Благодаря прорыву в Босанскую Крайну удается освободить
значительную территорию и несколько крупных населенных пунктов, в том числе города
Яйце и Бихач. Центр народно-освободительного движения передвинулся в Боснию (к.1).

15 апреля. Воду в реке весна разливает. Тит-Поликарпов день –
начало бесхлебицы.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
За окопной насыпью пахло весенней травой и пригорелой кашей с
полевой кухни. Около кухни, широко расставив кривые ноги, стоял Николай,
курил и лениво переругивался с поваром.
-Опять бесхлебица. Опять каши такой наварил, гнедой мерин, что
есть невозможно! Вот где у меня сидит твоя каша, понятно?
-А мне наплевать, где она у тебя сидит – упрямо стоит на своем
повар.
-Ты не повар, а так, Тит-Поликарп. У тебя голова, что пустой
котелок, один звон в ней. Неужели ты не мог спечь хорошего хлеба, к
примеру, «Бородинского».
-Ты поосторожней с ним, Николай, - вмешался в разговор
бронебойщик Алексей, - ты видишь, он не в себе, к тому же у него под рукой
кипяток с водой….

Солдатский обед

15 апреля 1942 года. Среда. За 14 апреля уничтожено 14 немецких
самолѐтов. Наши потери - 5 самолѐтов.
Наши корабли в Баренцевом море торпедировали транспорт
противника водоизмещением в 9.000 тонн и другой транспорт
водоизмещением в 8.000 тонн (из оперативной сводки Совинформбюро от 15
апреля 1942г.).

463

Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ бомбила Линахамари (отмечено прямое
попадание в транспорт) и порт Киркенес, прикрывает Мурманск. Вражеская
авиация произвела 2 налѐта на Мурманск, повредив транспорт «Ланкастер
Кастл», который сел на грунт. Нашей зенитной артиллерией сбито 2, а в
воздушном бою 6 самолѐтов противника и 13 повреждено. Подбит и
совершил вынужденную посадку 1 МиГ-3.
Подводная лодка М-172 (капитан-лейтенант Фисанович И.И.) вышла в
поход и у острова Стуршер потопила транспорт водоизмещением 4 тыс. т,
шедший в составе конвоя из 2 транспортов, 2 сторожевых кораблей и 2
тральщиков. К-2 (капитан 3 ранга Уткин В.П.) выставила 20 мин на подходах
к Варде. Паровая шаланда «Индига» в охранении 2 сторожевых катеров МО
под прикрытием 10 «Харрикейнов» перевозила матчасть 104-го полка из
губы Эйна в Порт Владимир и была безуспешно обстреляна с мыса Пикшуев.
На минах, предположительно выставленных подводной лодкой К-1,
подорвался и затонул транспорт противника в районе острова Шервей.
На западе. Под Ленинградом канонерские лодки «Красное знамя»,
«Ока», батареи Кронштадтского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА
вели контрбатарейную борьбу, обстреливали аэродромы Пушкина и
Красногвардейска. На остров Сескар прибыла колонна автомашин с острова
Лавенсари, 8 из них повреждены самолѐтами противника. Вечером колонна
вышла в Шепелево.
Авиация БФ прикрывала автоколонну, бомбила аэродромы Пушкина
и Красногвардейска, штурмовала огневые точки врага перед фронтом 54-й
армии в районе Виняголово. Неприятельские самолѐты бомбят остров
Сескар.
На юге. В Крыму противник активности не проявляет. Артогнѐм из ГБ
наши войска поддерживает эсминец «Бойкий». Авиация ЧФ прикрывает
ВМБ, корабли и суда в море.
2 сторожевых катера производили траление мин на фарватере в
Камыш-Буруне, где подорвался на мине и затонул сейнер «Сельдь», но мин
не обнаружено. Вечером при конвоировании транспорта «Азов» СКА-024
сошѐл с фарватера, подорвался на мине и затонул. Переходы 6 судов на
театре обеспечивают 1 эсминец, 2 базовых тральщика и 9 сторожевых
катеров.
На рассвете 15 апреля. Авангард колонны генерал-лейтенанта
М.Г.Ефремова встречается с вражеским пулеметным и автоматным огнем из
окопов на дороге Буслава-Беляево (20-24 км юго-западнее Захарово). В
результате боя противник уничтожается, и колонна продолжает движение по
направлению к Родня (22 км юго-западнее Захарово).
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Убитый немецкий солдат возле 75-мм противотанкового орудия PaK 40

Утром 15 апреля 1942 г. Немцы подтягивают танки и автоматчиков
из Беляево и Буславы и обрушиваются на обозы генерала М.Г. Ефремова.
Отрезав госпитали, медсанбаты от главных сил, противник устраивает
настоящую бойню, в которой истребляет почти всех раненых, медперсонал,
ездовых и конский состав. Кроме того, в это время уничтожаются обе
радиостанции (РСБ и 11 АК), из-за чего связь группы Ефремова со штабом
фронта прекращается (к.32).
Днем 15 апреля. Авангард и штабная группа Ефремова прорываются.
Немцы пытаются остановить их огнем пулеметов, автоматов и двух орудий в
районе Родня. Здесь подразделения разворачиваются и переходят в атаку,
сбивают противника и продолжают движение в направлении Шумихино (19
км юго-западнее Захарово). Убитых хоронить некогда. Раненых
подхватывают и несут с собой. Идут на восток по большой излучине реки
Угра. До восточной части излучины Угры остается около 8 км.
Восточная группировка 33-й армии ведет огневой бой с противником,
одновременно производит укрепление полевых сооружений и отвод воды из
окопов и блиндажей.
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Девушка-сандружинница выносит тяжелораненого с поля боя

Во второй половине дня 15 апреля. Главные силы группы Ефремова,
уничтожая отдельные засады противника, продолжают движение лесом на
Ключики (14 км юго-западнее Захарово) (к.32).
31-я армия и 11-й кавалерийский корпус занимает прежний рубеж
обороны. В район Вадино (62 км западнее Вязьмы) высылается отряд силой в
два кавалерийских полка для действий на участке Заварово, Комчатка (12-15
км юго-западнее Вадино) (к.5).
Главные силы западной группировки армии 33-й армии в ходе боя
днем уничтожают засаду противника на дороге Буслава-Староселье (20-16 км
юго-западнее Захарово) и продолжают движение лесом на Ключики (14 км
юго-западнее Захарово).
30-я армия продолжает наступление на всем фронте ударной группы и
отражает две контратаки противника. Немецкая авиация бомбардирует
боевые порядки наступающих войск, а артиллерия ведет огонь по войскам и
переправам. Потери армии: ранено до 400 человек.
16.00 часов 15 апреля. Наблюдением с поля боя (в полосе 43-й армии)
отмечается бомбардирование группой в 16 самолетов противника района
Лукановка, Ново-Михайловка (14-15 км юго-западнее Захарово) и повторная
бомбардировка этого же района второй раз группой самолетов противника.
После этого слышится артиллерийская стрельба.
Исход дня 15 апреля. 3-я ударная армия получает приказ перейти к
обороне на занимаемых позициях, создает узлы сопротивления и вторые

466
оборонительные полосы в тактической зоне, а также готовится к
наступлению в целях освобождения г. Холм.
39-я армия на левом фланге переходит в наступление, но противник
сильным артиллерийско-минометным огнем из опорных пунктов
Кочерыжки, Завидово (13-12 км юго-восточнее Оленино) задерживает
продвижение наших частей.
22-я армия на правом фланге продолжает наступление, ведя упорные
бои на рубеже 22-25 км юго-западнее и западнее Оленино; на левом фланге –
удерживает занимаемые позиции. Группа Тарасова заканчивает
перегруппировку, переходит в наступление и овладевает дер. Глинцова (18
км юго-западнее г. Белый).

Бой за деревню

Вечером 15 апреля. На совещании командования 113-й и 160-й
стрелковых дивизий 33-й армии принимается решение: живую силу выводить
ночью лесом по следующему маршруту: исходное положение – лес южнее
Шпырево (21 км западнее Захарово), по р. Семейка, лес севернее Песьково
(18 км западнее Захарово), форсировать р. Угра и по лесам выйти в Бол.
Устье (10 км юго-западнее Захарово).
В это время. 43-я армия в течение дня ведет наступление, но
продвижения не имеет. Противник минометным огнем разрушает переправы
в излучине р. Воря. Ударная группа возобновляет наступление в целях
соединения с западной группировкой 33-й армии. Скованная сильным огнем
противника, проволочными заграждениями и рвами на отдельных участках,
успеха не добивается. Командарм 43-й на телеграфный вопрос начальника
штаба фронта доложил: «О Ефремове никаких данных не имеется. Его рация
на наши вызовы не отвечает. Наши разведгруппы просочились в тыл
противнику, но до сих пор еще не вернулись».
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В эти дни. Во время относительного затишья в частях, соединениях и
штабах Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов
развертывается напряженная учеба, в ходе которой войска осваивают
накопленный опыт и совершенствуют свое боевое мастерство.

Передача опыта по ведению боя. Волховский фронт, апрель 1942г.

В этот период. С наступлением весны партийные, советские и
хозяйственные организации освобожденных городов и поселков активно
борются за ликвидацию последствий тяжелой зимы 1941/42 гг. С 27 марта по
15 апреля 300 тыс. трудящихся ежедневно выходят на уборку улиц и дворов,
чтобы предупредить возможность возникновения эпидемий. В Ленинграде 15
апреля пущен трамвай, стали работать водопровод и канализация (к.1).

Пуск первого трамвая в блокадном Ленинграде, 15 апреля 1942 года
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В подразделениях столичной милиции начался сбор средств на
закупку первомайских подарков воинам Красной Армии. В Ленинградском
районе Москвы сотрудники милиции вносят свыше 4600 рублей, в
Сокольническом – 1800 руб.
Бюро МК и МГК ВКП(б) предлагает первичным парторганизациям
провести с 17 по 22 апреля партийно-комсомольские собрания с
обсуждением вопроса о ходе предмайского социалистического соревнования.
Бюро МК и МГК ВЛКСМ одобряют инициативу пионеров и
школьников Ленинского района Московской области, собравших 16 тыс. руб.
на строительство танка «Таня» - имени Героя Советского Союза Зои
Космодемьянской. Одобрено обязательство учащихся Подрядниковской
школы Егорьевского района и пионерской дружины № 2 Тимирязевского
района заработать в течение апреля 11 тыс. руб. и передать их на
строительство этого танка (МПА, ф.634, оп.4, д.14, л.31-32).
Особенно активно в эти дни работают политические работники
фронта. Так, например, политотдел 249-й стрелковой дивизии работает гибко
и целеустремленно. Будучи все время в курсе событий, политотдел решает
конкретные задачи. Его представители в частях не просто контролируют
работу политработников, но и обеспечивают выполнение боевых задач на
определенном участке.
Политотделы армии уделяют большое внимание налаживанию работы
тылов, способствуют выпуску прессы на временно оккупированной
территории.

Работница Ф. Крылова готовит газеты "Ленинградская правда"
для отправки читателям
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Из архивных документов и материалов текущего дня
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 15 апреля 1942 г.
Сегодня в городе на Неве настоящий праздник. Впервые после почти
четырехмесячного перерыва на улицах появились пассажирские трамваи. В шесть утра на
линию вышло 116 поездов. Люди встречают их радостными возгласами, даже
аплодисментами. В заметно опустевшем городе (с 22 января по 15 апреля 1942 гола из
Ленинграда эвакуировано 554186 человек) никто не мешает движению трамваев, но
вагоновожатые, словно бы салютуя ленинградцам, поминутно трезвонят.
Город выглядит похорошевшим. Впрочем, так оно и есть. С 27 марта по 15 апреля
очищено свыше 3 миллионов квадратных метров улиц, площадей, набережных и более 12
тысяч дворов. За это время ленинградцы вывезли за город около 1 миллиона тонн
нечистот, мусора, льда и снега. Это помогло пустить трамвай, вернуть городу нормальный
вид и, что важнее всего, предотвратить эпидемию, угроза которой усилилась с
наступлением тепла.
В радостный этот день в Ленинграде стало еще одним кинотеатром больше.
Демонстрацией фильма «Разгром немецких войск под Москвой» возобновил работу
кинотеатр «Спартак» на улице Салтыкова-Щедрина. В фойе кинотеатра открыта выставка,
посвященная противохимической защите населения.
В Шувалове завершили свою работу курсы по подготовке трактористок к
весеннему севу. Успешно сдали экзамены все 44 слушательницы этих курсов.
Во многих местах, где в самую пору готовиться к севу, идут бои. В одном из них 15
апреля погиб секретарь Сланцевского райкома партии К. С. Климчук. Погиб, ведя огонь
по карателям, прикрывая своих боевых друзей-партизан. Партийные руководители идут в
первых рядах народных мстителей. В борьбе против оккупантов погибло 48 секретарей
райкомов Ленинградской области (включая территорию, на которой впоследствии были
образованы Псковская и Новгородская области).
15 апреля город трижды подвергался артиллерийским обстрелам. В 12 часов 45
минут два снаряда попали в госпиталь, находившийся в доме № 59 по 12-й линии
Васильевского острова. Разрушены две палаты и кухня. Через 15 минут еще два снаряда
ударили в госпиталь на 14-й линии, 77. За день в городе разорвалось 123 снаряда. Убито 6,
ранено 24 человека.
Должно быть, гитлеровцы собирались нанести по городу также удар с воздуха.
Накануне на гатчинском аэродроме, где обычно базировались вражеские истребители,
наш воздушный разведчик обнаружил бомбардировщики. На рассвете 15 апреля над этим
аэродромом внезапно появились самолеты 7-го противовоздушного истребительного
авиационного корпуса ПВО Ленинграда. Первый удар нанесла группа командира
эскадрильи 26-го истребительного полка капитана В. А. Мациевича. На самолетных
стоянках начались пожары, взрывы. Через несколько минут с другого направления в атаку
ринулась группа, ведомая командиром этого полка подполковником Б. П. Романовым.
Потом аэродром, уже затянутый дымом, штурмовали летчики 123-го истребительного
полка.
Когда гитлеровцы спохватились и подняли истребители с других аэродромов, наши
самолеты уже сделали свое дело. Правда, им пришлось вести воздушный бой, но и он был
выигран. Летчики Г. Н. Жидов и И. Ф. Беляев сбили два «мессершмитта» (к.26).
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299-й день войны
Учитывая, что Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин
потребовал 20 марта от командующих фронтов и армий разгромить
ржевско-вяземскую группировку противника, не позднее 20 апреля выйти
на прежний оборонительный рубеж и закрепиться по линии Белый,
Булашево, Дорогобуж, Ельня, Снопоть, Красное, Ставка ВГК настойчиво
продолжает требовать от командования фронтов все новых и новых
атак, хотя каждая из них сопровождается большими потерями. Так, с
февраля по апрель войска только Западного направления теряют почти
635 тыс. человек, или более четырех пятых от общего их количества.
Суммарные же потери Красной Армии за время общего наступления – 1
млн.814 тыс. человек. На их восполнение Ставка направляет 1 млн.990
тыс.человек маршевого пополнения.

16 апреля. Никита Водопол. В этот день потчевали дух водяного.
Выливали в реку масло, приговаривая: «Вот тебе, дедушка, гостинцу на
новоселье. Люби да жалуй нашу семью». Если после угощения лед на
водоеме за сутки не терял крепость, считалось, что на рыбный лов год будет
худ.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Николай притворно зевнул, посмотрел вокруг и замолчал.
Улыбающийся Алексей, подбоченясь, смотрел на него и ждал ответа.
-Ну, ходил в медсанбат потчевать дух водяного аль знакомых искал?
– равнодушно спросил Алексей. - Там одна была славненькая… Не клюнуло?

471
-Я не старался, чтоб клюнуло.
-Ну ты это брось! Я видел, как ты сапоги травой начищал и медаль
свою тряпочной надраивал. Не помогла, стало быть, медаль? Да и как она
тебе поможет? Будь у тебя, допустим, орден, тогда другое дело, а то
подумаешь, невидаль – медаль за отвагу! Там, браток, не с такими орденами
попадаются.
-Дурак – беззлобно сказал Николай. - Говорю тебе, что в мыслях
ничего не держал, а так просто бросил в речку малехонько солидола, как
подарок Никите Водополу. Пусть по старому обряду жалует нашу семью.
16 апреля 1942 года. Четверг. За 14 апреля сбито не 14 немецких
самолѐтов, как об этом сообщалось ранее, а 20 самолѐтов.
За 15 апреля уничтожено 32 немецких самолѐта. Наши потери - 5
самолѐтов. Частями нашей авиации уничтожено и повреждено около 30
немецких автомашин с войсками и грузами, 7 полевых и зенитных орудий, 2
зенитно-пулемѐтные точки и 8 миномѐтов (из оперативной сводки
Совинформбюро от 16 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Подводная лодка М-171 (капитан-лейтенант Стариков В.Г.)
вышла на позицию в район Варде. Эсминцы «Гремящий» и
«Сокрушительный» вышли в море для встречи конвоя PQ-14. Из его состава
немецкой подводной лодкой был потоплен транспорт «Эмпайр Ховард».
На западе. Вражеские позиции под Ленинградом обстреливали
эсминец «Строгий» и батареи 101 МБЖДА. Противник вѐл артобстрел
крепости Шлиссельбург. На остров Сескар из Шепелево вышли 19
автомашин и 3 трактора с продовольствием и боезапасом.
Авиация БФ прикрывала ледовую трассу между островами, бомбила
аэродром в Пушкине, штурмовала позиции неприятеля в районе Малуксы,
доставила на остров Лавенсари 4310 кг продовольствия. Самолѐты
противника обстреливали ледовые трассы в Финском заливе и на Ладоге.
На юге. В Крыму шли бои местного значения. Авиация ЧФ бомбила
вражеские войска на Феодосийском участке фронта, прикрывала ВМБ,
аэродромы, корабли и суда в море. Неприятельские самолѐты бомбили
аэродром Херсонесский маяк, произвели налѐт на Керчь и Камыш-Бурун. В
воздушном бою и зенитной артиллерией сбито 2 и подбит 1 самолѐт
противника. У нас 1 самолѐт сбит и 1 подбит.
Подводная лодка Щ-216 возвратилась с позиции в Поти. Транспорт
«Сванетия» доставил в Севастополь 151 человека и 873 т боезапаса,
продовольствия и других грузов, а вывез 678 бойцов, раненых и пассажиров.
При тралении фарватера в Новороссийске подорвались на минах и затонули
катерные тральщики «Сельдь» и № 570. На межбазовых переходах
находились 1 эсминец, 1 канонерская лодка и 4 тральщика. Переходы 10
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судов обеспечивали 3 эсминца, 1 канонерская лодка, 2 базовых тральщика и
15 сторожевых катеров.
Утром 16 апреля. 22-я армия на правом фланге ведет наступательные
бои, на левом активно обороняется. Противник несколько раз переходит в
контратаки. Группа Тарасова продолжает наступление, овладевает дер.
Черный Ручей, Поляново, Попово (17-19 км юго-западнее г. Белый).
Одновременно частью сил удерживает рубеж Черепы, Скворцово, Попово (24 км западнее г. Белый) и ведет бой за северо-западную часть города Белый
на рубеже 12, 16, 15, 14 и 21-го кварталов. Кроме того, удерживая 31, 45, 57,
58, 59, 60, 61, 99 и 106-й кварталы, наступает в направлении Выползово (4 км
юго-западнее г. Белый).

Наступление на врага

Группа Белова двумя кавполками 2-й гвардейской кавалерийской
дивизии занимает Селище, Бутово (15-20 км юго-западнее ст. Угра),
блокируя противника в районе Яненки, ст. Баскаковка (17-18 км южнее ст.
Угра) (к.5).
В это время. Ударная группа 49-й армии наступает. Встречая
сильное огневое сопротивление противника, дальше продвижения не имеет.
В первой половине дня 16 апреля. 4-й воздушно-десантный корпус
силами 8-й и 9-й воздушно-десантных бригад выходит в район восточнее ст.
Баскаковка, имея задачей овладеть дер. Буда (33 км юго-западнее ст. Угра).
20, 5, 10 и 16-я армии занимают прежние рубежи.
50-я армия в центре и на левом фланге ведет ожесточенные бои за
выход на Варшавское шоссе. Противник оказывает огневое сопротивление, а
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его авиация группами 6-12 самолетов бомбит и обстреливает боевые порядки
советских войск.
113-я дивизия, находясь в районе Шпырево (12-14 км северовосточнее колонны главных сил), пытается с боем форсировать реку Угра.
Но, как только передовые подразделения приближаются к ее берегу, немцы
открывают сильный огонь. В ходе боя ранен командир дивизии полковник
К.И. Миронов. Обязанности комдива принимает на себя начальник
артиллерии дивизии полковник В.С. Бодров.
Во второй половине дня 16 апреля. Чтобы сорвать переправу частей
113-й стрелковой дивизии, немцы переносят огонь на реку Угру. Мины
разбивают взбухший пористый лед. Главные силы этой дивизии вынуждены
вернуться обратно, а переправившаяся группа укрывается в лесу западнее
Абрамово (17 км западнее Захарово) (к.1).
Вечером 16 апреля. По радио генерал-лейтенант М.Г. Ефремов не
отвечает. По станции «Север» командиры передают, что радиостанций II АК
и РСБ у них больше нет. Станции эти уничтожены. Разведкой наблюдается
их скрытое движение по лесным тропам из Староселье на Бол. Виселево (16
и 13 км юго-западнее Захарово).

Радиостанция РСБ

В это время. 30-я армия на фронте ударной группы продолжает
наступательный бой практически на прежних рубежах. 39, 29 и 31-я армии
укрепляют занимаемые рубежи, ведут огневой бой и разведку. Немецкая
авиация бомбометает боевые порядки войск и пути подвоза.
Части 43-й армии в течение дня вели беспрерывные напряженные бои,
стремясь прорвать оборону противника на фронте: лес западнее Бол. Устье,
Красный Октябрь (10 и 12 км юго-западнее Захарово), но удалось лишь
выбить противника из нескольких блиндажей.
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Бой под бомбовым ударом противника

В ночь с 16 на 17 апреля. 43-я армия готовится к возобновлению
наступления в направлении Жары, Ново-Михайловка (14-15 км юго-западнее
Захарово).
В эти дни. Ленинградский фронт (командующий - генерал-лейтенант
М.С.Хозин) силами своей авиации, корабельной и береговой артиллерии
обеспечивает эвакуацию населения, войсковые перевозки в Финском заливе
и Ладожском озере.

Эвакуация. Ленинградцы во время посадки на пароход. 1942 г.
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Обстановка в тылу. В деревнях к полевым работам приступили в
основном женщины, старики и дети.

14-летний пахарь колхоза им. Коминтерна Илья Дружков, 1942 г.

Из архивных документов и материалов текущего периода
Обстановка в Москве. Большой вклад в борьбу с немецкофашистскими захватчиками вносит «Окна ТАСС». Информация агентства
носит актуальный характер. Корреспонденты ТАСС сообщают москвичам о
боевых действиях.

Плакаты на Кузнецком мосту, Москва
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На трех крупнейших железнодорожных узлах столицы – Ленинском,
Ярославском и Октябрьском начался комсомольско-молодежный декадник
по очистке и подготовке к весне железнодорожных путей, станций и
вокзалов. В первый день декадника – 14 апреля – после смены на работу
вышло около 450 молодых транспортников, 15 апреля – около 300 человек.
Одновременно участники декадника собирали металлический лом (к.20).
В Москве нормы снабжения хлебом по первой категории рабочих
колеблются от 800 до 1200 г в день; служащие получают 500 г., а иждивенцы
и дети – 400 г. Чтобы поощрять передовиков, директора промышленных
предприятий с 1942 г. наделяются правом устанавливать преимущества в
снабжении рабочих, выполнявших и перевыполнявших нормы выработки.
Им полагается дополнительное горячее питание, отпускаются сверх
установленной нормы овощи из подсобных хозяйств.
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 16 апреля 1942 г.
Сегодня фронт облетела весть о подвиге группы красноармейцев во главе со
старшим лейтенантом Шевелевым.
На одном из участков, где сражающиеся за Ленинград войска вели наступательные
бои, потребовалось во что бы то ни стало задержать подход вражеских резервов.
Старшему лейтенанту Шевелеву и его группе удалось пробраться в расположение
противника. Бойцы Власов, Долгов, Котовский, Кулешов, Литовка, Петренко, Пресняков,
Северинов, Шабанов, Фролов и Язвинский получили приказ заминировать дорогу, по
которой к линии фронта двигалась немецкая автоколонна. Но едва они приступили к делу,
как из-за поворота показался вражеский танк. За ним шла большая колонна автомашин с
солдатами. Единственное, что удалось,- это незаметно отползти и метрах в семидесяти от
дороги залечь. Старший лейтенант Шевелев приказал:
- Танк пропустить, по колонне - огонь!
После первого же залпа на дороге возникла неразбериха. Гитлеровцы прыгали из
машин. Многие падали, сраженные пулями. Передние машины резко застопорили, на них
по инерции наскакивали задние. Чтобы закупорить дорогу, наши бойцы ударили по
хвосту колонны...
Придя в себя, фашисты все же разобрались, что всю эту кутерьму устроила горстка
бойцов, и начали обходить ее. Отойдя в лес, 12 героев заняли круговую оборону. Могучие
стволы деревьев сковывали действия вражеского танка, а пехота, предпринимая атаку за
атакой, несла потери. Но и оборонявшихся становилось все меньше. Погибли Язвинский,
Шабанов, Долгов, Кулешов, Северинов. Потом из двенадцати осталось пятеро. Но они
продолжали сражаться. Гитлеровцам так и не удалось своевременно подтянуть резервы.
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении орденом
Трудового Красного Знамени ленинградского завода имени К. Маркса. Он награжден за
образцовое выполнение заданий правительства по производству минометов. Но минометы
эти особые - реактивные. Не просто было приступить к выполнению нового задания. На
перестройку технологии производства требовалось немало времени. Но все было сделано
за пять дней. Это были трудные дни. Многие рабочие и инженеры сутками не уходили с
завода. Сознавая важность нового фронтового заказа, бригады расточников Мышкина и
Голосова выполняли норму на 400 - 450 процентов. Не хватало формовщиков - на
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формовку встали подсобницы Иванова, Яхнова, Николаева. Не хватало кузнецов - к
паровым молотам тоже встали женщины.
Боевой награды - ордена Красного Знамени - удостоился в этот день
Ленинградский институт физической культуры имени П. Лесгафта. В Указе Президиума
Верховного Совета СССР сказано, что институт награждается за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и за высокое
качество подготовки резервов Красной Армии.
Подведены предварительные итоги очистки города. Ленгорисполком принял 16
апреля специальное решение, в котором всем гражданам, участвовавшим в этой работе,
объявлена благодарность. Особо отличившиеся получат Почетные грамоты. Тем, кто еще
не закончил очистку домов и дворов, предложено завершить эту работу не позднее 25
апреля.
Ледовая дорога сплошь залита водой. Полыньи и трещины под нею не видны. Тем
не менее, автомобильное движение на дороге не прекращается. Чтобы в случае чего
успеть выпрыгнуть из кабины, шоферы ведут машины, держа дверцы открытыми (к.26).

Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На юге спокойно. В центре снова серьѐзное наступление в полосе 40-го
моторизованного корпуса. Русская 33-я армия ликвидирована. На северном
участке фронта у Волхова трудное положение. В остальном все без
изменений» (к.40).
300-й день войны
Во второй половине апреля 1942 г. на всех стратегических
направлениях завершается общее наступление советских войск. В ходе
его 34 армии всех 9 фронтов, наступая в полосе общей шириной около
1300 км, продвинулись на северо-западном направлении на 50-70 км,
западном – на 80-250 км и юго-западном – почти на 100 км.
ВВС фронта в течение суток бомбардирует аэродромы
противника Сеша, Двоевка, прикрывает свои войска на фронте 33-й
армии и ведет разведку. Кроме того, бомбардируют лед у
железнодорожного моста через р. Ока. Всего производят 50 самолетовылетов (к.1).
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В течение зимы советские партизаны освобождают от гитлеровцев обширные
районы, площадь которых к весне 1942 г. превысила общую площадь Бельгии, Голландии
и Дании, вместе взятых.
Враг вынужден привлекать все более значительные силы для охраны своего тыла.
Ущерб, нанесенный советскими партизанами и подпольщиками немецко-фашистской
армии, определяется не только количеством уничтоженных вражеских солдат и боевой
техники. Действия партизан и подпольщиков оказывает серьезное влияние на моральный
дух солдат и офицеров немецко-фашистской армии. В напряженном состоянии
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непрерывно находится оккупационная администрация. Гитлеровцы, воевавшие на чужой
территории, видят в каждом советском человеке партизана или подпольщика.

Допрос немецкого военнопленного в одном из партизанских отрядов

17 апреля. Иосиф Песнопевец. С этого дня просыпаются сверчки.
Если сверчок кричит, значит, время пахать рожь. На Иосифа впервые подает
свой голос журавль.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Алексей и Николай с Петром подружились недавно у реки Угра, когда
у них окопы были рядом. Петр прибыл в полк с последним пополнением, и они
видели его в деле впервые. Он мастерски поджег два танка, пропустив их на
полтораста-сто метров….
-Эй ты, брюнет с усами! Живой? – прокричал Николай перед
появлением второго танка.
Петр приподнял голову и увидел багровое, злое измазанное глиной
лицо Николая.
-Что же ты не стреляешь, в гроб твою душу? Не видишь, вон они
лезут? – заорал Николай, зверски выкатив светлые глаза, указывая на
мчавшийся немецкий танк.
Первой короткой очередью Петр срезал головки молодых
одуванчиков. На них сидели поющие сверчки, которым и война вроде ни
почем. Но Петр и Алексей не слышали ничего этого, они думали как
эффективнее ударить по врагу. После боя в землянку вошел Петр.
-Пойдем, прогуляемся – предложил он Алексею с Николаем.
Спускаясь ниже к реке, они увидели саперов и впервые этой весной
услышали клич пролетающего журавля. Уставшие бойцы шли медленно и
говорили о том, что настала крестьянская пора – пахать, сеять. Так они
дошли до самой реки. Затем Алексей глянул в сторону и широко улыбнулся:
-Вот, ребята, тягач так тягач! Сила в нем невыносимая! Видали,
какую он игрушку возит? – подержался Алексей за тягач, и ему
представилось, что он дома, на МТС…

479
-Этот мотор смело несколько сцепок под плуг или сеялок потянет,
даю вам честное слово!

Бронебойщики в действии

17 апреля 1942 года. Пятница. В течение дня на некоторых участках
фронта наши войска вели наступательные бои и улучшили свои позиции.
За 16 апреля уничтожено 15 немецких самолѐтов. Наши потери - 5
самолѐтов. Частями нашей авиации уничтожено и повреждено 27 немецких
автомашин с войсками и грузами, 6 полевых орудий, 2 зенитно-пулемѐтные
точки и 9 миномѐтов.
Наши корабли в Баренцевом море потопили танкер противника
водоизмещением в 10.000 тонн (из оперативной сводки Совинформбюро от
17 апреля 1942 г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ вела воздушную разведку и поиск подводной
лодки противника. Эсминец «Гремящий» и «Сокрушительный»
сопровождали конвой PQ-14 в составе 7 транспортов и английских крейсера
«Эдинбург», 6 эсминцев, 4 корветов и 2 тральщиков. Для его встречи также
вышли 4 английских тральщика и гидрографические суда «Гидролог» и
«Масштаб».
На западе. Батареи 101 МБЖДА подавили 1 немецкую батарею.
Неприятель обстреливал крепость Шлиссельбург и районы Бугры и
Морозово. Авиация БФ прикрывала ледовую трассу, штурмовала огневые
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точки врага в районе станции Малуксы, сбросила на остров Лавенсари 5587
кг продовольствия.
На юге. Артиллерия СОР и неприятельская обстреливали позиции
противостоящих сторон. Авиация ЧФ бомбила аэродром Саки, селение
Эфендикой, вражеские войска на Феодосийском участке фронта, прикрывала
ВМБ, корабли и суда в море. Авиация противника бомбила Севастополь и
части СОР. 21 самолѐт врага атаковал транспорт «Сванетия» (4125 брт) и
охранявший его эсминец «Бдительный» на переходе в Новороссийск. 2
торпедами транспорт был потоплен. Погибло 535 человек, 143 подобраны
эсминцем.
Подводная лодка С-31 (капитан 3 ранга Фартушный И.Ф.) вышла на
позицию к Сизополю, а М-118 возвратилась из похода в Севастополь.
Межбазовые переходы осуществляют 1 эсминец, 4 подлодки и 2 катерных
тральщика. Переходы 16 судов на театре обеспечивают 1 крейсер, 2 эсминца,
1 канонерская лодка, 1 сторожевой корабль, 2 катерных тральщика и 11
сторожевых катеров. В Керченском проливе подорвался на мине и затонул
возвращавшийся с дозора сейнер «Кубанец».
Утром 17 апреля. Группа генерал-лейтенанта П.А.Белова частями 2-й
гвардейской кавалерийской дивизии овладевает с. Фанеры (20 км южнее ст.
Угра). Особые отряды перехватывают пути из Ельни на северо-восток по
линии Замошье-Жабье (30 км восточнее, 16 км северо-восточнее Ельни).
3-я ударная армия продолжает вести ожесточенные уличные бои в
г.Холм, овладев 36, 37, 46, 47, 51-м кварталами.
Противник, подтянув танки и противотанковую артиллерию,
несколько раз переходит в контратаки.
Потери армии: убито – 60, ранено – 270 человек.

Советская пехота в бою
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В первой половине дня 17 апреля. 30-я армия ведет ожесточенный
бой за Дорогино, Паново (14-16 км северо-западнее ст. Чертолино).
Противник продолжает оказывать сильное огневое сопротивление и
проводит контратаки. Потери армии: убито и ранено – 150 человек.
39-я армия удерживает занимаемые рубежи. Потери: убито – 98,
ранено – 223 человека.
4-я ударная армия переходит в наступление на велижском
направлении, а на демидовском и усвятском направлениях укрепляет
занимаемые рубежи (Усвяты – 25 км северо-западнее г. Велиж).
Во второй половине дня. 29-я армия на фронте ударной группы ведет
огневой бой с противником, обороняющим дер. Космариха и Дешевка (8-11
км севернее Ржева). Потери армии: убито – 67, ранено – 162 человека.

Немецкая тяжелая артиллерия на занятом рубеже

Исход дня 17 апреля. Передовой отряд 113-й стрелковой дивизии,
переправившийся накануне на восточный берег р. Угра в районе Абрамово
(17 км западнее Захарово), окружен немецкими автоматчиками с тремя
танками. В ходе боя группе под командованием начальника артиллерии
дивизии полковника Бодрова удается прорваться. Но противник продолжает
преследование дивизии. Вражеские автоматчики идут буквально по пятам,
добивая раненых.
Положение частей 31-й армии и 11-го кавалерийского корпуса – без
изменений.
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Восточная группировка 33-й армии ведет огневой бой, строит мосты и
оборонительные сооружения. Разлившаяся вода затрудняет сообщение
между подразделениями. Подъем воды на р. Истра у Остролучье (18 км
северо-восточнее Захарово) достигает уровня 312 см. Дороги в районе
боевых действий становятся непроходимы для автотранспорта и для
гужевого транспорта.

Продвижение немцев в сложных условиях распутицы

Наступление ударных групп 49-й и 50-й армий развития не получает.
Войска ведут бои на прежних рубежах.
Ударная группа 43-й армии продолжает наступление, нанося главный
удар в направлении Жары, Ново-Михайловка. Противник, обороняясь по
западному берегу р. Воря, р. Угра, продолжает оказывать упорное
сопротивление наступающим частям, которые не могут преодолеть
сопротивление врага и ведут бои на занимаемых позициях.
22-я армия на правом фланге ведет огневой бой, на левом
совершенствует оборонительные сооружения. Артиллерийским огнем
обстрелян эшелон противника, подходивший к ст. Мостовая (20 км западнее
ст. Оленино). Потери армии: убито – 16, ранено – 39 человек.
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Вечером 17 апреля. Путь прорвавшемуся передовому отряду 113-й сд
перекрывают несколько танков. Снова яростный бой. Отряд делится на две
группы. Бодров ведет своих людей на прорыв через лес западнее Абрамово.
Группа во главе с начальником штаба 113-й стрелковой дивизии
подполковником Н.С. Сташевским пробивается на юг, но вскоре
подполковник погибает.
В ночь с 17 на 18 апреля. В полосе обороны 238-й стрелковой
дивизии 49-й армии выходит группа в составе 10 красноармейцев во главе со
старшим помощником начальника оперативного отдела штарма 33-й
майором Толстиковым. В своем объяснении он пишет: «Связь с Ефремовым
потерял в лесу восточнее Ново-Михайловка. Командарм был здоров. Больше
связи с ним не имел. Мною доставлены документы: подлинник боевого
приказа командарма № 027 от 12.04.42 г.; боевая характеристика 160-й
стрелковой дивизии; ключи кодировочные; прогноз погоды; карта, личное
оружие и автомат» (к.20).
В это время. Упорной обороной в сочетании с наступательными
операциями войска Ленинградского фронта изматывают противника и
вынуждают его перейти к обороне.

Контратака. Ленинградский фронт, 1942 г.
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В эти дни. Ведение справедливой войны играет важную роль в
политической пропаганде. В пропаганде используются боевые подвиги
героев фронта, тыла и партизан.

Пропагандистские плакаты военной поры

Из архивных документов и материалов текущего периода
Обстановка в Москве. Угроза воздушного нападения на столицу не
снимается. В городе имеется много групп самозащиты, которые
обеспечивают все профилактические мероприятия по предупреждению
пожаров, тушению и локализации зажигательных авиабомб. Они
соревнуются между собой за лучшую группу самозащиты. Следует отметить
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хотя бы одну из таких групп, возглавляемую домашней хозяйкой Надеждой
Васильевной Киселевой (дом № 32 по Большой Полянке). В этом доме все
население обучено нормам ПВХО.
Бюро Ленинского РК ВКП(б) одобряет инициативу общественных
организаций станкозавода имени С. Орджоникидзе об отправке продуктовых
посылок к 1 Мая трудящимся Ленинграда.
Круглосуточно работают хлебозаводы Москвы. Особое место в
хлебных изделиях занимают сухари. Московские хлебозаводы отправляют их
в десантные части, партизанам, многим пехотным подразделениям, то есть
всем, кому нельзя доставить свежий хлеб (к.27).
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 17 апреля 1942 г.
Накануне противник выпустил по городу пять снарядов, сегодня еще меньше - два.
Один из них плюхнулся в Неву. Второй, попав в дом № 82 по Большому проспекту
Васильевского острова, убил троих и одного ранил.
Героем дня сегодня стал машинист А. Бардин. Объединив два продовольственных
поезда в один состав весом 2600 тонн, он привел его в Ленинград, значительно опередив
график (к.26).

Газета «Ленинградская правда» от 17 апреля 1942 г. отмечает: «Боевая
деятельность войск Ленинградского фронта и Балтийского флота
всесторонне поддерживаются партийными и советскими организациями
Ленинграда и всеми трудящимися города. Ленинград является наиболее
ярким примером единства фронта и тыла».
Участник фронтовой бригады Наталия Лунева вспоминает:
«В ленинградских госпиталях часто бывают бригады московских
артистов. Они выступают в клубе, а для лежачих больных – прямо в палатах.
Бывали у нас рабочие московских заводов и колхозники из подмосковных
сел. Приходили в палату совсем незнакомые люди, но разговор завязывался,
и через 5-10 минут казалось, что говоришь с близким тебе человеком. Мысли
были у всех одни – разбить врага».
Из дневника начальника Генерального штаба Верховного
командования сухопутных войск вермахта генерала Гальдера Франца:
«На юге перед фронтом группы Клейста непонятные передвижения
противника, сопровождаемые радиомолчанием. Наступление против 40-го
моторизованного корпуса в полосе группы армий «Центр» принимает
крупные масштабы. На севере - никаких существенных изменений» (к.40).
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Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 17 апреля 1942 г., пятница (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
… количество интересных людей вокруг фюрера весьма значительно: обладающий
представительной внешностью маршал Кейтель, крестьянин в генеральном мундире с
необычайно изысканными манерами дипломата; далее начальник штаба оперативного
руководства генерал Йодль, который, несмотря на признаваемые всеми большие
способности, подобно фюреру, держится скромно и своими остроумными замечаниями
очень оживляет беседу; посланник Хевель, живой и веселый уроженец Рейнской области,
который вместе с фюрером сидел в крепости, находится в плохих отношениях с
министром иностранных дел и знает множество анекдотов и историй про Индию,
которые он превосходно рассказывает. Далее, профессор Гофман, который устраивает
для Гитлера выставки в Доме немецкого искусства… (к.48).

301-й день войны
Несмотря на многие недочеты в организации войны, советские
воины громят гитлеровцев за пределами советской столицы. Эти факты
убеждают фашистских солдат и многих немецких офицеров, генералов в
могуществе Москвы, в том, что Вооруженные Силы СССР являются
непреодолимой преградой на пути к достижению поставленных
гитлеризмом целей. Это вызывает тревогу в стане врага. «Страх за свою
судьбу охватил не только часть войск, но и многих представителей
командования, - вспоминал Блюментрит. – К моральному кризису в
войсках прибавился моральный кризис среди командования».
Такое положение резко отражается на боеспособности немецкофашистских частей и порождает в их рядах растерянность и неверие в
успех.
18 апреля. «Пришел Федул – теплый ветер подул, окна отворил, избу
без дров натопил». При наступлении ненастья говорили: «Федул губы
надул».
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
-Мрачноват ты нынче, Николай.
-А чему же радоваться? Не вижу оснований.
-Какие еще тебе основания? Живой? Живой. Ну и радуйся. Смотри,
денек-то какой пришел! Солнце, речка, пришел Федул – теплый ветер подул,
окопы без дров теплом натопил.
-Удивляюсь я, Алексей, твоему настроению. Вроде воюешь не первый
день, испытал столько горя, а переживаний ни на грош.
Алексей, не торопясь, повернулся в сторону Николая, покачал головой,
помолчал и в ответ промолвил:
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-Ты, что думаешь, Коля, если немец дал нам сегодня духу, так это
уже конец света что ли? Нет, дорогой! Мы еще сильнее немца будем бить и
до самого Берлина!
18 апреля 1942 г. Суббота. За 17 апреля уничтожено 6 немецких
самолѐтов. Наши потери - 4 самолѐта. Частями нашей авиации уничтожено
или повреждено 32 немецких автомашины с войсками и грузами, 2
автоцистерны с горючим, 15 полевых и зенитных орудий, 12 миномѐтов и 5
зенитно-пулемѐтных точек, рассеяно и частью уничтожено до батальона
пехоты противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 18 апреля
1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Авиация СФ по метеоусловиям боевых вылетов не делает.
Подводная лодка К-2 заняла новую позицию в районе Босфьорда, а Щ-401
следовала в Танафьорд. Английский крейсер «Эдинбург» вошѐл в Кольский
залив. ТКА-13 и ТКА-14 атаковали в Варангерфьорде 3 эсминца противника,
но выпущенные ТКА-14 торпеды прошли мимо. СКА-504 штормом был
выброшен на берег в районе мыса Могильный. Командующий СФ разрешил
при необходимости подводным лодкам М-171 и М-172 укрыться от шторма в
бухте Цып-Наволок.
На западе. Под Ленинградом огонь по врагу ведет батарея № 143
Кронштадтского укрепсектора. Артиллерия противника обстреливала район
Бугров. Из-за непроходимости ледовых трасс на Финском заливе операция по
захвату островов Большой Тютерс и Гогланд отменена.
Авиация БФ бомбила аэродром в Красногвардейске, районы
Петергофа, Ропши и Гостилиц, штурмовала войска неприятеля в районе
Виняголово. 2 И-153 не вернулись с боевого задания.
На юге. На сухопутном фронте в Крыму активные боевые действия не
ведутся. Авиация ЧФ бомбила вражеские войска на Феодосийском участке
фронта, прикрывала ВМБ, корабли и суда в море. Неприятельская авиация
бомбила Севастополь (потоплен катер СП-30), Керчь, Камыш-Бурун, Тамань
и Новороссийск. Не возвратился из полѐта 1 МБР.
Подводная лодка М-113 (капитан 3 ранга Станкевич И.В.) вышла на
позицию в район Тузла - Килийское гирло. В Керченском проливе, где
подорвался сейнер «Дельфин», продолжаются тральные работы. 12 сейнеров
ведут противоминное наблюдение (ПМН). Межбазовые переходы
осуществляют 3 эсминца, 1 канонерская лодка, 1 плавбаза, 1 тральщик.
Переходы 12 судов на театре обеспечивают 1 крейсер, 1 эсминец, 1
сторожевой корабль, 4 тральщика и 16 сторожевых катеров.
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Ночью 18 апреля. С наступлением темноты группа Бодрова 113-й
стрелковой дивизии, выходя из окружения, лесами двигается в сторону
фронта. При подходе к линии фронта группа обнаруживается и окружается
немцами. Начался бой. Противник пошел в атаку. Густой цепью немцы
выходят на поляну и быстро приближаются. Автоматчики группы Бодрова
подпустили цепь на 50 шагов и открыли прицельный огонь. Противник, не
ожидая такого мощного и организованного отпора, спешно отходит. Группа,
воспользовавшись заминкой, идет на прорыв и быстро выходит на
нейтральную полосу. Там по ней открывается пулеметный, минометный и
артиллерийский огонь не только немцами, но и своими. Особенно тяжело
группа преодолевает проволочные заграждения.

Советские саперы проделывают проход с помощью малых ножниц для резки проволоки

Ранним утром 18 апреля. Связь штаба фронта с западной
группировкой 33-й армии не восстановлена. В расположение своих войск
выходит две группы бойцов и командиров: одна из состава 113-й стрелковой
дивизии прорывается, боем в районе Бочарово, в полосе 43-й армии. Среди
вышедших – начальник артиллерии дивизии полковник Бодров, полковник
Ветров, два майора, два капитана, четыре старших лейтенанта, один
батальонный комиссар. Из 60 человек - 29 человек ранены.
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10 часов дня 18 апреля. По объяснению старшего помощника
оперативного отдела штаба 33-й армии майора П.Ф. Толстикова, который
вырвался из окружения, устанавливается, что главные силы западной
группировки 16.4 утром вышли к высоте в районе с. Ново-Михайловка (15 км
юго-западнее Захарово). «Здесь командарм приказал мне, - пишет Толстиков,
- выйти в голову колонны. Выполняя приказание, перебежками с колонной
пересекли дорогу Кобелево-Климов Завод и сосредоточились в лесу
восточнее с. Ново-Михайловка. Сопротивления не встретили. Разведчик,
посланный назад для связи, сообщил, что колонна главных сил прошла по
лесу севернее дер. Ключик (14 км юго-западнее Захарово). Я с группой
вышел на свежую тропу в лесу и услышал стрельбу в направлении высоты
179,5 западнее Жары (800 м юго-восточнее дер.Ключик).
Рассчитывая, что там ведет бой колонна главных сил, пошел туда.
Подойдя к высоте с севера, встретил наших красноармейцев, сообщивших
мне, что Ефремов здесь и наши ведут бой. В районе высоты был лагерь
противника. В результате боя на высоте уничтожено до 60 солдат и офицеров
противника. Далее группа продвинулась к дер. Мосеенки (15 км югозападнее Захарово), где встретил начальника разведотдела штарма
т.Гладченко и выяснил, что здесь не главные силы западной группировки
армии, а часть сил авангарда (подразделения 160-й и 338-й стрелковых
дивизия) с полковником В.Г. Кучиневым – командиром 338-й стрелковой
дивизии».
В полдень 18 апреля. Ударная группа 49-й армии с 12.00 ведет
наступательный бой, но под воздействием сильного огня противника к
исходу дня обходит в исходное положение (к.1).
В течение первой половины дня ударная группа 43-й армии
продолжает бой на фронте Городец, Красный Октябрь. 22-я армия на правом
фланге неоднократно атакует противника, но успеха не имеет. На остальном
фронте совершенствует оборонительные рубежи. Потери армии: убито – 31,
ранено – 60 человек.
3-я ударная армия продолжает вести наступательные бои на холмлокнянском направлении (Локня – 67 км юго-западнее г. Холм), отражая
контратаки противника.
4-я ударная армия уничтожает противника в опорных пунктах (6-8 км
западнее г. Велиж), который оказывает сильное сопротивление и несколько
раз переходит в контратаки.
Вечером 18 апреля. 30-я армия продолжает наступление в районе
Дорогино, Паново (14-16 км северо-западнее ст. Чертолино). Продвижения
не имеет. Потери за 18.4: убито и ранено – 103 человека.
В 21.00 части 93-й стрелковой дивизии и 1-й гвардейской
мотострелковой дивизии переходят в наступление.
Положение частей 39, 29, 31-й армий и 11-го кавалерийского корпуса
– без изменений.
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Части 4-го воздушно-десантного корпуса ведут бои с противником за
дер. Буда (33 км юго-западнее ст. Угра).
Группа Тарасова ведет тяжелые бои за освобождение районов:
Черный Ручей, Глинцова, Воробьево (17-19 км юго-западнее г. Белый).
Потери группы: убито – 25, ранено – 75 человек.

Возвращение в родные края...

В ночь с 18 на 19 апреля. Группа П.А.Белова продолжает упорные
бои в районе Баскаково, частью сил медленно продвигается в направлении
Милятино (оба пункта 18 и 32 км южнее ст. Угра).
Положение войск 20, 5, 50, 10 и 16-й армий без изменения.
Ночное наступление 43-й армии вследствие сопротивления
противника огнем всех видов с подготовленного рубежа успехов не имеет.
ВВС фронта в течение суток производят лишь 62 самолето-вылета изза плохих метеоусловий.
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Из архивных документов и материалов текущего периода
ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОТ 18 АПРЕЛЯ 1942 Г. ОБ
ОБСТАНОВКЕ В ПОЛОСЕ ФРОНТА И ДЕЙСТВИЯХ СОЕДИНЕНИЙ 43-Й
АРМИИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫВОДА ГРУППЫ ЕФРЕМОВА ИЗ
ТЫЛА ПРОТИВНИКА
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ И. В.
Докладываю обстановку на фронте за истекший день 18.4.42 г.
1. Положение частей 20-й и 5-й армий - без изменений. Вторые
эшелоны войск 20-й армии занимаются боевой подготовкой. Части 5-й армии
продолжали вести подготовку к наступлению. На этих участках фронта
противник активности не проявлял.
2. 33-я армия. Положение частей восточной группировки без
изменений. В полосе 43-й армии вышли две группы численностью 77 человек
бойцов и командиров из состава 113 и 160 сд. По докладу нач. артснабжения
160 сд майора Третьякова отряд в составе 2000 человек, возглавляемый
генералом Ефремовым, 16.4 двигался с боями из района Пескова в
направлении Мал. Виселово. По докладу командиров, вышедших на участке
фронта 43-й армии и данными авиаразведки, главные силы группы Ефремова
в ночь на 18.4 предположительно находились в лесах сев-вост. и восточнее
Мал. Бославка. Данные проверяются воздушной разведкой.
3. 43-я армия. На фронте Городец, Красный Октябрь продолжается
упорный бой. Противник продолжает оказывать сильное сопротивление. С
целью завершения прорыва обороны противника и соединения с частями
группы Ефремова, двигающимися в направлении Мал. Виселово, войска
армии в 21.00 18.4 перешли в наступление.
4. 49-я армия. Части ударной группы армии продолжают упорный
бой на фронте зап. опушка леса сев. Павлово, 300 - 400 м. зап. и юго-зап.
Павлово. Противник оказывает упорное сопротивление. На остальном
фронте положение частей без изменений.
5. 50-я армия, 173, 146 и 198 сд, закрепившись на достигнутых
рубежах, вели разведку, подвозили боеприпасы и готовились к продолжению
наступления. Левофланговые дивизии ударной группы армии, наступавшие
на фронте лес сев. Гореловский, Малиновский, продолжают бой, встречая
упорное сопротивление противника. Авиация противника групповыми
налетами (всего 101 самолето-вылет) бомбардировала и обстреливала боевые
порядки войск ударной группы.
6. В положении частей группы генерала Белова за 18.4 существенных
изменений не произошло. Части 4 вдк к утру 18.4 овладели Буда (6 км. сев.вост. Милятино). В ночь на 19.4 части корпуса атакуют Аскерово.
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7. Положение войск 10-й и 16-й армий - без изменений. На фронте
редкая перестрелка и действия разведки. Противник на этих участках фронта
активности не проявлял.
8. ВВС за 18.4 произвели 62 самолето-вылета на прикрытие своих
войск и на разведку.
Жуков Хохлов
Обстановка в Москве и Московской области. Первые эшелоны с
девушками прибывают в войска противовоздушной обороны Москвы. Они
мобилизованы в армию на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 13 февраля 1942 г., который узаконил мобилизацию женщин.
Многотысячный отряд славных дочерей советского народа позволил
высвободить для фронта 10 тыс. мужчин. Всего же в течение года в части и
соединения ПВО Москвы направляется более 20 тыс. девушек. Многие
зенитно-пулеметные полки и прожекторные роты наполовину состоят из
девушек.

Мобилизованные женщины прибывают на фронт

Четыре московских медицинских института сливаются во время
войны в один, в котором обучается свыше трех тысяч студентов. Лекции
читаются по специальной программе военного времени. Срок обучения
сокращается с пяти до четырех лет. Преподаются, прежде всего, основные
предметы: хирургия, терапия, эпидемиология, инфекционные болезни.
Институт в состоянии удовлетворить потребности фронта. Молодой врач
Давыдов, недавно окончивший институт, за свою работу награжден орденом
Красной Звезды, представлен к награде бывший студент Цирюльник.
Прекрасно работают в институте братья Георгий и Серафим Знаменские
(к.27).
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 18 апреля 1942 г.
В междуречье Ижоры и Тосны, где оборону держит наша 55-я армия, гитлеровцы
даже по траншеям ходят с опаской: боятся попасть на мушку снайпера. Но в этот день,
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укрепляя размытые талой водой траншеи, они время от времени вынуждены были
показываться над бруствером. Сержант Дубовой, еще до рассвета устроившийся поближе
к переднему краю противника, подкараулил семерых гитлеровцев. Его однополчанин
старший сержант Киселев - пятерых. Снайперы младший политрук Базелев, старшина
Косяк и сержант Сергеев сразили сегодня восьмерых фашистов.
В ночь на 18 апреля на этом же участке фронта разведгруппа под командованием
младшего лейтенанта Никитина выдвинулась к переднему краю противника. В момент
смены вражеского пулеметного расчета разведчики Иван Никитин, Анатолий Михайлов,
Николай Перов, Аркадий Каминский, Григорий Норик, Иван Цабров и Николай Зотов
ворвались в траншею. Выскочившие из землянки гитлеровцы попали под пули и осколки
гранат. Солдата, пытавшегося убежать, догнали младший лейтенант Никитин и
красноармеец Каминский. С трофейным ручным пулеметом и пленным наши разведчики
без потерь вернулись в часть.
Согласно одному из решений, принятых сегодня на заседании бюро горкома
партии, на основных магистралях Ленинграда, по которым восстановлено движение
трамвая, будут включены электрические часы (к.26).

Житель блокадного Ленинграда И.Кременецкий вспоминает:
«Белые ночи вернули Ленинграду почти беззаботный вид. В Летнем
саду на месте поросших травой лужаек появились грядки с капустой.

Дети у грядок на набережной в Ленинграде, Ленинградки обрабатывают землю под ого1942-й год
род в сквере у Исаакиевского собора, 1942 г.
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Между зенитными батареями на Марсовом поле выскочили всходы
картофеля. Там и тут мелькали таблички: «Огород доктора Козина», «Огород
Александра Прокофьева» и десятки подобных. На ступеньках Казанского
собора пыхтел самовар, и женщины пили настоянный на травах чай. Все
сворачивали самокрутки из обрывков старой «Правды». Подпаливали их с
помощью увеличительных стекол. Спички не нужны, пока светит солнце.
В городе появились цветы – полевые розы, маргаритки, резеда.
Трамваи были переполнены. Движение часто прерывалось из-за обстрелов.
Ни такси, ни автобусов не было. На улицах виднелись надписи «При
артобстреле эта сторона наиболее опасна». На тротуарах девушки продавали
содовую, а на Невском стояла цистерна с квасом.

Блокадный Ленинград

Память сердца:
Невский проспект, 14. в наше время
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На скамейках на Марсовом поле возле грядок с картофелем и свеклой
сидели хорошо одетые (но с заскорузлыми руками) дамы. Греясь на
солнышке, они читали Шекспира, Джека Лондона или последний номер
литературного журнала «Октябрь». Николай Чуковский считал, что никогда
в истории Ленинград не был таким прекрасным, как в апреле 1942 года.
Пустота улиц только подчеркивала эту невероятную красоту. Даже
развалины, похоже, обрели некое неземное очарование…

Дети играют на одной из улиц г. Ленинграда 1942 год

Люди, конечно, были худы. Но двигались они быстро, а некоторые
даже покраснели под летним солнцем.

...Весенний день 1942 года. Две женщины идут по улице, с ними девочка лет пяти - она на
ходу пытается поиграть, попрыгать... Присмотревшись, видим: первая женщина
постарше, вторая - еще ребенок, девочка, но и лицо, и фигура у нее старушечьи. А у
прыгающей девочки не ножки - спички, и только колени уродливо раздались…
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Не так много было очередей, и, сказать по правде, не очень много
осталось народа.
Повсюду собирали зелень. На стенах висели листки со списками
съедобных диких растений. Рекомендовали собирать молодую крапиву,
одуванчики, лопух, рапс, щавель…».
Обстановка в тылу. Во Всесоюзном социалистическом
соревновании среди трактористов лидирует тракторная бригада Рыбновской
МТС Рязанской области – бригадир Дарья Матвеевна Гармаш.

Дарья Матвеевна Гармаш
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Газета «Советская Колыма», № 93, сообщает, что от тружеников
Дальстроя в адрес Военного совета Северо-Западного фронта послано 250000
рублей на приобретение первомайских подарков бойцам, командирам и
политработникам (ГАМО, ф. р.-23сч., оп. 1, д. 87, л. 37).
302-й день войны
В апреле месяце лишь два немецких самолета пытаются
прорваться к Москве, но безуспешно. Войска противовоздушной обороны
Москвы успешно выполняют свои задачи. Гитлеровский план разрушения
города сорван. В этом исключительно большая роль принадлежит
истребительной авиации ПВО. Она способствует также дальнейшему
наступлению войск на западном направлении.
В течение суток полеты ВВС фронта ограничены из-за выхода из
строя большей части аэродромов. Произведено всего 55 самолетовылетов.

Память сердца:
Установленный на Площади Защитников неба памятник Героям противовоздушной
обороны Москвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., представляет собой
скульптурную композицию. На переднем плане находится скульптура женщины,
держащей ребенка на руках. Они смотрят куда-то вдаль. На заднем плане расположено
бронзовое полукружие, изображающее небо с которого падает подбитый вражеский
самолет, над ним в пике летит советский истребитель. А на земле справа на фоне
памятника Александру Сергеевичу Пушкину располагается зенитный расчет. Слева на
фоне храма Василия блаженного находятся защитники Москвы. Во всю длину
полукружия идет надпись “Героям противовоздушной обороны Москвы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В сложной обстановке развивается освободительное движение на Ближнем
Востоке и в Африке. В период итало-немецкого наступления в Северной Африке и
временных военных успехов агрессоров на других ТВД в этих регионах активизируются
профашистские группировки.
В Сирии и Ливане после ликвидации фашистского режима прогрессивные силы,
возглавляемые патриотами страны, стремятся увеличить вклад своих народов в
антифашистскую борьбу, а также ускорить процесс демократизации общественной жизни.
В Египте в 1942 г. по решению правительства арестованы несколько профашистских
лидеров, интернированы немцы и итальянцы, высланы за пределы государства японцы.
Профсоюзам предоставляется право на легальное положение. В стране проводятся
некоторые прогрессивные социальные реформы. Продолжают действовать группы
Сопротивления в Алжире и Тунисе.

19 апреля. Евтихий – день тихий. В этот день тихо – к урожаю ранних
яровых.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
-До чего обнаглели проклятые! Идут как на параде… Хотя день
тихий и по народным приметам нормально тихий, а они что вытворяют!
Жаль только, что артиллерии нет, но все равно устроим им жаркую
встречу! – думал Алексей с тяжелым, захватывающим дыханием, с
ненавистью на уменьшенные на расстоянии фигурки врагов.
Танки шли на малой скорости, не отрываясь от пехоты, осторожно
минуя муравьиные бугорки, прощупывая пулеметными очередями
подозрительные места.
За выстрелом Алексея участились выстрелы и других бронебойщиков.
Первый танк остановился, не дойдя до высоких зарослей малиновых кустов,
второй - вспыхнул, повернул было обратно и встал. На флангах загорелись
еще два танка. Бойцы усилили огонь, стреляя по пытавшейся подняться
пехоте. Наконец она поднялась, короткими перебежками пошла на
сближение, но в это время танки круто развернулись, двинулись назад,
оставив на склоне семь догорающих и подбитых машин.
-Вот и провели Евтихий – день тихий, значит к «урожаю» - вздохнул
Алексей.
-И к урожаю ранних яровых – добавил Николай.
19 апреля 1942 года. Воскресенье. За 18 апреля уничтожено 14
самолѐтов противника. Наши потери - 5 самолѐтов. Частями нашей авиации
уничтожено или повреждено свыше 50 немецких автомашин с войсками и
грузами, 15 подвод с боеприпасами, 16 полевых и зенитных орудий, 3
зенитно-пулемѐтных точки, 20 миномѐтов, рассеяно и частью уничтожено до
роты пехоты противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 19
апреля 1942 г.).

499
Из морской хроники текущего дня:
На севере. Огонь по вражеским позициям в районе селения Большая
Западная Лица вела батарея № 140. Авиация СФ прикрывала конвой PQ-14,
который, вместе с выходившими для его встречи кораблями, вошѐл в
Кольский залив. Тральщик Т-101 проводил траление мин на Мурманском
рейде.
На западе. Огонь по врагу под Ленинградом ведут батареи
Кронштадтского, Ижорского, Невского укрепсекторов и 101 МБЖДА.
Артиллерия противника обстреливала Ленинград и Кронштадт (разбиты
сторожевой катер МО-102 и плавкран № 2, повреждены ТЩ-57 и сторожевые
катера МО-210 и 409), пункты Шереметевку, Кобону, Морозово и ледовую
трассу на Ладоге.
Авиация БФ прикрывала трассу Шепелево - Сескар - Лавенсари,
корабли на Неве, штурмовала аэродром Красногвардейска и огневые точки
врага в районе Виняголово. Неприятельские самолѐты ведут разведку
Кронштадта. Сбито 3 наших истребителя, а на аэродроме 15 вражеских
самолѐтов.
На юге. Авиация ЧФ бомбила аэродромы Саки и Сарабуз, селение
Мамашай, прикрывала ВМБ, корабли и суда в море. Неприятельские
самолѐты бомбили Севастополь, Керчь, Камыш-Бурун и дважды
Новороссийск и Туапсе. Получили повреждения СКА-091, танкер
«И.Сталин», транспорты «Кубань», «Курск» и «Потѐмкин».
Линейный корабль «Парижская коммуна» в охранении 1 эсминца, 4
сторожевых катеров, 3 торпедных катера и под прикрытием 2 МБР и 2 И-153
производил испытания артиллерии. ПМН в Керченском проливе вели 1
сторожевой катер и 14 сейнеров. На межбазовых переходах находятся 1
крейсер, 3 эсминца, 1 плавбаза и 1 катерный тральщик. Переходы 12 судов на
театре обеспечивают 1 канонерская лодка, 1 тральщик и 11 сторожевых
катеров.
В первой половине дня 19 апреля. Ударная группа 43-й армии ведет
бой на фронте Городец, Красный Октябрь, имея задачей прорваться на
соединение с выходящими на восток группами войск 33-й армии, но,
скованная огнем противника, ворваться на передний край его не может.
В этот же день. В бою командарм М.Г. Ефремов, дравшийся как
настоящий герой, получает тяжелое ранение и, не желая попасть в плен,
когда обстановка стала критической, вызвал свою жену, служившую у него
мединструктором, и застрелил еѐ и себя.
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Тело М.Г.Ефремова

Семья М. Г. Ефремова - жена Елизавета Васильевна и сын Миша

Нашли тело генерала-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова
первыми немцы, которые, испытывая глубокое уважение к мужественному
генералу, похоронили его с воинскими почестями в селе Слободка. На
могилу установили табличку с русским и немецким текстом. В 1943 году
останки М. Г. Ефремова торжественно перезахоронят в городе Вязьме на
Екатерининском кладбище.
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Могила генерала Ефремова М.Г. в Слободке, Смоленская область,1942 г.

Память сердца:
Памятник генералу Ефремову М.Г.

Безуспешными оказываются и наступательные бои ударных групп 49й и 50-й армий.
Во второй половине дня 19 апреля. Войска Западного фронта в
течение дня ведут наступательные бои на отдельных направлениях.
Противник обороняется на всех участках, а его авиация ведет разведку и
группами 3-5 самолетов бомбардирует боевые порядки наших войск,
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железнодорожные узлы и крупные пункты. Всего отмечается до 120
самолето-вылетов.
22-я армия на правом фланге ведет огневой бой, в центре отражает
частные атаки противника, на левом фланге укрепляет занимаемые рубежи.
Группа Тарасова приводит части в порядок, пополняется за счет тылов,
подвозит боеприпасы и готовится к наступлению (к.5).
Исход дня 19 апреля. 30-я армия ведет упорные бои на всем фронте
ударной группы и отражает контратаки противника.

Упорный бой

Части группы Белова и 4-й воздушно-десантный корпус продолжают
вести бои в районах Баскаково и Буда.
В ночь с 19 на 20 апреля. 1-я гвардейская кавалерийская дивизия и
партизанские отряды оборонят Дорогобуж по южному берегу р. Днепр, а
также в районах Подмошье (20 км юго-восточнее Дорогобужа) и Хрюково (7
км юго-западнее Дорогобужа), обеспечивая тыл и фланги 1-й гвардейской
кавалерийской дивизии.
11-й кавалерийский корпус занимает прежнее положение. Два
кавполка, высланные для действий на автостраде, сосредоточиваются в
районе Воронцово, Ивашково, Медведево (16-17 км северо-восточнее
Вадино). Противник на западном берегу Днепра занимает рубеж Княжино,
Семеновщина, Лужки, Николо-Погорелое (3-7 км севернее автострады, 5 км
южнее Вадино), патрулируя автостраду танками и бронемашинами, особенно
усиленно на участке рек Вопец и Днепр (к.1).
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Расчет противотанкового ружья ПТРС-41 и пулеметчик на берегу речки. 1942г.

Авиаразведкой замечены группы пехоты восточнее дер. Прудки,
Абрамово и юго-восточнее дер. Борисенки (19 км северо-западнее, 17 км
западнее и 7 км южнее Захарово). В этих районах отмечается пулеметная
перестрелка и большое количество костров. Костры отмечаются также в
районе Родня (22 км юго-западнее Захарово).
Изменений в положении частей 20, 5, 10 и 16-й армий не происходит.
Командующий 1-й гвардейской танковой бригады М.Е. Катуков
вспоминал, что апрельским утром 1942 года он получил приказ о том, что
«бригада снимается с гжатского направления и перебрасывается в район
Москвы на переформирование. Наконец-то личному составу бригады после
почти непрерывных шестимесячных боев предоставлялась передышка в
тылу».

Советские танкисты на отдыхе
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Прибыв в Москву, он отмечает, что по-прежнему дорогу перекрывали
стальные ежи с узкими проездами, которые вроде стали шире.
Нижние этажи зданий прикрыты мешками с землей. Кое-где уже
убирались баррикады. Но белые бумажные кресты на окнах и силуэты
плавающих аэростатов свидетельствовали о том, что столица еще живет в
военной тревоге (к.27).

Баррикады на одной из улиц Москвы

В этот период. Всенародная помощь фронту приобретает различные
формы массового добровольного движения советского тыла в поддержку
Красной Армии и ВМФ. «Все для фронта! Все для Победы!» - выражается в
социалистическом соревновании трудящихся.
С ноября 1941 по май 1942 гг. на фронт прибывают свыше 3,4 тысячи
вагонов с коллективными и индивидуальными посылками для советских
воинов.

Гравюра П.М.Чернышова "Посылка на фронт бойцам Красной Армии"
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В Поволжье, на Урале, в Сибири, Казахстане и Средней Азии,
особенно в тех местах, где сосредоточены предприятия тяжелой и военной
промышленности, проявляется острый недостаток жилья. Так, в городах
Свердловской области на одного человека приходится не более 2,5 – 3 кв.м.
Еще хуже складывается положение с жильем в освобождаемых
городах и селах, где захватчики, отступая, применяли тактику «выжженной
земли». Растет число людей, совершенно оставшихся без крова.

Детство на выжженной земле

Из архивных документов и материалов текущего периода
Приказ
о сокращении штатов тыловых частей и учреждений и о замене отдельных
должностей в войсковых частях и учреждениях Красной Армии военнослужащих
мужчин женщинами
№ 0296

19 апреля 1942 г.

В целях высвобождения людских ресурсов для укомплектования боевых частей
приказываю к 1.05.1942 г.:
1. Все тыловые части и учреждения - интендантские, продовольственные,
санитарные, ветеринарные, артиллерийские и прочие тыловые учреждения,
сформированные решением военных советов фронтов (округов) и армий без моего
утверждения или без утверждения моих заместителей, расформировать.
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2. Содержащийся сверх штата личный состав войсковых частей в тыловых
учреждениях немедленно откомандировать: годный к строевой службе в боевые части и
остальной в тыловые подразделения строевых частей.
3. Расформировать интендантские и продовольственные склады согласно
прилагаемому перечню (приложение № 1).
4. Из состава гвардейских корпусов исключить корпусные санитарные учреждения:
а) один полевой подвижной госпиталь (из двух);
б) отдельную конно-санитарную роту;
в) управление головного отделения эвакоприемника;
г) эвакоприемник;
д) обмывочный дезинфекционный взвод;
е) полевой прачечный отряд;
ж) подвижную санитарно-эпидемическую лабораторию. Корпуса перевести на
обслуживание армейскими санитарными учреждениями.
5. Сократить штаты обслуживающих и тыловых частей и учреждений Красной
Армии согласно прилагаемому перечню (приложение № 2).
6. Заменить военнослужащих мужчин женщинами по вольному найму в войсковых
частях и учреждениях на должностях согласно перечню (приложение № 3).
7. Заменить в тыловых учреждениях стрелковых войск, укрепленных районов,
политических учреждениях Красной Армии военнослужащих мужчин женщинами с
зачислением их в кадры Красной Армии на должностях согласно перечню (приложение
№4).
8. Замену военнослужащих мужчин женщинами провести 15.5.1942 г.
9. Высвобождающийся личный состав военнослужащих обратить на
укомплектование стрелковых дивизий, стрелковых бригад, танковых бригад и
артиллерийских полков.
Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 70, л. 251-252)
Приказ
о мобилизации в ВВС 40000 женщин для замены красноармейцев-мужчин
№ 0297

19 апреля 1942 г.

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны за № ГОКО
1618сс от 18 апреля 1942 г. в Военные воздушные силы мобилизуется 40000 женщин для
замены красноармейцев.
Приказываю:
1. Призываемых женщин направить в части ВВС Красной Армии для замены
красноармейцев и младших командиров следующих специальностей:
а) бодистов, эстистов, морзистов, телефонистов, радистов, телеграфистов,
экспедиторов и других специалистов связи, требующих специальной подготовки — всего
11 000 человек;
б) шоферов (кроме спецавтотранспорта), трактористов, стрелков вооруженцев
(красноармейцев для чистки оружия и набивки патронов) требующих специальной
подготовки - всего 14000 человек;
в) зав. складов, пом. зав. складов, кладовщиков, зав.делопроизводством,
делопроизводителей, писарей, зав. столовой, поваров, зав. библиотекой, бухгалтеров,
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счетоводов и других специалистов - административно-хозяйственной службы - всего
15000 человек.
2. Командующему ВВС Красной Армии в период с 25 апреля по 1 августа 1942 г.
заменить:
а) к 15 мая 1942 года должности мужчин, указанные в пункте 1 «в» в числе - 15 000
человек;
б) к 1 июня 1942 года должности мужчин стрелков вооруженцев (красноармейцев
для чистки оружия и набивки патронов) в числе 5 000 человек.
3. Начальнику Главупраформа Красной Армии к 1 июня 1942 года подготовить и
передать в Военные воздушные силы Красной Армии по заявке командующего ВВС
Красной Армии - 9 000 человек женщин шоферов и трактористок.
4. Начальнику Главного управления связи Красной Армии к 1 августа 1942 года
подготовить и передать в Военные воздушные силы Красной Армии по заявке
командующего ВВС Красной Армии - 11 000 человек женщин бодистов, эстистов,
морзистов, телефонистов, радистов, телеграфистов, экспедиторов и других специалистов
связи.
5. К 1 августа 1942 года командующему ВВС Красной Армии закончить замену
должностей мужчин, указанных в пункте 1-м в количестве - 40 000 человек.
6. Освобождающихся красноармейцев и младших командиров из частей ВВС,
находящихся на фронте, после замены женщинами, использовать на укомплектование
наземных и авиачастей фронта, распоряжением командующих фронтов, а находящихся в
военных округах - по плану Главупраформа.
7. Мобилизованных женщин, назначаемых на перечисленные в пункте 1 должности
в авиачастях, входящих в состав действующей армии Забфронта, ДВфронта и ЗакВО
обеспечивать всеми видами довольствия наравне с военнослужащими и распространить
на них действие указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26.6.1941 года и
постановление Совнаркома СССР от 16.7.1940 года № 1269.
8. Главному интенданту Красной Армии выделить к 10 мая 1942 года 40 000
комплектов обмундирования для мобилизованных женщин.
9. Начальнику Главного продовольственного управления Красной Армии выделить
25 000 пайков на период обучения женщин.
10. Командующему ВВС Красной Армии о ходе замены красноармейцев мужчин
на женщин докладывать мне 15 мая, 1 июня и 1 августа 1942 года.
Народный комиссар обороны И. СТАЛИН
(ф. 4, оп. 11, д. 70, л. 369-371)
Приказ
о подчинении Главного управления продовольственного снабжения начальнику
тыла Красной Армии
№ 119

19 апреля 1942 г.

В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны № ГОКО1157сс от 16 января 1942 года подчинить Главное управление продовольственного
снабжения Красной Армии начальнику тыла Красной Армии.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант интендантской службы Хрулев
(ф. 4, оп. 12, д. 104, л. 90)
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Обстановка в Москве и Московской области. На освобожденной
московской земле проводятся митинги по случаю ближайшего праздника
труда, по восстановлению народного хозяйства. Ущерб гигантский. В
Московской области фашисты вывели из строя 374 предприятия, свыше 630
объектов железнодорожного транспорта, шахты Подмосковного угольного
бассейна, полностью уничтожены 640 сел и частично – 1640, причинив
огромные убытки сельскому хозяйству. Общий материальный ущерб,
нанесенный Московской области, составляет около 30 млрд. рублей.
В этот час жителей Москвы и Подмосковья не пугает разруха. Все
живут одним стремлением – уничтожить врага. Пусть знает он, что «нам
чужой земли не надо, но и своей ни пяти не отдадим!».
Газета «Московский большевик» отмечает: за время войны
усложнились условия работы предприятий столицы. Коллективы
предприятий отказались от различных ссылок на «объективные причины» на отсутствие оборудования, нехватку людей, на перебои в снабжении
материалами и инструментом. Оперативно используют наличные кадры,
изыскивая оборудование, восстанавливают или модернизируют старое,
удачно применяют заменители материалов, бережно расходуют имеющийся
инструмент, мобилизуют всевозможные резервы и ресурсы.
В Колонном зале Дома союзов состоялся митинг в защиту детей от
фашистского варварства. Оглашены приветствия от женщин героического
Ленинграда, оружейников Тулы и др.
Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 19 апреля 1942 г.
Имена более 20 столичных водителей, прибывших в свое время из Москвы,
приведены сегодня в приказе командующего Ленинградским фронтом. Эти люди по
заслугам награждены боевыми орденами и медалями. Сформированная в течение одних
суток и специальным эшелоном прибывшая в район Ладоги московская автобусная
экспедиция с 23 января по 9 апреля перевезла по ледовой дороге из Ленинграда на
восточный берег Ладожского озера 169 тысяч человек. В Ленинград автобусы тоже шли
не порожняком. Их загружали продовольствием, боеприпасами, медикаментами. Теперь
москвичи возвращаются домой. Из-за плохого состояния льда на Ладожской трассе
движение автобусов здесь пришлось прекратить.
Потепление продолжается. Сегодня воздух прогрелся до 9 градусов. С трассы
сняты автоцистерны. Опасаясь, что на следующий день вообще не удастся выпустить
машины на лед, управление дороги отдало приказ отправить в Ленинград большую
партию сахара. Многое зависело от грузчиков. Они не подвели. Особенно отличилась
комсомольская бригада Ивана Забарского. Она всю зиму работала отлично, ежедневно в
два-три раза перевыполняя нормы. На этот раз комсомольцы работали еще быстрее.
Бригадир, например, выполнил шесть норм, погрузив 72 тонны сахара!
Лед на Ладоге катастрофически быстро тает и разрушается. Вечером Военный
совет фронта получил сообщение, что неподалеку от Вагановского спуска машины
садятся колесами в трещины. Уже застряло 50 машин.
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По мере таяния снега проблема перевозок усложняется и в городе. Зимой
недостаток автомашин восполнялся санками. Обычными детскими санками. Ольга
Берггольц писала о них:
Скрипят, скрипят по Невскому полозья.
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюлях воду голубую возят,
Дрова и скарб, умерших и больных...
Детскими санками пользовались не только для личных нужд. На них, случалось,
подвозили продукты в магазины. А как быть теперь? Вопрос этот столь существен, что
привлек внимание городского комитета партии. 19 апреля принято решение, в котором
говорится: «Для обеспечения потребности городского хозяйства и населения Ленинграда в
ручных перевозках обязать отдел местной промышленности Ленгорисполкома и
Управления продторгами выпустить во втором квартале 5200 ручных тележек».
С наступлением весны у моряков Балтики появилась еще одна обязанность вылавливать мины. 19 апреля, стремясь воспрепятствовать сообщению между
Ленинградом и Кронштадтом, враг поставил в Морском канале 14 мин. Все они
обезврежены.
Сегодня на состоявшемся неподалеку от линии фронта выездном заседании
Ленинградского отделения Союза советских писателей в члены союза принят поэтфронтовик ефрейтор Михаил Дудин (к.26).

В блокадном Ленинграде, апрель 1942г.

В Ленинграде в помещении клуба БИНа (Ботанический институт)
проходит выставка по пищевым дикорастущим растениям и огородничеству.
Важное место на выставке занимают практические вопросы – какие из
встречающихся в городе и вокруг него трав и цветов можно есть, когда их
надо собирать и что можно готовить.
Оказывается, молодые побеги и почки тростника, собранные в мае,
«на вкус сладковаты и могут быть использованы в сыром виде как
лакомства». В вареном из них можно делать супы и пюре. Высушенные
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корни – размельчать и добавлять в муку для выпечки хлеба. Они же, но
прожаренные, идут на суррогат кофе. А лопух (в котором до 60 процентов
углеводов!) нужно собирать осенью или весной до цветения. Тогда его
можно варить, тушить, делать из него (с прибавлением муки) оладьи. Опятьтаки прожаренные корни – замена кофе. И так по каждому растению.

Н.Н. Монтеверде на участке лекарственных растений в годы блокады

Отношение к приготовлению пищевых продуктов из дикорастущих
трав изменилось лишь в марте 1942 года после зимней трагедии, которую
сотрудники Ботанического института пережили вместе со всем Ленинградом.
И не только пережили сами, но и спасли коллекцию уникальных растений.

Сотрудники Ботанического института после награждения медалями
"За оборону Ленинграда"
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«Во всех оранжереях стояли буржуйки, - вспоминает Людмила
Иванкина, - в то время сотрудница отдела гербариев. – Если где-то осколки
бомб разбивали оранжерею, туда первым делом ставили печку. И этим
занимались голодные люди (большинство сотрудников института получало
паек служащих – 125 г хлеба).
-Делать это каждый день становилось все сложнее, - говорит она, - и
когда умерли все мои близкие, кроме маленькой дочери, я перебралась жить
в институт. Но к концу марта 1942 года у 75 процентов сотрудников
института была цинга. И тогда в институте организовали производство
хвойного настоя. Занимались этим кандидат наук Е.А. Галкина и
Д.И.Щукина. По 12-14 часов в день они дробили хвою, кипятили ее и
готовили настой.
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 19 апреля 1942 г., воскресенье (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
Из-за того, что сегодня за столом шефа присутствовали Гиммлер со своими
людьми и Шпеер со своим так называемым эскортом из 10-12 инженеров и
промышленников, ничего особо интересного не происходило. Доктор Кеппен рассказал
мне во время прогулки о событиях, предшествовавших 19 декабря 1941 года: Браухич и
еще несколько генералов рекомендовали остановиться на линии Днепра и попрекали
фюрера за невнимание к продвижению войск по направлению к Москве. Шум скандала был
слышен в офицерском клубе, когда Гитлер в ответ на это напомнил им о великих успехах,
достигнутых по ту сторону Днепра, и заявил о своей вере в то, что германский солдат
выстоит, несмотря на холода.

303-й день войны
Ржевско-Вяземская операция 1942 г. подводит черту под
Московской битвой, которая по размаху и напряженности не имеет себе
равных за период Второй мировой войны (к.33).
По данным начальника штаба 4-й армии Блюментрита, в период
общего наступления, его армия, имевшая 214 тыс. человек, потеряла 97
тыс. солдат и офицеров. Не меньшие потери понесли и остальные армии
группы армий «Центр». Чтобы восполнить эти потери, вражеское
командование вынуждено перебросить из Западной Европы в этот
период восемь пехотных дивизий и две охранные бригады (к.22).
Поражение немецко-фашистских войск на советско-германском
фронте производит удручающее впечатление на немецкий народ. Чтобы
снять с себя ответственность за провал «молниеносной войны» на
Востоке, Гитлер сваливает всю вину на своих генералов и учиняет над
ними суровую расправу. От занимаемых должностей отстраняются
главнокомандующий сухопутных войск фельдмаршал фон Браухич, все
командующие группами армий, командующие 2-й и 4-й танковыми, 9-й и
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17-й полевыми армиями. Всего с декабря по апрель смещено более 35
генералов (к.1).

А. Гитлер

Трофейная техника, свезѐнная для ремонта, во дворе завода «Подъѐмник», где
размещалась рембаза № 82: Pz. II, огнемѐтный вариант Pz. II Flamm «Фламинго», Pz. III,
Pz.35(t), Pz.38(t), StuG III, бронетранспортеры Sd.Kfz.252 и Sd.Kfz.253. На многих
машинах видны эмблемы немецких танковых дивизий. Апрель 1942 года.
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Добиться больших успехов советские воины не могут лишь
потому, что в их распоряжении недостает военной техники, особенно
танков, механизированных соединений, способных быстро обеспечить
прорыв. Труженики тыла днем и ночью куют оружие для победы.

Конвейер снаряжения ручных гранат

Сборка штурмовика Ил-2

Чтобы компенсировать неподготовленное маршем пополнение
Верховный Главнокомандующий направляет с января по апрель во
фронты Западного направления людей в 5,6 раза больше, чем в декабре
(937 767 человек против 167 200).
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Учитывая неподготовленность нового пополнения к боевым
действиям, политорганы, партийные и комсомольские организации
частей и соединений действующей армии развертывают большую
работу по повышению наступательного прорыва войск, заботятся об
обеспечении личного состава всем необходимым, принимают меры по
улучшению работы тыловых частей и учреждений.

Группа железнодорожников дороги имени К. Е. Ворошилова,
построивших военно-санитарный поезд.
Начали водить военно-санитарные поезда из 32–34 вагонов. Военно-санитарные поезда в
годы войны перевезли миллионы раненых и больных. Они были своеобразными
госпиталями на колесах, где целыми сутками, не зная отдыха, врачи и медсестры
работали у операционных и перевязочных столов. Санитарные поезда требовались
медицинской службе каждого фронта, каждой армии. Это были кровеносные сосуды,
связывающие медиков фронта и тыла.
Военные действия на других театрах Второй мировой войны
В Тунисе антифашистскую позицию занимает националистическая партия,
которая в своей деятельности ориентируется на сторонников генерала де Голля и
антигитлеровскую коалицию. В Южно-Африканском Союзе антифашистскую борьбу
возглавляют патриоты страны, опиравшиеся на массовые организации коренного
населения и на прогрессивно настроенных европейцев.
Своеобразие освободительной борьбы народов Азии и Африки состоит в том, что
она преследует одновременно две цели: поддержку антигитлеровской коалиции и борьбу
за национальное освобождение.
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Шарля де Голля считают во Франции "последним великим французом" – человеком,
стоящим в одном ряду с Карлом Великим, Жанной д'Арк и Наполеоном. Он считал своим
долгом защищать интересы родины – в тех безнадежных ситуациях, когда любой другой
политик отказывался, полагая себя бессильным. Именно поэтому он и остался в памяти
французов великим, несмотря на все его человеческие слабости и ошибки.

20 апреля. Дождь на Акулину – хорошая калина. Считалось, что в
этот день просыпаются русалки.
Честное бронебойное слово (солдатское откровение).
Приготовив запасную позицию, Алексей вздумал соединить оба окопа
ходом сообщения, но уставший Николай решительно запротестовал:
-Весна только наступила, радость в душе, а ты зимовать собрался?
Не буду по такому дождю рыть! Дураков нет, силу зря класть! Хочешь –
тяни сам свой ход сообщения, хоть на километр длиной.
Издали Николай видел суетившихся возле сарая женщин, ряды
отсвечивавших на солнце бидонов и пришел к решительному убеждению,
что перед их окопами находится либо маслозавод, либо молочно-товарная
ферма колхоза. Велико же было его огорчение, когда ловко перепрыгнув через
плетень, он неожиданно обнаружил в который раз около сарая осанистого
старика, что-то приказывавшего женщинам.
-Вода у вас в колодезе солоноватая. Роем окопы – пить страшно
охота, а вода просто никуда не годится. Как же вы хорошей воды не
имеете? – с упреком сказал Николай.
-Солоноватая? – удивленно переспросил старик. – Да вы в каком же
колодезе брали?
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Николай не пил в этой деревне воды и, разумеется, не знал, где
находится колодец, а потому неопределенно махнул рукой в сторону школы.
-Дивно это мне! В школьном колодезе самая распрекрасная вода в
округе, на питье весь хутор там воду берет. – Старик уставился в землю,
размышляя, а Николай, с досадой крякнув, сказал:
-Нам ее не разрешают пить, там русалок видели.
Исчерпав все возможности деликатного отношения к непонятному
старику, Николай, отчаявшись, пошел на откровенный разговор: «Вот
закончится война, я к Вам обязательно приеду. Эту местность хорошо
знаю. Ее прошли, а где проползли вдоль и поперек. Мне здесь нравится все:
поля, леса, речка и конечно женский пол». Непонятный старик искоса
недоверчиво поглядел на Николая, показал рукой, что немец рядом, разве
уместен такой разговор.
-Нет, дедушка! Коль отстояли Москву, теперь наше бронебойное
слово: идти прямо на Берлин!
20 апреля 1942 года. Понедельник. За 19 апреля уничтожен 31
немецкий самолѐт. Наши потери - 13 самолѐтов. Частями нашей авиации
уничтожено или повреждено 55 автомашин с войсками и грузами, 10 повозок
с боеприпасами, 19 полевых и зенитных орудий, 2 зенитно-пулемѐтные
точки, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.
За истекшую неделю с 12 по 18 апреля немецкая авиация потеряла 112
самолѐтов. Наши потери за этот же период - 33 самолѐта (из оперативной
сводки Совинформбюро от 20 апреля 1942г.).
Из морской хроники текущего дня:
На севере. По огневым точкам противника вела обстрел батарея
№140. Авиация СФ производила разведку аэродрома Хебуктен и порта
Киркенес. Вражеские самолѐты бомбили Мурманск, мыс Мишуков и рейд
Йоканьги, где повредила транспорт «Фрунзе».
Подводная лодка М-172 (капитан-лейтенант Фисанович И.И.) у мыса
Кибергнес торпедой потопила танкер водоизмещением 5 тыс. т, шедший в
охранении 2 сторожевых кораблей, и возвратилась в базу. М-171 (капитанлейтенант Стариков В.Г.) в районе мыса Харбакен 2-торпедным залпом
повредила транспорт противника, следовавший в конвое из 2 транспортов в
охранении 2 тральщиков. В боевой поход к Петсамо вышла М-176.
На западе. Под Ленинградом велась контрбатарейная борьба.
Противник произвѐл огневой налѐт на город, повредив минный заградитель
«Марти», эсминцы «Страшный», «Сердитый», «Сильный» и плавдок ПД-508.
Авиация БФ бомбила и штурмовала позиции неприятеля в районах
Гостилицы, Березовка и Виняголово, прикрывала корабли на Неве.
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На юге. Авиация ЧФ бомбила автоколонну неприятеля у Старого
Крыма, аэродромы Саки, Сарабуз и в Симферополе, где уничтожены 2 Ю-88
и взорван склад боезапаса. 1 ГСТ сбросил партизанам 1 т продовольствия.
Неприятельские самолѐты бомбили Севастополь, Керчь, КамышБурун, Ахтари и Новороссийск. Ими потоплены баржа СП-31, буксирный
катер «Осипенко» и повреждены БКА-303 и катерный тральщик «Кутузов».
Эсминцы «Бдительный» и «Сообразительный» доставили в
Севастополь бойцов маршевого пополнения и вывезли 80 раненых.
Продолжались тральные работы в Керченском проливе, где ПМН вели 28
сейнеров. В районе мыса Такиль подорвался на мине и затонул ледокол № 7,
погибли 25 человек. Межбазовые переходы осуществляют 1 крейсер, 1
канонерская лодка, 2 сторожевых катера и 1 катерный тральщик. Переходы 5
судов на театре обеспечивают 11 сторожевых катеров.
Утром 20 апреля. Части ударной группы 43-й армии продолжают
упорный бой на фронте Городец, Красный Октябрь с целью прорвать на этом
участке оборону противника и соединиться с выходящими из окружения
отрядами западной группировки 33-й армии.
Значительная часть советских войск выходит из немецкого тыла и
соединяется с главными силами Западного и Калининского фронтов.
Некоторые соединения остаются в тылу врага и разворачивают партизанскую
борьбу.

Выход партизан на задание
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Утром в полосе выхода частей западной группировки 33-й армии к
фронту 43-й армии сбрасываются с самолетов два радиста: один – в районе
Буслава (20 км юго-западнее Захарово), второй – в районе леса северозападнее Ново-Михайловка (15 км юго-западнее Захарово).

Советские радисты

В это время. Не сумев ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ,
командование Западного фронта (генерал армии Г.К. Жуков) принимает
директиву Военного Совета № 5074 от 20.04.42, на основе которой
командующим Западным фронтом приказывается всем армиям с 20 апреля
перейти к обороне, потребовав от них «период весенней распутицы
максимально использовать для приведения в полное оборонительное
состояние занимаемых рубежей, укомплектования вооружением частей и
соединений, их обучения и боевого сколачивания, выделения и приведения в
полный порядок фронтовых и армейских резервов, устройства фронтовых и
армейских тылов, ремонта вооружения и боевой техники и отдыха войск»
(к.14).
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Бойцы направляются в баню. Западный фронт, весна 1942г.

В первой половине дня 20 апреля. Радистками, сброшенными к
фронту 43-й армии, устанавливается связь. О положении западной
группировки становится известно из донесения, в котором отмечается, что
она в первой половине дня находится с отрядом в 500 человек во главе с
командирами 1288-го и 1292-го стрелковых полков 113-й стрелковой
дивизии в районе леса – 3 км западнее дер. Слободка (20 км юго-западнее
Захарово). Из этого же донесения известно, что 33-я армия находится в
районе севернее дер. Дегтянка. В полосе 43-й армии выходит три человека из
состава 160-й стрелковой дивизии.
22-я армия отражает частные атаки противника и ведет огневой бой.
Потери армии за 20.4: убито – 66, ранено – 122 человека, пропало без вести –
46 человек.
30-я армия ведет ожесточенные бои, особенно сильные на участке
Бортники, Денисово (14-15 км северо-западнее ст. Чертолино). Авиация
противника бомбит боевые порядки частей армии. Потери: убито и ранено –
до 120 человек (к.5).
3-я и 4-я ударные армии ведут бои на прежних рубежах.
11-й кавалерийский корпус занимает прежнее положение.
39, 29, 31-я армии совершенствуют оборону на занимаемых рубежах и
ведут боевую разведку.
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Разведчики проделывают ходы в колючей проволоке. Разведка, добывая сведения о противнике,
является одним из важнейших видов боевого обеспечения, направленного на предотвращение
внезапного нападения противника, снижение эффективности его ударов, если нападение
произошло, а также на создание благоприятных условий для организованного и своевременного
вступления в бой и успешного его проведения. Своевременность и оперативность,
целеустремленность, непрерывность, активность, скрытность, достоверность и точность
разведданных – вот основные требования, предъявляемые к разведке.

В течение дня 20 апреля. Группа Тарасова производит
перегруппировку, пополняется и готовится к наступлению. Артиллерия и
авиация противника наносит удары по боевым порядкам группы. Потери с 16
по 20.4: убито и ранено – 575 человек.
Ударная группа 49-й армии в течение дня действует небольшими
отрядами в целях разведки и уничтожения огневых точек противника.
Остальные части укрепляют занимаемые позиции.
Учитывая то огромное значение, которое имеют газеты, редакции
боевых газет стремятся лучше освещать боевую жизнь частей. Письма
военкоров публикуются в каждом номере.

Константин Михайлович Симонов
С началом войны был призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В 1942 году ему
было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 году - звание подполковника, а
после войны - полковника. Большая часть его военных корреспонденций публиковалась в «Красной
звезде». В годы войны написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и
ночи», две книги стихов «С тобой и без тебя» и «Война». Как военный корреспондент побывал на
всех фронтах, прошѐл по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был
свидетелем последних боѐв за Берлин. После войны появились его сборники очерков «Письма из
Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Чѐрного до Баренцева
моря». «Записки военного корреспондента».
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В это время. Войска Калининского и Западного фронтов по
окончании наступательных действий закрепляются на достигнутых рубежах,
производят перегруппировку, пополняются людьми, боевой техникой и
вооружением.

Рабочие одного из заводов Москвы осматривают прибывший для ремонта танк PzKpfw
III. После ремонта танк поступит на вооружение одного из советских танковых
подразделений, укомплектованных трофейными немецкими танками, апрель 1942г.

Погрузка снарядов на бронепоезд
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Состав с танками направляется в район сражения

Подходит к концу Ржевско-Вяземская операция, наступает
оперативная пауза. На Западном направлении устанавливается относительное
затишье. Группе генерал-лейтенанта П.А. Белова и 4-му воздушнодесантному корпусу приказано выходить на соединение с главными силами,
а остальным войскам – закрепляться на занимаемых рубежах (к.1).

В минуты затишья…
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Танкисты осматривают новые танки КВ-1

Итак, настойчивые попытки сомкнуть кольцо у Вязьмы для наших
армий заканчивается неудачей. У наступающих советских войск не хватает
сил для достижения успеха. Тем более что тяжелые условия бездорожья
вынуждают советские войска вести в основном прямой натиск на
ограниченном пространстве без возможностей широкого маневра. При
упорной обороне немецких частей подобное наступление оборачивается
огромными потерями и не приносит существенных результатов.
Исход дня 20 апреля. Этот день считается днем завершения
Московской битвы. Такое толкование времени ее окончания является вполне
обоснованным, ибо фронты Западного направления утрачивают свой
наступательный потенциал. Но возникает вопрос: почему к обороне
приказано перейти Западному фронту, а Калининский продолжает вести
активные боевые действия? Прямого ответа в советской военной литературе
нет.
Анализ боевых действий ржевско-вяземских боев показывает, что
результаты наступления 43, 49 и 50-й армий, выполнявших основную задачу
фронта в многочисленных попытках прорваться на помощь группировке
генерала Ефремова и группе Белова, оказали следующие причины:
Во-первых, отсутствие опыта у советских военачальников, в том
числе командующего Западным фронтом генерала армии Г.К.Жукова,
концентрировать основные усилия на решающем направлении и
организовывать взаимодействие основных родов войск для достижения
намеченной цели.
Во-вторых, недостаток сил, а также большая растянутость во времени
поступлений резервов и маршевого пополнения в войска, постоянный и
острый недостаток вооружения, особенно боеприпасов. Промышленность,
производившая их, была неспособна удовлетворить запросы действующей
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армии в полном объеме, что и заставляло перевести войска на голодные
нормы. Из-за отсутствия боеприпасов минометы в отдельных армиях
Западного фронта почти не использовались, а в 49-й армии они даже снялись
с огневых позиций (к.5).
В-третьих, на действия советских армий Ржевско-Вяземского
направления сильно повлияла распутица: реки вскрылись, половодьем снесло
много мостов, дороги стали почти непроходимыми для колесного
транспорта, а вне их даже пешком передвигаться стало трудно. Резко
ухудшилось снабжение войск продовольствием и всем необходимым для
ведения боя.
В-четвертых, ведя полгода непрерывные и напряженные бои,
советское командование нередко издавало необдуманные, без учета
разведданных, приказы, что, в конечном счете, привело к немалой потере
человеческих жизней.
Численный состав войск и потери личного состава в Московской
битве за апрель 1942 г.
Наименование
показателей
Общая численность
личного состава по
состоянию на 1.4, чел.
Численность маршевого
пополнения, полученного
в апреле, чел.
Всего личного состава,
чел.
Из них в боевых
соединениях и частях
(стрелковых, танковых,
артиллерийских) и в
частях боевого
обеспечения
(инженерных, связи,
химических и ПВО), чел.
Потери личного состава,
чел.:
безвозвратные
санитарные
всего

Калининский
568 408

Фронт
Западный

Итого

852 117

Брянский
232 830

1 653 355

30 254

38 693

19 623

88 570

598 662

890 810

252 453

1 741 925

361 527

572 732

-

-

26 529
48 568
75 097

34 636
69 226
103 862

3 416
6 898
10 314

64 581
124 692
189 273
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Наименование
показателей
Доля безвозвратных
потерь (%):
от общей численности
личного состава;
от численности боевых
соединений и частей
боевого обеспечения
Доля всех потерь (%):
от общей численности
личного состава;
от численности боевых
соединений и частей
боевого обеспечения

Калининский

Фронт
Западный

Итого
Брянский

4,43

3,88

1,35

3,7

7,33

6,04

-

-

12,54

11,65

4,08

10,86

20,77

18,13

-

-

В-пятых, противник, опираясь на хорошо оборудованные рубежи по
западным берегам рек Угра и Ресса, умело маневрировал войсками и,
несмотря на скудные резервы, концентрировал их там, где создавалась угроза
прорыва его обороны.
Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин вынужден принять
предложение Г.К.Жукова о прекращении наступления войск Западного
фронта. В сложившейся обстановке, не сумев ликвидировать РжевскоВяземский выступ, советские войска переходят 20 апреля к обороне.
Завершилась Ржевско-Вяземская операция, которая явилась одной
из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны.
Несмотря на героизм советских воинов, Красная Армия потеряла
776 889 человек (из них безвозвратно – 272 320 человек), 957 танков, 7296
орудий и минометов, 550 боевых самолетов. Столь крупные потери не
могут не сказаться на мобилизационных возможностях страны (к.1).
Из архивных документов и материалов текущего периода
Обстановка в Москве. В столице состоялся митинг в защиту детей от
фашистского варварства. В нем говорится, что «нет преступления, на которое
фашисты не были бы способны, нет такого количества крови, которое они
побоялись бы пролить» (М. Горький). Отмечается, что московские дети
проявляют себя настоящими героями. Так, юный пожарный Александр
Тихонов погасил больше десятка зажигательных бомб, награжден медалью
«За отвагу». За одну ночь потушили сорок пять зажигательных бомб,
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предотвратив пожары на своих участках, пять других юных пожарных:
Николай Кузькин, Елена Бакайкина и братья Лебедевы: Владимир, Виктор и
Анатолий. Витя Архоров, пятиклассник 529-й школы, жил у своих
родственников в оккупированном немцами Рогачеве и был разведчиком.
Виктор Тюрин из 512-й школы ушел добровольцем в Красную Армию, стал
танкистом, награжден орденом Красной Звезды. Это ребята из Кировского
района столицы.

Юный партизан

Сын полка

Газета «Правда» от 20 апреля 1942 г. сообщила, что участники
митинга принимают обращение к женщинам всего мира с призывом встать
на защиту детей.

Обстановка в Ленинграде и Ленинградской области на 20 апреля 1942 г.
На Ладоге прекращено движение наиболее тяжелых машин ЗИС-5. Отдан приказ с
21 апреля закрыть ледовую трассу.
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Вчера вражеская артиллерия выпустила по городу 25 снарядов, сегодня - более 300.
Из них 40 - по Кировскому заводу. И потери сегодня немалые: 12 погибших, более 80
раненых.
На совещании в Институте истории материальной культуры Академии наук СССР
обсуждался план работы института на второй, третий и четвертый кварталы сорок второго
года. В плане предусмотрены регулярные научные заседания. Созданы сектор палеолита и
неолита, сектор Древней Руси и Восточной Европы, сектор Античного мира.
В недавно освобожденном войсками Ленинградского фронта Погостье обнаружены
еще два трупа зверски замученных женщин. Обе при жизни были подвергнуты пыткам
раскаленным железом (к.26).
Застольные разговоры Адольфа Гитлера. 20 апреля 1942 г., понедельник (Г. Пиккер)
Главная ставка фюрера «Волчье логово», Восточная Пруссия.
В ночь с 19 на 20 апреля 1942г.
Празднование дня рождения шефа. Я впервые вижу здесь шампанское. Шеф
отсутствует, он – после того как проработал весь вечер – около 23 часов удалился к
себе.
Маршал Кейтель в поздравительной речи призвал нас всех своими слабыми силами
поддержать «гениального полководца». Для меня интереснее всего то, что офицер
генерального штаба, представляющий в ставке фюрера военно-исторический отдел
ОКВ, полковник Шерф, дарит всем книгу «Гений как он есть» – сборник цитат о
сущности гения, явный намек на Гитлера…
День.
Весь день только и разговоров, что о праздновании дня рождения шефа. В
офицерском клубе даже в подсобных помещениях празднично накрытые столы, на них
скатерти и цветы. Сегодня нас потчуют отбивными, краснокочанной капустой,
картошкой и различными соусами, а на десерт подают фруктовый салат. А тех, кто
служит в экспорте и аналогичных подразделениях, угощают повсюду одним и тем же
вином («Писпортер Гольдтропхен»), а к обеду им полагается чашка натурального кофе.
На ужин: жареная картошка с ветчиной и салат из спаржи. Просто великолепно, и
лишь Гитлеру не дано разделить радость вместе со всеми, ибо он не притрагивается ни
к мясу, ни к вину.
Когда Гитлер утром вышел из своего бункера, люди из его окружения выстроились
у входа, чтобы поздравить фюрера. Затем пришли дети из соседних деревень, которые
со своими букетами цветов смогли пройти сквозь все заграждения; как же радовался
Гитлер, вглядываясь в их сияющие глаза! Дети пришли уже утром, и поэтому Шульце
приказал посадить их в броневик и все оставшееся до встречи с Гитлером время возить
взад-вперед, чтобы они, снедаемые любопытством, не шныряли по территории ставки и
не будоражили охрану. Увидев Гитлера, они стремительно бросились к нему, и самым
маленьким из них даже пришлось ухватиться за галифе его брюк. Они никак не хотели
отпускать его и все рассказывали и рассказывали ему о своих куклах и игрушках.
Поздравить прибыли Геринг, Редер, Риббентроп, Ламмерс и пр., а также
несколько мальчиков и девочек из «Гитлеровской молодежи» и «Союза германских
девушек», которые – их привел Шульце – молодцевато отрапортовали, преподнесли
букеты цветов и произвели здесь самое лучшее впечатление.
Вечером шеф одобрил выпуск «Вохеншау», в котором впервые были показаны
укрытия для подводных лодок.
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ИТОГИ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ
Московская битва – одна из страшных человеческих трагедий. Общие
потери советских войск только с 30.9.1941 г. по 20.4.1942 г. составили:
1805,9 тыс. человека, из них безвозвратные – 926,2 тыс. человек; 4171 танк;
21 478 орудий и минометов, 983 самолета. Из строя выбыли семь
командующих армиями, из них четверо погибли, трое оказались в плену
(к.7).
За эти семь месяцев в битве под Москвой гитлеровцы потеряли 615
тыс. солдат и офицеров, 1300 танков, 2500 орудий, более 15 тысяч машин и
много другой техники.
Коммуникации врага, протянувшиеся более чем на тысячу
километров, стали под постоянными ударами партизанских отрядов, которые
своими героическими действиями срывали снабжение войск противника,
работу его тыловых органов (к.2).
Вследствие боевых действий Красной Армии освобождено от
немецко-фашистских захватчиков свыше 11 тысяч населенных пунктов,
возвращена свобода более чем миллиону советских граждан. За образцовое
выполнение боевых заданий 10 стрелковым, 2 мотострелковым, 5
кавалерийским дивизиям, 2 кавалерийским корпусам, 2 стрелковым, 2
морским стрелковым, 4 танковым бригадам, 2 мотоциклетным, 9
артиллерийским, 4 противотанковым артиллерийским, 2 истребительным и 1
штурмовому авиационным полкам, 1 полку связи присваивается почетное
наименование гвардейских.
Отважно действовали летчики Московской зоны обороны и ВВС
Московского округа. Их действия вызвали панику среди гитлеровских солдат
и офицеров. Привыкшие к легким победам, они растерялись.
Наступательный порыв армии врага такими действиями подорвался. Дороги
отступления фашистов стали дорогами их смерти. И, несмотря на приказы и
обращения гитлеровских военачальников, они продолжали отходить. Штаб
Западного фронта сообщил в Генеральный штаб, что гитлеровцы сумели
вывезти из Подмосковья не более 30 процентов своей техники.
Исключительную доблесть и мужество показали московские,
сибирские, уральские, дальневосточные и другие части и соединения
многонационального советского народа.
Архивные документы свидетельствуют о том, что части народного
ополчения сыграли немалую роль на всех этапах героической обороны
Москвы. Они, как правило, действовали на главных направлениях
(Волоколамском, Наро-Фоминском, Каширском, Малоярославецком,
Серпуховском) и в наиболее критические моменты.
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Количество бойцов, вступивших в народное ополчение, отряды
истребителей танков и рабочие батальоны на 15 ноября 1941 г.
(сводка МГК ВКП(б):
Район

Бауманский
Дзержинский
Железнодорожный
Калининский
Киевский
Кировский
Коминтерновский
Красногвардейский
Краснопресненский
Куйбышевский
Ленинградский
Ленинский
Молотовский
Москворецкий
Октябрьский
Первомайский
Пролетарский
Ростокинский
Свердловский
Советский
Сокольнический
Сталинский
Таганский
Тимирязевский
Фрунзенский
ВСЕГО:

Народное
ополчение

Истребительные батальоны

Рабочие
батальоны

6000
7000
-

500
500
500

740
500
525

Отряды
истребителей
танков
29
100
65

Всего

10000
9700
633

380
500
510
438

215
800
715
349

64
41
75
56

659
11341
11000
1476

690

600

470

89

1849

5500

400

300

-

6200

6000
12174
12500
613
6000
720
600
660
10000
800
500
500

440
500
500
618
500
500
500
500
700
480
500
500

350
188
600
235
340
300
261
191
180
460
400
450

75
94
85
87
93
44
80
43
65
78
27
92

6865
12956
13685
1553
6933
1564
1441
1394
10945
1818
1427
1542

6000
900
8000

500
415
600
500

432
320
400
420

62
48
85
58

6994
783
1985
8978

105490

12581

10141

1635

129847

7269
8100
1090

Значительный вклад внесли ополченческие дивизии в оборону
ржевско-вяземского рубежа. Занимая полосу обороны от Холм-Жирковского
на севере до Кирова на юге, они оказали серьезную помощь войскам,
принявшим на себя главный удар группы армий «Центр». Ополченцы до
последнего вздоха защищали свои рубежи. На Можайской линии обороны
вышедшие из окружения дивизии московских ополченцев продолжали

530
яростно сопротивляться. Три дивизии московских рабочих, созданные в
разгар октябрьских боев, хотя и не приняли непосредственного участия в
этих боях, но, составляя три четверти сил московской зоны обороны,
повышали устойчивость обороны на подступах к столице, а в дальнейшем
использовались в ходе зимнего контрнаступления (к.33).
Победа под Москвой имеет огромное значение. Она становится
первым крупным поражением вермахта во Второй мировой войне. Войскам
Калининского фронта за зимний период удалось продвинуться на витебском
направлении на 250 километров. Войскам Западного фронта удалось на
гжатском и юхновском направлениях отбросить врага на 80-100 километров.
Гитлеровские захватчики полностью изгнаны из Московской и Тульской
областей и из многих районов Калининской и Смоленской областей. Отныне
немецкая армия лишилась ореола непобедимости. Поражение немцев под
Москвой означает окончательный провал их планов «молниеносной войны»
и срыв всей внешнеполитической программы Германии.
Бывшие гитлеровские генералы и фельдмаршалы пытаются в провале
плана захвата Москвы обвинить Гитлера, который якобы не посчитался с их
советами и приостановил в августе движение группы армий «Центр» на
Москву, повернув часть ее войск на Украину.
Немецкий генерал Ф. Мелентин писал: «Удар на Москву,
сторонником которого был Гудериан и от которого мы в августе временно
отказались, решив сначала захватить Украину, возможно, принес бы
решающий успех, если бы его всегда рассматривали как главный удар,
определяющий исход всей войны. Россия оказалась бы пораженной в самое
сердце».
Генералы Г. Гудериан, Г. Гот и другие считали основной причиной
поражения их войск под Москвой наряду с ошибками Гитлера суровый
русский климат.
Поражение немецко-фашистских войск под Москвой имеет далеко
идущие международно-политические последствия. Народы захваченных
Гитлером стран Европы обретают веру в избавление от фашистского ига. В
лице Советского Союза они видят единственную силу, способную спасти
мир от фашистской чумы, и в свою очередь усиливают борьбу против
оккупантов.
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НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ ЗАПОМНИМ БРАТСТВО
ФРОНТОВОЕ…..
Московские дивизии народного ополчения:
1-я ДНО Ленинского района – 60-я сд. В нее входили: 1-й сп
(1281-й сп), 2-й сп (1283-й сп), 3-й сп (1285-й сп), 4-й сп; Запасной полк,
269-й ап, 969-й ап (отд. артдивизион 76 мм), отдельные части и
спецподразделения.
2-я ДНО Сталинского района – 2-я сд. В нее входили: 1-й сп
(1282-й сп), 2-й сп (1284-й сп), 3-й сп (1286-й сп), 970-й ап ПТО, отдельные
части и спецподразделения.
3-я Московская коммунистическая сд (1-й боевой участок,
Северная группа войск по обороне г. Москвы, Северо-Западная группа войск
по обороне г. Москвы, дивизия московских рабочих, 130-я сд, 54-я
гвардейская сд), В их составе находились: 1-й коммунистическокомсомольский (рабочий) полк (1-й сп), 2-й коммунистическокомсомольский (рабочий) полк (2-й сп), 3-й коммунистическокомсомольский (рабочий) полк (3-й сп), 4-й коммунистическокомсомольский (рабочий) полк – 218 артиллерийский полк (артполк ПТО
Северо-Западной группы войск по обороне г. Москвы), легкий
артиллерийский полк, отдельные части и спецподразделения.
4-я дивизия московских рабочих (2-й боевой участок, Западная
группа войск по обороне г. Москвы, 1-я бригада московских рабочих, 155-я
сд). В нее входили: 4-5, 5-й, 6-й сп, отдельный артиллерийский полк,
отдельные части и спецподразделения.
4-я ДНО Куйбышевского района – 110-я сд, 84-я гв. сд. В их состав
входили: 1-й сп (1287-й сп), 2-й сп (1289-й сп), 3-й сп (1291-й сп), 4-й
запасной резервный полк, 971-й ап (отдельный артдивизион 76 мм),
отдельные части и спецподразделения.
5-я дивизия московских рабочих (3-й боевой участок, ЮгоЗападная группа войск по обороне г. Москвы, 2-я бригада московских
рабочих). В их состав входили: 6-й, 8-й, 9-й сп, артполк, 2-й ап ПТО,
отдельные части и спецподразделения.
5-я ДНО Фрунзенского района – 113-я сд. В ее штат входили: 1-й сп
(13-й сп, 1288-й сп), 2-й сп (14-й сп, 1290-й сп), 3-й сп (15-й сп, 1292-й сп),
отдельные части и спецподразделения.
6-я ДНО Дзержинского района – 160-я сд. В ее состав входили: 1-й
сп (16-й сп), 17-й, 18-й, запасной сп, 1293-й сп, 1295-й сп, 973-й ап,
отдельные части и спецподразделения.
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7-я ДНО Бауманского района – 29-я сд. В нее входили: 19-й, 20-й,
21-й, запасной сп, 1294-й сп, отдельные части и спецподразделения.
8-я ДНО Краснопресненского района – 8-я сд. В нее входили: 1-й
сп (1299-й сп), 2-й сп (1301-й сп), 3-й сп (1303-й сп), 975 ап, отдельные части
и спецподразделения.
9-я ДНО Кировского района – 139-я сд. В составе: 1-го, 2-го, 3-го
сп, запасной сп, артполк, отдельные части и спецподразделения.
13-я ДНО Ростокинского района – 140-я сд. В ее состав входил 37-й
сп.
17-я ДНО Москворецкого района – 17-я сд. В ее состав входили: 1-й
сп (1312-й сп), 2-й сп (1314-й сп), 3-й сп (1316-й сп), 980-й ап.
18-я ДНО Ленинградского района – 18-я сд, 11-я гв. сд. В их состав
входили: 1-й сп (1306-й сп, 52-й сп), 2-й сп (1308-й сп, 53-й сп), 3-й сп
(1310-й сп, 54-й сп), 33-й гв. сп, 282-й сп, 365-й сп, 518-й сп, 978-й ап,
отдельные части и спецподразделения.
21-я ДНО Киевского района – 173-я сд, 77-я гв. сд. В их состав
входили: 1311-й сп (61-й сп), 1313-й сп (62-й сп), 1315-й сп (63-й сп),
979-й ап, отдельные части и спецподразделения.
Дивизия
московских
рабочих
коммунистическая сд.
ДНО Железнодорожного района
ДНО Красногвардейского района
ДНО Коминтерновского района
ДНО Октябрьского района
ДНО Первомайского района
ДНО Пролетарского района
ДНО Свердловского района
ДНО Сокольнического района
ДНО Таганского района
ДНО Тимирязевского района

–

3-я

московская

Бригады московских рабочих в составе: 4-й дивизии московских
рабочих, 5-я дивизия московских рабочих.
Истребительные батальоны районов г. Москвы.
Рабочие (коммунистические) батальоны районов г. Москвы.
Общевойсковые дивизии:
1-я гв. сд.
1-я гв. мсд
2-я мсд
5-я сд
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8-я сд
9-я гв. сд
11-я гв. сд (18-я ДНО)
17-я сд (17-я ДНО)
18-я сд (18-я ДНО)
29-я сд (7-я ДНО)
30-я сд
31-я кд
31-я сд
32-я сд
53-я сд
60-я сд (1-я ДНО)
77-я сд (21-я ДНО)
78-я сд (9 гв. сд)
84-я гв. сд (4-я ДНО)
91-я сд
93-я сд
100-я сд (4-я ДНО)
112-я ГД
113-я сд (5-я ДНО)
119-я сд
130-я сд (3-я московская коммунистическая сд)
113-я сд
139-я сд
140-я сд (13-я ДНО)
149-я сд
155-я сд (4-я дивизия московских рабочих)
158-я сд (5-я дивизия московских рабочих)
160-я сд (6-я ДНО)
166-я сд
168-я сд
173-я сд (21-я ДНО)
201-я сд
217-я сд
222-я сд
238-я сд
242-я сд
243-я сд
258-я сд
303-я сд
316-я сд
324-я сд
332-я сд
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338-я сд
340-я сд
354-я сд
415-я сд
Барнаульская дивизия
Боевой и численный состав дивизий народного ополчения к моменту их
ухода на подмосковные рубежи, по донесениям командиров и штабов
дивизий
8-16 июля 1941 г.
№ дивизии
народного
ополчения
1-я,
к 14 июля
2-я,
к 16 июля
4-я,
к 11 июля
5-я,
к 15 июля
6-я,
к 11 июля
7-я,
к 16 июля
8-я,
к 8 июля
9-я,
к 11 июля

Боевой состав дивизии

Численность личного
состава

1,2,3-й сп. ад 76-мм, ад 37-мм, тр,
САПР, рр, рс, зап.сп.ар
1,2,3-й сп, ад 76-мм, ад 45-мм,
САПР, рр, рс, ар
1,2,3-й сп. Ад 76-мм, ад 45-мм,
САПР, рр, рс, зап. сп, ар
13,14,15-й сп, ад 76-мм, ад 45-мм,
тр, САПР, рр, зап.сб.ар
16,17,18-й сп. Ад 76-мм, ад 45-мм,
тр, САПР, рр, рс, зап.сп
19,20,21-й сп, ад 76-мм, ад 45-мм,
САПР, рр, рс, зап.сп, коменд.
взвод,автотр. р.
1,2,3-й сп. Ад 76-мм, ад 45-мм,
САПР, рр, рс, автотр. р.
1,2,3-й сп, ад. 76-мм, ад 45-мм,
САПР, рр, рс, зап. сп. автотр. р

7098
8385
6852
7391
7456
7614

5334
8701

13-я,
Боевой состав не указан
8010
к 13 июля
17-я,
1,2,3-й сп, ад 76-мм, ад 45-мм,
7391
к 16 июля
САПР, рр, рс, автотр. р.
18-я,
Боевой состав не указан
6904
к 9 июля
21-я,
« «
467*
к 8 июля
* Приведены данные только о командном составе (от командира
взвода и выше).
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По тем же данным, 1-я дивизия имела на вооружении 2 тыс. винтовок,
30 пулеметов, 11 орудий и 15 плавающих танков; 7-я дивизия – 3963
винтовки, 201 пулемет (45 без станков), 33 орудия; 7-я и 9-я дивизии имели
соответственно 61 и 31 автомобиль.
Постановление бюро МГК ВКП(б) об утверждении комиссаров
полков народного ополчения по районам г. Москвы
17 июля 1941 г.
Утвердить комиссарами полков народного ополчения по районам г.
Москвы следующих товарищей:
1.По Бауманскому району – Силантьева П.Ф., члена ВКП(б) с 1925 г.,
Родионова И.Н., члена ВКП(б) с 1927 г., Мороза Ф.А, члена ВКП(б) с 1921 г.,
Мукомоля Я.В., члена ВКП (б) с 1917 г.
2.По Дзержинскому району – Гонцова Д.Я., члена ВКП(б) с 1920 г.,
Белогурова И.М., члена ВКП(б) с 1919 г., Новомирова Р.А., члена ВКП(б) с
1928 г., Потапова В.Н., члена ВКП(б) с 1917 г.
3.По Киевскому району – Пономарева М.Т., члена ВКП(б) с 1919 г.,
Хачатурьяна А.Х., члена ВКП(б) с 1926 г., Крылова Я.Е., члена ВКП(б) с
1918 г., Черемных П.С., члена ВКП(б) с 1919 г.
4.По Кировскому району – Маршева З.Л., члена ВКП(б) с 1928 г.,
Парамонова Н.П., члена ВКП(б) с 1928 г., Сизова В.А., члена ВКП(б) с 1919
г., Шелюхаева П.Ф., члена ВКП(б) с 1928 г.
5.По Краснопресненскому району – Катулина Н.З., члена ВКП(б) с
1921 г., Федосеева А.А., члена ВКП(б) с 1917 г., Стишова М.И., члена
ВКП(б) с 1921 г., Шполянского Д.И., члена ВКП(б) с 1919 г.
6.По Куйбышевскому району – Митрофанова С.В., члена ВКП(б) с
1918 г., Баринова А.А., члена ВКП(б) с 1917 г., Константинова В.К., члена
ВКП(б) с 1917 г., Терентьева А.М., члена ВКП(б) с 1927 г.
7.По Ленинскому району – Тихомирова Н.Т., члена ВКП(б) с 1929 г.,
Попова Б.Н., члена ВКП(б) с 1919 г., Болдырева В.Р., члена ВКП(б) с 1937 г.,
Ерофеева Н.Д., члена ВКП(б) с 1919 г.
8.По Ленинградскому району – Кочета П.Г., члена ВКП(б) с 1925 г.,
Добрынина И.К., члена ВКП(б) с 1919 г., Штыкова Г.В., члена ВКП(б) с 1920
г., Белого А.Ф., члена ВКП(б) с 1919 г.
9.По Москворецкому району – Сухий И.А., члена ВКП(б) с 1928 г.,
Васильева Ф.И., члена ВКП(б) с 1925 г., Лизина Н.К., члена ВКП(б) с 1921 г.,
Ковалевского И.Ф., члена ВКП(б) с 1925 г.
10.По Ростокинскому району – Серебрякова П.И., члена ВКП(б) с
1917 г., Архарова А.Н., члена ВКП(б) с 1925 г., Борисова Л.М., члена ВКП(б)
с 1925 г., Сутягина М.В., члена ВКП(б) с 1930 г.
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11.По Сталинскому району – Марченко С.Т., члена ВКП(б) с 1925 г.,
Дедловского В.И., члена ВКП(б) с 1917 г., Терентьева Д.В., члена ВКП(б) с
1924 г., Клевцова Н.К., члена ВКП(б) с 1905 г.
12.По Фрунзенскому району - Поташникова М.М., члена ВКП(б) с
1919 г., Кузовлева А.П., члена ВКП(б) с 1917 г., Ямщикова С.М., члена
ВКП(б) с 1921 г., Горячева П.И., члена ВКП(б) с 1917 г.
Постановление бюро МГК ВКП(б) об утверждении заместителей
командиров дивизий по политической части – начальников отделов
политпропаганды народного ополчения по районам г. Москвы
16 июля 1941 г.
Утвердить заместителями командиров дивизий по политической
части и начальниками отделов политпропаганды народного ополчения по
районам г. Москвы следующих товарищей:
По Бауманскому району – Лукина П.М., члена ВКП(б) с 1919 г.;
По Дзержинскому району – Савельева М.Н., члена ВКП(б) с 1919 г.;
По Киевскому району – Анчишкина И.А., члена ВКП(б) с 1917 г.;
По Кировскому району – Прохорова М.Н., члена ВКП(б) с 1918 г.
По Краснопресненскому району – Лазаренко М.И., члена ВКП(б) с
1918 г.;
По Куйбышевскому району – Бормотова А.И., члена ВКП(б) с 1920 г.
Ударные армии, сражающиеся под Москвой:
Первая ударная армия (сформирована в ноябре 1941 г. в резерве
Ставки ВГК на базе 19-й А). На 29 ноября 1941 г. в нее входили: 29-я, 44-я,
47-я, 50-я, 55-я, 56-я и 71-я сбр, ряд лыжных, артиллерийских и других
соединений и частей. Находилась в составе Западного, Северо-Западного со 2
февраля 1942 года.
Пятая ударная армия (сформирована в декабре 1942 года в резерве
Ставки ВГК на базе 10-й резервной армии). Первоначально в нее входили 87я, 300-я, 315-я сд, 4-й мк и 7-й тк, ряд артиллерийских и других частей (к.5).
Дивизии, отличившиеся в битве под Москвой и преобразованные в
гвардейские:
100-я сд преобразована1 в 1-ю
гвардейскую сд

Командир
генерал-майор И.Н. Руссиянов

127-я сд преобразована1 в 2-ю
гвардейскую сд

Командир
полковник А.З.Акименко
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153-я сд преобразована1 в 3-ю
гвардейскую сд

Командир
полковник Н.Г.Гаген

161-я сд преобразована1 в 4-ю
гвардейскую сд

Командир
полковник П.Ф.Москвин

4-я танковая бригада
преобразована2 в 1-ю гвардейскую
тбр

Командир
Дважды Герой Советского Союза
Маршал бронетанковых войск
М.Е.Катуков

2-й кавалерийский корпус
преобразован3 в 1-й гвардейский кк

Командир
генерал-майор П.А.Белов

3-й кавалерийский корпус
преобразован3 во 2-й гвардейский
кк

Командир
генерал-майор Л.М.Доватор

Авиационные полки, отличившиеся в битве под Москвой и
преобразованные в гвардейские4:
29-й Краснознаменный ордена
Ленина истребительный
авиационный полк преобразован в
1-й Краснознаменный ордена
Ленина истребительный
авиационный полк

Командир
майор А.П.Юдаков

129-й истребительный авиационный
полк – в 5-й гвардейский
истребительный авиационный полк

Командир
майор Ю.М.Беркаль

155-й истребительный авиационный
полк – в 3-й гвардейский
истребительный авиационный полк

Командир
майор А.Ф.Шпак

526-й истребительный авиационный
полк – во 2-й гвардейский
истребительный авиационный полк

Командир
майор Н.П.Метелкин

215-й штурмовой авиационный
полк – в 6-й гвардейский

Командир
подполковник Л.Д.Рейно
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штурмовой авиационный полк
31-й пикирующий
бомбардировочный авиационный
полк – в 4-й гвардейский
пикирующий бомбардировочный
авиационный полк

Командир
подполковник Ф.И.Добыш

6-й истребительный авиационный
полк – в 187-й гвардейский
истребительный авиационный полк

Командир
майор С.И.Чертов

120-й истребительный авиационный
полк – в 12-й гвардейский
истребительный авиационный полк

Командир
подполковник А.С.Писанко

1-й авиационный полк дальнего
действия – в 1-й гвардейский
авиационный полк дальнего
действия

Командир
подполковник Б.Ф.Чирсков

748-й авиационный полк дальнего
действия – во 2-й гвардейский полк
дальнего действия

Командир
подполковник Н.В.Микрюков

750-й авиационный полк дальнего
действия – в 3-й гвардейский
авиационный полк дальнего
действия

Командир
подполковник А.И.Щербаков

250-й авиационный полк дальнего
действия – в 4-й гвардейский полк
дальнего действия

Командир
подполковник И.И.Глущенко

65-й штурмовой авиационный полк
– в 17-й гвардейский штурмовой
авиационный полк5

Командир
подполковник В.И.Белоусов

1.Днем рождения гвардейских частей считается 18 сентября 1941 года и в соответствии с
решением Ставки ВГК приказом Наркома обороны СССР.
2.В соответствии с решением Ставки ВГК и приказом Наркома обороны СССР от 11
ноября 1941 года.
3.В соответствии с решением Ставки ВГК и приказом Наркома обороны СССР от 26
ноября 1941 года.
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4.29.129, 155 и 526-й истребительные, 215-й штурмовой и 31-й бомбардировочный
авиационные полки были преобразованы в гвардейские приказами Наркома обороны
СССР от 6 декабря 1941 г. («Авиация и космонавтика СССР». М., 1968, стр.112). 1,748,
750 и 250-й авиационные полки дальнего действия были преобразованы в гвардейские
приказом Наркома обороны СССР от 18 августа 1942 г. (архив МО РФ, ф.1 гв. бап.,
оп.518832, д.1, лл.14,43; ф.220 гв. бап, оп. 542038, д.1, л.14; ф.2 гв. бап. оп. 660242, д.1,
л.13; ф.3 гв. бап. оп. 539445, д.1, л.145).
5.65-й штурмовой и 120-й истребительный авиационные полки были преобразованы в
гвардейские приказом Наркома обороны СССР № 70 от 7 марта 1942 г.; «Правда», 8 марта
1942 г.

Список
руководящего состава фронтов, армий и корпусов, принимавших
участие в битве под Москвой1
Наименование
объединений и
периоды их
участия в битве
Московская зона
обороны

Воинские звания, фамилии и инициалы
командующие
члены военных
начальники
советов
штабов

Западный фронт
(с 1.10.41г. – до
конца)

генерал-лейтенант, с 1942
г. – генерал-полковник
Артемьев П.А.
В ходе войны команд.
войсками Московск. ВО,
одновременно –
Московской зоной
обороны (октябрь 1941 –
октябрь 1943 гг.)
генерал-полковник Конев
И.С., с 10.10.41г. – генерал
армии Жуков Г.К.2

Резервный фронт
(1-12.10.41г.)

маршал Советского Союза
Буденный С.М.3

Брянский фронт
(1.10.-10.11.41г.)

генерал-лейтенант
Еременко А.И., с 14.10.41г.
– генерал-майор Захаров
Г.Ф.

Калининский
фронт (с
19.10.41г. – до
конца)

генерал-полковник Конев
И.С.4

генерал-майор
Телегин К.Ф. С
июля 1941 г. –
член воен.совета
Моск. ВО, с
декабря Моск.
зоны обороны

генерал-майор
Кудряшов А.И.

Булганин Н.А.,
Хохлов И.С.,
дивизионный
комиссар Лестев
Д.А. (до ноября
1941 г.)
комиссар
госбезопасности
3-го ранга
Круглов С.Н.,
Попов Г.М.
дивизионный
комиссар Мазепов
П.И.;
дивизионный
комиссар Макаров
В.Е.
корпусной
комиссар Леонов
Д.С.,
дивизионный
комиссар

генерал-лейтенант
Соколовский В.Д.,
с 25.1.42г. –
генерал-майор
Голушкевич В.С.
генерал-майор
Анисов А.Ф.

генерал-майор
Захаров Г.Ф., с
14.10.41 –
полковник
Сандалов Л.М.
генерал-майор
Иванов И.И., с
11.11.41г. –
генерал-майор
Журавлев Е.П., с
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Наименование
объединений и
периоды их
участия в битве

Воинские звания, фамилии и инициалы
командующие
члены военных
начальники
советов
штабов
Смокачев П.Е.

Юго-Западный
фронт (11.11.41г.
– 23.12.41г.)

маршал Советского Союза
Тимошенко С.К., с
18.12.41г. – генераллейтенант Костенко Ф.Я.

Хрущев Н.С., с
12.1.42г. –
дивизионный
комиссар Гуров
К.А.

26.11.41г. –
полковник
Кацнельсон А.А., с
1.1.42г. – генералмайор Захаров М.В.
генерал-лейтенант
Бодин П.И.

1.Печатается по тексту «Военно-исторического журнала» № 1 за 1967 г.
2.Директива Ставки о назначении генерала Г.К.Жукова от 10.10.1941 г.; рапорт в Ставку о
приеме и сдаче фронта оформлен 12.10.1941 г.
3.Директивой Ставки от 8.10.1941 г. был назначен генерал армии Г.К.Жуков. Однако в
связи с состоявшимся решением о назначении его командующим Западным фронтом он в
командование Резервным фронтом фактически не вступал.
4.Директива Ставки о создании Калининского фронта и о назначении генерала
И.С.Конева от 17.10.41г.; приказ войскам Калининского фронта № 1 от 19.10.1941 г. об
образовании фронта
1-я саперная
армия (с
24.12.41г. – до
конца)
1-й гвардейский
кавалерийский
(до 26.11.41г. – 2й кавалерийский)
корпус
2-й гвардейский
кавалерийский
(до 26.11.41г. – 3й кавалерийский)
корпус
3-й гвардейский
кавалерийский
(до 25.12.41г. – 5й кавалерийский)
корпус
5-й воздушнодесантный корпус

генерал-майор
инженерных войск
Воробьев М.П. (по
совместительству)
генерал-майор, со 2.1.42г.
генерал-лейтенант Белов
П.А.

бригадный
комиссар
Лахтарин П.М.

военинженер 1
ранга Горбунов
П.И.

бригадный
комиссар
Щелаковский А.В.
(военком)

полковник Грецов
М.Д., с 9.1.42г. –
полковник Заикин
М.М.

генерал-майор Доватор
Л.М., с 19.12.41г. –
генерал-майор Плиев И.А.

бригадный
комиссар Туликов
Ф.Ф. (военком)

подполковник
Радзиевский А.И.

генерал-майор Крюченкин
В.Д.

полковой
комиссар Лучко
Ф.П. (военком)

полковник ЩитовИзотов И.И.

подполковник Безуглый
И.С., с 6.12.41г. –
полковник Гурьев С.С.

полковой
комиссар, с
12.2.42г. –
бригадный
комиссар Королев

подполковник
Нетесов А.А.
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Наименование
объединений и
периоды их
участия в битве

Воинские звания, фамилии и инициалы
командующие
члены военных
начальники
советов
штабов
Н.Н. (военком)

1-й корпус ПВО
(с 19.11.41г. –
Московский
корпусной район)
20-я армия (1-я
половина
октября)

генерал-майор артиллерии,
с 28.10.41г. – генераллейтенант артиллерии
Журавлев Д.А.
генерал-лейтенант
Ершаков Ф.А.

20-я армия (с
30.11.41г.)

генерал-майор Лизюков
А.И. (зам. командующего)

22-я армия (весь
период)

генерал-майор Юшкевич
В.А., с 19.10.41г. –
генерал-майор Вострухов
В.И.

24-я армия (1.10.20.10.41г.)

генерал-майор Ракутин
К.И.

29-я армия (весь
период)

генерал-лейтенант
Масленников И.И., с
11.12.41г. – генерал-майор
Швецов В.И.

30-я армия (весь
период)

генерал-майор Хоменко
В.А., с 18.11.41г. –
генерал-майор Лелюшенко
Д.Д.

31-я армия (весь
период)

генерал-майор Долматов
В.Н., с 19.10.41г. –
генерал-майор Юшкевич
В.А.

32-я армия (1.10.

генерал-майор

полковой
комиссар Гритчин
Н.Ф. (военком)

полковник
Гиршович М.Г.

корпусной
комиссар
Семеновский
Ф.А., бригадный
комиссар Власов
В.Ф.
дивизионный
комиссар Куликов
П.Н.

генерал-майор
Корнеев Н.В.

корпусной
комиссар Леонов
Д.С., с 20.10.41г. –
дивизионный
комиссар Катков
А.М.
дивизионный
комиссар Иванов
Н.И.
дивизионный
комиссар Гуров
К.А., с 13.1.42г. –
бригадный
комиссар Савков
Н.Н.
бригадный
комиссар Абрамов
Н.В., полковой
комиссар
Кривулин А.М. (с
28.12.41г.)
бригадный
комиссар Русских
А.Г.

бригадный

полковник, с
27.12.41г. генералмайор Сандалов
Л.М.
полковник, с
17.1.42г. генералмайор Шалин М.А.

генерал-майор
Кондратьев А.К.
генерал-майор
Шарапов В.М.

полковник
Виноградов А.И., с
25.11.41г. –
генерал-майор
артиллерии
Хетагуров Г.И.
полковник
Хотимский З.И., с
6.10.41г. –
полковник
Анисимов Н.П., с
26.10.41г. –
полковник
Глуздовский В.А.
полковник
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Наименование
объединений и
периоды их
участия в битве
– 12.10.41г.)
33-я армия (весь
период)
39-я армия (с
22.12.41г. – до
конца)

43-я армия (весь
период)

49-я армия (весь
период)
50-й армия (весь
период)

61-я армия (с
9.12.42г. – до
конца)

Воинские звания, фамилии и инициалы
командующие
члены военных
начальники
советов
штабов
Вишневский С.В.

комиссар
Жиленков М.Н.

Бушманов Н.С.

комбриг Онуприенко Д.П.,
с 25.10.41г. – генераллейтенант Ефремов М.Г.

бригадный
комиссар
Шляхтин М.Д.

полковник Простов
И.К., с 20.10.41г. –
генерал-майор
Кондратьев А.К.
полковник
Мирошниченко
П.П.

генерал-лейтенант
Масленников И.И.

корпусной
комиссар
Фоминых А.Я.,
полковой
комиссар Клишин
Г.Т.
генерал-майор Собенников бригадный
П.П., с 10.10.41г. –
комиссар Яковлев
генерал-лейтенант Акимов С.И., с 25.10.41г. –
С.Д., с 29.10.41г. – генерал- дивизионный
майор Голубев К.Д.
комиссар
Шабалов С.И.,
бригадный
комиссар Серюков
А.Д.
генерал-лейтенант
бригадный
Захаркин И.Г.
комиссар
Литвинов А.И.
генерал-майор Петров
бригадный
И.Е., с 13.10.41г. – генерал- комиссар Шляпин
майор Ермаков А.Н., с
Н.А., с 12.11.41г. –
22.11.41г. – генералбригадный
лейтенант Болдин И.В.
комиссар Сорокин
К.Л., с 30.11.41г. –
Жаворонков В.Г.

генерал-полковник
Кузнецов Ф.И., с 18.12.41г.
– генерал-лейтенант Попов
М.М.

1-я ударная армия генерал-лейтенант

корпусной
комиссар
Колобяков А.Ф., с
28.12.41г. –
дивизионный
комиссар
Дубровский Д.Г.,
полковой
комиссар
Желобанов Н.Т.
бригадный

полковник Зуев
Ф.А., с 16.10.41г. –
полковник, с
17.1.42г. – генералмайор Боголюбов
А.Н.

полковник
Верхолович П.М.
полковник, с
8.10.41г. – генералмайор Пэрн Л.А., с
26.10.41г. –
полковник, со
2.1.42г. – генералмайор Аргунов
Н.Е., с 10.3.42г. –
генерал-майор
Гришин И.Т.
генерал-майор
Глухов М.И., с
16.12.41г. –
полковник
Самарский Д.И.

генерал-майор
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Наименование
объединений и
периоды их
участия в битве
(29.11.41г. –
21.1.42г.)

3-я армия (весь
период)

5-я армия (с
11.10.41г. – до
конца)

10-я армия (с
1.12.41г. – до
конца)

13-я армия (весь
период)
16-я армия (весь
период)
19-я армия (1-я
половина
октября)
6-й
истребительный
авиационный
корпус ПВО

Воинские звания, фамилии и инициалы
командующие
члены военных
начальники
советов
штабов
Кузнецов В.И.

комиссар
Колесников Д.Е.,
полковой
комиссар Колесов
Я.С.
дивизионный
комиссар Шлыков
Ф.И.

генерал-майор Крейзер
Я.Г., с 13.12.41г. – генераллейтенант Пшенников
П.С., с 28.12.41г. –
генерал-лейтенант Батов
П.И., с 11.2.42г. – генералмайор Жмаченко Ф.Ф.
генерал-майор Лелюшенко бригадный
Д.Д., с 18.10.41г. – генерал- комиссар Иванов
майор артиллерии, с
П.Ф.
9.11.41г. – генераллейтенант артиллерии
Говоров Л.А.
генерал-лейтенант Голиков
Ф.И., со 2.2.42г. – генералмайор Попов В.С.

генерал-майор
Городнянский А.М., с
25.1.42г. – генерал-майор
Пухов Н.П.
генерал-лейтенант
Рокоссовский К.К.
генерал-лейтенант Лукин
М.Ф.
генерал-майор авиации
Климов И.Д., с 19.11.41г. –
полковник Митенков А.И.

корпусной
комиссар
Николаев Т.Л.,
корпусной
комиссар
Кожевников С.К.
бригадный
комиссар Козлов
М.А.
дивизионный
комиссар Лобачев
А.А.
дивизионный
комиссар
Шекланов И.П.
бригадный
комиссар Орлов
И.А., с 1.12.41г. –
бригадный
комиссар
Чернышев И.Т.
(военком)

Захватаев Н.Д.

генерал-майор
Жадов А.С.

полковник
Хотимский З.И., с
24.10.41г. –
генерал-майор
Филатов А.А., с
12.1.42г. – генералмайор Пигаревич
Б.А.
генерал-майор
Дронов Н.С., с
13.12.41г. –
генерал-майор
Любарский С.И.
комбриг, с
27.12.41г. генералмайор
Петрушевский А.В.
полковник, с
7.10.41г. генералмайор Малинин
М.С.
полковник Маслов
А.Г. (зам. нач.
штаба)
полковник Комаров
И.И.
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Герои Советского Союза, участвовавшие в битве под Москвой*:
Дважды Герои Советского Союза:
БОНДАРЕНКО М.З.
БОРОВЫХ А.Е.
ГУЛАЕВ Н.Д.
ЗАЙЦЕВ В.А.
КАРПОВ А.Т.

КРАВЧЕНКО Г.П.
МОЛОДЧИЙ А.И.
ОДИНЦОВ М.П.
ОСИПОВ В.Н.
ПОЛБИН И.С.

ПОПКОВ В.И.
РЯЗАНОВ А.К.
СУПРУН С.П.
ТАРАН П.А.
ФЕДОРОВ Е.П.

ГАВРИЛОВ Т.К.
ГАЛЛАЙ М.Л.
ГАРАНИН А.Д.
ГАРБКО Ю.Н.
ГЕРМАН Г.И.
ГЕТЬМАН С.Г.
ГЛАЗКОВ П.П.
ГЛАЗОВ Н.А.
ГОЛУБИН И.Ф.
ГОРБАТЮК Е.М.
ГОРГОЛЮК А.И.
ГОРЕЛИК Е.И.
ГОРОДНИЧЕВ Н.П.
ГРАЖДАНИНОВ П.А.
ГРЕЧИШКИН В.К.
ГРИГОРЬЕВ Г.А.
ГРОМОВ М.М.
ГРУЗДИН А.И.

ЗАБОЛОТНЫЙ И.Н.
ЗАИКИН И.М.
ЗАЙЦЕВ Д.А.
ЗАХАРОВ К.Ф.
ЗЕЛЕНЦОВ В.В.
ЗУДИЛОВ И.С.

Герои Советского Союза:
АВДЕЕВ Н.Д.
АВЕКОВ И.А.
АГЕЕВ Л.Н.
АЛЕКСЕЕВ Г.Ф.
АНДРЕЕВ И.Ф.
АНДРЮШИН Я.И.
АСЯМОВ С.А.
АЧКАСОВ С.В.
БЕЗБОКОВ В.М.
БЕЗОБРАЗОВ Г.И.
БЕЛЯСНИК П.Н.
БИРЮКОВ С.К.
БЛОХИН И.И.
БОБИН Н.А.
БОГОМОЛОВ А.М.
БОЛОТОВ В.Г.
БОРИСОВ В.А.
БРИТИКОВ А.П.
БУРЛУЦКИЙ П.И.
БУЯНОВ В.Н.
ВАСИЛЬЕВ В.В.
ВИТРУК А.Н.
ВОДОПЬЯНОВ М.В.
ВОРОНКОВ М.М.
КРЮКОВ А.А.
КРЮКОВ К.А.
КРЮКОВ Н.В.
КУВШИНОВ А.К.
КУЛИКОВ С.И.
КУРАКИН Н.С.
ЛАВЕЙКИН И.П.
ЛАХОНИН В.И.
ЛЕОНТЬЕВ В.А.
ЛИСКОНОЖЕНКО Н.Г.
ЛОЖЕЧНИКОВ А.А.
ЛОКТИОНОВ А.Ф.
ЛЯДОВ Г.Г.
МАЙСКИЙ Д.В.
МАКСИМОВ А.Е.
МАЛИКОВ И.А.

ДАНЬШИН С.П.
ДЕЛЬЦОВ П.А.
ДЕМЧЕНКО Ф.Т.
ДОДОНОВ А.С.
ДОЛГУШИН С.Ф.
ЕФРЕМОВ В.В.
ОБОРИН А.В.
ОБУХОВ Т.П.
ОНУФРИЕНКО Г.Д.
ПАВЛОВ М.Н.
ПАНФИЛОВ В.Д.
ПАРШИН Ф.И.
ПЕРЕПЕЛИЦА А.П.
ПЕСКОВ П.И.
ПЕТЕЛИН Ю.Н.
ПИВНЮК Н.В.
ПИРОЖКОВ Б.Г.
ПИЧУГИН Е.И.
ПЛЯШЕЧНИК Я.И.
ПОКОЛОДНЫЙ В.Д.
ПОЛЕЖАЕВ С.А.
ПОЛЫНИН Ф.П.
ПОНОМАРЕНКО А.Н.

КАЛАБУШКИН И.Н.
КАЛАРАШ Д.Л.
КАЛУГИН Ф.З.
КАМЕНЩИКОВ В.Г.
КАРАБУЛИН Н.М.
КАТРИЧ А.Н.
КИБАЛКО В.В.
КИСЕЛЕВ С.И.
КЛЕЩЕВ И.И.
КОВАЛЕВ В.Е.
КОВАЧЕВИЧ А.Ф.
КОВЗАН Б.И.
КОЗЛЕНКО П.А.
КОНДРАТЮК А.А.
КОНОВАЛОВ А.П.
КОЧЕТКОВ Н.П.
КРАСНУХИН А.М.
КРИВОРОТЧЕНКО С.Д.
КРУПИН А.П.
СОКОЛОВ Г.М.
СТАРОСТИН Н.Ф.
СТЕПАНОВ Е.Н.
СТЕПАНОВ Ф.Ф.
СТЕФАНОВСКИЙ П.М.
ТАЛАЛИХИН В.В.
ТАРАКАНЧИКОВ Н.П.
ТИТЕНКОВ К.Н.
ТОТМИН Н.Я.
ТУЖИЛКОВ С.В.
ТУРОВЦЕВ В.И.
ФАТКУЛИН Ф.М.
ФЕДОРОВ А.Я.
ФЕДОРОВ А.А.
ФИЛЬЧЕНКОВ С.Я.
ФРОЛОВСКИЙ С.А.
ФРУНЗЕ Т.М.

545
МАЛЫГИН В.И.
МАТАКОВ В.Н.
МАТВЕЕВ В.И.
МАТВЕЕВ И.Ф.
МАТРОСОВ А.Е.
МЕЩЕРЯКОВ И.И.
МИЗИНОВ М.П.
МИНКЕВИЧ Ф.А.
МИТРОФАНОВ Ф.В.
МИХАЙЛОВ А.В.
МИХАЙЛОВ П.М.
МУСИНСКИЙ Н.С.
НАЙДЕНКО В.М.
НЕВКИПЕЛЫЙ Г.Т.
НЕСМЕШНОЙ Г.И.

ПУСЭП Э.К.
РИДНЫЙ С.Г.
РОГОВ А.Г.
РОДИОНОВ М.А.
РОМАНОВ С.М.
РУДЕНКО С.И.
САМОХВАЛОВ Н.С.
САМОХИН Н.Е.
СВИРИДОВ А.А.
СДОБНОВ Н.А.
СЕВАСТЬЯНОВ А.Т.
СЕМЕНОВ А.Ф.
СЕРБИН Ф.П.
СИМОНОВ М.В.
СОКОЛОВ А.М.

*Архив МО РФ, ф.33, оп.79375 и др., дд. 1-58

ХАРЧЕНКО С.А.
ХВАСТУНОВ А.Г.
ХИТРИН В.А.
ХОЛОДОВ И.М.
ЧЕЛПАНОВ В.Н.
ЧЕРЕПНЕВ С.М.
ЧИСТЯКОВ В.М.
ЧУЛКОВ И.Д.
ШАРДАКОВ И.А.
ШИШОВ В.А.
ШТЕПЕНКО А.П.
ШУМИЛОВ И.П.
ЩЕЛКУНОВ В.И.
ЮМАШЕВ А.Б.

546
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
А
ад,ап
АМО СССР
БО
ВАРЗ
ВИСХОМ

- армия
- артиллерийский дивизион, полк
- Центральный архив Министерства обороны СССР
- боевое охранение
- вагоноремонтный завод
- Всесоюзный институт сельскохозяйственного машиностроения
ВНОС
- служба воздушного наблюдения, оповещения и связи
ВПС
- военно-полевое строительство
гв.
- гвардейский (ая)
гап
- гаубичный артиллерийский полк
ГКК
- гвардейский конный корпус
ГКО
- Государственный Комитет Обороны
гсд
- гвардейская стрелковая дивизия
ГСО
- «Готов к санитарной обороне»
ГЭС
- гидроэлектрическая станция
д.
- дело
дзот
- дерево-земляная огневая точка
ДНО
- дивизия народного ополчения
ДОП
- дивизионный обменный пункт
ДПК
- дивизионная партийная комиссия
зп
- запасной полк
ИТР
- инженерно-технические работники
кап
- корпусной артиллерийский полк
кд
- кавалерийская дивизия
командарм
- командующий армией
комбриг, комдив - командир бригады, дивизии
КП
- командный пункт
КЭС
- кабельные электрические сети
л.
- лист
лап
- легкий артиллерийский полк
МВО
- Московский военный округ
мд, мп
- моторизованная дивизия, полк
МЗО
- Московская зона обороны
МИЗ
- Московский инструментальный завод
МИИТ
- Московский институт инженеров транспорта
МИРМ
- Музей истории и реконструкции г. Москвы
моб
- минно-огнеметный батальон
МПА
- Московский партийный архив Института истории
Партии МГК и МК КПСС
МПВО
- местная противовоздушная оборона
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мсбр,мсд
МСД
мсрр
НАД
НКИД СССР

- мотострелковая бригада, дивизия
- Московская стрелковая дивизия
- мотострелковая разведывательная рота
- начальник артиллерии дивизии
- Народный комиссариат по иностранным делам
СССР
начподив
- начальник политотдела дивизии
наштадив
- начальник штаба дивизии
НКВД СССР
- Народный комиссариат внутренних дел СССР
НКВМФ СССР - Народный комиссариат Военно-Морского Флота
СССР
НКО СССР
- Народный комиссариат обороны СССР
НКПС СССР
- Народный комиссариат путей сообщения СССР
НО
- начальник оперативного отдела (отделения)
НСШ
- неполная средняя школа
оад
- отдельный артиллерийский дивизион
АХО
- административно-хозяйственный отдел
обс
- отдельный батальон связи
ОВС
- отдел вещевого снабжения
огмд
- отдельный гвардейский минометный дивизион
озаб, озад
- отдельная зенитная артиллерийская батарея,
дивизион
озб
- отдельная зенитная батарея
омад
- отдельный минометный артиллерийский дивизион
омд
- отдельный минометный дивизион
омсб
- отдельный медико-санитарный батальон
омсрр
- отдельная мотострелковая разведывательная рота
ОО
- особый отдел
ОП
- огневая позиция
оп.
- опись
оптд
- отдельный противотанковый дивизион
ОРФ ИИ СССР - отдел рукописных фондов Института истории СССР
АН СССР
орхз
- отдельная рота химической защиты
осб
- отдельный саперный (стрелковый) батальон
Осоавиахим
- Общество содействия обороне, авиационному и
химическому строительству
пад
- противотанковый артиллерийский дивизион
пап
- пушечный артиллерийский полк
ПВО
- противовоздушная оборона
пд,пп
- пехотная дивизия, полк
ПМЗ
- Пресненский механический завод
ПНО-1
- помощник начальника оперативного отдела
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ПО
подив
помначподив
птап
ПТ
ПТО
ПТП
рб
РВК, райвоенкомат
РП
рр
РС
рс
сапр
сб,сбр,сд,сп
ср
СВАРЗ
СНФ
ТА, тбр, тд
УР
ф.
фог
ФОНО
ЦМВС СССР
штарм,штадив
ЭНИМС

- передовой отряд
- политотдел дивизии
- помощник начальника политотдела дивизии
- противотанковый артиллерийский полк
- противотанковый (ая, ое)
- противотанковая оборона
- противотанковое препятствие
- разведывательный батальон
- районный военный комиссариат
- ручной пулемет
- разведывательная рота
- реактивный снаряд
- рота связи
- саперная рота
- стрелковый батальон, бригада, дивизия, полк, рота
- рота
- Сокольнический вагоноремонтный завод
- ситценабивная фабрика
- танковая армия, бригада, дивизия
- укрепленный район
- фонд
- фугасно-огнеметная команда
- отдел народного образования Фрунзенского района
- Центральный музей Вооруженных Сил СССР
- штаб армии, дивизии
- Экспериментальный научно-исследовательский
институт металлорежущих станков
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