
1 

 

Владимир ПОБОЧНЫЙ 

Людмила АНТОНОВА 

Факты, опаленные войной 

 

 

 

 

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ 

 

НАСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ 

ВЕСНОЙ 1944 г. 

(часть 2) 

 

 

 

 

Книга 19 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2015 г. 

 

 



2 

 
Побочный В.И., Антонова Л.А.  Наступление Красной Армии весной 1944г. Часть 2/ 

В.И. Побочный, Л.А. Антонова. СПб, 2015. – 420с. (серия «Летопись Победы»,  книга 19) 

 

  

 

eISBN 978-5-900995-07-6 (серия «Летопись Победы») 

eISBN 978-5-900995-26-7 (Наступление Красной Армии весной 1944г. Часть 2) 

 
Во  второй половине весны 1944 года советскими войсками  проводятся Проскуровско-

Черновицкая и Крымская фронтовые наступательные операции. В результате успешно проведенных 

операций полностью освобождаются города: Тернополь, Алушта, Ялта, Балаклава и главная военная база 

Черноморского флота – г.Севастополь. 

Освободив Крым, советские войска вернули стране важные экономические районы. Коренным 

образом изменилась стратегическая обстановка на юге. Наши войска вышли к Карпатам и тем самым 

расчленили стратегический фронт обороны противника, нарушив взаимодействие групп армий «Северная 

Украина» и «Южная Украина», расположенных севернее и южнее Карпатских гор. Советские войска 

получили возможность развивать удары на люблинском направлении – во фланг и тыл группы армий 

«Центр», на Львов, а также через Румынию на Балканы. Войска Красной Армии оказались на подступах к 

жизненно важным для Германии источникам румынской нефти и балканского сырья. 

В эти же дни идет усиленная подготовка к проведению крупномасштабной белорусской 

наступательной операции под кодовым названием «Багратион» с целью полного освобождения Белоруссии, 

восточной Польши и освобождения  части Прибалтики от фашистских захватчиков. Для успеха проведения 

операции у Советских Вооруженных Сил имеются благоприятные предпосылки. В действующей армии 

находится 6,6 млн. человек, 98,1 тыс. орудий и минометов, 7,1 тыс. танков и самоходных артиллерийских 

установок (САУ), около 12,9 тыс. боевых самолетов. Превосходство над противником в людях - в 1,7 раза, в 

орудиях и минометах — в 1,8, в боевых самолетах — в 1,9, в танках и самоходных (штурмовых) орудиях — 

в 1,6 раза.  

В приказе № 70 от 1 мая 1944 г. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин отмечает: 

«Немецкие войска напоминают теперь раненого зверя, который вынужден уползать к границам своей 

берлоги - Германии для того, чтобы залечить раны. Но раненый зверь, ушедший в свою берлогу, не 

перестает быть опасным зверем. Чтобы избавить нашу страну и союзные с нами страны от опасности 

порабощения, нужно преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в его собственной 

берлоге. Преследуя же врага, мы должны вызволить из немецкой неволи наших братьев поляков, 

чехословаков и другие союзные с нами народы Западной Европы, находящиеся под пятой гитлеровской 

Германии.  

Понятно, что эта задача представляет более трудное дело, чем изгнание немецких войск из 

пределов Советского Союза. Ее можно решить лишь на основе совместных усилий Советского Союза, 

Великобритании и Соединенных Штатов Северной Америки, путем совместных ударов с Востока - силами 

наших войск и с Запада - силами войск наших союзников. Не может быть сомнения, что только такой 

комбинированный удар может полностью сокрушить гитлеровскую Германию». 

В девятнадцатую книгу Летописи Победы «Наступление Красной Армии весной 1944г. Часть 2» 

наряду с боевыми действиями Красной Армии вошли ежедневные рубрики: военные действия на других 

театрах Второй мировой войны; на трудовом фронте; роль союзников во Второй мировой войне; 

исторические факты Второй мировой войны разных стран; из архивных материалов и документов текущего 

дня (директивы, приказы, указы Верховного Главнокомандования, переписка Сталина с Черчиллем и 

Рузвельтом, сводки Совинформбюро и т.д.) и 289 иллюстраций (фотографии, карты военных действий, 

плакаты и т.д.).  Включены в книгу также яркие героические эпизоды, воспоминания военных 

корреспондентов, военачальников и др.  ветеранов войны.  

Издание предназначено для историков, исследователей, военнослужащих как Российской 

Федерации, так и стран СНГ, для подрастающего поколения и широкого круга читателей. 
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Гимн города-героя Севастополя 
 

Легендарный Севастополь 

(Слова Петра Градова, музыка Вано Мурадели) 

 

Ты лети, крылатый ветер, 

Над морями, над землей, 

Расскажи ты всем на свете 

Про любимый город мой. 

 

Всем на свете ты поведай, 

Как на крымских берегах 

Воевали наши деды 

И прославили в боях 

Легендарный Севастополь, 

Неприступный для врагов. 

Севастополь, Севастополь - 

Гордость русских моряков! 

 

Здесь мы в бой, святой и правый, 

Шли за Родину свою, 

И твою былую славу 

Мы умножили в бою. 

 

Скинув черные бушлаты, 

Черноморцы в дни войны 

Здесь на танки шли с гранатой, 

Шли на смерть твои сыны, 

Легендарный Севастополь, 

Неприступный для врагов. 

Севастополь, Севастополь - 

Гордость русских моряков! 

 

Если из-за океана 

К нам враги придут с мечом, 

Встретим мы гостей незваных 

Истребительным огнем. 

 

Знает вся страна родная, 

Что не дремлют корабли, 

И надежно охраняют 

Берега родной земли. 

Легендарный Севастополь, 

Неприступный для врагов. 

Севастополь, Севастополь - 

Гордость русских моряков! 
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«Великая Отечественная война явила нам великую 

славу и силу нашего народа»    

(Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл)                                                                                                                                                      

                                                                                        

1029-й день войны 

 

Успех наступления на Правобережной Украине и в Крыму в 

значительной степени определяется деятельностью тыла, которая 

протекает в крайне тяжелых условиях. Сложной проблемой является 

снабжение войск. Для решения ее военные советы, органы тыла фронтов 

и армий принимают прежде всего самые решительные меры к 

скорейшему восстановлению железных дорог. 

 

 
Восстановление железных дорог 

 

15 апреля 1944 г. в ходе Проскуровско-Черновицкой 

наступательной операции 15-м, 94-м стрелковыми и 4-м гвардейским 

танковым корпусами 1-го Украинского фронта (командующий - Маршал 

Советского Союза Г.К.Жуков) освобождается от фашистской оккупации 

г. Тернополь (Тарнополь) - крупный железнодорожный узел и сильный 

опорный пункт обороны немцев на львовском направлении, находящийся 

в немецко-фашистской оккупации со 2 июля 1941 года.  

С приходом оккупантов в Тернополь сразу же начались еврейские 

погромы. Только с 3 по 9 июля фашисты убили около 4,7 тысячи мирных 
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еврейских жителей. Во второй половине июля в город были 

депортированы несколько тысяч венгерских евреев. В 1942 году несколько 

тысяч евреев оккупанты депортировали из Тернополя в нацистский 

лагерь смерти «Белжец»: 13 августа - 2600 евреев, 30 сентября - 750 

евреев, 5 октября - 500 евреев, 9 ноября - 1091 (109 человек убили при 

депортации в этот же день). В Тернополе было устроено еврейское 

гетто, в котором находилось более 3000 евреев. Также в Тернополе 

находился и еврейский трудовой лагерь. Всего за время оккупации в городе 

было убито 20000 мирных жителей, из них 19000 (95 %) - евреи (к.43). 

Расстреляны несколько тысяч коммунистов и работники местных 

органов советской власти.  

 В начале марта 1944 г. Гитлер отдал через генеральный штаб 

сухопутных войск приказ  № 11 о введении специальных комендантов так 

называемых «прочно удерживаемых опорных пунктов» (fester Platz), 

аналогичных по своим задачам прежним крепостям. Тернополь был 

именно этим укрепрайоном. Комендантами, говорилось в приказе, 

следует назначать «специально подобранных твердых солдат» и 

обороняться до последнего солдата. 

Бои за освобождение города Тернополь начались 12 марта 1944 г. В 

результате ожесточенных боев за город было разрушено более 2600 

жилых домов (более 85% зданий города) и много других зданий: 

пивоваренный завод, пять мельниц, три кирпичных завода, меловой завод, 

табачная фабрика, крупный железнодорожный узел; восемь средних 

школ, педагогическая, музыкальная и машинно-тракторная школы, 

железнодорожный техникум и техникум торговли, институт народного 

образования, театр имени Франко, три кинотеатра, две библиотеки, 

краеведческий музей.  

 

 
Городской бой 

 



6 

 

 
Освобождение Тернополя 

 

Фашисты назвали битву за Тернополь "Stalingrad en miniature" 

(Сталинград в миниатюре). Из города вырвались только 55 немецких 

солдат (ни одного офицера!), оставшиеся в живых были пленены.  

Четыре дивизии, 15 полков, три батальона, один дивизион 

Красной Армии, отличившиеся в боях за город, получают звание 

«Тернопольских» (к.57). 

 

На трудовом фронте. 

Колхозы, совхозы, МТС продолжают испытывать острый недостаток 

в работниках, особенно квалифицированных – трактористах, шоферах, 

слесарях, кузнецах. Но, несмотря на многочисленные трудности военного 

времени, в освобожденных от фашистских оккупантов районах нашей страны 

идет весенняя посевная. 

В это время. Президиум Верховного Совета СССР принял указы о 

награждении Государственного союзного конструкторского бюро № 47 

Наркомата минометного вооружения орденом Ленина и о награждении 

орденами и медалями работников этого бюро за успешное выполнение 

заданий правительства по созданию новых видов боеприпасов и за внедрение 

их в массовое производство.  

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза И.И. Якубовского:  

«С конца марта развернулись бои за Тернополь, где группировка 

противника насчитывала свыше 12 тысяч человек. Боевые действия здесь 

затянулись. Враг не хотел сдаваться, надеясь на помощь внешнего фронта.  

 Борьба с окруженной группировкой отнимала много сил. Поэтому 

наше командование в конце концов решило отказаться от методической 

осады и перейти к решительному штурму врага. Днем 31 марта началась 
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трехчасовая артиллерийская подготовка, после чего нанесли удар наши 

самолеты-штурмовики. Части 94-го и 15-го стрелковых корпусов ворвались 

в Тернополь и овладели рядом кварталов. Начались четырнадцатидневные 

уличные бои, в ходе которых многие наши воины проявили неудержимый 

наступательный порыв, мужество и отвагу. 

 К 4 апреля большая половина Тернополя была в наших руках. Однако 

сопротивление противника не прекращалось, он возлагал большие надежды 

на начавшийся в это время контрудар своих войск в районе Подгайцев. 

Этот контрудар вынудил командующего 60-й армией генерала 

И.Д.Черняховского перебросить часть войск из-под Тернополя на юг, в район 

Теребовля, для прикрытия левого фланга армии. 

 К исходу 14 апреля основные силы тернопольского гарнизона были 

разгромлены. Через три дня закончилась ликвидация его остатков в 

предместье города - Загробле. 

 В районе этого предместья пришлось сражаться и воинам нашего 

соединения. 91-я отдельная танковая бригада после боев восточнее Бучача 

некоторое время находилась в Гусятине, затем восточнее Тернополя, в 

Романовом Селе. К моменту завершения освобождения Тернополя она 

развернулась на окраине Загробля и совместно с другими войсками стойко 

отражала контратаки противника. Бои на западных подступах к городу 

продолжались длительное время. Однако все многочисленные попытки 

гитлеровцев снова овладеть Тернополем не имели успеха. 

 В те дни мне довелось быть начальником гарнизона Тернополя. Наши 

воины оказывали жителям помощь всем, чем могли. Необходимы были 

огромные усилия, чтобы в городе восстановить хотя бы элементарные 

условия для жизни советских людей. До сих пор мне не забыть страшную 

картину разрушений. Находясь по долгу службы то в одной, то в другой 

части Тернополя, повсюду я видел следы фашистской оккупации и только 

что отгремевшего сражения. Кругом руины и пожарища. Улицы были 

усеяны трупами, разбитыми танками, орудиями, автомашинами. Кое-где 

торчали уцелевшие остовы зданий с безжизненными глазницами окон. 

Города не стало. На его месте громоздились груды дымящихся развалин…». 

 

 
Иван Игнатьевич Якубовский 
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15 апреля 1944г. Суббота. Войска 1-го Украинского фронта после 

упорных уличных боѐв полностью овладели областным центром Украины 

городом Тернополь. Окружѐнный в городе гарнизон немцев из остатков 

четырѐх пехотных дивизий и ряда отдельных частей общей численностью в 

16.000 человек полностью уничтожен, за исключением 2.400 немецких 

солдат и офицеров, которые сдались в плен… 

В течение дня западнее и юго-западнее города Чертков наши войска, 

продолжают вести наступательные бои, в ходе которых занимают несколько 

населѐнных пунктов и среди них: Джурын, Половце, Паушувка, Базар, 

Якубовка.  

 

 
Бой за населенный пункт 

 

На севастопольском направлении наши войска, преодолевая 

сопротивление и систему инженерных заграждений противника в горно-

лесистой части южного побережья Крыма, продолжают наступление и с 

боями занимают более 60 населѐнных пунктов, в том числе районный центр 

Крыма Албат, населѐнные пункты: Береговое, Аджи-Булат, Кача, Мамашай, 

Бельбек, Любимовка, Дуванкой, Заланкой, Шули, Демерджи, Семидворье, 

Сотера, Кучук-Узень, Туак  и железнодорожные станции Сюрень и Бельбек 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 15 апреля 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды только 1 самолѐт СФ летал на 

воздушную разведку и 6 – на безуспешный поиск не вернувшихся накануне 4 

самолѐтов. 
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2 тральщика у мыса Корабельная Пахта обследовали район, где была 

атакована вражеская подводная лодка. Дозоры несут 3 тральщика и 1 

сторожевой катер. 

На западе. Самолѐты БФ выполнили 19 самолѐто-вылетов на 

воздушную разведку и 4 – на перехват самолѐтов противника. 

Огонь по врагу ведут 3 железнодорожные батареи. 

На юге. Авиация ЧФ в 101 самолѐто-вылете вела воздушную разведку 

и поиск подводной лодки противника у берегов Кавказа, прикрывала 

Геленджик и вылетала на перехват самолѐтов-разведчиков врага, 

атаковывала у мыса Фиолент конвой противника, потопив 1 буксир и 

повредив 1 транспорт и 1 быстроходную десантную баржу, а вылет на удар 

по каравану судов у мыса Херсонесский из-за плохой погоды успехом не 

увенчался. Сбит 1 Ме-109, а один наш самолѐт произвѐл вынужденную 

посадку на воду у мыса Меганом. Дополнительно вылетавшие 2 МБР его 

экипажа не обнаружили, но нашли 3 торпедных катера, потерянных 

накануне, и навели на них 2 торпедных катера из Анапы. После приема 

топлива все 5 торпедных катеров возвратились в базу. 

7 торпедных катеров вышли на поиск врага к Севастополю. 

Внутренние плавания выполняют 26 кораблей, судов и катеров. 2 катерных 

тральщика с тралбаржей ведут боевое траление, 1 сторожевой катер – поиск 

подводных лодок врага. На Керченский полуостров доставлено 1380 человек, 

военная техника и грузы; вывезено 140 раненых (к.41). 

 

 
Подготовка к вылету скоростного бомбардировщика АНТ-40  
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Днем 15 апреля. Крымская наступательная операция. 54-й и 55-й 

стрелковые корпуса 2-й гвардейской армии (генерал-лейтенант Г.Ф.Захаров) 

4-го Украинского фронта (командующий фронтом - генерал армии 

Ф.И.Толбухин) выходят на рубеж р.Бельбек, где встречают упорное 

сопротивление противника, занявшего оборону на подступах к Севастополю. 

 

 
Корректировка огня, район Севастополя 

 

Части 19-го танкового корпуса (генерал-лейтенант И.Д. Васильев) 

передовыми отрядами выходят  к р.Бельбек восточнее хутора Мекензия. 

Вскоре в этот район подходят и войска 51-й армии (генерал-лейтенант Я.Г. 

Крейзер). 

Передовой отряд 16-го стрелкового корпуса подходит к Алуште. С 

севера к городу выходят также 26-я мотострелковая бригада 19-го танкового 

корпуса и передовой отряд 2-й гвардейской стрелковой дивизии 11-го 

гвардейского корпуса. Коротким ударом этих частей при содействии 4-й 

бригады партизан X.К. Чусси враг в Алуште уничтожается, город 

освобождается от фашистских захватчиков. Сильный ущерб городу 

причинила немецкая оккупация, длившаяся с 4 ноября 1941 года. Более 500 

жителей Алушты погибло от рук оккупантов, 231-го человека угнали на 

работы в Германию. 
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Память сердца: 

Памятник воинам-освободителям г. Алушта 

 

К исходу дня 15 апреля. Передовые части 16-го стрелкового корпуса 

подходят к Ялте. С северо-запада, через перевал Ай-Петри, к городу выходит  

вместе с партизанами первый батальон 777-го полка 227-й Темрюкской 

стрелковой дивизии под командованием полковника Г.Н. Преображенского и 

наносит удар по тылу ялтинского гарнизона противника. 

 

 
Фашисты на набережной Ялты 
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Со стороны пос.Никиты в город входят передовые отряды 383-й 

дивизии под командованием генерал-майора В.Я. Горбачева, 2-й гвардейской 

Таманской стрелковой дивизии под командованием полковника 

Н.С.Самохвалова, 339-й стрелковой дивизии под командованием полковника 

Г.Т.Василенко, партизаны 7-й бригады Южного соединения и 10-й 

Ялтинский партизанский отряд. 

 

 
Память сердца: 

Мемориальная плита на трассе пос.Никита,  Ялтинский регион 

 

В это же время. Подвижные части 4-го Украинского фронта 

(командующий - генерал армии Ф.И.Толбухин)  и Отдельной Приморской 

армии (командующий - генерал армии А.И. Ерѐменко) выходят к внешнему 

оборонительному обводу укреплений Севастополя. Положение крымской 

группировки врага становится совершенно безнадежным (к.29). 

Вечером 15 апреля. По всем фронтам Красной Армии разносится 

печальная весть  о смерти бывшего командующего 1-м Украинским фронтом 

генерала армии Николая Федоровича Ватутина, скончавшегося в Киевском 

госпитале (заражение крови) после продолжительного лечения от тяжелого 

ранения, полученного 29 февраля 1944 г. от пули бандитов Украинской 

повстанческой армии в районе с. Милятин (ныне село Острожского р-на 

Ровенской области). В сообщении ЦК ВКП(б), СНК СССР и Наркомата 

обороны говорится: «В лице тов. Ватутина государство потеряло одного из 

талантливейших молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе 
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Отечественной войны». Н.Ф.Ватутин пользовался любовью и уважением 

солдат и офицеров. Они видели в нем неутомимого воина и талантливого 

полководца, беззаветно преданного советскому народу и Коммунистической 

партии (к.2). 
 

 
Николай Федорович Ватутин 

 

В этот же день. На посту командующего Западным фронтом генерала 

армии В.Д.Соколовского сменяет генерал-полковник И.Д. Черняховский. 

 

 
Иван Данилович Черняховский 

 

Маршал А.М.Василевский о И.Д.Черняховском: «Хорошее знание 

войск, многообразной и сложной техники, умелое использование опыта 

других, глубокие теоретические знания позволили ему отлично управлять 

войсками, решать сложнейшие задачи... Он чутко прислушивался к мнению 

подчинѐнных. Смело использовал всѐ новое и полезное в обучении войск и 
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организации боя... Был строг и требователен, но никогда не позволял себе 

унижать достоинство человека». 

Вечером 15 апреля. Советская авиаразведка сообщает, что под 

прикрытием эсминцев и катеров движется караван транспортов, 

предназначенный, очевидно, для эвакуации войск противника из Крыма. 

В это же время. Части 4-й воздушной армии начали действовать по 

вражеским войскам в районе Севастополя. 

Ночь выдалась безоблачной. Советское командование приказывает 

высылать на боевое задание одиночные самолеты Б-20 и По-2 с интервалами 

20-25 минут. Экипажи совершают 15 самолето-вылетов, обрушивая бомбы на 

скопления войск и техники в порту Севастополь. Караван транспортов уже 

находится там. Одновременно летчики наносят удары по противнику в Ялте 

и на дорогах западнее города (к.6). 

В ночь с 15 на 16 апреля. Идет ожесточенный бой с противником за 

Ялту. 

В этот же период. Личный состав железнодорожных войск и 

специальных формирований НКПС 1, 2 и 3-го Украинских фронтов, 

несмотря на распутицу, в течение января – мая восстановил около 7 тыс. 

километров железнодорожных линий. За февраль – апрель Украинским 

фронтам было подано 400 тыс. вагонов с войсками и грузом. Весенняя 

распутица чрезвычайно осложнила работу автотранспорта. На отдельных 

участках среднесуточный пробег автомашин составлял 70-80 километров, а в 

ряде случаев всего лишь 10-15 километров. Иногда приходилось брать на 

буксир машины, для чего использовались все средства, включая танки. И все 

же автотранспорт перевез значительное количество материальных средств. 

Только 20-я автомобильная бригада в ходе Уманско-Ботошанской операции 

доставила в войска свыше 100 тыс. тонн грузов. 

С 7 по 15 апреля 1944 г. для 1-й танковой армии (генерал-лейтенант 

М.Е.Катуков) 1-го Украинского фронта перебрасывается 2 млн. 160 тыс. 

патронов, более 27 тысяч снарядов и мин, свыше 50 тонн горючего, 24 

орудия 76-мм калибра и другие грузы. Обратными рейсами на самолетах 

вывозятся раненые. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Авторы сборника «Тридцать лет жизни и борьбы Итальянской 

коммунистической партии» утверждают, что военный крах итальянского 

фашизма был банкротством всего правящего класса, который вскормил 

фашизм и поддерживал его до самого последнего момента. А. Тромбадори в 

статье «Фашизм и армия в годы войны» пишет, что военная 

неподготовленность фашистской армии явилась следствием кризиса 

итальянского империализма, которому неизбежно приходилось 

расплачиваться национальной независимостью за участие в борьбе за 

передел мира. Авантюристические взгляды на ведение войны, которую 
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Муссолини планировал как «молниеносный» поход, пишет Тромбадори, 

разделяли королевский двор, генеральный штаб и вся промышленная и 

финансовая верхушка. Ни один из итальянских политических деятелей не 

показал, что сознает грозящую стране опасность, и только полной 

поддержкой правящих кругов можно объяснить тот факт, что, несмотря 

на неподготовленность вооруженных сил, фашистская Италия так нагло и 

опрометчиво вступила в войну» (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Взятый в плен в Крыму командир 85 запасного немецкого батальона майор 

Эльмар Крауз рассказал: «Молниеносные удары советских войск парализовали наше 

сопротивление. Остальное довершила паника, охватившая солдат и офицеров. Целые 

батальоны срывались с места и мчались, куда глаза глядят. Из моего батальона ни одному 

солдату и ни одному офицеру не удалось спастись. Две роты были полностью 

разгромлены при погрузке на автомашины. Остальные сдались в плен вместе со мной». 

Обер-фельдфебель 1 роты 213 полка 73 немецкой пехотной дивизии Кик заявил: 

«Три недели тому назад в Крым в полном составе прибыла 111 пехотная немецкая 

дивизия. В одной из радиопередач на немецком языке русские по этому поводу заявили, 

что в крымскую «фрицеловку» попала ещѐ одна немецкая дивизия. Так оно и получилось. 

Наступление русских не было неожиданным. Мы к нему были подготовлены. Однако 

сообщение о глубоком прорыве вызвало всеобщую растерянность. Никто из нас не 

предполагал, что удар русских войск будет таким сокрушающим». 

 

*** 

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ЗА 

ПЕРИОД БОЕВ С 25 МАРТА ПО 12 АПРЕЛЯ С. Г. 

 

Войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии 

Малиновского в результате проведѐнных наступательных операций от Южного Буга до 

Днестра с 25 марта по 12 апреля нанесли противнику следующие потери в живой силе и 

технике: 

 Уничтожено: танков и самоходных орудий — 42, орудий разного калибра — 199, 

миномѐтов — 83, пулемѐтов — 589, автомашин и тягачей — 436. 

 Противник оставил на поле боя 26.800 трупов солдат и офицеров. 

 За это же время войска 3-го Украинского фронта захватили у немцев следующие 

трофеи: самолѐтов — 7, танков и самоходных орудий — 401, орудий разного калибра — 

753, миномѐтов — 291, пулемѐтов — 991, винтовок — 8.820, радиостанций — 101, 

автомашин — 10.672, мотоциклов — 481, тракторов и тягачей — 208, бронетранспортѐров 

— 46, автоприцепов — 392, повозок с военными грузами — 6.203, лошадей — 2.076, 

паровозов — 287, вагонов, платформ и цистерн — 6.104, из них 1.377 гружѐнных 

боеприпасами, продовольствием, горючим, заводским оборудованием, инженерно-

техническим и другим военным имуществом, складов — 95, из них с боеприпасами — 52, 

с продовольствием — 38, с колючей проволокой — 3, с цементом — 2. 

 Взято в плен 10.680 немецких солдат и офицеров. 

 Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой техники и в 

живой силе за время наступательных операций войск 3-го Украинского фронта с 25 марта 
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по 12 апреля составляют: пленными и убитыми — 37.480, танков и самоходных орудий — 

443, орудий разного калибра — 952, автомашин, автоприцепов и тягачей — 11.708. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Жукову 

 

 15 апреля 1944 года  

 

Войска 1-го Украинского фронта после упорных уличных боев полностью 

овладели областным центром Украины городом Тернополь – крупным железнодорожным 

узлом и сильным опорным пунктом обороны немцев на львовском направлении. 

В боях за овладение Тернополем отличились войска генерал-полковника 

Курочкина, генерал-лейтенанта Людникова, генерал-майора Попова, генерал-майора 

Мищенко, полковника Игначева, полковника Кучеренко, полковника Волковича, 

полковника Лащенко; артиллеристы генерал-майора артиллерии Фролова, генерал-майора 

артиллерии Волкенштейна, генерал-майора артиллерии Волчек, полковника Богатырева, 

полковника Дзевульского, полковника Любимова, полковника Реутова, полковника 

Титенко, полковника Чеволы, полковника Белова, подполковника Базыленко; танкисты 

генерал-лейтенанта танковых войск Полубоярова, генерал-майора танковых войск 

Романова; летчики генерал-майора авиации Каманина, генерал-майора авиации Галунова, 

генерал-майора авиации Федульева, полковника Юзеева и саперы полковника 

Серебрякова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее 

отличившиеся в боях за освобождение Тернополя, представить к присвоению 

наименования ―Тернопольских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 15 апреля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Тернополь,  

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Тернополя. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

1030-й день войны 
 

Вышедшие к Севастополю войска 4-го Украинского фронта и 

Отдельной Приморской армии останавливаются организованной 

обороной противника на внешнем обводе бывшего Севастопольского 

оборонительного района. Начинается подготовка к штурму сильно 

укрепленного рубежа. Остатки разгромленной 17 армии врага (свыше 70 

тысяч человек) оказались «запертыми» в Севастополе, занимая оборону 

на фронте 35 км и глубиной от 10 до 16 км. 

В ночь с 15 на 16 апреля 1944 г. частями Отдельной Приморской 

армии во взаимодействии с партизанами, моряками и пехотой 
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Черноморского флота  полностью освобождается от фашистских 

захватчиков город Ялта, находящийся в оккупации с 7 ноября 1941 г.              

За это время 4 тысячи жителей были расстреляны, почти шесть тысяч 

угнаны в Германию, 1300 мужчин заключили в концлагерь, 500 ялтинцев 

умерли от голода и пыток. Всего жертвами фашизма в Ялте стали 

11707 человек. В городе оккупантами было создано еврейское гетто, в 

которое согнали всѐ еврейское население города - 4500 человек. К 18 

декабря 1941г. все они были расстреляны в районе Массандры (к.3). 

 

 
Советские воины идут по освобожденной Ялте 

 

 
Воины Отдельной Приморской армии в Ялте 
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Партизаны в Ялте 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Неблагоприятно для Германии развиваются международные события. Вопреки 

надеждам гитлеровцев на столкновение внутри антифашистской коалиции происходит 

дальнейшее ее упрочение. Об этом свидетельствует прежде всего решение Тегеранской 

конференции руководителей трех держав провести высадку союзных войск в Северной 

Франции. В оккупированных европейских государствах еще шире разворачивается 

движение Сопротивления. Антифашистская борьба растет и крепнет также в странах-

сателлитах. В некоторых из них назревают народные вооруженные восстания. 

Ухудшаются отношения между Германией и нейтральными странами. В нашу пользу 

сложилась и обстановка на советско-германском фронте – главном и решающем фронте 

второй мировой войны (к.2). 

 

На трудовом фронте. 

В апреле 1944 г. ЦК Компартии Белоруссии дает указание партийным 

организациям и командованию партизанских соединений развернуть среди 

населения массово-политическую работу и добиться засева всего ярового 

клина. 

Во многих деревнях и селах проходят собрания крестьян. 

Организуется помощь их друг другу. Партизаны дают жителям семена, 

лошадей, охраняют работающих от нападения немецких солдат и 

полицейских, сами принимают участие в полевых работах. Крестьяне, 
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понимая, что новый урожай будет собран на освобожденной земле, упорно 

трудятся и почти полностью засеивают поля Белоруссии (к.1). 

 

 
Семена зерновых в помощь колхозникам 

 

В этот же день Президиум Верховного Совета СССР принял указы о 

награждении орденами и медалями работников заводов №№ 387, 154 и 45 

Народного Комиссариата авиационной промышленности за образцовое 

выполнение заданий правительства по производству самолетов У-2 и 

моторов. 

 

Вспомним как это было… 

 

Нигде в Крыму не было больше спецслужб, чем в Ялте: тут тебе и 

гестапо, и СД, и абверкоманды, и СС, и тайная полевая полиция, и 

спецшколы, и зловещая зондеркоманда II-А, захватившая и огородившая 

колючей проволокой целый квартал на Поликуровском холме. 

Стены Ялты пестрели угрожающими приказами: за невыполнение - 

расстрел, за укрывательство - расстрел, за недоносительство - расстрел. 

После войны историки подсчитали, что гитлеровцы уничтожили в городе 

284 и разрушили 779 зданий. Массовые расстрелы происходили и у 

санатория «Зеленый мыс», и на даче «Грезы», и в Ливадии.  

Самым черным днем стало 18 декабря 1941 года. Тогда на крутом 

откосе, на трассе от Ялты к Нижнему Магарачу, фашисты расстреляли 

две тысячи человек, в основном женщин, стариков, детей - мужчины были 

на фронте. Людей собрали в гетто, оттуда их погнали на смерть - к балке 

по Массандровской улице... 
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Немногим удалось спастись. Участь остальных оказалась страшной. 

Людям приказывали раздеться, ставили у кромки обрыва и расстреливали из 

пулемета. Детям мазали губы цианидом и бросали вслед, этим занимались 

солдаты зондеркоманды. 

Старожилы рассказывали, что над этим местом весной и осенью 

пролетают журавли. Может, поэтому оно раньше так и называлось - 

Журавлиная балка.  

Отлаженный фашистский механизм постоянно давал сбои из-за 

действия партизан и подпольщиков. Ялтинский партизанский отряд в 

составе 7-й бригады Южного соединения участвовал в освобождении 

города.  

В крымские города победа пришла в разные дни и по-разному - где на 

броне танка, где в пыльном солдатском строю, где в партизанском броске… 

Ялта никогда не забудет свое освобождение. Ялтинские дворцы не 

достались немецким маршалам, как обещал им Гитлер. Освобождение Ялты 

особенно еще и тем, что весь центр города был заминирован и мог взлететь 

на воздух в любую минуту… (из газеты «Ялтинские вести»). 

 

***  

16 апреля 1944 г., в светлый праздник Христова Воскресения, 

началась бомбардировка Белграда. В 11 часов утра жители услышали сигнал 

воздушной тревоги. В 12.00, когда все православные находились в храмах, 

600 самолѐтов Англии и США закрыли небо над Земуном и Белградом и 

сбросили свой смертоносный груз.  

Бомбы бессистемно падали на целые районы, что увеличивало 

масштаб разрушений при поражении целей. Командование союзнической 

авиации планировало уничтожить важные германские военные объекты и 

коммуникационные узлы, однако в основном под бомбами оказались люди и 

жилые кварталы, больницы и санатории.  

Сербский Патриарх Гаврила (Дожич) писал, что бомбардировки 

союзников в первый и второй день Пасхи превратили Белград в пустыню. 

После всех жертв, понесѐнных сербским народом в период тяжелейшей 

борьбы с фашистами и усташами, англичане и американцы разрушили 

столицу Югославии больше, чем немцы в начале войны. В тот воскресный 

день в переполненных храмах белградцы возносили горячие молитвы к 

Господу об избавлении от всех бед и несчастий, об окончании войны и 

наступлении мира. Когда в небе появились бомбардировщики, люди вышли на 

улицы с радостью и надеждой, будучи уверенными, что самолѐты летят 

через Белград в направлении румынского фронта. Никто не мог даже 

представить себе, что они летят бомбить их столицу в день Христова 

Воскресенья! Патриарх Гаврила с горечью замечал, что союзники потеряли 

чувство христианской любви, без которой человек жить не может. Даже 

во время войны с немцами на Рождество и Пасху боевые действия 
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прекращались. Однако англичане и американцы выбрали именно эти дни, 

чтобы принести на землю православных разорение и смерть.  

От воздушных атак 16-17 апреля 1944 г. наиболее пострадал центр 

города - Славия и Теразия, центральные улицы (Сараевская, Немани, Милоша 

Великого, княгини Натальи), Народный театр, Зелени венац и Новый рынок. 

На лагерь для военнопленных в Старом Саймиште, в котором находились 

бойцы Народно-освободительной армии и партизаны, было сброшено 24 

бомбы, от которых пострадало 150 человек.  

Ни один из крупных немецких военных объектов уничтожен не был, 

кроме здания гестапо на Дорчоле.  

17 апреля бомбардировки возобновились. Налѐт союзнической авиации 

начался в 13.00, атакам подверглись практически все части города. В 

последующие дни были разрушены железнодорожные станции Белграда, 

здания на Васиной улице, заминированные немцами при отступлении, и 

являвшиеся жилым комплексом.  

В начале мая союзническая авиация снова бомбила Белград - на этот 

раз атакам подверглись мосты и прилегающие к ним жилые районы. 21 мая 

в связи с интенсивными бомбардировками была прекращена работа всех 

школ и высших учебных заведений города. 6 июня в 10.00 бомбардировке 

подверглись железнодорожные станции и депо. Случайно или намеренно, 

бомбы попали в нефтехранилище, - горящая нефть выплеснулась в Саву и 

Дунай.  

Таким образом, бомбардировки Белграда и других городов Сербии и 

Черногории в светлые пасхальные праздники вызвали огромные жертвы 

среди гражданского населения и привели к значительному материальному 

ущербу. По разным оценкам, в Белграде погибло около 2000 жителей и около 

1000 получило ранения. Бомбардировки опустошили город и вызвали 

массовое бегство людей.  

Факт бомбардировок Белграда на Пасху в апреле 1944 г. невозможно 

объяснить стратегической военной необходимостью или списать его на 

"традиционную жестокость и бесчеловечность войны". Неубедительными 

эти объяснения выглядят, прежде всего, при виде такого количества жертв 

среди мирного населения, разрушений культурных ценностей города и 

жилых зданий.  

Настораживает также странное сходство англо-американских 

бомбардировок и гитлеровской операции "Кара" апреля 1944 г. Тогда немцы 

бомбили Белград в отместку за массовый протест, выраженный его 

жителями 27 марта против присоединения Югославии к Тройственному 

пакту - отсюда и столь устрашающее название операции. В ходе немецко-

фашистских воздушных налѐтов жертвы среди мирного населения, 

разрушения гражданских и культурных комплексов были беспрецедентными.  

Союзнические бомбардировки также превратились в убийство людей 

и разрушение югославских городов, они вызвали массовые протесты 

населения, у которого сформировалось твѐрдое убеждение, что 
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"американцы и англичане убивают мирных жителей, а братья русские не 

бомбят даже немецкие города, не то что сербские. Русские воюют с 

вооружѐнным врагом, а не с мирным населением - стариками, женщинами и 

детьми".  

Бомбардировка Белграда в апреле 1944 г. была частью глобального 

англо-американского плана, который включал в себя задачи демонстрации 

возможностей военно-воздушных сил, апробирования метода "ковровых" 

бомбардировок с целью обеспечения собственных интересов на Балканах.  

Трагичные и бессмысленные бомбардировки Белграда 16-17 апреля 

1944 г. преподали нам горький урок того, что устрашение и убийство 

мирных жителей на Пасху и натовские "гуманитарные бомбардировки" в 

период югославского кризиса конца 90-х г. XX в. - звенья одной цепи (Анна 

Игоревна Филимонова, кандидат исторических наук). 

 

16 апреля 1944 г. Воскресенье. В течение дня на кишиневском 

направлении наши войска, форсировав на ряде участков реку Днестр, 

захватили плацдармы на правом берегу реки и ведут бои по их расширению. 

К югу от города Тирасполь наши войска, форсировав Днестр, 

овладевают населѐнными пунктами: Урсоя, Кицкань, Копанка и ведут бои за 

расширение захваченного плацдарма. 

 

 
Переправа войск Красной Армии 

 

Войска Отдельной Приморской армии, развивая наступление, 

овладевают городом и портом на Чѐрном море Ялта, одним из опорных 

пунктов обороны противника на южном побережье Крыма, а также с боями 

занимают более 40 других населѐнных пунктов, в том числе город Алупка, 

курортные поселки: Гурзуф, Ливадия, Кореиз, Симеиз, Артек, Кикенеиз и 

населѐнные пункты: Адымчокрак, Коклуз, Коккозы, Лимены, Кучуккой  (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 16 апреля 1944 г.). 
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Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды только 2 самолѐта СФ вылетали на 

воздушную разведку и 2 – на прикрытие объектов главной базы флота. 

Подводная лодка С-104 из-за неисправности гирокомпаса оставила 

позицию и направилась в базу. Дозоры несут 3 тральщика и 1 сторожевой 

катер. 

На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила только 4 

вылета на воздушную разведку. 

Огонь по врагу ведут 2 железнодорожные батареи. 

На юге. Из-за плохой погоды авиация ЧФ выполняет только 10 

самолѐто-вылетов на разведку и поиск судов противника у Севастополя, 

потопив 1 лихтер. Кроме того, 5 МБР ведут поиск подводной лодки 

противника. 

Неприятеля у Севастополя и Ялты ищут 15 торпедных катеров. Из них 

ТКА №№ 85 и 86 в районе Севастополя вступили в бой с его 4 сторожевыми 

катерами и 2 быстроходными десантными баржами, повредив 1 сторожевой 

катер, ТКА №№ 115, 44 и 54 атаковали 3 сторожевых катера и 1 

быстроходную десантную баржу, потопив торпедой 1 быстроходную 

десантную баржу. ТКА №№ 25, 65, 14 и 104 подверглись артобстрелу с 

четверкой сторожевых катеров противника, повредивших ТКА № 25, 

который, несмотря на это, продолжал выполнять задачу. 1 сторожевой катер 

осуществляет поиск подводных лодок неприятеля. Внутренние плавания 

выполняют 14 кораблей, судов и катеров. На Керченский полуостров 

перевезено 2055 человек, военная техника и грузы. 

 

 
Подводная лодка С-104 на базе 
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В это же время. Начатая было эвакуация немецко-румынских войск 

по приказу Гитлера прекращается. Им приказывается удерживать 

Севастополь до последней возможности и нанести как можно больший урон 

советским войскам.  
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Взятый в плен командир сапѐрного батальона 10 румынской пехотной дивизии 

подполковник Стефан Букуренчу сообщил: «За несколько дней до наступления русских 

командир нашей дивизии издал приказ, с которым были ознакомлены все офицеры. В 

этом приказе говорилось, что командование требует удержать Крым любой ценой, до 

последнего солдата. Офицеры были уверены, что они сумеют выполнить этот приказ. 

Укрепления на Перекопском перешейке мы считали неприступными. Наличие в Крыму 

крупных сил немецко-румынских войск, военной техники, особенно артиллерии и 

миномѐтов, укрепляло нашу уверенность. Среди офицеров господствовало мнение, что 

русским потребуется по крайней мере много недель для того, чтобы прорваться через 

Перекопский перешеек. Однако действительность опрокинула все наши расчѐты. 

Наступление русских войск было необычайным. Особенно большую роль сыграли 

советская артиллерия и танки. Под ударами же русской пехоты вся наша оборона 

рассыпалась». 

*** 

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 2-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА ЗА 

ПЕРИОД БОЕВ С 6 МАРТА ПО 15 АПРЕЛЯ С. Г. 

 

Войска 2-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза 

Конева, в результате проведѐнных наступательных операций с 6 марта по 15 апреля сего 

года, нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике: 

 Уничтожено: самолѐтов — 142, танков и самоходных орудий — 688, 

 орудий разных калибров — 1.474, миномѐтов — 1.838, пулемѐтов — 3.660, 

 бронемашин и бронетранспортѐров — 356, автомашин — 25.111, тягачей — 248, 

повозок — 6.453, лошадей — 8.740, складов с боеприпасами и военно-техническим 

имуществом — 63. 

 Противник оставил на поле боя 118.400 трупов солдат и офицеров. 

 За это же время войска 2-го Украинского фронта захватили следующие трофеи: 

самолѐтов — 27, танков и самоходных орудий — 731, полевых орудий разных калибров 

— 1.356, миномѐтов — 1.156, пулемѐтов — 2.090, винтовок — 27.093, бронемашин и 

бронетранспортѐров — 204, автомашин — 15.096, тягачей — 149, радиостанций — 198, 

повозок — 1.470, лошадей — 6.260, паровозов — 71, вагонов — 4.009, снарядов — 

6.340.000, складов с военно-техническим имуществом — 76. 

 Взято в плен 27.393 немецких солдат и офицеров. 

 Таким образом, общие потери немцев по главным видам боевой техники и в 

живой силе за время наступательных операций 2-го Украинского фронта составляют: 

пленными и убитыми — 145.793, самолѐтов — 169, танков и самоходных орудий — 1.419, 

орудий разных калибров — 2.830, миномѐтов — 2.994, пулемѐтов — 5.750, бронемашин и 

бронетранспортѐров — 560, автомашин — 40.207. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
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Маршалу Советского Союза Коневу 

 

 16 марта 1944 года  

 

Войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление, вчера, 15 марта, в 

результате стремительной атаки танковых соединений и пехоты овладели крупным 

железнодорожным узлом и городом Вапнярка, перерезав, таким образом, важнейшую 

железнодорожную магистраль Жмеринка – Одесса. 

В боях за овладение Вапняркой отличились танкисты генерал-лейтенанта танковых 

войск Богданова, генерал-майора танковых войск Дубового и войска генерал-лейтенанта 

Трофименко и генерал-лейтенанта Жмаченко. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение Вапнярки, представить к присвоению наименования 

―Вапнярских‖ и к награждению орденами. 

 

Сегодня, 16 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим крупным 

железнодорожным узлом и городом Вапнярка, двенадцатью артиллерийскими залпами из 

ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за Вапнярку. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

  

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Еременко 

 

 16 апреля 1944 года  

 

Войска Отдельной Приморской армии, развивая наступление, овладели городом и 

портом на Черном море Ялта – одним из опорных пунктов обороны противника на южном 

побережье Крыма. 

В боях за овладение Ялтой отличились войска генерал-майора Провалова, генерал-

майора Лучинского, генерал-майора Рождественского, генерал-майора Колдубова, 

полковника Преображенского; артиллеристы генерал-майора артиллерии Сокольского и 

саперы генерал-майора инженерных войск Пилипца. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение Ялты, представить к присвоению наименования ―Ялтинских‖ и к 

награждению орденами. 

Сегодня, 16 апреля, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам Отдельной Приморской армии, овладевшим Ялтой, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Ялты. 

 



26 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

1031-й день войны 
 

17 апреля 1944 г. завершается Проскуровско-Черновицкая 

наступательная операция - одна из крупнейших фронтовых операций 

войны, проходившая с  4 марта 1944 года. Войска 1-го Украинского 

фронта (командующий – Маршал Советского Союза Г.К.Жуков) 

продвинулись в западном и южном направлениях на 80-350 км и 

освободили значительную часть Правобережной Украины. Выйдя к 

предгорьям Карпат и перерезав основные рокадные коммуникации 

противника, советские войска рассекли его стратегический фронт на две 

части.  

В этот же день завершается Уманско-Ботошанская 

наступательная операция, проходившая  с  5 марта 1944 года. Войска 2-

го Украинского фронта  (командующий – Маршал Советского Союза 

И.С.Конев) продвинулись на 200-250 км и начали освобождение Румынии. 

С завершением этих операций заканчивается Днепровско-

Карпатская стратегическая наступательная операция, проходившая с 

24 декабря 1943 года. В рамках данной операции были проведены десять 

наступательных операций: Житомирско-Бердичевская, Кировоградская, 

Корсунь-Шевченковская, Ровно-Луцкая, Никопольско-Криворожская, 

Проскуровско-Черновицкая, Уманско-Ботошанская, Березнеговато-

Снигиревская, Полесская и Одесская.  

Наступление советских войск проходило в тяжелейших условиях. 

И не только погодных. Ведь им противостояла мощнейшая группировка 

бронетанковых войск вермахта: 18 танковых дивизий и 4 

моторизованные плюс моторизованная бригада СС «Валонен».  

В результате ожесточеннейших боев были полностью 

уничтожены вражеские 10 дивизий и 1 бригада, 5 дивизий из-за больших 

потерь расформированы, 60 дивизий (в том числе 12 танковых и 3 

моторизованные) потеряли свыше 50 % и 10 дивизий потеряли свыше 

70% личного состава, вооружения и боевой техники.  

Особенно тяжелыми для гитлеровцев были поражения, которые 

они потерпели в ходе Проскуровско-Черновицкой и Уманско-

Ботошанской наступательных операций советских войск. В ходе 

Проскуровско-Черновицкой наступательной операции 1-го Украинского 

фронта окруженные севернее города Каменец-Подольский войска 1-й 

танковой армии вермахта (23 дивизии, в том числе 10 танковых), 

прорываясь на запад вдоль левого берега реки Днестр, потеряли от 50 до 

70 % личного состава, боевой техники и вооружения. Для 
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восстановления фронта гитлеровскому командованию пришлось 

перебросить из Франции, Германии, Югославии и Венгрии свыше 20 

дивизий (в том числе венгерскую армию). А для спасения южного крыла 

фронта от полного развала в ходе проведения Уманско-Ботошанской 

наступательной операции 2-го Украинского фронта  противник был 

вынужден перебросить на это направление 18 дивизий и 3 бригады.  

Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная 

операция явилась одной из крупнейших операций Великой 

Отечественной войны. На фронте протяженностью 1300-1400 км 

действовало с обеих сторон около 4 млн. человек, более 45 400 

артиллерийских орудий и минометов, до 4200 танков и самоходных 

установок, свыше 4000 боевых самолетов. Это единственная 

наступательная операция, в которой одновременно участвовали все 6 

советских танковых армий (6-я танковая армия была сформирована в 

январе 1944 года на 1-м Украинском фронте).  

Советские войска, продвинувшись на 250-450 км, завершили 

разгром южного крыла восточного фронта Германии, освободили 

территорию Правобережной Украины, вступили в Румынию, 

выдвинулись на подступы к Южной Польше и Чехословакии. С 

освобождением Правобережной Украины создались благоприятные 

условия для разгрома гитлеровцев в Крыму. 

Численность войск 1, 2, 3, 4-го Украинских и 2-го Белорусского 

фронтов к началу операции - 2406100 человек. Людские потери в 

операции: безвозвратные - 270198 человек (11,2 %), санитарные - 839330 

человек, всего - 1109528 человек, среднесуточные - 9565 человек. 

Десятки и сотни тысяч советских воинов удостаиваются 

правительственных наград за мужество и героизм, проявленные при 

освобождении Правобережной Украины, сотни частей и соединений - 

почетных наименований «Житомирские», «Бердичевские», «Уманские», 

«Кировоградские», «Одесские», «Николаевские», «Черновицкие», 

«Проскуровские», «Корсунь-Шевченковские» и др., сотни частей и 

соединений награждаются орденами.  

В результате Днепровско-Карпатской стратегической 

наступательной операции десятки миллионов советских людей 

освобождаются из гитлеровской неволи, стране возвращаются 

богатейшие промышленные и сельскохозяйственные районы, 

черноморские порты. Выход советских войск на подступы к границам 

Польши, Чехословакии и в пределы Румынии коренным образом изменяет 

военно-политическую обстановку в Европе, вызывает подъем 

национально-освободительного движения в странах, оккупированных 

гитлеровцами (к.29). 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Советское правительство не безразлично к враждебным действиям реакционных 

кругов Болгарии. 17 апреля 1944 г. оно направляет болгарскому правительству ноту, в 

которой заявляет резкий протест по поводу того, что болгарские власти оказывают 

Германии содействие в войне против Советского Союза. Такое положение, указывается в 

ноте, «несовместимо с нормальными отношениями между СССР и Болгарией и дальше 

терпимо быть не может».  

Советское правительство предлагает правительству Д.Божилова немедленно 

запретить использование фашистской Германией болгарской территории, аэродромов и 

морских портов для действий против СССР (к.1). 
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Премьер-министр Болгарии Добри Божилов  

 

На трудовом фронте. 

Быстрое и успешное восстановление огромного комплекса 

предприятий Донбасса, Приднепровья, Запорожья, Харькова, Сталинграда и 

многих других промышленных центров возможно только благодаря тому, 

что в этих районах предварительно восстановлена необходимая материально-

техническая база и все работы производят подрядные строительные и 

монтажные организации. 

 
Возрождение Сталинграда  

 

Вспомним как это было… 

 

В газете «Правда» от 15 апреля 1944 года было опубликовано 

официальное сообщение о смерти Н.Ф. Ватутина: «Совет Народных 

Комисаров СССР, Народный Комиссариат Обороны СССР и Центральный 

Комитет ВКП(б) с глубоким прискорбием извещают, что в ночь на 15 

апреля после тяжелой операции скончался в Киеве командующий 1-м 

Украинским фронтом генерал армии Ватутин Николай Федорович - верный 
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сын большевистской партии и один из лучших руководителей Красной 

Армии. В лице товарища Ватутина государство потеряло одного из 

талантливейших молодых полководцев, выдвинувшихся в годы 

Отечественной войны».  

Через день в газете появился приказ Верховного 

Главнокомандующего, в котором говорилось: «Сегодня, 17 апреля 1944 года 

в городе Киеве состоятся похороны генерала армии Ватутина, 

командовавшего 1-м Украинским фронтом. Армия и флот Советского 

Союза склоняют свои боевые знамена перед гробом Ватутина и отдают 

честь одному из лучших полководцев Красной Армии.  Приказываю: в час 

погребенья генерала армии Ватутина отдать умершему последнюю 

воинскую почесть и произвести в столице нашей Родины Москве двадцать 

четыре артиллерийских залпа из двадцати четырех орудий.  

 Верховный Главнокомандующий  

Маршал Советского Союза                                          И. Сталин. 

                                                                                       17 апреля 1944 года».  

 

…Со слезами на глазах жители Киева прощались со своим  

освободителем.  Похороны Н.Ф. Ватутина  состоялись в Советском (ныне  

Мариинском) парке г. Киева. Москва салютовала верному сыну Родины и 

талантливому полководцу двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами 

из двадцати четырех орудий. 
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Похороны Н.Ф.Ватутина 

 

Память сердца: 

 

 
Памятник Н.Ф.Ватутину в Киеве 
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17 апреля 1944 г. Понедельник. В течение дня на кишиневском 

направлении наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки 

противника, продолжают вести бои по расширению захваченных плацдармов 

на правом берегу Днестра, улучшая свои позиции. 

На севастопольском направлении наши войска, преодолевая 

сопротивление и систему инженерных заграждений противника в горно-

лесистой части южного побережья Крыма, продолжают наступление и с 

боями занимают населѐнные пункты: Мекензия, Черкез-Кермен, Уппа, 

Узенбаш, Верхний Чоргунь, Мухалатка, Мелас, Форос, Байдары, Варнутка 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 17 апреля 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 62 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку и поиск судов противника, потопив у мыса Кибергнес 1 транспорт 

(ок. 2 тыс. т), 1 сторожевой катер и 2 мотобота, прикрывала объекты главной 

базы флота и корабли в море. 

Боевое траление ведут 3 тральщика. Внутренние плавания выполняют 

14 кораблей, судов и катеров. Дозоры несут 2 тральщика и 1 сторожевой 

корабль. 

На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ выполняет только 4 

вылета на воздушную разведку. Огонь по врагу ведут 6 железнодорожных 

батарей. 

На юге. Авиация ЧФ в 55 самолѐто-вылетах атаковала в районе 

Севастополя 4 конвоя противника, потопив 1 самоходную баржу и повредив 

2 средних транспорта. 6 самолѐтов под прикрытием 1 Ила, бомбившего 

аэродром у Херсонесского маяка, сбросили мины у входа в Севастополь. 

Кроме того, выполнено 14 вылетов на воздушную разведку и поиск 

подводных лодок неприятеля, 1 самолѐт обеспечивает поисковые действия 

торпедных катеров. В воздушных боях сбито 3 машины врага. 
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Сбитый фашистский стервятник 

 

В этот день.  Выполнив поставленные задачи, 1, 2 и 3-й Украинские 

фронты по указанию Верховного Главнокомандующего переходят к обороне 

на рубеже восточнее Ковеля – Торчин – Коломыя – Рэдэуци – Дубоссары - 

Днестровский лиман, чтобы привести в порядок войска, подтянуть тылы, 

восстановить коммуникации и начать подготовку к летнему наступлению.  

В это же время. Крымская наступательная операция. На подступах к 

Севастополю противник занимает по южному берегу реки Бельбек шесть 

линий траншей, усиленных проволокой, минными полями и отчасти дотами. 

Он упорно обороняется, чтобы выиграть время для эвакуации морем войск и 

техники. Войскам 51-й армии (генерал-лейтенант Я.Г. Крейзер) совместно с 

подошедшими передовыми частями Отдельной Приморской армии удается 

овладеть несколькими высотами в 8 км восточнее Севастополя, а также 

населенными пунктами Верхняя и Нижняя Чоргунь и Камары.  
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Подрыв красноармейцами вражеского дзота 

 

В этот же период. Активную помощь советским войскам оказывают 

крымские партизаны. Так, только с 10 по 17 апреля партизанскими 

соединениями Крыма уничтожено 2890 солдат и офицеров противника, 

большое количество боевой техники и оружия. Захвачены богатые трофеи, 

взято в плен 4431 человек. 

В общей сложности, в 1941-1944гг. на Крымском полуострове 

действовало 62 партизанских отряда (свыше 12500 бойцов), 220 подпольных 

организаций и групп (свыше 2500 человек). 

В период с ноября 1941 года до 17 апреля 1944 года крымские 

советские партизаны уничтожили 29383 солдат и полицейских (и ещѐ 3872 

захватили в плен); провели 252 боя и 1632 операции (в том числе: 39 налѐтов 

и обстрелов, 212 засад, 81 диверсию на железных дорогах, 770 нападений на 

автотранспорт), уничтожили и вывели из строя 48 паровозов, 947 вагонов и 

платформ, 2 бронепоезда, 13 танков, 3 бронеавтомобиля, 211 орудий, 1940 

автомашин, 83 тягача, 112,8 км телефонного кабеля и 6000 км линий 

электропередач; захватили 201 автомашину, 40 тракторов, 2627 лошадей, 542 

повозки, 17 орудий, 250 пулемѐтов, 254 автомата, 5415 винтовок, боеприпасы 

и другое военное имущество (к.58). 
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Партизанский лагерь зимой. 1944 г. 

 

В это же время. Потери в людях, понесенные фашистскими войсками, 

заставляют командующего армией запаса вермахта А. Шпеера поставить 

вопрос об увеличении пополнений для фронта. «Если при старой цифре 

месячная норма составляла 200 тыс. человек, - докладывал командующий, - 

то теперь она должна быть увеличена примерно на 70 тыс. Следовательно, в 

месяц требуется 270 тыс., а на летний период – 1,62 млн. человек… Для 

обеспечения 1,6-миллионной цифры имеется в наличии согласие плану… 

примерно 400 тыс. человек, если не меньше. Остальные 1,2 миллиона 

человек могут быть набраны только из числа забронированных» (к.1). 

 

 
Альберт Шпеер 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Немецко-фашистские захватчики и их румынские прихвостни всячески 

запугивают население прифронтовых районов Румынии дикими небылицами о Красной 

Армии. Под влиянием этой лживой фашистской пропаганды некоторые жители городов и 

сѐл в Румынии скрылись в леса. Однако при первом же соприкосновении с бойцами 

Красной Армии румынское население убеждается в том, что гитлеровские провокаторы 
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их подло обманули. Через день-два беженцы возвращаются домой, и налаживается 

нормальная жизнь. 

Когда передовые советские части вступили в город Стефанешти, его улицы были 

безлюдны, а двери и витрины лавок и магазинов заперты или забиты досками. Только 

через два часа в городе появились старик и старуха с поднятыми руками. Они прошлись 

по главной улице, боязливо озираясь по сторонам. Видя, что никто их не трогает, они 

снова ушли. Некоторое время спустя, из леса, домов и из-за укрытий высыпало много 

народу. При встрече с советскими бойцами жители вначале переходили на другую 

сторону улицы и поднимали руки, держа в них белые платки. Убедившись, что им ничего 

не грозит, румыны совершенно успокоились. Теперь в городе налаживается нормальная 

жизнь, открылись лавки, магазины, мастерские и парикмахерские. В селе Берза, занятом 

нашими войсками, все крестьяне также вернулись домой и, найдя свое хозяйство и 

имущество в полной сохранности, начали срывать со стен фашистские плакаты. В селе 

Чиорногалу румынский крестьянин Василе Косовану сказал: «Нам твердили, что русские 

будут сжигать наши дома, а нас убивать. Сейчас мы убедились, что все это немецкие 

враки. Солдаты Красной Армии культурные люди. Они вежливо обращаются с мирным 

населением. В первые часы вашего прихода мы были напуганы, а теперь полюбили вас 

всей душой». Крестьянин села Редеуцы Ион Бодяну в момент прихода наших войск 

скрывался в лесу. Явившись к вечеру домой, он увидел, что деревня цела, а в его дом 

никто даже не заходил. Это поразило его. Бодяну заявил: «Нам говорили, что Красная 

Армия будет сжигать деревни и убивать всех. Поэтому я убежал в лес и оставил всѐ 

хозяйство на произвол судьбы. Вернувшись домой, я нашел всѐ в полной сохранности». 

 Жители румынских городов и сѐл, занятых Красной Армией, все, как один, с 

ненавистью говорят о немцах и считают их главными виновниками этой преступной 

войны. 

 
Встреча местного населения с воинами-освободителями 

 

Приказ  

об усилении огневой мощи зенитных артиллерийских дивизий 

 

№ 0014           17 апреля 1944 г.  

 

1. В целях усиления огневой мощи зенитных артиллерийских дивизий РГК, в 

состав каждой 37-мм батареи зенитных артиллерийских полков этих дивизий 

дополнительно включить по две 37-мм зенитных пушки.  
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В каждом полку малокалиберной зенитной артиллерии иметь вместо 16 по 24 37-

мм зенитных пушки, а всего в дивизии иметь 72 37-мм зенитных пушки.  

Количество 85-мм зенитных пушек и пулеметов ДШК оставить в существующей 

норме.  

Численность дивизии установить 2168 человек. 

2. 10 зенитных артиллерийских дивизий РГК, состоящих в резерве Ставки 

Верховного Главнокомандования, доукомплектовать до указанных норм к 1 мая 1944 

года.  

Доукомплектование возложить на командующего артиллерией Красной Армии.  

Довооружение остальных зенитных артиллерийских дивизий производить по мере 

их вывода в резерв Ставки Верховного Главнокомандования.  

3. Начальникам центральных управлений НКО выделить на доукомплектование 

зенитных артиллерийских дивизий личный состав, вооружение, транспорт и снаряжение 

по заявкам командующего артиллерией Красной Армии.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 30-31) 

 

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны 

о недочетах и мерах по улучшению топографической подготовки в высших военно-

учебных заведениях Красной Армии 

 

№ 095           17 апреля 1944 г.  

 

Проверка топографической подготовки слушателей, произведенная Военно-

топографическим управлением Генерального штаба Красной Армии в Краснознаменной 

ордена Ленина Военной академии им. М. В. Фрунзе, Высшей спецшколе Генерального 

штаба Красной Армии, Военно-воздушной ордена Ленина академии им. Жуковского и 4-х 

других военных академиях, показала, что недочеты топографической подготовки, 

отмеченные приказом НКО 1941 г. № 063, до сего времени не устранены.  

Несмотря на переход академий на нормальные сроки обучения, топографической 

подготовке слушателей не уделяется должного внимания, и она продолжает оставаться на 

низком уровне, не отвечая даже требованиям, предъявляемым приказом НКО 1943 г. 

№0175 к курсантам военных училищ. В проверявшихся учебных подразделениях среднее 

количество неудовлетворительных оценок по элементарным вопросам чтения и 

использования топографической карты колеблется: на командных факультетах от 22% до 

48%, на инженерных факультетах доходит до 53% (Военно-воздушная академия Красной 

Армии им. Жуковского) и на ускоренных курсах достигает 93% (Военная академия 

Красной Армии им. М. В. Фрунзе).  

Основными недочетами являются:  

1. Отсутствие в большинстве академий вступительных экзаменов по военной 

топографии, предусмотренных приказом НКО 1941 г. № 063, а также зачетов и экзаменов 

по пройденному в академии курсу.  

2. Необеспеченность курса топографии минимально необходимым временем.  

3. Несоответствие содержания программ современным требованиям и опыту 

Отечественной войны.  

Мало уделяется внимания работе с картой на местности, ориентированию по карте 

и без карты в различных условиях, составлению боевой графической документации, 

работе с аэроснимками.  
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4. Слабое внимание кафедр оперативно-тактического цикла к вопросам 

комплексирования тактической подготовки с топографической.  

5. Отсутствие в некоторых академиях штатных преподавателей военной 

топографии (Военно-воздушная академия им. Жуковского, Ленинградская военно-

воздушная академия, Военная академия командного и штурманского состава ВВС 

Красной Армии и др.).  

6. Отсутствие должного контроля и наблюдения со стороны главных управлений 

НКО и командования родов войск за постановкой преподавания и состоянием 

топографической подготовки в подчиненных им академиях.  

В целях улучшения в высших военно-учебных заведениях Красной Армии 

постановки преподавания и подготовки слушателей по военной топографии приказываю:  

Начальникам центральных и главных управлений НКО и начальникам высших 

военно-учебных заведений Красной Армии:  

1. Пересмотреть и согласовать с Военно-топографическим управлением 

Генерального штаба Красной Армии программы по военной топографии для подчиненных 

академий, высших военных училищ, институтов и академических курсов офицерского 

состава, взяв за основу прилагаемые при этом типовые программы (приложение № 1).  

Новые программы ввести в действие до начала летнего периода 1944 г.  

2. Установить для высших военно-учебных заведений обязательный минимум 

часов на топографическую подготовку согласно прилагаемому расчету (приложение № 2).  

3. Ввести с 1944 г. во всех военных академиях экзамены по военной топографии:  

 — вступительные — в объеме программы военного училища;  

 — семестровые или итоговые — по пройденному в академии курсу. В остальных 

высших военно-учебных заведениях и академических курсах усовершенствования 

офицерского состава — экзамены по пройденному курсу.  

4. Усилить контроль и наблюдение за постановкой и состоянием топографической 

подготовки в подчиненных высших военно-учебных заведениях.  

Установить твердый порядок прохождения программ по топографии, увязав его по 

срокам и содержанию с тематикой оперативно-тактического цикла и соприкасающихся с 

топографией дисциплин специального цикла.  

Обязать кафедры оперативно-тактического цикла обратить более серьезное 

внимание на вопросы комплексирования тактической подготовки с топографической.  

5. Привести во всех высших военно-учебных заведениях штатный состав 

преподавателей военной топографии в соответствие с расчетом часов по новой 

программе.  

При 5 и более преподавателях топографии иметь в высших военно-учебных 

заведениях в составе оперативно-тактического цикла кафедру военной топографии.  

Штатно-должностные оклады содержания преподавателей военной топографии 

приравнять к окладам преподавателей оперативно-тактического цикла.  

Назначение на должности начальников кафедр и преподавателей топографии 

производить по согласовании кандидатур с начальником Военно-топографического 

управления Генерального штаба Красной Армии.  

Начальнику Военно-топографического управления Генерального штаба Красной 

Армии:  

1. Для обмена опытом работы и повышения квалификации преподавательского 

состава проводить ежегодно учебно-методические сборы преподавателей военной 

топографии и инженерной геодезии высших военно-учебных заведений Красной Армии.  

2. К 1 января 1945 г. составить для военных академий учебник по военной 

топографии. К составлению учебника привлечь лучших преподавателей военных 

академий.  

Начальнику Главного управления ВВС Красной Армии:  
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Организовать снабжение высших военно-учебных заведений и курсов 

усовершенствования офицерского состава аэросъемочными материалами для учебных 

занятий по дешифрированию.  

Начальнику Главного артиллерийского управления Красной Армии:  

1. Разработать совместно с начальниками академий табели топографического 

имущества, необходимого для учебных занятий, и оборудования кабинетов военной 

топографии.  

2. К началу летнего периода 1944 г. обеспечить высшие военно-учебные заведения 

топографическими инструментами и принадлежностями, необходимыми для 

полуинструментальных съемок и работы с аэрофотоснимками.  

Приказ довести до всего профессорско-преподавательского и командного состава 

высших военно-учебных заведений Красной Армии.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза Василевский  

(ф. 4. оп. 11, д. 77, л. 354-357)  

 

 

1032-й день войны 
 

18 апреля 1944 г. командующий Отдельной Приморской армией 

генерал армии А.И. Еременко приказом И.В.Сталина  назначается 

командующим 2-м Прибалтийским фронтом, войска которого в связи с 

директивой Верховного Главнокомандующего переходят к обороне с 

целью подготовки к летним наступательным операциям.  Отдельная 

Приморская армия переименовывается в Приморскую армию и 

включается в состав 4-го Украинского фронта. На должность 

командующего Приморской армией назначается генерал-лейтенант К.С. 

Мельник. 

В этот же день директивой Верховного Главнокомандующего из 

соединений левого (южного) крыла Ленинградского фронта 

образовывается 3-й Прибалтийский фронт, командующим которым 

назначается генерал-полковник И.И. Масленников. 

 

 

 

 

 

 
Андрей Иванович 

Еременко    
 Кондрат Семѐнович 

Мельник    
 Иван Иванович 

Масленников 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В период, предшествовавший проведению операции по освобождению Одессы, 

авиация флота была перебазирована на аэродромы Северной Таврии. Это позволило 

наносить удары по коммуникациям между портами Румынии и Одессой, которые 

использовались противником для эвакуации войск и материальных ценностей из Одессы. 

Одновременно наносились бомбовые удары по портам в Констанце и Сулине, а на рейдах 

ставились мины. Авиация флота, действующая у западного побережья Черного моря, с 3 

января до 18 апреля потопила 3 транспорта и более 40 самоходных барж, паромов, катеров 

и других мелких плавучих средств противника (к.1). 

Датский «Совет свободы» предложил советскому правительству установить 

отношения с борющейся Данией.  

 

На трудовом фронте. 

По мере расширения объема перевозок автомобильного транспорта все 

более важное значение приобретает служба дорожного обеспечения. 

Протяженность военно-автомобильных дорог, обслуживаемых дорожными 

войсками Красной Армии, составляет 350 тыс. километров.  

Для воинских перевозок широко используется также водный 

транспорт. Морские и речные суда перевозят значительное количество войск 

с их оружием и техникой. 

Воздушный транспорт применяется для снабжения войск, в основном 

во время бездорожья и распутицы, и для перевозки больных и раненых. 

Много трудностей остается по-прежнему в сельском хозяйстве. 

Полевые работы и перевозки осуществляются в колхозах преимущественно 

на живом тягле. Намного меньше стал парк основных сельскохозяйственных 

машин и орудий – плугов, культиваторов, сеялок, косилок, 

зерноочистительных машин. 

Несмотря на большие сложности, продолжаются  полевые работы и на 

оккупированной территории Белоруссии. Гитлеровцы, предчувствуя, что им 

не удержаться на захваченной территории, решили обречь белорусский народ 

на голодную смерть. Они заставляют крестьян запахивать озимые посевы, 

запрещают сеять яровые хлеба, отбирают семена, инвентарь, угоняют скот, 

жестоко наказывают тех, кто выходит на полевые работы. И все же попытка 

оккупантов сорвать весенний сев и уничтожить озимые посевы провалилась. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Данилиной З.И.:  «Родилась я 21 июня 1924 года в 

д.Успенское Арзамасского района в семье колхозника. В семье было семеро 

детей, я была четвертым ребенком. До войны закончила 3 класса, а потом 

сидела с детьми старшей сестры. Работала в колхозе: пахала на лошадях и 

быках, сеяла, убирала осенью урожай, косила траву, сушила сено. Летом 

вставали в 5 часов, а спать ложились за полночь. Работала на 

лесоразработках, на торфяниках. В семнадцать лет работала на лошади, 

возила из леса дрова. Торф добывали в Кулебаках. Зимой вязали носки, 
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варежки, сушили сухари и отсылали всѐ на фронт. Сами ели хлеб, сваренный 

из гнилого картофеля. Картошку отвозили на Пешеланский разъезд, рожь, 

просо отправляли на элеваторы. 

Отец прошел 4 войны. В период Великой Отечественной войны он был 

уже на инвалидности, его на фронт не взяли, но он работал на 

восстановлении дорог после бомбежек. Домой он не приезжал месяцами. В 

деревне на работу посылали женщин, у которых не было детей и 

подростков, которые могли выполнять посильную работу…». 

 

18 апреля 1944 г. Вторник. В течение дня к востоку от города 

Станислав наши войска отбивают атаки пехоты и танков противника и 

наносят ему большие потери в живой силе и технике. 

На севастопольском направлении наши войска, сломив сопротивление 

противника, овладевают районным центром Крыма городом Балаклава, а 

также с боями занимают населѐнные пункты: Алсу, Кадыковка, Кучук-

Мускомья, Батилиман.  

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ в 15 вылетах вели воздушную разведку и 

прикрывали наши суда. 

Боевое траление осуществляют 4 тральщика, поиск подводной лодки 

противника у Кильдинского плеса – 1 тральщик и 8 сторожевых катеров МО. 

Внутренние плавания выполняют 17 кораблей, судов и катеров. Дозоры 

несут 2 тральщика и 1 сторожевой корабль. 

На западе. Авиация СФ из-за неблагоприятных метеорологических 

условий не летает. Огонь по врагу ведет 1 железнодорожная батарея. 

Внутренние плавания выполняют 2 корабля. Дозоры несут 2 сторожевых 

катера БМО. 

На юге. Авиация ЧФ в 44 самолѐто-вылетах атаковывала 3 конвоя и 1 

группу катеров противника, повредив 2 транспорта, 1 торпедный катер, 1 

быстроходную десантную баржу и 1 самоходную баржу, а также сбив 2 его 

машины. Наши потери – 4 самолѐта, на поиск и спасение экипажей которых 

вылетало 8 самолѐтов, обнаруживших одного нашего и пять немецких 

лѐтчиков, на которых были наведены торпедные катера. Кроме того, 17 

самолѐтов осуществляют воздушную разведку и поиск подводных лодок 

неприятеля. 

ТКА №№ 14 и 94 у Севастополя потопили 1 быстроходную десантную 

баржу неприятеля и убыли в базу. Им на смену из Евпатории вышли 2 других 

торпедных катера. Из Батуми к мысу Олинька вышла подводная лодка Щ-

202, а из Очамчиры к Херсонесу – М-54. 
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Подводная лодка Щ-202 

 

Внутренние плавания выполняют 16 кораблей, судов и катеров. При 

входе отряда речных кораблей в Одессу подорвались на минах и затонули 

катера КМ №№ 26 и 27. Боевое траление ведут 14 единиц тральных сил. 

 

В этот день. Войска 4-го Украинского фронта совместно с 

Приморской и 4-й воздушной армиями приступили к подготовке штурма 

Севастополя (к.3). 

В это же время. Подпольщики Севастополя передают по радио 

командованию Черноморского флота сведения о заходе в порт и выходе 

оттуда вражеских судов, помогая нашей авиации и подводным лодкам 

уничтожать их.  
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Немецкое объявление у входа на Приморский бульвар  

в Севастополе 
 

     Роль союзников во Второй мировой войне 

 

18 апреля делегация США представила в Комиссию обобщенный проект документа 

о безоговорочной капитуляции Германии. Американский представитель в ЕКК Д. Вайнант 

признает, что «4/5 нового проекта взяты из советского проекта условий капитуляции». 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

Украинский партизанский отряд, действующий в Волынской области, за несколько 

дней апреля на шоссейных и грунтовых дорогах подорвал 6 немецких танков, 3 

бронемашины и 9 грузовых автомашин. Группа партизан этого же отряда пустила под 

откос немецкий воинский эшелон с боеприпасами. В другом районе три волынских 

партизанских отряда атаковали опорный пункт противника. В результате стремительного 

удара партизаны сломили сопротивление гитлеровцев и овладели опорным пунктом. На 

поле боя осталось более 100 трупов немецких солдат и офицеров. 

* * * 

Взятые в плен в Крыму командиры 2 и 3 рот 12 батальона 3 румынской 

горнострелковой дивизии капитан Лазареску и капитан Георгиу рассказали: «Немцы 

предали нас. Они взяли власть над румынскими войсками и распоряжаются нами, как 

хотят. В случае беды немцы заставляют румын подставлять свои головы под русские 

пули, а сами удирают. Вначале мы отступали вместе с немцами. Когда русские настигли 

наши колонны и, как говорится, вцепились в наш воротник, немцы быстро сели в 

автомашины. Часть румынских офицеров и солдат попыталась также сесть в грузовики. 

Однако немцы открыли пулемѐтный огонь. Румынские солдаты также прибегли к 

оружию. С обеих сторон были раненые и убитые. Немцам удалось уехать на автомашинах, 
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но многих из них мы через день встретили на сборном пункте для военнопленных. 

Румыны, оставшись одни, смастерили из нижних рубашек белые флаги. Вторая и третья 

роты при появлении русских танков в полном составе сдались в плен». 

* * * 

Немецко-фашистские мерзавцы с лихорадочной поспешностью уничтожают следы 

своих кровавых преступлений. В городе Каунас и его окрестностях немецкие военные 

власти сжигают трупы советских граждан, загубленных и расстрелянных гитлеровцами за 

время оккупации. В 1941 и 1942 г.г. немцы только на территории IX форта в Каунасе 

расстреляли и похоронили около тридцати тысяч человек. Несколько месяцев тому назад 

гестапо сформировало специальную команду. Эта команда разрывает массовые могилы, 

извлекает трупы, складывает их в штабеля и сжигает. По вполне понятным причинам 

гитлеровцы стараются держать всѐ это в глубокой тайне. Весь район IX форта объявлен 

запретной зоной. Немецкие военные власти расклеили в городе приказ, в котором 

предупредили жителей, что всякий, кто подойдет близко к IX форту, будет немедленно 

расстрелян. По последним полученным сведениям, гитлеровцы уже сожгли в IX форту 

большую часть трупов расстрелянных ими мирных советских жителей. 

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ И 

ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

1.  В соответствии с нашими переговорами в Тегеране общая переправа через море 

произойдет около даты «К», о которой генералам Дину и Бэрроузу недавно было 

поручено сообщить Советскому Генеральному Штабу. Мы будем действовать нашими 

максимальными силами. 

2. Приблизительно в середине мая мы предпринимаем наступление 

максимальными силами на материке Италии. 

3.  Со времени Тегерана Ваши армии одержали ряд замечательных побед для 

общего дела. Даже в тот месяц, когда Вы думали, что они не будут действовать активно, 

они одержали эти великие победы. Мы шлем Вам наши самые лучшие пожелания и 

верим, что Ваши и наши армии, действуя единодушно в соответствии с нашим 

тегеранским соглашением, сокрушат гитлеровцев. 

 

РУЗВЕЛЬТ 

ЧЕРЧИЛЛЬ 

18 апреля 1944 года. 

  

1033-й день войны 
 

Для всесторонней подготовки новых наступательных операций 

Верховный Главнокомандующий приказывает войскам Ленинградского 

(командующий - генерал армии Л.А. Говоров), 3-го Прибалтийского 

(командующий  -  генерал-полковник И.И. Масленников), 2-го Белорусского 

(командующий  - генерал-полковник И.Е. Петров) и  Западного (с 24 

апреля – 3-го Белорусского фронта) (командующий - генерал-полковник 

И.Д.Черняховский) фронтов перейти к обороне (к.29). 
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Леонид Александрович 

Говоров                       
 Иван Ефимович Петров 

 

19 апреля 1944 года вновь создается Дунайская военная флотилия 

под командованием вице-адмирала Сергея Георгиевича Горшкова.  

 

 
Сергей Георгиевич Горшков 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Используя экономическую зависимость Финляндии от Германии, последняя все 

еще удерживает ее в составе коалиции. Так, 19 апреля 1944 г. Гитлер издает приказ об 

ограничении ряда военных поставок. А за несколько дней до этого было принято решение 

о сокращении поставок продовольствия. В результате финское правительство 

отказывается принять условия перемирия, решив продолжать войну против Советского 

Союза. Это антинациональное решение оно оправдывает тем, что якобы требование 

Советского Союза о разрыве с Германией, интернировании или изгнании из Финляндии 

немецко-фашистских войск угрожает ее национальной самостоятельности (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Активно ведется шефская работа в Московской области. 160 

предприятий столицы взяли шефство над МТС и совхозами, помогают им в 

ремонте тракторов и производстве запасных частей. Ценную инициативу 

проявили рабочие и колхозники Ногинского района Московской области. 

Используя местные ресурсы, они в течение трех месяцев построили в МТС 

ремонтные мастерские, нефтебазу, гараж, навесы и сараи для хранения 
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тракторов и сельскохозяйственных машин, сушилку, а также новый клуб и 

баню. 

 

Вспомним как это было… 

 

19 апреля 1944 г. чрезвычайный и полномочный посол СССР в Швеции 

Александра Михайловна Коллонтай получила в Стокгольме официальный 

ответ финского правительства. Аргументация отказа финской стороны 

сводилась к следующему: «...принятие этих предложений, которые отчасти 

не осуществимы по техническим причинам, в значительной степени 

ослабило бы и нарушило бы те условия, при которых Финляндия может 

продолжать существовать как самостоятельное государство...». 

 

 
Александра Михайловна Коллонтай  

 

Через три дня A.M. Коллонтай сообщила, что советское 

правительство принимает к сведению, что финляндское правительство в 

своем ответе отклонило советские условия перемирия как базу для 

переговоров, и прекратило переговоры о перемирии. 

22 апреля в Народном комиссариате иностранных дел СССР 

состоялась пресс-конференция, на которой выступил заместитель наркома 

А.Я.Вышинский. В его заявлении была подробно представлена советская 

точка зрения относительно советско-финляндских контактов весной 1944г. 

«Финское правительство в своих отношениях с немецкими фашистами 

зашло так далеко, что уже не может, да и не хочет, порвать с ними. Оно 

поставило свою страну на службу интересам гитлеровской Германии». 

Заключая свое выступление, А.Я.Вышинский сказал: «Нынешнее финское 
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правительство не хочет изгнать немецкие войска из Финляндии. Оно не 

хочет восстановления мирных отношений. Оно предпочитает оставить 

свою страну в вассальном подчинении гитлеровской Германии». 

 

19 апреля 1944 г. Среда. В течение дня к востоку и югу от города 

Станислав наши войска ведут упорные бои с противником, отбивая атаки 

крупных сил пехоты и танков. 

На кишиневском направлении наши войска продолжают вести бои по 

расширению плацдармов на правом берегу Днестра и улучшают свои 

позиции. 

На севастопольском направлении наши войска продолжают вести 

наступательные бои, в ходе которых выбивают противника из нескольких 

сильно укреплѐнных опорных пунктов его обороны (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 19 апреля 1944 г.). 

 

 
Фронтовые будни 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды самолѐты СФ выполнили только 1 

вылет на разведку и 2 – на перехват воздушного разведчика противника. 

Подводная лодка С-104 прибыла в базу. 2 тральщика, осуществляющие 

траление у Горла Белого моря, зажаты льдами в районе острова Данилов. 

Внутренние плавания выполняют 8 кораблей и судов. Дозоры несут 2  

тральщика и 1 сторожевой корабль. 

На западе. Авиация БФ в 28 вылетах вела воздушную разведку и 

ставила мины в районе Хельсинки. 30 бомбардировщиков под прикрытием 

60 истребителей штурмовали корабли противника в Нарвском заливе, 

повредив 1 тральщик, 1 катерный тральщик и 1 сторожевой катер. Огонь по 
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врагу ведут 4 береговые и 2 железнодорожные батареи. Дозоры несут 2 

катера БМО. 

На юге. Авиация ЧФ выполнила 87 самолѐто-вылетов. Ведя воздушную 

разведку одиночно и парами, она сбила 3 машины врага и потеряла 2 своих 

самолѐта. Три вылета на удары по конвоям противника остались 

безуспешными из-за плохой погоды и противодействия неприятеля, который 

сбил ещѐ 3 наших самолѐта. Кроме того, осуществляется поиск подводной 

лодки противника и обеспечение переходов наших судов. 

В Туапсе от Меганома возвратилась подводная лодка М-111 и через 9 

часов убыла к мысу Олинька. В смежный район вышла также подводная 

лодка Щ-201. Поиск неприятеля выполняли 14 торпедных катеров, его 

подводных лодок – 6 сторожевых катеров, траление мин – 17 единиц 

тральных сил, причѐм у Феодосии подорвался на мине и затонул РТЩ № 37, 

а у Генуэзского мола – десантный бот № 520. На Керченский полуостров 

доставлено 1480 человек и военные грузы. Внутренние плавания выполняют 

43 корабля, судна и катера. 

 

 
Охота на вражескую подводную лодку 

 

Днем 19 апреля. Крымская наступательная операция. Во второй 

половине дня войска 51-й и Приморской армий атакуют противника в районе 

горы Сахарная Головка и Сапун-горы, но, встретив упорное сопротивление 

врага, переходящего в контратаки, существенного успеха не добиваются. 

Оборона противника состоит из трех полос. Наиболее сильно укреплена 

первая (главная) полоса обороны. Ее ключом является Сапун-гора, 

господствующая над окружающей местностью, на которой имеется шесть 

ярусов сплошных траншей, прикрытых противопехотными и 

противотанковыми минными полями и проволочными заграждениями в 

несколько рядов. Мощными узлами сопротивления являются также 

Мекензиевы Горы, Сахарная Головка, Инкерман.  
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Немецкий солдат читает предупреждающую табличку о заминированном поле 

 

В это же время. Командующий 4-м Украинским фронтом генерал 

армии Ф.И.Толбухин делает все необходимое, чтобы избежать тяжелых 

потерь при штурме Севастополя и обеспечить достижение успеха в 

кратчайший срок.  

 
Федор Иванович Толбухин (справа) 

 

В эти дни. При подготовке к летнему наступлению Верховный 

Главнокомандующий И.В.Сталин требует от командующих фронтами 

усиленной боевой учебы войск, изучения обороны противника, создания 25-

километровой прифронтовой полосы, для того чтобы обеспечить скрытность 

готовящихся операций и т.д. «Переход к обороне, - подчеркивает Сталин, - 

является временным мероприятием с целью подготовки войск к 

последующим наступательным действиям». 

Определив направление главного удара, Верховный 

Главнокомандующий принимает меры к тому, чтобы дезориентировать врага 

и скрытно провести перегруппировку войск для создания решающего 

превосходства в силах на центральном участке советско-германского фронта. 



50 

 

Ставка ВГК стремится поддержать у противника представление о подготовке 

главного удара Красной Армии на южном участке советско-германского 

фронта. В этих целях, в частности, командующему 3-м Украинским фронтом 

генералу армии Р.Я.Малиновскому приказано демонстрировать ложное 

сосредоточение войск северо-восточнее Кишинева.  

 

 

 

 
Иосиф Виссарионович 

Сталин                
 Родион Яковлевич 

Малиновский 
 

Особое внимание Сталин уделяет подготовке плана наступления на 

главном направлении, в Белоруссии. План этой операции вырабатывался на 

основе решения Государственного Комитета Обороны,  глубокого анализа 

стратегической обстановки, предложений командующих фронтами (к.1). 

 

В это же время. В подготовительный период артиллерия и авиация 

методически разрушает долговременные оборонительные сооружения 

противника. Для выполнения этой задачи по решению Верховного 

Главнокомандующего привлечена авиация дальнего действия (три корпуса и 

одна дивизия – всего свыше 500 бомбардировщиков), наносящая по врагу 

массированные удары. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанские отряды, действующие в Барановичской области, за две недели 

разгромили несколько немецко-полицейских гарнизонов и карательных групп, грабивших 

местное население. В результате этих операций убито более 400 гитлеровцев. Захвачены у 

немцев 34 пулемѐта, 4 миномѐта, 330 винтовок, 70 тысяч патронов и другие трофеи. 

Группа белостокских партизан остановила на перегоне железнодорожный эшелон 

противника. Советские патриоты уничтожили паровоз, 20 вагонов и, кроме того, взорвали 

более 300 рельсов. Движение поездов на этом участке было прервано на несколько суток. 

* * * 

Пленный командир взвода 5 роты тяжѐлых миномѐтов 2 румынской 

горнострелковой дивизии лейтенант Мурешану рассказал: «Наша рота 13 апреля прибыла 

в Судак. Там скопилось много немцев и румын. Немцы грузились на баржи. Как только 
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три баржи, переполненные солдатами, отчалили от берега, налетели русские штурмовики. 

На наших глазах все три баржи пошли ко дну. После этого румынские солдаты, 

находившиеся в порту и видевшие гибель немцев, категорически отказались садиться на 

суда. На причалах поднялась невообразимая суматоха. Приказы офицеров не 

выполнялись. Между немцами и румынами произошли кровавые стычки. Немцы также 

прекратили погрузку. Они бросили вооружение и военное имущество и удрали по 

направлению к Алуште. Когда я вернулся в свою роту, меня окружили 300 солдат из 

разных подразделений и заявили, что они решили сложить оружие. Я также вместе с ними 

сдался в плен русским». 

* * * 

Жители села Воробьѐвка, Каменец-Подольской области, составили акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев. В акте говорится: «Немецкие людоеды разорили и 

опустошили наше село. До войны в Воробьѐвке насчитывалось полторы тысячи жителей. 

Сейчас осталось не более ста человек. Многих наших односельчан гитлеровцы насильно 

угнали на каторгу в Германию, замучили и расстреляли. В январе этого года немцы 

выгнали на улицу жителей села и объявили, что всех сегодня же эвакуируют в тыл. 

Фашистские изверги повели собравшихся граждан на кладбище и там их расстреляли. 

Чтобы скрыть следы своих кровавых злодеяний, немцы облили трупы бензином и сожгли 

их». 

 Акт подписали колхозники: Максим Кузьмич, Николай Янчук, Ольга Семенчук, 

Анна Семенчук и другие. 

 

1034-й день войны 
 

Выйдя на подступы к Севастополю, советские войска начали 

готовиться к штурму города. Главный удар решено было нанести силами 

левого фланга 51-й армии и Приморской армией на участке Сапун-гора – 

Карань, прорвать вражескую оборону и выйти к основным причалам 

Севастополя, которые противник мог бы использовать для эвакуации. 

Вспомогательный удар наносился несколько раньше 2-й гвардейской 

армией с востока и северо-востока, чтобы отвлечь силы врага с 

направления главного удара. Черноморский флот активными действиями 

авиации и кораблей должен сорвать эвакуацию фашистских войск (к.1). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Усиливается борьба немецких антифашистов. Разработанная компартией  весной 

1944 г. политическая платформа ориентирует немецкий народ на объединение в широком 

антифашистском фронте. Созданное на территории Германии Оперативное руководство 

Коммунистической партии Германии (КПГ) добивается единства действий всех 

антифашистских сил. В борьбу с нацизмом включается все большее число представителей 

средних слоев в тылу и солдат на фронте. Крупный отряд антифашистского движения 

сформирован среди немецких военнопленных в СССР под руководством Национального 

комитета «Свободная Германия» (к.57). 
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Немецкие военнопленные одного из лагерей на территории СССР читают и обсуждают 

содержание газеты «Фрайес Дойчланд» ("Свободная Германия") 

 

На трудовом фронте. 

В газете «Правда» от 20 апреля 1944 г. отмечается, что в ходе 

подготовки к весенним полевым работам между колхозами, МТС и 

совхозами развернулось Всесоюзное социалистическое соревнование за 

отличное проведение сева и за высокий урожай. Инициаторами соревнования 

выступили колхозники передовой сельскохозяйственной артели «Красный 

путиловец» Краснохолмского района Калининской области. Обращаясь ко 

всем труженикам села с призывом собрать высокий урожай, калининцы 

пишут: «Дорогие товарищи! Замечательные вести идут с фронта… И нет у 

нас иного желания, иной заботы, как трудом своим поддержать победоносное 

наступление на фронте, помочь Красной Армии окончательно разгромить и 

уничтожить ненавистного врага» (к.1). 

Развитие промышленности в эти годы требуют больших капитальных 

вложений. В среднем за год во время войны в важнейшие отрасли тяжелой 

индустрии (черная и цветная металлургия, топливная промышленность и 

производство электроэнергии, химическая промышленность и 

машиностроение) вкладывается средств больше, чем в довоенном 1940 г. 

Сосредоточение усилий на строительстве предприятий военной и тяжелой 

промышленности позволяет в короткий срок увеличить производство 

военной техники и боеприпасов до размеров, необходимых для создания 
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перелома в ходе военных действий и широкого развертывания 

наступательных операций. 

 

 
На военном заводе 

 

Большая часть всех капиталовложений в промышленное 

строительство приходится на долю восточных районов: Урала, Западной и 

Восточной Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, Казахстана (к.2). 

 

Вспомним как это было… 

 

… 19 апреля 1944 года с "РТЩ-37" (комaндир - главный старшина Г. И. 

Уцин), идущего концевым в строю уступа, прямо по носу обнаружили мину, 

стоявшую на малой глубине. Из-за небольшого расстояния отвернуть не 

удалось, тральщик ударился о мину и через 35-40 секунд затонул. К счастью, 

экипаж успел спастись. 

29 апреля при уничтожении минной банки в районе фарватера "КТЩ-

6" затралил мину, но патрон трала не сработал. Для того, чтобы срезать 

чеку, старшина катера дал полный ход, и в это время прямо по носу была 

обнаружена другая мина. Будучи стесненным в маневрировании, старшина 

не успел отвернуть: взрывом оторвало кормовую часть катера. В целом же 

траление в этом районе шло успешно. 

Всего в апреле - мае 1944 года экипажи катерных тральщиков 4-го и 

17-го дивизионов вытралили и уничтожили в Феодосийском районе 283 

якорные мины и минных защитника, донную и 6 инженерных мин, 4 бочки, 

наполненные взрывчаткой, связку глубинных бомб. Общее количество мин 

всех типов и взрывных устройств составило 295. 
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Задание по тралению Феодосийского района было выполнено в 

установленный срок (из ЦВМА, ф. 5218, оп. 26, д. 57, л. 1). 

 

20 апреля 1944 г. Четверг. В течение дня на плацдарме юго-западнее 

города Нарва наши войска успешно отбивают атаки крупных сил пехоты и 

танков противника. В боях уничтожено до 2.000 немецких солдат и 

офицеров. 

Юго-западнее города Тернополь наши войска ведут наступательные 

бои местного значения, в ходе которых выбивают противника из нескольких 

населѐнных пунктов и значительно улучшают свои позиции. 

 

 
Атака советской пехоты 

 

К востоку и югу от города Станислав наши войска отбивают атаки 

крупных сил пехоты и танков противника (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 20 апреля 1944 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 46 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку, поиск кораблей противника, бомбила его артбатареи у озера Усто-

Ярви, прикрывала объекты главной базы флота и суда в море, вела поиск мин 

и подводных лодок врага, вылетала на атаку обнаруженной у мыса Лилье 

(Новая Земля) его подводной лодки. 

К Конгсфьорду вышла подводная лодка М-119, а М-105 возвратилась в 

базу. Внутренние плавания выполняют 18 кораблей, судов и катеров. Дозоры 

несут 2 тральщика, 1 сторожевой корабль и 1 сторожевой катер. 

На западе. Авиация БФ в 24 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку, ставила мины в Таллинской бухте и Копорской губе, атаковала 

торпедами корабли противника на Таллинском рейде, сбив там 1 самолѐт 

врага. 
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7 катерных тральщиков ведут боевое траление, 2 корабля выполняют 

внутренние плавания. Неприятеля обстреливают 2 береговые и 2 

железнодорожные батареи. 

На юге. Из-за плохой погоды самолѐты ЧФ выполнили только 3 вылета 

на разведку, 14 – на поиск вражеских подводных лодок и 2 – на поиск 

экипажа самолѐта, совершившего вынужденную посадку на воду. 

Поиск судов противника ведут 4 торпедных катера, его подводных 

лодок – 15 сторожевых катеров, боевое траление – 7 катеров. На Керченский 

полуостров перевезено 1180 человек. Внутренние плавания выполняют 8 

кораблей, судов и катеров. В гавани Николаева подорвался на мине и затонул 

пароход «Труд», у Феодосии – тендер № 42. 

 

 
Пароход «Труд» 

 

В этот период. Учитывая важное стратегическое значение 

Белорусского выступа, немецко-фашистское верховное командование в 

течение длительного времени создавало здесь сильную, глубоко 

эшелонированную оборону, состоящую из ряда оборонительных рубежей. 

Линию обороны в Белоруссии оно назвало «Фатерланд» («Отечество»), 

подчеркнув тем самым, что, сражаясь здесь, немецкая армия якобы защищает 

свою родину. 

Тактическая зона обороны противника включает две полосы, первая из 

которых – наиболее подготовленная. Она имеет две-три позиции, а в каждой 

из них по две-три сплошные траншеи, соединенные ходами сообщения. 

Глубина этой полосы достигает 3-7 километров. Вторая полоса, 

оборудованная в зависимости от условий местности и глубины первой 

полосы, имеет две-три траншеи. Наиболее сильно противник укрепился в 

районах Витебска и Бобруйска, то есть на флангах своей обороны в 

Белоруссии.  
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В оккупированном Витебске 

 

Мощную оборону враг имеет и  на оршанском участке фронта, где 

проходит автомагистраль Москва – Минск. 

Фашисты построили оборонительные рубежи и в оперативной глубине 

– по берегам рек Днепра, Березины, Щары. В лесисто-болотистой местности 

сплошной обороны нет: она строится на отдельных участках и включает в 

себя опорные пункты и узлы сопротивления. 

Общая глубина подготовленной в инженерном отношении обороны 

немецких войск достигла 250-270 километров. Слабой стороной обороны 

является то, что строительство полос в глубине не завершено. Сильная 

сторона ее заключается в большой глубине и многополосности, а также в 

умелом сочетании естественных условий местности – рек, озер, болот и лесов 

– с искусственными оборонительными сооружениями. Крупные города 

гитлеровцы превратили в мощные узлы обороны. Еще в марте 1944 г. всем 

офицерам и чиновникам гарнизонов Витебска, Орши, Могилева, Бобруйска, 

Борисова и Минска был зачитан приказ Гитлера, в котором эти города 

объявились «укрепленными районами». Фюрер требовал оборонять их любой 

ценой (к.1). 

В этот же период. Партизан поддерживает весь белорусский народ, 

бойкотирующий административные и хозяйственные мероприятия 

германского командования. Весной 1944 г. оккупанты решают провести в 

Белоруссии мобилизацию населения в военные формирования фашистского 
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типа, носящие название «Белорусская краевая оборона». В марте 

публикуется в газетах и передается по радио приказ фашистского 

марионеточного правительства «Белорусской Центральной рады» - о 

мобилизации мужчин шестнадцати возрастов. Это является подлой 

провокацией гитлеровцев, направленной на истребление белорусов. 

 

 
Воины БКА на площади Свободы в Минске 25 марта 1944 года.  Надписи на плакатах: "Пусть 

цветет белорусская национальная культура!", "Победа над большевизмом - свобода Беларуси!" 

 

ЦК Компартии и правительство БССР обращается к населению и 

партизанам со специальным воззванием, в котором разоблачает преступные 

планы оккупантов, призывает советских граждан не поддаваться на 

провокацию, всеми средствами срывать мобилизацию, не являться на 

сборные пункты, вступать в ряды народных мстителей. Партизаны и 

партизанки должны помогать населению уклоняться от мобилизации, 

разъяснять ему коварный замысел фашистов, уничтожать команды врага, 

сгоняющие людей на сборные пункты, громить штабы и гарнизоны 

гитлеровцев, разрушать их коммуникации и связь. 

Так, например, подпольные организации Барановичской области 

посылают на мобилизационные пункты своих доверенных людей, которые 

разъясняют явившимся туда гражданам суть фашистской провокации. 

Многие «мобилизованные» после этого расходятся по домам или уходят в 

леса. Партизаны срывают облавы фашистов на мирное население, помогают 

людям скрываться от карателей или принимают их в свои ряды. Благодаря 

самоотверженной деятельности подпольных партийных организаций и 

партизан кровавая авантюра захватчиков терпит крах. 
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В эти же дни. Фашистское правительство принимает меры, 

направленные на дальнейшее увеличение выпуска военной продукции. В 

марте была составлена так называемая «Программа победы», намечавшая 

рост производства вооружения и боевой техники к концу года на 58 

процентов. 20 апреля Шпеер издает циркуляр «О перестройке работы 

предприятий». 22 апреля Гитлер подписывает новый указ о концентрации 

производства вооружений в военной промышленности.  

 

 
Немецкие женщины за изготовлением боеприпасов для вермахта 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Несколько украинских партизанских отрядов, действующих в Львовской области, 

за три дня пустили под откос 7 немецких воинских эшелонов и разрушили 600 метров 

железнодорожного пути. Восстановительные команды противника извлекли из-под 

обломков вагонов свыше 200 трупов гитлеровцев. 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в деревне 

Подлесцы, Каменец-Подольской области. «За время немецкой оккупации жители деревни 

подвергались гонениям и неслыханным издевательствам. Гитлеровцы не оставили в покое 

ни одной семьи, ни одного человека. Они разрушили все жилые и хозяйственные 

постройки, всѐ разбили и разорили. Перед отступлением немцы угнали жителей села на 

станцию Четырбоки для отправки на каторгу в Германию. На сборы давалось лишь 15-20 

минут. При обходе домов гитлеровцы расстреливали больных колхозников и стариков. На 

станцию немцы привели под конвоем много тысяч советских граждан из всей округи и 

загнали их в вагоны. Когда советские войска стали приближаться к станции, немцы 

учинили над мирными жителями чудовищную расправу. Два эшелона с советскими 

людьми гитлеровцы пустили под откос, а два железнодорожных состава облили бензином 

и подожгли. Остальные эшелоны немцам уничтожить не удалось. Бойцы Красной Армии 
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захватили 90 вагонов, набитых до отказа советскими гражданами. Тысячи колхозников 

получили свободу и вернулись в родные сѐла». 

 Акт подписали учителя: Андрей Сташенин, Мефодий Зюбатюк, Анна Козачук и 

Григорий Тихолюк. 

 

Приказ 

о катастрофах самолетов при перегонке на трассе Свердловск - Казань 

 

№ 096           20 апреля 1944 г.  

 

11 февраля 1944 года при перелете с Кольцовского аэродрома (Свердловск) в 

Казань 20 самолетов «Аэрокобра» и 1 самолет «Бостон» в 50-60 километрах от Казани 

попали в устойчивый до земли туман. Летчики, не обученные слепым полетам, потеряли 

ориентировку и не сумели выбраться из тумана. В результате этого 12 самолетов 

«Аэрокобра» и 1 самолет «Бостон» потерпели катастрофы — погибло 16 человек летного 

состава.  

Эти катастрофы произошли, прежде всего, в силу преступной халатности 

непосредственного организатора перелетов начальника отдела перелетов штаба ВВС 

УрВО — полковника Коробко А. Е., который, имея предупреждение о плохой погоде, при 

отсутствии разрешения отдела перелетов ВВС Красной Армии на вылет, выпустил 

самолеты на Казань; из-за преступного отношения к своим обязанностям ответственного 

дежурного по перелетам того же штаба лейтенанта Абаимова А. С., который, получив 

телеграмму из Казани о запрещении вылетов самолетов, не доложил об этом старшим 

начальникам.  

Командующий ВВС УрВО генерал-майор авиации Емельянов Ф. Е. и начальник 

штаба ВВС округа полковник Лозовой-Шевченко В. М. фактически самоустранились от 

руководства по организации перелетов и, хотя перелеты эти производились в сложных 

метеорологических условиях и после почти 3-месячного перерыва полетов, — никто из 

них лично на аэродроме не присутствовал, передоверив все дело полковнику Коробко.  

Происшедший 11 февраля с. г. случай при перелетах не является единственным, 

так, например: 15 января с. г. при аналогичных условиях и также по причинам преступной 

организации перелета по вине командира 639 шап подполковника Цуркан и начальника 

отдела перелетов штаба ВВС ПриВО полковника Рябченко произошли аварии и 

катастрофы с самолетами Ил-2 в ПриВО в районе Тамбов-Моршанск, когда 10 самолетов 

потерпели катастрофы, 12 — сделали вынужденные посадки и 1 самолет не был найден, 

при этом погибло 17 человек летно-технического состава. Подполковник Цуркан и 

полковник Рябченко преданы суду военного трибунала. 3 февраля с. г. с аэродромов 

Казани и Алатырь, без предварительной разведки погоды, вылетело 22 самолета У-2. 

Встретив в пути туман, 3 самолета вернулись обратно, а 19 по вине командира эскадрильи 

майора Богатырева вошли в туман и в результате все 19 самолетов произвели 

вынужденные посадки, при этом 9 самолетов получили различные повреждения, а один 

летчик тяжело ранен.  

Все эти факты многочисленных катастроф и аварий свидетельствуют о плохой 

организации перелетов, недисциплинированности и разболтанности среди личного 

состава воздушных сил Красной Армии. Командиры всех степеней ВВС Красной Армии 

вели недостаточно решительную борьбу с отрицательными явлениями в частях ВВС и не 

добились твердого воинского порядка при производстве перелетов.  

Приказываю:  

1. Начальника отдела перелетов штаба ВВС УрВО полковника Коробко А. Е. и 

ответственного дежурного по перелетам штаба УрВО лейтенанта Абаимова А. С. за 

преступную халатность предать суду военного трибунала.  
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2. Начальника штаба ВВС УрВО полковника Лозового-Шевченко за 

самоустранение от руководства перелетами, плохой порядок в штабе ВВС округа, что 

привело к столь тяжелым последствиям, — понизить в звании до подполковника, снять с 

занимаемой должности и назначить с понижением на другую работу.  

3. Командующему ВВС УрВО генерал-майору авиации Емельянову Ф. Е. за 

упущения по службе объявить выговор.  

4. Командующему ВВС Красной Армии Главному маршалу авиации Новикову:  

1) принять все меры укрепления дисциплины и наведения порядка при организации 

перелетов на трассах, улучшить средства связи, укрепить отделы перелетов опытными 

командирами;  

2) для улучшения перелетов между Свердловском и Казанью оборудовать 

промежуточный аэродром — Янаул, сформировать для него комендатуру по штату 

№29/351 и обеспечить его всем необходимым для посадки самолетов.  

5. Маршалу войск связи Красной Армии Пересыпкину обеспечить ВВС Красной 

Армии прямую связь для служебных переговоров, связанных с перелетами Москва — 

Казань, Казань — Свердловск.  

6. С целью сохранения моторесурса и экономии расходов высокосортного 

горючего разрешить ВВС Красной Армии отправку самолетов «Аэрокобра» по железной 

дороге из Красноярска до базовых аэродромов фронтов из расчета 150-200 самолетов в 

месяц.  

7. Главному военному прокурору Красной Армии генерал-лейтенанту юстиции 

Носову всемерно усилить борьбу за укрепление дисциплины в ВВС и особенно с 

нарушениями, обуславливающими всякого рода летные происшествия.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 77. л. 374-376)  

 

 

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

О НАЗНАЧЕНИЯХ КОМАНДОВАНИЯ 2-М ПРИБАЛТИЙСКИМ ФРОНТОМ 

 

№ 220087         20 апреля 1944 года 

 

На основании Постановления ГКО от 20 апреля 1944 года № 5689сс о недостатках 

в работе командования 2-го Прибалтийского фронта Ставка Верховного 

Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Назначить командующим 2-м Прибалтийским фронтом генерала армии 

Еременко с освобождением его от командования Отдельной приморской армией. 

Генерал-полковнику Попову М. М. по сдаче фронта, в присутствии представителя 

Ставки генерал-полковника Штеменко, прибыть в распоряжение Начальника Главного 

управления кадров НКО. 

Назначить Членом Военного Совета 2-го Прибалтийского фронта генерал-

лейтенанта Богаткина. 

Генерал-лейтенанту Булганину прибыть в распоряжение Начальника Главного 

политического управления КА. 

 

И. СТАЛИН 

АНТОНОВ 

(РЦХИДНИ. Ф. 644. Оп. 2. Ед. хр. 320. Л. 107) 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 апреля 1944 года № ГКО-5689сс 

 

О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ КОМАНДОВАНИЯ 2-ГО ПРИБАЛТИЙСКОГО 

ФРОНТА 

 

Москва, Кремль 

 

2-й Прибалтийский фронт под командованием генерала армии Попова М. М. за 

полгода своего существования с 12 октября 1943 года по 12 апреля 1944 года провел 14 

армейских и фронтовых операций. 

Все проведенные за эти полгода операции, несмотря на превосходство в силах над 

противником и затрату на них большого количества боеприпасов, существенных 

результатов не дали и 2-й Прибалтийский фронт задач, поставленных перед ним Ставкой 

Верховного Главнокомандования, не выполнил. 

Операция по преследованию противника, отходившего со Старо-Русского 

направления, в результате успешного наступления войск соседнего Ленинградского 

фронта, также была проведена неудовлетворительно. Отход противника своевременно 

обнаружен не был, соприкосновение с ним было утеряно, преследование велось вяло и 

медленно, что дало противнику возможность отходить планомерно, вывести свою 

технику, живую силу и закрепиться на заранее подготовленном рубеже. 

Такое положение на 2-м Прибалтийском фронте явилось результатом 

неудовлетворительного руководства фронтом со стороны командующего фронтом 

генерала армии Попова и Члена Военного Совета фронта генерал-лейтенанта Булганина. 

Генерал армии Попов и генерал-лейтенант Булганин не справились с 

руководством фронтом. 

Командование фронтом, и в первую очередь командующий фронтом генерал 

армии Попов, не организует тщательной разведки противника. Только этим объясняется 

неожиданный, для командования 2-м Прибалтийским фронтом, и беспрепятственный уход 

противника из Старая Русса и Новосокольники. 

Командование фронтом не знает степени готовности и возможностей своих войск 

и вследствие этого неправильно определяет возможные сроки начала операций, что 

приводит к неоднократным изменениям этих сроков, или же операции начинаются при 

явной неподготовленности войск. 

В работе артиллерии 2-го Прибалтийского фронта имеют место крупнейшие 

недочеты, аналогичные отмеченным в докладе комиссии по Западному фронту, 

утвержденном Постановлением ГОКО от 12 апреля 1944 года за № 5606сс. 

Командование 2-го Прибалтийского фронта зазналось, критически к своим 

недостаткам и ошибкам не относится и уроков из этих ошибок не извлекает. Правдиво о 

положении дел на фронте Ставке Верховного Главнокомандования не докладывало и не 

докладывает, а своими неправдивыми докладами и постановкой задач войскам, не 

соответствующих директивам Ставки, по существу, вводит Ставку в заблуждение. 

Командование фронтом критики не терпит. Указания представителей Ставки и 

Генштаба на недостатки в работе командования фронтом встречает в штыки. 

Исходя из вышеуказанного Государственный Комитет Обороны 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



62 

 
1. Генерала армии Попова М. М. снять с должности командующего 2-м 

Прибалтийским фронтом, как не справившегося с командованием фронтом, и снизить его 

в звании до генерал-полковника. 

2. Генерал-лейтенанта Булганина отстранить от должности Члена Военного 

Совета 2-го Прибалтийского фронта как не справившегося со своими обязанностями. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 

(РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д.241 Лл. 108-110,111) 

 

 

1035-й день войны 
 

Подготовка к штурму Севастополя включает большой круг 

важных и сложных вопросов. Необходимо тщательно разведать 

оборонительные сооружения и огневые средства противника, хорошо 

организовать авиационную и артиллерийскую подготовку, умело 

построить боевые порядки пехоты и танков. В период подготовки во 

всех частях советских войск созданы штурмовые группы, которые 

обучаются ведению боев в горах и в городе. В составе штурмовых групп 

имеются крепкие партийные и комсомольские организации.  Лучшим 

воинам коммунистам и комсомольцам поручается почетная задача – 

водрузить красные флаги на узловых высотах у Севастополя, на 

административных зданиях в самом городе. 

 

 
На КП 4-го Украинского фронта. Слева направо: К.Е. Ворошилов, С.С. Бирюзов,                      

Ф.И. Толбухин, К.С. Мельник, А. М. Василевский, М. М. Потапов, Ф. Я. Фалалеев 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 
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В апреле 1944г. стали поступать сведения, что высадка союзников произойдет, 

возможно, в Нормандии. Однако эти данные показались неубедительными, и участок 

обороны на побережье Ла-Манша по-прежнему считается главным направлением. 

Перебрасывать войска отсюда в Нормандию запрещается. Правда Гитлер, опасавшийся за 

Нормандию, приказал разместить 91-ю посадочно-десантную дивизию и парашютный 

полк в районе, наиболее удобном для приземления парашютистов и планерных войск. 

Впрочем, эти дивизия и полк используются как обычные пехотные формирования (к.40). 
 

На трудовом фронте. 

Организуя шефство, расширяя выпуск сельскохозяйственной техники, 

рабочий класс помогает труженикам деревни преодолевать трудности 

военного времени и увеличивать производство продовольствия и сырья. 

Братский боевой союз рабочего класса и колхозного крестьянства в годы 

войны является могучим источником силы и непобедимости Советского 

государства (к.13). 

 

 
Худ. Виктор Иванов 

 

Вспомним как это было… 

 

Постоянно расширялась деятельность литовской редакции. Весной 

1944 г. уже звучало восемь передач в сутки общей продолжительностью 
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более четырех часов. Их слушали в окопах и землянках, партизанских 

отрядах, в советском тылу; особенно дороги они были жителям временно 

оккупированной Литвы. Никакие угрозы не могли помешать литовцам 

слушать голос правды (к.38). 

 

21 апреля 1944 г. Пятница. В течение дня юго-восточнее города 

Станислав наши войска отбивают атаки крупных сил пехоты и танков 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 21 апреля 1944 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ выполнили 8 вылетов на разведку, поиск 

судов и подводных лодок противника, 1 самолѐт потерпел катастрофу при 

вынужденной посадке. 

Устранив поломку, подводная лодка С-104 вновь вышла в район мыса 

Слетнес, а М-119 из-за неисправности торпед досрочно возвратилась в базу. 

Поиск неприятеля осуществляют 2 торпедных катера, траление мин – 1 

тральщик и 2 катерных тральщика. Зажатые льдами 2 тральщика выведены 

на чистую воду ледорезом и убыли в Йоканьгу. 

Внутренние плавания выполняют 2 транспорта, 2 сторожевых корабля 

и 1 тральщик. Дозор несут 2 тральщика, 1 сторожевой корабль и сторожевой 

катер. 

На западе. Авиация БФ в 95 вылетах вела воздушную разведку, 

бомбила портовые сооружения в Кунде и корабли врага в Нарвском заливе, 

повредив 1 тральщик и 1 быстроходную десантную баржу, летала на 

перехват неприятельских разведчиков, сбив 2 самолѐта врага и потеряв 3 

своих. 

Огонь по неприятелю ведут 5 береговых и 2 железнодорожные 

батареи. Внутреннее плавание выполняют 1 транспорт. 

На юге. Из-за плохой погоды только 5 самолѐтов ЧФ вылетали на 

разведку и 1 – на поиск подводной лодки противника. 

Из боевого похода в Поти возвратилась подводная лодка С-31. Боевое 

траление ведут 17 единиц тральных сил, а поиск подводных лодок врага – 9 

катеров. Внутренние плавания выполняют 39 кораблей, судов и катеров. 
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Подводная лодка С-31 

 

В этот период. Сняв с фронта часть своих сил, противник 

предпринимает отчаянную и решительную попытку разгромить партизанские 

соединения и тем самым обеспечить свой тыл и коммуникации на 

Севастополь. 

Ведя тяжелую борьбу с превосходящими по силам гитлеровцами, 

партизанские отряды остро нуждаются в боеприпасах. Героическая работа 

летного состава, накопившего опыт полетов в сложных метеоусловиях, 

хорошее знание посадочных площадок, на которые им приходится садиться в 

исключительно сложных условиях, обеспечивают им выполнение задачи по 

снабжению партизанских отрядов боеприпасами.  

Всего с октября 1943 года по апрель 1944 года в интересах партизан 

производится 409 самолето-вылетов, в том числе свыше 80 – с посадками на 

лесных площадках. При этом доставлено: 215 тонн боеприпасов, вооружения, 

разного военного имущества, вывезено 952 тяжелораненых. 

Имея достаточное количество боеприпасов, партизанские отряды 

успешно проводят боевые операции, в ходе которых, содействуя Красной 

Армии, отрезают пути отхода противнику, наносят ему большой урон, не 

дают уничтожать города и села, угонять советских людей в Германию (к.58). 

 



66 

 

 
В лагере крымских партизан  

 

В это же время. Главная роль в авиационной подготовке прорыва 

мощного укрепленного рубежа противника отводится 8-й воздушной армии, 

которой командует генерал-лейтенант авиации Т.Т. Хрюкин. 4-й воздушной 

армии (генерал-полковник авиации К.А.Вершинин)  предстоит уничтожить 

минометно-артиллерийские позиции, расположенные в трех – пяти 

километрах от переднего края, вести разведку в предместьях Севастополя, 

прикрывать наземные войска в районе Балаклава, Ново-Шули, Бельбек, 

Кадыковка. 

 

 

 

 
Тимофей Тимофеевич 

Хрюкин     
 Константин Андреевич 

Вершинин 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

В Тернополе взят в плен немецкий подполковник Генрих Кайенбург — адъютант 

начальника тернопольского гарнизона генерал-майора Нейдорфа. Пленный подполковник 
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заявил: «Генерал Нейдорф прибыл в Тернополь в середине марта и сменил бывшего 

коменданта крепости генерала Киттеля. Нейдорф получил от Гитлера категорический 

приказ удержать город любой ценой. Из окружѐнного русскими войсками Тернополя мы 

неоднократно посылали Гитлеру радиограммы, в которых настойчиво просили прислать 

подкрепления. В одной радиограмме Нейдорф сообщил о тяжѐлых потерях, понесѐнных в 

боях, и охарактеризовал положение немецкого гарнизона, как совершенно безнадѐжное. В 

ответной радиограмме Гитлер снова потребовал, не считаясь ни с чем, удерживать 

Тернополь и сражаться до последнего солдата. В то же время он заверил Нейдорфа, что на 

помощь идут крупные силы танков. Через несколько дней Гитлер наградил Нейдорфа. 

Генерал ждал обещанных танков и солдат, а ему вместо этого прислали на самолѐте 

рыцарский крест. К этому времени гарнизон Тернополя был уже деморализован, а 

управление войсками потеряно. 15-го апреля Нейдорф был убит. В тот же день остатки 

гарнизона сложили оружие. В боях за Тернополь убито много тысяч немецких солдат и 

офицеров. Вина за их гибель целиком и полностью падает на Гитлера. Он нас подло 

обманул». 

 

* * * 

С первых же дней оккупации местечка Чарторийск, Волынской области, немцы 

начали производить повальные грабежи и массовые убийства. Расстрелы мирных 

советских граждан происходили в овраге за кладбищем, близ урочища Котелец. Особенно 

жестоко расправлялись немцы с интеллигенцией. Они расстреляли учителя Гордия 

Свенты вместе с четырнадцатилетним сыном, зверски замучили и убили учителя 

Григория Чеба. В конце января текущего года в местечко прибыл отряд эсэсовцев, 

который согнал жителей на строительство оборонительных сооружений. Когда работы 

были закончены, немецко-фашистские изверги расстреляли свыше 400 мирных советских 

граждан, работавших на строительстве укреплений. 

 
      

1036-й день войны 
 

Разрабатывая план летней кампании 1944 года, Генеральный штаб 

готовится к проведению мощной Белорусской стратегической 

наступательной операции под кодовым названием «Багратион», общий 

замысел которой состоит в сокрушении флангов немецкой группы армий 

«Центр», окружении основных еѐ сил восточнее Минска и полном 

освобождении Белоруссии. В связи с предстоящей операцией, 22 апреля 

1944 г. от И.Сталина следует приказ  об усилении обороны в полосе 1-го 

Прибалтийского фронта (командующий - генерал армии И.Х. Баграмян, 

член Военного совета - генерал-лейтенант Д.С. Леонов, начальник штаба 

- генерал-лейтенант В.В. Курасов). 
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В штабе 1-го Прибалтийского фронта: командующий фронтом Иван Христофорович 

Баграмян (слева) и начальник штаба Владимир Васильевич Курасов 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Разоблачив фальшивую позицию финского правительства, 22 апреля 1944 г. в 

ноте Советского правительства отмечается: «У нынешней Финляндии нет 

государственной самостоятельности. Она потеряла ее с того момента, когда впустила 

немецкие войска на свою территорию. Теперь дело идет о том, чтобы восстановить 

утерянную самостоятельность Финляндии путем изгнания немецких войск из Финляндии 

и прекращения военных действий». 

Финская реакционная правящая верхушка, отвергнув советские условия 

перемирия, продолжает надеяться на то, что немецко-фашистские войска сумеют 

остановить наступление Красной Армии и стабилизировать советско-германский фронт, 

что Германия в нужный момент окажет Финляндии необходимую помощь не только 

оружием, но и войсками. Следует учесть также, что финская реакция возлагает большие 

надежды на правительство США, которое, являясь участником антифашистской 

коалиции, продолжает все-таки поддерживать с Финляндией нормальные 

дипломатические отношения. Не случайно бывший фашистский генерал К. Дитмар 

пишет, что в сохранении связей с США финны видели «единственный путь к спасению, 

если в ходе войны положение Германии не улучшится». Исходя из этих перспектив, 

правительство Финляндии строит планы на дальнейшее ведение войны. Командование 

финской армии предусматривает летом 1944 г. максимально усилить оборону на 

Карельском перешейке и в Карелии с тем, чтобы отсидеться за укрепленными рубежами и 

удержать захваченные советские территории (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Опыт Ногинского района Московской области получает широкое 

распространение  в разных областях страны. Хорошо поставлено шефство в 

Свердловской области. Одним из первых его инициаторов является 

коллектив Уралмашзавода. Он снабжает подшефные машинно-тракторные 

станции запасными частями и инструментом, выделяет квалифицированных 

рабочих для помощи механизаторам МТС в ремонте тракторов.  
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В это время. В Днепропетровске состоялся многолюдный митинг, 

посвященный закладке памятника В. И. Ленину. 

 

Вспомним как это было… 

 

За выдающиеся заслуги Уралмашзавод награжден одиннадцатью 

орденами, четыре из них завод получил в годы Великой Отечественной 

войны. 

Так, 5 января 1944 года Уралмашзавод был удостоен орденом Ленина 

за выдающиеся заслуги в деле создания новых видов артиллерийского 

вооружения и образцовое выполнение заданий ГКО. 

 

 
 

Орден Ленина 
 

27 раз в годы войны Уралмашу присуждалось переходящее Красное 

Знамя Государственного Комитета Обороны, которое после войны было 

оставлено на заводе на вечное хранение. 15 уралмашевцев удостоены высшей 

награды СССР – звания Героя Советского Союза. Двенадцать уралмашевцев 

носят звание Героев Социалистического Труда. На Уралмашзаводе созданы 

сотни уникальных машин, поэтому неслучайно, что шесть уралмашевцев 

стали Лауреатами Ленинской премии, 130 - Лауреатами Государственной 

премии СССР. 

  
Память сердца: 

Последняя изготовленная на заводе САУ СУ-100 у центральной проходной завода - 

первый заводской памятник в честь Великой Победы, в честь доблестного героического 

труда уралмашевцев в годы Великой Отечественной войны и в знак траура о погибших на 
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полях сражений. Под танком текст стихотворения лекальщика А.В. Глебова  - одного из 

первых тысячников Уралмаша в годы войны: 
Снарядами, танками,  

Тоннами стали  

Уральцы священную  

Клятву сдержали.  

 

Из воспоминаний инженера-полковника, главного конструктора 

завода, дважды лауреата Сталинской премии Л. Горлицкого: «С первых 

дней Великой Отечественной войны Уралмашзавод переключился на выпуск 

военной продукции. Вначале уралмашевцы выпускали корпуса для тяжелых 

танков, а затем сами танки Т-34. 

В ходе войны возникла настоятельная необходимость создания 

самоходной артиллерии, превосходящей количественно и качественно 

танковые силы врага. Уралмаш стал заводом самоходной артиллерии. В 

1943 году с первой самоходной установкой уралмашевцы прибыли в 

Москву…» 

 
Лев Израилевич Горлицкий 

 

22 апреля 1944 г. Суббота. Как сообщает Совинформбюро, в течение 

дня на фронтах существенных изменений не произошло. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Вылетавшие на поиск противника в Варангерфьорде 2 

самолѐта из-за плохой погоды неприятеля не обнаружили. 

ТКА №№ 13 и 114 (вымпел командира 1-го дивизиона капитан-

лейтенанта Федорова В.П.) у Петсамонвуоно сначала вступили в бой с 5 

сторожевыми катерами противника, повредив 1 из них, затем атаковали 

торпедами конвой в составе 1 транспорта, 1 сторожевого корабля и 7 

сторожевых катеров, потопив сторожевой корабль и повредив транспорт. Из 

боевого похода возвратилась подводная лодка М-104. Поиск и уничтожение 

мин осуществляют 2 торпедных катера. 
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Подводная лодка «М-104» «Ярославский комсомолец» 

 

Внутренние плавания выполняют 11 кораблей и судов. Дозоры несут 3 

тральщика и 1 сторожевой катер. 

На западе. Из-за плохой погоды самолѐты БФ выполнили только 4 

вылета на крейсерство в Балтийском море и Финском заливе, а также и на 

воздушную разведку. При посадке 1 самолѐт потерпел катастрофу. 

14 катерных тральщиков в обеспечении 1 сторожевого катера МО 

ведут траление у острова Лавенсари. Дозоры несут 2 малых охотника и 5 

бронекатеров. Внутреннее плавание выполняет 1 транспорт. Врага 

обстреливает 1 железнодорожная батарея флота. 

На юге. Авиация ЧФ в 26 самолѐто-вылетах прикрывала Новороссийск 

и суда в море, вела воздушную разведку и поиск подводной лодки 

противника. На удары по конвоям выполнено 92 самолѐто-вылета под 

прикрытием 56 истребителей. Потоплен танкер «Оссаг» (ок. 3 тыс. т), 

повреждены эсминец «Р. Фердинанд» и 1 транспорт, сбито 5 машин врага. 

 

 
Немецкий танкер «Оссаг» 

 

Подводная лодка М-111 (капитан-лейтенант Хомяков М.И.) в районе 

маяка Олинька 2-торпедным залпом потопила 1 транспорт (ок. 5 тыс. т). 3 

торпедных катера осуществляют поиск судов противника, 9 сторожевых 
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катеров – его подводных лодок. Боевое траление ведут 5 тендеров. 

Внутренние плавания выполняют 24 корабля, судна и катера. На Керченский 

полуостров перевезено 465 человек. 

В этот период. В апреле месяце вражеские войска возобновили 

операции против партизан Брестской, Минской и Полесской областей. 

Особенно сильные бои разгораются в Полоцко-Лепельской партизанской 

зоне, территория которой равняется 3245 квадратным километрам. В 1220 

населенных пунктах этой зоны проживает около 80 тыс. жителей. Обороняют 

ее 16 партизанских бригад, насчитывающих до 17 тыс. человек. Их 

действиями руководит оперативная группа Белорусского штаба 

партизанского движения во главе с Героем Советского Союза В.Е. Лобанком. 

25 суток партизаны мужественно сдерживают натиск 60-тысячной 

группировки врага, оснащенной танками, артиллерией, самолетами. Однако 

силы неравные и партизанам приходится оставить территорию зоны. 
 

  
Владимир Елисеевич Лобанок 

 

Партизанам оказывается значительная помощь боеприпасами и 

продовольствием. В период боев с карателями в Полоцко-Лепельском 

партизанском крае Белорусским штабом партизанского движения и штабом 

3-го Белорусского фронта в течение месяца партизанам перебрасывается 215 

тонн боеприпасов. За это же время из района боевых действий вывозится 

около 1500 раненых. Советская авиация бомбит скопления войск карателей и 

их резервы и прикрывает партизанские районы от ударов вражеских 

бомбардировщиков (к.1). 

В это время. Партизаны Борисовско-Бегомльской партизанской зоны 

в Белоруссии начали бои против карательной экспедиции немецко-

фашистских войск. 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 
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Взятый в плен в Крыму в районе Карасубазар командир боевой группы 3 

румынской горно-стрелковой дивизии подполковник Димитриу рассказал: «В мою боевую 

группу входили три батальона. Группа была подчинена 98 немецкой пехотной дивизии. Я 

получил из штаба дивизии приказ прикрывать отход немцев на новый оборонительный 

рубеж. Немцы не сумели закрепиться на новых позициях, и румынские батальоны 

отходили очень поспешно, а русские преследовали нас по пятам. В воздухе непрерывно 

висели советские самолѐты. Это был ад кромешный. Утром 11 апреля началась дикая 

паника. Солдаты, обезумевшие от страха, побросали военное имущество, вооружение и 

бежали группами и в одиночку. Русские самолѐты обстреливали нас с высоты 30-40 

метров. Солдаты и офицеры забирались в укрытия, дожидались прихода русских и 

сдавались в плен. За два дня я растерял всех моих солдат и офицеров. В каком-то селе 

около Карасубазара русские танкисты настигли нас и захватили в плен. По дороге в лагерь 

для военнопленных я встретил более 500 солдат моих батальонов и многих офицеров. 

Операция по разгрому немецко-румынской группировки в Крыму была организована и 

проведена русскими блестяще. Разумеется, мы, офицеры, знали, что крымская 

группировка немецко-румынских войск обречена, и были готовы ко всему. Однако 

действительность превзошла все наши предположения». 

* * * 

Заместитель председателя Симферопольского городского совета т. Качка, жители 

города Симферополь тт. Лаврентьева, Зеленицкая, Чурилова и Шабания сообщили: 

«Немецко-фашистские мерзавцы превратили совхоз «Красный», расположенный в пяти 

километрах от Симферополя, в концлагерь для мирных советских граждан. Начальник 

концлагеря Шпекман, комендант Краузе и гестаповец Аппель творили зверскую расправу 

над женщинами, стариками и детьми. За два с лишним года гитлеровцы замучили и 

расстреляли много тысяч советских людей. Массовые казни происходили на пятой ферме 

совхоза «Красный» и в балке Дубки. Так, в октябре прошлого года гитлеровские изверги 

расстреляли в совхозе 300 мирных жителей Симферополя. Фашистские палачи свезли 

трупы расстрелянных в поле, сложили в штабеля, облили бензином и сожгли. В последнее 

время в фашистском застенке томилось 400 советских граждан. Перед отступлением 

немецкая охрана лагеря расстреляла всех заключѐнных. Чтобы замести следы своих 

зверств, фашистские дикари сожгли лагерь. Однако остались живые свидетели, осталась 

балка Дубки, где похоронены жертвы фашистского террора». 
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СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ      

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ И ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ  

 

Получил Ваше послание от 18 апреля. Советское Правительство удовлетворено 

Вашим сообщением, что в соответствии с Тегеранским соглашением переправа через море 

произойдет в намеченный срок, о котором генералы Дин и Бэрроуз уже информировали 

наш Генеральный Штаб, и что Вы будете действовать максимальными силами. Выражаю 

уверенность в успехе намеченной операции. 

Я надеюсь также на успешность предпринимаемой Вами операции в Италии. 

Как мы договорились в Тегеране, Красная Армия предпримет к тому же сроку свое 

новое наступление, чтобы оказать максимальную поддержку англо-американским 

операциям. 

Прошу Вас принять благодарность за выраженные Вами пожелания по поводу 

успехов Красной Армии. Я присоединяюсь к Вашему заявлению, что Ваши и наши армии, 

поддерживая друг друга, разгромят гитлеровцев и выполнят свою историческую задачу. 

22 апреля 1944 года. 



75 

 

1037-й день войны 
 

23 апреля 1944 г. в ходе Крымской наступательной операции 

переходят в наступление войска 4-го Украинского фронта, нанося 

основной удар со стороны Балаклавы на мыс Херсонес. В результате 

ожесточеннейших боев войска Приморской армии продвигаются за день 

на 3 км. Из-за сплошных минных полей ввести здесь 19-й танковый 

корпус не удается. Войска 2-й гвардейской армии овладевают 

железнодорожной станцией Мекензиевы горы. Войскам 51-й армии 

удается на отдельных направлениях ворваться в оборону противника и 

занять две-три траншеи. Но все же наступление  советских войск не 

приносит должного успеха. Требуется новая перегруппировка и 

подготовка войск, дополнительная отработка взаимодействия между 

ними, подвоз боеприпасов и горючего.  

 

 
Представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского 

Союза А.М.Василевский (в центре), командующий войсками 4-го Украинского фронта 

генерал армии Ф.И.Толбухин и командующий 2-й гвардейской армией генерал-лейтенант 

Г.Ф. Захаров (слева) на наблюдательном пункте. Крым. Апрель 1944 года. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Героическая борьба китайского народа вдохновляет патриотов в Индокитае, Бирме, 

Индонезии, на Филиппинах и в других странах Азии. Китайцы, живущие в этих странах, 

мужественно сражаются против общего врага. Так, в составе народной антияпонской 

армии Хукбалахап на Филиппинах активно действует 48-я китайская рота (ее номер 

составлен из порядковых номеров Новой 4-й и 8-й народных армий Китая) (к.1). 

В это же время. В преддверии открытия второго фронта военно-политическая 

обстановка в Европе определяется выдающимися победами Красной Армии и мощным 
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подъемом освободительной борьбы народов европейских стран против фашистских 

оккупантов. 

 

На трудовом фронте. 

В тяжелейшем положении находится сельское хозяйство в обширных 

земледельческих районах Поволжья и Востока, где по сравнению с 

довоенным временем резко уменьшилась тракторная обработка полей. 

В этот же период. Коренной перестройке подвергается организация 

и техника строительства. Строительные нормы пересмотрены применительно 

к условиям военного времени. Иногда приходится строить сооружения 

временного типа, рассчитанные на относительно короткий срок службы. Из 

проектов исключаются все ненужные пристройки, лишние площади 

помещений, складов и т.д. В результате машиностроители размещают станок 

не на 20-30 квадратных метрах, как раньше, а на 10-15 квадратных метрах 

(к.2). 

 

Вспомним как это было… 

 

Сокрушительный удар в апреле-мае 1944 г. Советские Вооруженные 

Силы нанесли в Крыму. О том, какое значение придавал Крыму враг, говорил 

в одном из своих выступлений Гитлер. Он заявил, что эвакуация Крыма 

поставила бы под серьезную угрозу румынские нефтеочистительные заводы 

и нефтепромыслы. По этой причине Крым должен удерживаться до тех 

пор, пока это будет возможно. 

Удерживая полуостров, гитлеровцы сковывали значительные силы 

советских войск, ограничивали действия Черноморского флота и в то же 

время оказывали политическое давление на Турцию и своих союзников в 

странах Юго-Восточной Европы. 

Крым обороняла 17-я немецкая армия под командованием генерала 

Енеке, слывшего в военных округах Германии крупным специалистом по 

созданию фортификационных сооружений. В ее составе насчитывалось до 

200 тыс. человек, около 3600 орудий и минометов, около 5400 пулеметов, 

свыше 200 штурмовых орудий и танков. Для поддержки наземных войск враг 

планировал привлечь до 150 самолетов, базировавшихся в Крыму, а также 

переправить сюда авиацию с аэродромов Бессарабии и Румынии. Большие 

надежды по удержанию Крыма немецко-фашистское командование 

возлагало на свой флот. 

Освобождение Крыма было поручено войскам 4-го Украинского 

фронта и Отдельной Приморской армии генералов Ф.И.Толбухина и 

А.И.Еременко, Черноморскому флоту адмирала Ф.С.Октябрьского и 

Азовского военной флотилии контр-адмирала С.Г.Горшкова. 

Для участия в операции привлекались соединения авиации дальнего 

действия и морской авиации. 

Координацию действий сухопутных, военно-морских и военно-

воздушных сил осуществляли представители Ставки маршалы 
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К.Е.Ворошилов и А.М.Василевский. Боевые действия различных видов 

авиации координировал представитель Ставки генерал Ф.Я.Фалалеев. 

В составе 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии 

насчитывалось около 470 тыс. солдат и офицеров, 5982 орудия и миномета, 

до 560 танков и самоходно-артиллерийских установок и 1250 самолетов. 

8 апреля после почти трехчасовой артиллерийской подготовки и 

мощных ударов авиации войска 4-го Украинского фронта перешли в 

наступление. Вскоре оборона врага была прорвана на Перекопе и Сиваше. 

Наши войска освободили Армянск, Джанкой, Евпаторию и 13 апреля 

овладели Симферополем – основным опорным пунктом обороны противника, 

прикрывавшим пути к портам южного побережья Крыма. Группировка 

гитлеровских войск, оборонявшаяся на Керченском полуострове, была 

поставлена под угрозу удара с фланга и тыла. Боясь окружения, враг 

вынужден был начать отвод своих войск. Преследуя гитлеровцев, 

соединения Отдельной Приморской армии 11 апреля овладели Керчью. 20 

апреля наши войска вышли к Севастополю, укрепленному железобетонными 

оборонительными полосами. Началась подготовка к штурму города… . 

 

23 апреля 1944 г. Воскресенье. За 22 апреля наши войска на всех 

фронтах подбили и уничтожили 26 немецких танков. В воздушных боях и 

огнѐм зенитной артиллерии уничтожено 52 самолѐта противника. 

Юго-западнее города Нарва противник рано утром перешѐл в 

контратаку и вклинился в передний край нашей обороны. Фланговыми 

ударами советские бойцы окружили гитлеровцев. Уничтожено свыше 

батальона немецкой пехоты, 9 танков и 6 бронетранспортѐров. 

Юго-восточнее города Станислав на одном участке танки и пехота 

противника несколько раз пытались атаковать наши позиции. Умело 

маневрируя, танкисты Н-ского соединения сожгли и подбили 12 немецких 

танков. Пехота противника, лишившись танкового прикрытия, отошла, 

оставив на поле боя много убитых и раненых своих солдат и офицеров. 

Бомбардировщики авиачасти тов. Архангельского нанесли 

массированный удар по скоплению немецких войск. Уничтожены 4 танка и 

60 автомашин с пехотой и боеприпасами. Штурмовики Н-ской авиачасти 

провели несколько успешных налетов на воинские эшелоны противника в 

пути и на железнодорожных станциях. Разбиты 5 паровозов и 80 вагонов. 

Немецкая авиация пыталась противодействовать нашим бомбардировщикам 

и штурмовикам. В воздушных боях советские лѐтчики сбили 11 самолѐтов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 23 апреля 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ в 134 вылетах вели разведку и нанесли 5 

последовательных ударов по конвою противника на участке его маршрута от 

Варде до Персфьорда, потопив 1 транспорт (4325 брт), 1 сторожевой корабль, 

1 тральщик, 1 сторожевой катер и повредив ещѐ 2 транспорта и 1 сторожевой 
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корабль, искали его подводные лодки и мины, прикрывали объекты главной 

базы и корабли в море, вылетали на перехват воздушных разведчиков 

неприятеля. В воздушных боях сбито 12 самолѐтов врага и потеряно 10 

наших. 

К Танафьорду вышла подводная лодка М-119. В Кольский залив 

прибыло 23 английских корабля. 2 торпедных катера ведут поиск кораблей 

врага у мыса Кибергнес, 2 тральщика тралят фарватер у мыса Святой Нос. 

Внутренние плавания выполняют 37 кораблей, судов и катеров. Дозоры 

несут 5 кораблей. 

На западе. Из-за плохой погоды только 4 самолѐта БФ вылетали на 

крейсерство и воздушную разведку. 

Траление у острова Лавенсари продолжают 12 катерных тральщиков в 

обеспечении 1 сторожевого катера МО и 5 бронекатеров. Огонь по врагу 

ведут 2 береговые и 4 железнодорожные батареи. 

На юге. Авиация в 136 самолѐто-вылетах бомбила рейды Севастополя 

и конвои противника в море, потопив 1 быстроходную десантную баржу и 

повредив 1 транспорт, 1 торпедный катер и 1 охотник за подводными 

лодками, обеспечивала наши торпедные катера, а также вела воздушную 

разведку и противолодочное охранение наших судов, обнаружив вражескую 

подводную лодку, на которую были сброшены бомбы и наведены 

сторожевые катера. В воздушных боях с обеих сторон потеряно по 3 

самолѐта. 

 

 
Битва за Севастополь 

 

В Батуми из боевого похода возвратилась подводная лодка Щ-215. 

Поиск судов противника осуществляют 13 торпедных катера, его подводных 

лодок – 4 сторожевых катера. Ведется траление мин на Аджигиольских 

створах, у Покровских хуторов и в Керченской бухте. Внутренние плавания 
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выполняют 17 судов и катеров, при этом 2 сторожевых катера пробомбили по 

данным авиации место контакта с подводной лодкой и наблюдали пятно 

масла. 

 

В этот день. От Южного соединения партизан, ведущего 

напряженные бои с наступающими карательными отрядами противника, 

поступает заявка: «Ощущаем острую нужду в гранатах, взрывчатке, 

патронах». Партизанам без промедления доставляется 11 лодок с 

боеприпасами, а на следующий день – 45240 патронов для винтовок и 

автоматов, 38087 – для пулеметов ППШ, 100 штук мин, 250 килограммов 

тола (к.3). 

Героический подвиг совершил заместитель командира 2-й эскадрильи 

46-го штурмового авиаполка Военно-воздушных сил Северного флота 

капитан Илья Борисович Катунин. 8-мь «Илов», группу которых возглавил  

парторг эскадрильи капитан И.Б. Катунин,  под прикрытием 14 истребителей 

вышли на боевое задание с целью уничтожения вражеского конвоя в 

Варангер-фьорде (Северная Норвегия). В районе Вардѐ его штурмовики 

точно вышли на караван, состоявший из 8 транспортов и 20 кораблей 

охранения, в числе которых было 6 миноносцев. По «Илам» был открыт 

вражеский зенитный огонь. В результате «Ил-2» Катунина был подбит и 

загорелся. Стремясь нанести врагу как можно большие потери, бесстрашный 

летчик направил горящий самолет на транспорт противника и потопил его.  

 

 
Илья  Борисович Катунин - Герой Советского Союза (посмертно) 

 

В эти дни. Огромные задачи стоят перед органами оперативного и 

войскового тыла. В соответствии с решением Госкомитета Обороны Сталин 

приказывает к середине июня иметь в войсках: 5 комплектов боеприпасов, 

10-20 заправок авиационного и автомобильного бензина, дизельного топлива, 

масел и на 30 суток продовольствия. Создание таких запасов требует 

напряженнейшей работы всех видов транспорта: для пересылки только 

одного боекомплекта снарядов и мин сухопутным частям требуется около 

13500 вагонов (к.1). 
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Штабы соединений и частей разрабатывают планы предстоящих 

действий по освобождению Белоруссии, организовывают управление 

войсками, контролируют ход подготовки к наступлению.  

Большое внимание уделяется инженерному обеспечению операции. 

Инженерные части ведут разведку обороны врага и местности, где должны 

развернуться боевые действия,  обеспечивают перегруппировку войск и их 

выход в исходные районы, проводят оперативную маскировку и подготовку 

проходов в минных полях противника. 

 

 
Саперы за работой 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в Волынской области, с 8 по 11 апреля из засад 

уничтожил до роты гитлеровцев и подорвал на минах несколько автомашин с пехотой 

противника. Немцы предприняли против партизан карательный поход. Советские 

патриоты организовали круговую оборону и встретили гитлеровцев огнѐм из миномѐтов, 

пулемѐтов и автоматов. Ночью партизаны нанесли врагу контрудар и обратили его в 

бегство. В этом бою партизаны уничтожили 70 немецких солдат и четырѐх офицеров. 

Захвачены у немцев 2 орудия, 7 пулемѐтов, 46 винтовок и много патронов. 

*** 

Пленный солдат 19 мотополка 9 немецкой танковой дивизии СС «Гогенштауфен» 

Иоганн Штегер рассказал: «Наша дивизия находилась во Франции, сначала в районе 

города Абвиль, а затем в Марселе. В середине марта дивизия была спешно переброшена 

на Восточный фронт. Мы ехали по маршруту: Марсель-Мюлуз-Страсбург-Дрезден-

Краков-Львов. Мне известно, что, кроме нашей дивизии, из Франции на Восток за 

последнее время переброшены и другие соединения, в том числе 10 танковая дивизия СС 

«Генрих Гиммлер». Командование поставило перед нашей дивизией и другими 

соединениями задачу во что бы то ни стало прорваться к Тернополю и освободить 

окружѐнный там немецкий гарнизон. Наши подразделения истекали кровью, мы потеряли 

много танков и орудий, но пробиться к городу не могли. Я не могу знать в точности, какие 

потери понесли войска, шедшие на помощь гарнизону Тернополя, но убеждѐн, что эта 

провалившаяся операция обошлась немецкой армии очень и очень дорого». 
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* * * 

Жители села Лозовая Каменец-Подольской области составили акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев. В акте говорится: «Ворвавшись 5 июля 1941 года в наше 

село, немецко-фашистские бандиты тотчас же начали грабить и убивать мирных граждан. 

Немцы издевались над советскими людьми, унижали их, насиловали женщин и девушек. 

Фашистские оккупанты насильно угнали более 70 юношей и девушек на каторжные 

работы в Германию. Многие из них не выдержали ужасных условий и погибли в немецкой 

неволе. Так умерли Феофан Бабий – 25 лет, Василий Грабовский — 19 лет и другие. 

Колхозница Мария Лупий — 30 лет вернулась из Германии инвалидом. В селе было 318 

домов. При отступлении немцы в яростной злобе сожгли более 160 дворов. Многие из 

оставшихся домов разрушены и непригодны для жилья. Но самое страшное преступление 

немецкие палачи совершили 9 марта 1944 года. Отступая из села, гитлеровцы врывались в 

дома и зверски расстреливали жителей. Немецкие изверги убивали женщин и детей. В 

этот день от рук фашистских палачей погибло много ни в чѐм не повинных жителей 

нашего села».  Акт подписали: Барановский, Сидорук, Обух, Шабельская, Кришталюк и 

Горбатюк. 
 

Приказ 
заместителя Народного комиссара обороны об упорядочении эвакуации 

военнопленных из войсковых районов 

 

№ 098                                                                                                       23 апреля 1944 г.  

 

В действующих войсках до сих пор имеют место серьезные недостатки в эвакуации 

военнопленных из частей и соединений в армейские приемные пункты НКВД.  

Войсковые командиры не всегда развертывают полковые и дивизионные пункты 

сбора пленных и не требуют ответственности со своих подчиненных за прием, охрану, 

дальнейшую отправку пленных и обеспечение их питанием в пути. Вследствие этого 

нередко наблюдаются случаи, когда недостаточно охраняемые группы пленных 

расходятся по населенным пунктам и часть из них скрывается в прифронтовой полосе. 

Пленные иногда длительное время не обеспечиваются питанием и доставляются на 

армейские приемные пункты истощенными, а зачастую раздетыми и разутыми.  

Приемные, сборные пункты и фронтовые приемно-пересыльные лагери 

военнопленных все еще удалены от действующих частей на большие расстояния.  

В целях устранения отмеченных недостатков приказываю:  

1. Командующим фронтов принять необходимые меры для выполнения требований 

приказа НКО № 001 1943 г. о порядке обслуживания, снабжения и эвакуации 

военнопленных во всех звеньях, начиная от действующей части до фронтового приемно-

пересыльного лагеря военнопленных включительно.  

2. Фронтовой приемно-пересыльный лагерь военнопленных располагать не далее 

100-120 км от передовых частей. Сборные пункты военнопленных размещать в 50-70 км и 

армейские приемные пункты военнопленных - в 25-30 км от линии фронта. При 

продвижении войск своевременно перемещать лагерь, сборные и приемные пункты 

военнопленных, не допуская большого удаления их от передовых частей.  

3. При проведении наступательных операций каждой дивизии иметь в своем 

тыловом районе пункт сбора военнопленных и размещать его на удалении 10-12 км от 

передовой линии.  

4. Для обслуживания дивизионных пунктов сбора и конвоирования пленных на 

армейский приемный пункт каждой армии на период наступательных операций выделять 

из состава запасного полка роту с количеством взводов по числу действующих дивизий. 

Состав взводов уменьшенный - 15 человек.  
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5. В полках иметь пункт сбора пленных. Личный состав для обслуживания 

полкового пункта сбора пленных командирам полков выделять из числа ограниченно 

годных для несения боевой службы.  

6. Начальникам тыла дивизий своевременно оповещать командиров полков о 

точном расположении дивизионного пункта сбора пленных, а начальникам штабов полков 

- командиров батальонов о расположении полкового пункта сбора пленных.  

При перемещении пункты сбора пленных располагать, не допуская отрыва от 

боевых частей.  

7. Обеспечивать питанием военнопленных в частях и в пути следования их по 

этапу до передачи в армейские приемные пункты НКВД по нормам, утвержденным 

Постановлением СНК СССР № 18747874с. 

8. Не допускать случаев самочинного изъятия у военнопленных личных ценных 

вещей, одежды и обуви.  

9. Отдельных пленных по требованию начальников разведывательных и 

политических отделов доставлять для допроса в сопровождении конвоя, выделяемого в 

порядке, указанном в пункте 4.  

10. При отправке пленных сдавать их конвою по этапным спискам, по которым и 

принимать пленных от конвоя в дивизионном пункте сбора пленных и армейском 

приемном пункте НКВД.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза                                                         А.М.Василевский  

                                                                                           (Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 379-380) 

 

1038-й день войны 
 

После неудавшейся накануне попытки отбить от противника 

Севастополь,  началась перегруппировка и подготовка советских войск. О 

серьѐзности подготовки говорит тот факт, что командующие армиями 

ставят задачи командирам корпусов и дивизий уже прямо на местности, 

а не на картах, те же в свою очередь также на местности ставят 

задачи нижестоящим командирам. Вопрос ставится так: «Если 

наступление на твоем участке захлебнѐтся - будешь снят с должности 

и положишь партбилет».  

 

 
А.М. Василевский и Ф.И. Толбухин на командном пункте 2-й гвардейской армии под 

Севастополем 
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В период подготовки ведется разведка боем - вычисляются огневые 

точки противника, которые немедленно подавляются авиацией и 

артиллерией. На каждый ствол оружия заготовлено по три 

боекомплекта. 

 
Доставка боеприпасов на передовую гужевым транспортом 

 

В районе расположения Приморской армии работают саперы. 

 

 
Советские саперы-разведчики разминируют немецкую противотанковую мину T.Mi.35  
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24 апреля 1944 года на основании директивы Ставки ВГК от 19 

апреля 1944 года в связи с планирующимся крупным наступлением в 

Белоруссии образовывается 2-й Белорусский фронт второго 

формирования. В состав фронта из Западного фронта выделяются 33-я, 

49-я, 50-я и 4-я воздушная армии. Командующий фронтом – генерал-

полковник И. Е. Петров. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Весной 1944 г. деятельность итальянских партизан значительно возрастает. 

Итальянскими партизанами и членами французских отрядов «маки» руководят главным 

образом коммунисты. 
 

На трудовом фронте. 

26 областных, краевых и республиканских организаций комсомола 

помогают донецким шахтам рабочей силой, оборудованием, инструментами 

и строительным материалом. Многие комсомольцы и молодежь в свободное 

от работы время изготовляют для подшефных шахт оборудование и 

материалы. Организации ВЛКСМ промышленных областей неослабно следят 

за реализацией указания ГКО об отправке в Донбасс неиспользуемого 

наркоматами оборудования. К апрелю 1944 г. туда направлено более 500 

вагонов с оборудованием, инструментами и различными материалами (к.1). 

В эти дни. Паровозные бригады железнодорожного депо г. Кирова 

провели 82 тяжеловесных поезда и перевезли сверх плана более 15 тыс. т 

груза.  

Трудящиеся Якутской АССР собрали на строительство танков 10 млн. 

рублей и на восстановление хозяйства районов, освобожденных от 

фашистских оккупантов,— 2 млн. 400 тыс. рублей.  

 Трудящиеся Приморского края внесли в фонд обороны страны 31 

млн. 243 тыс. рублей деньгами на 5 млн. 700 тыс. рублей облигациями 

государственных займов.  

 

Вспомним как это было… 

 

Весной 1944 года гвардии лейтенант Николай Васильевич Иванов – 

старший летчик 59-го гвардейского Барановичского Краснознаменного 

штурмового авиационного полка (2-я гвардейская штурмовая Черниговско-

Речицкая Краснознаменная ордена Суворова авиационная дивизия, 16-я 

воздушная армия, 1-й Белорусский фронт)  -  прошел переподготовку, освоил 

самолет-штурмовик Ил-2. В наградном листе для представления на звание 

Героя Советского Союза, отпечатанном на пяти листах и подписанном 

командиром полка Героем Советского Союза гвардии подполковником 

Скляровым 21 ноября 1944 года, упоминается немало героических эпизодов 

его биографии: 
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«…27.06.44 года принимал участие в разгроме окруженной 

группировки в районе Березинский Форштадт.  Храбрый летчик-штурмовик, 

снижаясь до бреющего полета, беспощадно уничтожал врага. В результате 

прицельного бомбоштурмового удара он уничтожил 2 танка, 7 автомашин, 

до 15 повозок и до 20 гитлеровцев. 

30.06.44 года, выполняя задание по разведке боем, обнаружил в 

районе Марьиной Горки скопление до 30 танков и 50 автомашин и большое 

количество живой силы. Тов. Иванов принял решение атаковать 

противника. В результате восьми геройских заходов им были уничтожены и 

повреждены 5 автомашин, 1 бензозаправщик, подбит 1 танк и до 15 

гитлеровцев. 

10.07.44 года при выполнении боевого задания в паре в районе 

Озерница были встречены сильным огнем зенитных орудий противника. 

Отважные летчики задание выполнили отлично, но напарник тов. Иванова - 

лейтенант Россохин был подбит. Самолет резко пошел на снижение, и 

Россохин произвел вынужденную посадку на территории противника. 

Немцы решили взять летчика в плен и как шакалы бросились к самолету. Но 

отважный летчик Иванов решил спасти жизнь своего напарника, он 

снизился до бреющего полета, в упор расстреливал нападавших гитлеровцев 

до тех пор, пока Россохин не скрылся от гитлеровцев. 

К ноябрю 1944 года гвардии лейтенант Н.В. Иванов совершил 371 

боевой вылет (и них 269 - на По-2), в которых уничтожил 15 танков, 

железнодорожных эшелона, 130 повозок, до 60 автомашин, 8 батарей, 2 

склада с боеприпасами много солдат и офицеров». 

Потом были бои за Польшу, в Германии - и Великая Победа. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР гвардии лейтенанту Николаю 

Иванову было присвоено 23 февраля 1945 года звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (из 

белорусской военной газеты «Во славу Родины», 10.05.2013). 

 

 
Николай Васильевич Иванов 
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24 апреля 1944 г. Понедельник. По сообщениям Совинформбюро, в эти 

дни на фронтах существенных изменений не происходит. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 5 самолѐтов СФ летали на воздушную разведку, 8 – на 

прикрытие баз и кораблей в Кольском заливе, 2 – на поиск мин и подводной 

лодки противника. 

3 тральщика тралят фарватеры на подходах к Кольскому заливу. 

Внутренние плавания выполняют 30 кораблей и судов. Дозоры несут 4 

корабля. 

На западе. Авиация БФ в 185 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку, ставила мины на Таллинском рейде, атаковывала плавсредства 

противника в Нарвском заливе, потопив 1 сторожевой катер, 1 быстроходную 

десантную баржу и повредив 1 сторожевой катер и 1 быстроходную 

десантную баржу, летала на перехват разведчиков противника. В воздушных 

боях сбито 10 самолѐтов врага и потеряно 4 своих. 

Внутренние плавания выполняют 20 кораблей, судов и катеров. Огонь 

по неприятелю ведет 1 железнодорожная батарея флота. 

На юге. Авиация ЧФ в 101 самолѐто-вылете вела воздушную разведку 

и действовала на морских коммуникациях врага, потопив лихтер «Лео» (ок. 2 

тыс. т, погибло около 500 солдат «остбатальонов») и повредив 1 транспорт, 1 

быстроходную десантную баржу и 1 боевой катер. 6 самолѐтов вылетало на 

перехват воздушных разведчиков противника, 2 – искали его подводные 

лодки и 3 – осуществляли поиск экипажа Ила, севшего на воду, в район 

нахождения которого был выведен наш торпедный катер. В воздушных боях 

сбито 9 машин врага и потеряно 4 наших самолѐта. 

Возвратившаяся из боевого похода в Туапсе подводная лодка М-62 

вновь вышла к Севастополю. Подводная лодка М-55 вернулась от мыса 

Варыч в Очамчире. Боевое траление ведут 15 единиц тральных сил, поиск 

подводных лодок неприятеля – 8 сторожевых катеров. Внутренние плавания 

выполняют 15 кораблей, судов и катеров. На Керченский полуостров 

перевезено 427 человек. 

 

 
Подводная лодка М-55 
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В этот период времени. Советские войска фронтов получают 

крупные пополнения, которые требуется в короткий срок подготовить к 

прорыву сильно укрепленной обороны противника. В обстановке, 

максимально приближенной к действительной, развернулась напряженная 

боевая учеба. С офицерами и генералами систематически проводятся 

занятия, на которых разбираются такие вопросы, как вывод войск в исходное 

положение для наступления, организация взаимодействия частей и 

соединений и непрерывное управление ими в бою. 

 

 
Маршал Советского Союза И.С. Конев на учениях 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Крымским партизанам сдался в плен в полном составе 4 артдивизион 2 

румынской горно-стрелковой дивизии. Пленный капитан Теодор Велсану рассказал: «Наш 

дивизион охранял побережье Чѐрного моря в районе Ускута. Мы позже других узнали о 

том, что русские прорвали немецкую оборону. Весть о безостановочном и молниеносном 

продвижении русских деморализовала немецкие и румынские части. Все растерялись. О 

нас совсем забыли, и мы не знали, что делать. С большим трудом я отыскал немецкий 

штаб. Старший офицер очень торопился и волновался. Он заявил, что наш артдивизион 

должен сопротивляться до последнего человека, но не мог толком сказать, где наш 

участок обороны. Мы обращались и к другим немецким офицерам, но они нас даже не 

удостоили ответом. Всем стало ясно, что немцы бросили нас на верную гибель. Дивизион 

под командованием майора Ангелеску направился в район, где, по нашим сведениям, 

действовали партизаны. Подойдя к плато в горах, мы укрылись в лощинах и выслали к 

партизанам парламентѐра с белым флагом. Вскоре пришла группа партизан, которой 

майор Ангелеску передал весь личный состав дивизиона, орудия и боеприпасы». 
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* * * 

Немецко-фашистские мерзавцы залили кровью улицы города Феодосии. Немцы 

особенно жестоко расправлялись с советской интеллигенцией, отказавшейся работать на 

оккупантов. Немецкие палачи повесили и расстреляли многих специалистов. Зверски 

замучены известный хирург Дашевский, врачи Баранов и Вассерман. Старого терапевта 

Фиделева гитлеровцы повесили на центральной улице города. Жители освобождѐнного 

города раскапывают десятки ям и отыскивают во рвах, глухих балках и лиманах в 

окрестностях Феодосии родных и близких им людей, павших от рук фашистских убийц. 

Немецко-румынские варвары произвели в городе большие разрушения. Проспект Ленина 

с его чудесными санаториями, домами отдыха, и лечебницами превращѐн в развалины. 

Картинная галерея и домик знаменитого русского художника Айвазовского разграблены и 

разрушены. Лучшие картины немцы украли и вывезли в Германию. В галерее и в домике 

видны следы страшного погрома. Окна и рамы выбиты, мебель и вся утварь переломаны. 

На полу валяются изорванные в клочья книги из личной библиотеки Айвазовского. 

Сторож Фома Иванович Дарменко, охранявший галерею в течение долгих лет и 

работавший при покойном Айвазовском, рассказывает: «Немцы — это настоящие дикари. 

Когда они громили галерею, я плакал, умолял немецкого офицера пощадить творения 

русского художника, но он только посмеивался и продолжал свое гнусное дело». Немцы 

разрушили порт, взорвали много домов в городе, сожгли табачную фабрику, 11 школ, 

почту, телеграф и другие здания. Гитлеровцы заминировали сотни других домов, но не 

успели их взорвать. Стремительное наступление Красной Армии спасло Феодосию от 

полного разрушения. 

 

 
Феодосия после фашистских бомбардировок 

 
Разрушенный центр Феодосии 
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1039-й день войны 
 

В период подготовки к летним наступательным операциям 

фронты продолжают получать значительное пополнение. Так, 

например, 1-му Прибалтийскому фронту передается 1-й танковый 

корпус.  

Продолжается подготовка советских войск к штурму 

Севастополя. 

 

 
Советская пехота в Крыму 

 

На трудовом фронте. 

Государственный Комитет Обороны ставит задачу всемерно 

форсировать в Донбассе ввод в строй основных крупных и средних шахт, и 

особенно тех, в которых добывается уголь для коксования. С целью 

выполнения поставленных задач принято решение мобилизовать для работы 

в Донбассе 36 300 человек, в том числе 70 проц. мужчин, годных для 

подземных работ. Разрешено мобилизованным рабочим перевезти свои семьи 

к месту постоянной работы в угольной промышленности Донбасса и выдать 

им для хозяйственных нужд по 2,5—5 тыс. рублей. 

Руководство восстановительными работами возложено на Наркома 

угольной промышленности Героя Социалистического Труда В.В. Вахрушева, 

секретарей обкомов партии и председателей облисполкомов: Донецкой 

области – Л.Г. Мельникова и А.И.  Струева, Луганской – А.И. Гаевого и 

И.С.Орешко, Ростовской – Б.А. Двинского и И.П. Кипаренко. 
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Василий Васильевич 

Вахрушев    
 Леонид Георгиевич 

Мельников    
 Антон Иванович 

Гаевой 
 

 

Вспомним как это было… 

 

Из статьи заместителя председателя горсовета Н. Христича 

«Радость возрождения» (ноябрь 1943 г.):  

«Сотни людей приходили в горсовет, предлагая свои услуги, свой труд 

для возрождения родного города. Шахтеры, металлурги шли на свои 

предприятия и брались за работу, за расчистку разрушенных цехов, 

шахтных дворов, мастерских. Домохозяйки, молодежь сами, по своей 

инициативе, начали убирать улицы, скверы. Какой-то мальчуган взобрался 

на лестницу и старательно замазывал немецкое название Пушкинской 

улицы.  

Сегодня город получает 1200 киловатт энергии. Работает 

кинотеатр. В театре оперы выступает вернувшийся в Донбасс шахтерский 

ансамбль песни и пляски. 22 хлебопекарни выпекают хлеб. На предприятиях 

города работает более 10 тысяч человек. Завод им. 15-летия комсомола 

уже дал шахтам 20 врубовок, на 900 тысяч рублей подъемных машин и 

лебедок. 

Немцы разрушили все школы, детские садики, ясли. Сегодня более 22 

тысяч детей занимаются в школах. Работают 37 детских садиков, 32 

детских яслей. Возобновили работу 18 больниц, 9 поликлиник, 33 

амбулатории. 

Вдохновленные призывом вождя, трудящиеся гор. Сталино приложат 

все усилия к тому, чтобы превратить областной центр Сталинской 

области в цветущий промышленный и культурный центр Донбасса». 
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На разборе завалов. Сталино 

 

 
Художник Владимир Сизов «Восстановление шахт Донбасса» 

 

Секретарь Сталинского горкома КП(б)У И. Синько  в апреле 1944г. в 

отчете перед горожанами отмечает: «Большое внимание уделили 

большевики столицы Донбасса возрождению местной промышленности. 

Промысловые артели города изготовляют металлическую и гончарную 

посуду, производят выделку хромовой и подошвенной кожи, выпускают 

рабочие калоши, выделывают хозяйственное и туалетное мыло, наладили 

вязально-ткацкое производство. На восстановление коммунального 

хозяйства города отпущено несколько миллионов рублей. В этом году 

должны быть отстроены первая очередь Дома Советов, жилой дом 

облисполкома №8, Госбанк, жилой дом Госбанка, двухкомплектные школы 

№2 и №24, жилой дом Углеснаба и т.д. Уже отремонтировано 38 
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километров газоносной сети, на днях пускается газоочистительная станция 

и первые 300 квартир получат газ. Действует первая очередь 

автоматической телефонной станции». 

 

25 апреля 1944 г. Вторник. За 24 апреля наши войска на всех фронтах 

подбили и уничтожили 14 немецких танков. В воздушных боях и огнѐм 

зенитной артиллерии сбито 50 самолѐтов противника. 

В ночь на 25 апреля наша авиация дальнего действия подвергла 

бомбардировке скопления воинских эшелонов противника на 

железнодорожных узлах Резекне и Гулбене (Латвийская ССР). В результате 

бомбардировки возникли пожары: горели вагоны, платформы и цистерны. На 

том и на другом железнодорожном узле пожары сопровождались сильными 

взрывами. Все наши самолѐты вернулись на свои аэродромы. 

К юго-востоку от города Станислав советские танкисты и пехотинцы 

внезапно атаковали противника. Наши подразделения нанесли немцам 

сильный фланговый удар и вынудили их отступить. На поле боя осталось 

несколько сот вражеских трупов. Захвачены 2 исправных и 5 подбитых 

немецких танков. Взяты в плен 160 солдат и офицеров противника. На 

другом участке наши подразделения отбили танковую атаку противника. 

Красноармеец Али Алафердиев меткими бросками гранат подорвал два 

немецких танка. Несколько танков было подбито и сожжено огнѐм советской 

артиллерии. Уцелевшие танки противника быстро повернули обратно. На 

поле боя осталось более 200 трупов немецких солдат и офицеров (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 25 апреля 1944 года). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Внутренние плавания выполняли 34 корабля и судна. 

Самолѐты Северного флота из-за неблагоприятных гидрометеорологических 

условий выполнили только 3 вылета на прикрытие судов в Горле Белого 

моря. 

 

 
Экипаж торпедоносца ВВС Северного флота готовится к вылету, 1944 г. 



93 

 

На западе. Из-за плохой погоды только 6 самолѐтов Балтийского флота 

вылетали на воздушную разведку и поиск кораблей противника. Внутренние 

плавания осуществляют 6 кораблей. Огонь по врагу ведет 1 береговая 

батарея. 

На юге. 61 самолѐт Черноморского флота вылетал на разведку, 

содействие нашим катерам и на атаки судов противника, потопив 2 боевых 

катера, повредив 2 сухогрузных баржи и 2 сторожевых катера и сбив 1 его 

машину, 22 самолѐта производили поиск подводных лодок неприятеля, 8 – 

вылетали на прикрытие баз и перехват воздушного разведчика врага. 2 наших 

самолѐта не вернулись на аэродромы. 

Из боевых походов в Очамчиру возвратились подводные лодки М-111 

и М-35. Осуществлявшие поиск противника торпедные катера ТКА №№ 34 и 

14 потопили 1 быстроходную десантную баржу. 2 сторожевых катера искали 

вражеские подводные лодки. Внутренние плавания выполняли 14 судов и 

катеров. На Керченский полуостров перевезено 544 человека. Тендер № 41 у 

Керчи подорвался на мине и затонул. 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

На 1 Украинском фронте в одном районе на сторону Красной Армии перешли 80 

солдат и несколько офицеров 1-го венгерского горного корпуса. Младший лейтенант Бэла 

Майтэньи заявил: «Я всей душой ненавижу немцев, но ещѐ больше презираю Хорти и его 

сообщников за то, что они предали родину. С самого начала войны гитлеровцы вели себя 

в нашей стране как завоеватели. В марте этого года немцы окончательно оккупировали 

Венгрию и лишили еѐ даже призрачной независимости. Я не мог сражаться бок о бок с 

немцами, которые оккупировали мою страну и нагло хозяйничают в ней. Поэтому я при 

первой же возможности перешѐл на сторону русских». Кандидат в офицеры Иозеф 

Ляутвер сообщил: «Немцы запугивают венгров и силой оружия заставляют их воевать. 

Они обращаются с нами не как с союзниками, а как с подневольными рабами. Мы 

поэтому прекратили сопротивление и сдались в плен». 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в городе Порхов 

Ленинградской области: «За время оккупации нашего города гитлеровцы расстреляли 

сотни мирных жителей. От рук фашистских убийц погибли учительницы П. Иванова и А. 

Тухватулина, преподаватель техникума В. Егорова, инспектор районного отдела 

народного образования Семѐнова, агроном Антонина Тимофеева. Немецкие палачи 

повесили учащихся Порховской средней школы сестѐр Егоровых, замучили и убили 

многих других советских граждан. Часть жителей города фашистские работорговцы 

угнали на каторгу в Германию. 

 Отступая под ударами Красной Армии, немцы взорвали и сожгли три школы, 

театр, музей краеведения, городскую библиотеку, больницу на 500 коек, льнозавод, 

мебельную фабрику, известковый завод, две электростанции, вокзал, две церкви и много 

жилых домов. Главными виновниками всех этих злодеяний мы считаем гестаповца 

Фогеля, капитана фон Нассау, капитана Егерса, немецкого коменданта майора Тиля, его 

заместителя — капитана Фолькта, капитана Эйзенбарда, лейтенанта Кальтебаха, капитана 

Бертельса, следователя майора Реммера». 
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 Акт подписали: председатель Порховского городского совета депутатов 

трудящихся Н. Иванов, агроном А. Прохоров, преподаватель средней школы Я. Фѐдоров, 

рабочий льнозавода Ф. Алексеев, командир партизанского полка Г. Волостнов, священник 

Геннадий Собственников и другие. 

 

 
Руины Порховского Дома культуры 

 

 

Приказ 
о преобразовании 1-й танковой армии в гвардейскую 

 

№ 0016                                                                                                                  25 апреля 1944 г. 

 

В боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков 1-я танковая 

армия показала образцы мужества, дисциплины, организованности и выучки.  

В боях с немецкими захватчиками 1-я танковая армия наносила сокрушительные 

удары фашистским войскам, уничтожала живую силу и технику противника.  

За проявленный героизм и отвагу, за стойкость, мужество, дисциплину, 

организованность и умелое выполнение боевых задач преобразовать:  

1-ю танковую армию в 1-ю гвардейскую танковую армию.  

Командующий армией - гвардии генерал-полковник танковых войск Катуков 

Михаил Ефимович.  

Преобразованной танковой армии вручить гвардейское знамя.  

Генералам, офицерскому и сержантскому составу преобразованной танковой армии 

установить полуторный, а рядовому составу - двойной оклад содержания.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза                                                      И. СТАЛИН 

                                                                                                      (Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 33) 

 

 

Письмо премьер-министра Великобритании 

народному комиссару иностранных дел СССР 

   25 апреля 1944 г. 

 

Благодарю Вас за Ваше письмо от 22 апреля. 

1.Ваш параграф 1. Я вполне согласен с тем, что Вы заявляете. Однако я желаю 

избежать гражданской войны между сербами и партизанами маршала Тито. Мы будем 

продолжать оказывать все большую и большую помощь маршалу Тито, и, если король 

Петр не освободится от плохих советников, наши связи с ним заметно сократятся. 

2.Ваш параграф 2. Я хотел информировать Вас о греческих делах и поэтому 

углубился в некоторые детали. Я приму меры, чтобы держать Вас в курсе дела. Благодарю 
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Вас за сообщение о том, что ТАСС дано указание о более строгой проверке информации, 

идущей для печати. Не стоит говорить всей правды. 

3.Ваш параграф 3. Я вполне согласен, что нам нужно усилить со всех сторон 

нажим на румын, чтобы они сошли со своей безнадежной и преступной позиции. Прошу 

Вас сообщить мне искренне, желаете ли Вы, чтобы что-либо было сделано. Тем временем 

мы продолжаем бомбежку; но мы считаем вас первыми в румынских делах. 

4.Ваш параграф 4 доставляет мне большое удовольствие. Я твердо верю в 

двадцатилетний договор, который Вы и г-н Иден подписали в моем присутствии, когда 

времена были гораздо менее светлыми, чем теперь. 

5.Пожалуйста, передайте маршалу Сталину мою признательность за его ответ на 

послание, которое было направлено ему президентом Рузвельтом и мною. Это 

действительно такое событие, которое мы можем справедливо назвать «исторической 

задачей» (к.26). 

 

1040-й день войны 
 

Так как, согласно планам Верховного Главнокомандующего, 

советским войскам в скором будущем предстоит действовать на 

территории Польши, политорганам соединений и в части направляются 

материалы для докладов и бесед на темы: «Современная Польша», «О 

советско-польских отношениях». Вместе с тем предложено усилить 

работу среди польского населения, обратив основное внимание на 

разъяснение политики Советского Союза в отношении Польши. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Больших успехов достигают французские патриоты. В первой половине 1944 г. 

движение сопротивления охватило всю страну. Оно стало более массовым и 

организованным. Коммунистическая партия уверенно подводит народ к национальному 

восстанию. В начале года завершилось объединение всех вооруженных организаций 

(партизан, вольных стрелков, так называемых франтиреров, и других отрядов) в единые 

Французские внутренние вооруженные силы (ФФИ). Национальный штаб ФФИ возглавил 

коммунист генерал А. Маллере (Жуанвиль). Общее руководство осуществляет Комиссия 

военных действий Национального совета Сопротивления. Из трех членов этой комиссии 

два – П. Вийон и М. Крижель-Вальримон – также являются коммунистами (к.57). 

 

 

На трудовом фронте. 

За годы войны женщины обучились многим мужским профессиям. У 

станка, в поле, на шахте - повсюду эти хрупкие, но такие выносливые наши 

славные героини труда. Своим трудом они куют победу над врагом (к.13). 
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Совсем еще девочки, заменившие ушедших на фронт мужчин 

 

Вспомним как это было… 

 

Мощным средством идейного воспитания масс оставалась газета 

«Правда» - орган Центрального Комитета Коммунистической партии 

Советского Союза. Она была с бойцами на переднем крае, с партизанами в 

тылу врага, с рабочими, ковавшими оружие для фронта. Ярко освещая 

замечательные победы Красной Армии, «Правда» вдохновляла миллионы 

советских воинов на новые подвиги, на разгром врага (к.1). 
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26 апреля 1944 г. Среда. В течение 26 апреля на фронтах 

существенных изменений не произошло. 

За 25 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 52 

немецких танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 79 

самолѐтов противника и, кроме того, 33 самолѐта уничтожены на 

аэродромах. 

 

Удары по судам противника в порту Севастополь и в открытом море 

В течение 25 апреля и в ночь на 26 апреля наша авиация 

бомбардировала суда и военные склады противника в порту Севастополь. 

Отмечено несколько прямых попаданий бомб в транспорты и баржи, 

находившиеся в Южной бухте, а также в транспорт противника в бухте 

Казачья. В разных частях порта возникли пожары и произошли 

многочисленные взрывы, в числе которых два взрыва огромной силы. 

На коммуникациях противника в открытом море наши лѐтчики 

продолжали наносить удары по вражеским транспортам. В результате 

активных действий авиации и кораблей Черноморского флота за истекшие 

сутки потоплены 5 транспортов противника общим водоизмещением до 

13.000 тонн, десантная баржа и два сторожевых корабля. Два других 

транспорта сильно повреждены близко разорвавшимися бомбами и пушечно-

пулемѐтным огнѐм наших самолѐтов. 

 

Разгром нашей авиацией конвоя противника в Баренцевом море  

На днях наша воздушная разведка обнаружила в Баренцевом море 

большую группу немецких транспортов, следовавших под охраной боевых 

кораблей, катеров и истребителей. Наша авиация нанесла пять 

последовательных бомбово-штурмовых и торпедных ударов по судам 

противника. Несмотря на низкую облачность и сильный зенитный огонь, 

советские лѐтчики прорвались к вражеским кораблям. Смелыми ударами 

наши лѐтчики потопили четыре немецких транспорта общим 

водоизмещением до 20.000 тонн. Потоплены также два сторожевых корабля 

и один сторожевой катер. Нанесены тяжѐлые повреждения двум 

транспортам, сторожевому кораблю и миноносцу противника. 

В воздушных боях в районе атаки конвоя сбито 10 немецких самолѐтов. 

Наши потери — 6 самолѐтов (из оперативной сводки Совинформбюро от 26 

апреля 1944 года). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ в 66 вылетах вели разведку, прикрывали 

объекты главной базы, бомбили противника у селения Берлевога и 

корректировали огонь нашей артиллерии. Внутренние плавания выполняют 

42 корабля и судна. Дозоры несут 2 тральщика, 1 сторожевой корабль и 1 

сторожевой катер. 
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На западе. Авиация БФ в 100 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку и поиск кораблей противника в Финском заливе, ставила мины в 

районе Таллина и у мыса Юминда, летала на перехват разведчиков 

противника, сбив в воздушном бою 1 его машину. 1 наш самолѐт разбился 

при посадке. Траление фарватеров осуществляют 13 тральщиков. Дозоры 

несут 6 сторожевых катеров. Огонь по врагу ведут 1 береговая и 3 

железнодорожные батареи. 

На юге. 80 самолѐтов ЧФ вылетало на воздушную разведку, атаку 

судов противника и содействие нашим тка, потопив 1 торпедный катер 

неприятеля, повредив 1 баржу и сбив 1 Ме-109, 14 – летали на перехват 

самолѐтов врага, сбив 1 Ю-88. Кроме того, 17 самолѐтов искали подводную 

лодку противника и осуществляли ПЛО наших судов на переходах, 1 – поиск 

минных полей у Ялты. 

 

 
Гибель фашистского бомбардировщика 

 

Из Очамчиры к Херсонесу вышла подводная лодка М-111. Поиск 

неприятеля в районе Севастополя ведут 7 торпедных катеров, боевое 

траление – 17 единиц тральных сил. Внутренние плавания выполняют 23 

корабля, судна и катера. Продолжаются перевозки военной техники и грузов 

на Керченский полуостров. 

 

В этот день. Войска 4-го Украинского фронта ведут ожесточенные 

бои с противником в районе Севастополя. Противник продолжает эвакуацию 

своих войск, оказывая упорное сопротивление наступающим советским 

войскам. 

 

В эти же дни. Партизаны и подпольщики при активной поддержке 

местного населения проводят повсеместно большую работу по 

восстановлению разрушенных дорог и переправ, чем обеспечивают 

продвижение вперед частей Красной Армии. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

* * * 

На 1-м Украинском фронте захвачены в плен солдаты и офицеры немецких 

дивизий, недавно переброшенных на советско-германский фронт из Дании и Албании. 

Пленный штабс-ефрейтор 2 роты 361 резервного батальона 361 немецкой пехотной 

дивизии Андреас Дрейфс рассказал: «Наша дивизия сформирована в ноябре-декабре 1943 

года в Дании, в городе Эсбьерг. В феврале 1944 года, после манѐвров, дивизия несла 

охрану датского побережья Северного моря. Солдаты полагали, что им удастся отсидеться 

на побережье до конца войны. Однако поражения немецких войск в России разрушили эти 

надежды. В середине марта совершенно неожиданно дивизия выехала из Дании. Только 

дорогой мы догадались, что едем на Восточный фронт. Отвечая на наши расспросы, 

командир роты сказал, что русские прорвали немецкий фронт на очень важном участке и 

этим вызвана наша срочная переброска». 

Пленный унтер-офицер 14 роты 227 полка 100 немецкой лѐгкопехотной дивизии 

Рудольф Фендрих рассказал: «Наша дивизия находилась в Албании. В марте нас 

перебросили на Восточный фронт. В первых числах апреля мы были уже во Львове. 

Командование поставило перед дивизией следующую задачу — вместе с другими 

соединениями пробиться к Тернополю и освободить окружѐнный немецкий гарнизон. 

Несмотря на все усилия, нам так и не удалось прорваться к городу. Русские отбили наши 

атаки. В этих боях дивизия понесла тяжѐлые потери». 

* * * 

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

Браталов Житомирской области: «Фашистские бандиты превратили наше село в пустырь. 

Все дома сожжены или разрушены. Немцы не только сожгли жилые дома, но и вырубили 

фруктовые деревья в садах. Они разграбили колхозное добро и личное имущество 

колхозников. Поджоги и грабежи сопровождались массовыми убийствами. Только в 

январе, феврале и в начале марта 1944 года немецкие изверги расстреляли более ста 

человек. От рук фашистских убийц погибли тракторист В. Деменик, комбайнер Т. 

Тупальский, бригадир М. Стрига и другие колхозники. До немецкой оккупации в селе 

было 1.200 жителей, а сейчас осталось всего лишь несколько человек. Часть жителей 

гитлеровцы угнали на каторгу в Германию, многих замучили и расстреляли. Остальное 

население, состоявшее в большинстве из женщин и детей, немцы угнали неизвестно 

куда». 

 Акт подписали: полковник Кузнецов, подполковник Мутицин, майор Авраменко, 

майор Дубинов, колхозники села Малый Браталов: И. Юрчик, И. Демусь, И. Останчук, И. 

Шастун. 

 

Приказ 
об усилении огневой мощи зенитных 

артиллерийских дивизий РГК, находящихся на фронтах 

 

№ 0017                                                                                                      26 апреля 1944 г.  

 

1. В целях усиления огневой мощи зенитных артиллерийских дивизий РГК, 

находящихся на фронтах, в состав всех 37-мм батарей зенитных артиллерийских полков 

этих дивизий дополнительно включить по две 37-мм зенитных пушки.  

Всего в дивизии иметь 72 37-мм зенитных пушки. Количество 85-мм зенитных 

пушек и пулеметов ДШК оставить в существующей норме.  
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Во изменение приказа НКО № 0014 численность дивизии установить 2181 человек.  

Доукомплектование дивизий возложить на военные советы фронтов и закончить к 

10 июня 1944 года.  

2. Начальнику Главного управления формирования и укомплектования войск 

Красной Армии выделить к 10 мая 1944 года для доукомплектования зенитных 

артиллерийских дивизий РГК 15300 человек сержантского и рядового состава.  

3. Начальникам главных управлений НКО доукомплектовать дивизии 

вооружением, автотягачами, транспортом и снаряжением по заявке командующего 

артиллерией Красной Армии.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза                                                                И. СТАЛИН  

                                                                                      (Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 34-35) 

 

1041-й день войны 
 

В течение последней недели советские летчики, выполняя 

поставленные задачи, производят 961 самолето-вылет. 27 апреля 1944 г. 

4-я воздушная армия передается во временное подчинение генерал-

лейтенанту авиации Т.Т.Хрюкину (к.6). 

 

 
Тимофей Тимофеевич Хрюкин 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В связи с тем, что правительство Божилова пытается отрицать свои враждебные 

действия, Советское правительство направляет Болгарии новую ноту. Указывая, что 

черноморские и дунайские порты страны являются базами германских вооруженных сил, 

правительство СССР предлагает восстановить закрытое ранее советское консульство в 

Варне и учредить советские консульства в Бургасе и Русе (Рущуке). Но болгарское 

правительство не принимает этого предложения. Такое поведение правящих кругов 

Болгарии свидетельствует об их стремлении и дальше оказывать помощь Германии в 

войне против антифашистской коалиции (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

27 апреля 1944 г. Государственный Комитет Обороны СССР 

принимает постановление, обязывающее Народный комиссариат путей 

сообщения провести подготовительные работы для восстановления участков 

железных дорог Орша – Могилев, Могилев – Жлобин – Калинковичи, 
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Витебск – Орша, Львов  –  Самбор, Стрый – Самбор и других, находящихся 

на оккупированной территории. Ставка Верховного Главнокомандования 

уверена, что Красная Армия обладает всеми необходимыми силами и 

средствами для успешного выполнения поставленных задач. 

 

 
Восстановление железнодорожного полотна 

 

В это же время. Комсомольцы Москвы отправили в Донбасс 3 вагона 

первомайских подарков.  

Коллектив шахты № 5 Орджоникидзевского шахтоуправления, 

закончив восстановительные работы, выдал на-гора первые тонны 

марганцевой руды.  

В газете «Правда» опубликованы призывы ЦК ВКП(б) к 1 мая 1944 г. 

ЦК ВКП (б) призвал советский народ усилить работу в тылу по 

восстановлению народного хозяйства, разрушенного фашистскими 

захватчиками, увеличить помощь Красной Армии и тем самым ускорить 

разгром врага. ЦК ВКП (б) призвал советских воинов неотступно 

преследовать раненого зверя по пятам и добить его в его собственном логове, 

на его собственной территории и освободить из фашистской неволи наших 

братьев поляков, чехословаков и другие союзные с нами народы Западной 

Европы.  
 

Вспомним как это было… 

 

В ходе Крымской наступательной операции в апреле-мае 1944 года 

командующий 8-й воздушной армии генерал-лейтенант авиации Тимофей 

Тимофеевич Хрюкин с согласия командующего 4-м Украинским фронтом 

генерала армии Федора Ивановича Толбухина  напрямую связался со 

Сталиным и доложил о нехватке горючего. «Сколько вам недостает 
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горючего?» - спросил И.Сталин. «Пять тысяч тонн», - ответил Т.Т.Хрюкин. 

«Хорошо, - сказал Верховный Главнокомандующий, - горючее вам будет, не 

беспокойтесь. Желаю успеха в освобождении Крыма». 

 Минут через двадцать по ВЧ-связи позвонил А.И. Микоян, 

отвечающий за снабжение Красной Армии продовольствием, горючим и 

вещевым имуществом. Он передал, что получил личное указание Сталина 

обеспечить поставку для 8-й воздушной армии 5 тыс. тонн горючего… 

После освобождения Крыма наступило временное затишье. Вместе с 

политработником генералом А.Г. Рытовым генерал Т.Т. Хрюкин решил 

навестить знаменитый лагерь «Артек». Увидев вместо красивейшего 

пионерского лагеря одни развалины, Т.Т. Хрюкин внес предложение 

восстановить лагерь, хотя бы частично. В 8-й воздушной армии нашлось 

немало солдат-умельцев, которые в сжатые сроки восстановили первый 

корпус «Артека». Хрюкин даже успел встретить группу детей-

ленинградцев, вселившихся в этот корпус. Через 2 года после Победы 

Хрюкин отдыхал в Гурзуфе и вновь посетил «Артек», где получил звание 

«Почетного артековца». 

 

 

 

 
Руины Артека                                                     Память сердца:                                                                  

Мемориал славы, Артек 
 

27 апреля 1944 г. Четверг. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. 

За 26 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 65 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 22 

самолѐта противника. 

Юго-восточнее города Станислав пехота и танки противника на 

различных участках предприняли атаки. Немцы безуспешно пытались 

нащупать слабое звено в советской обороне. Всюду наши бойцы огнѐм и 

контрударами отбросили противника на исходные рубежи. Части Н-ского 
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соединения, отражая вражескую атаку, истребили до 400 немецких солдат и 

офицеров, сожгли и подбили 15 танков, 4 бронетранспортѐра и 20 

автомашин. Захвачены трофеи. В другом районе находившийся в засаде 

отряд советских танков нанѐс внезапный удар противнику, перешедшему в 

атаку. Наши танкисты обратили гитлеровцев в бегство. Пулемѐтно-

пушечным огнѐм уничтожено более роты немецкой пехоты (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 27 апреля 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ в 85 вылетах вели разведку и «свободную 

охоту», сбросили мины у Бекфьорда, бомбили противника у Берлевога и его 

плавсредства у причала селения Хавнингберг, потопив 2 и повредив 1 

мотобот, а также прикрывали наши суда в море и вылетали на перехват 

самолѐтов врага. 2 торпедных катера выходили на поиск шлюпки, 

обнаруженной с самолѐта в 20 км севернее селения Зубовка. 

Внутренние плавания выполняют 33 корабля и судна. Для 

обеспечения ПЛО прибывающего из Архангельска в Кольский залив конвоя 

выходило 6 кораблей и 18 сторожевых катеров. Дозоры несут 3 корабля и 1 

катер. 

На западе. Авиация БФ вела воздушную разведку, поиск и 

уничтожение кораблей противника на коммуникациях в Балтийском море, 

потопив торпедами у маяка Порккалан Каллбода 1 тральщик, а в районе 

банки Олег – 1 танкер (ок. 6 тыс. т). 

Внутренние плавания выполняют 7 кораблей и судов. Огонь по врагу 

ведут 1 береговая и 5 железнодорожных батарей. 

На юге. Самолѐты ЧФ выполнили 56 вылетов. Из них: 8 – на 

воздушную разведку, 26 – на атаки судов противника, повредив 1 малый 

транспорт и 1 быстроходную десантную баржу, 4 – на обеспечение наших 

торпедных катеров, 6 – на перехват воздушных разведчиков неприятеля и 12 

– на поиск его подводных лодок. 

Из боевого похода в Очамчиру возвратилась подводная лодка А-5.  

 

 
Подводная лодка А-5 
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Поиск подводных лодок противника ведут 7 сторожевых катеров, а 

его судов в районе Севастополя – 6 торпедных катеров. При этом ТКА 

№№343 и 344 повредили его охотника за подводными лодками, а ТКА № 332 

оторвался от группы, и его искали 2 торпедных катера. Боевое траление 

осуществляет 36 единиц тральных сил, внутренние плавания – 37 кораблей, 

судов и катеров. Продолжаются перевозки на Керченский полуостров. 

В этот период. Для оказания медицинской помощи экипажам, 

приземлившимся по тем или иным причинам вблизи переднего края (на 

Керченском полуострове), развернулись четыре медицинских поста. Они 

разместились при станциях наведения на горе Иваново, в районах завода 

имени Войкова, Колонка, станицы Спасская и западнее Баксы. На каждом 

посту находится фельдшер с выделенной в его распоряжение 

полуторатонной машиной, предназначенной для эвакуации раненых. 

Цель и назначение этих постов сводится прежде всего к розыску 

раненого и оказанию ему первой помощи. Затем его доставляют на 

посадочную площадку санитарных самолетов, оттуда – в армейские 

хирургические лазареты. В дальнейшем в случае необходимости раненые 

отправляются в краснодарский эвакогоспиталь. 
 

 
Военный госпиталь 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Пленный лейтенант разведроты 5 батальона 3 румынской горно-стрелковой 

дивизии Буня Кристя рассказал: «После того, как русские заняли Одессу, настроение 

румынских офицеров в Крыму резко ухудшилось. Раньше многие ещѐ верили, что нам 

удастся как-либо проложить себе путь с Крымского полуострова. С падением Одессы мы 

поняли, что из крымской ловушки вам уже не выбраться. Многие офицеры всеми 

правдами и неправдами стали добиваться разрешения на отъезд в Румынию. С помощью 

подкупа, взяток и шантажа они вымогали у врачей свидетельства о болезни. Так 

поступили начальник штаба 6 румынской кавалерийской дивизии подполковник 

Славеску, начальник штаба 9 румынской кавалерийской дивизия и другие. Незадолго до 

начала русского наступления командир 3 горно-стрелковой дивизии генерал Мочульский 



105 

 
информировал офицеров о положении на фронтах. Капитан Хиня задал генералу вопрос: 

«Удержим ли мы Крым или его придется оставить?». Капитан Янку спросил: «Удастся ли 

вывести немецко-румынские войска из Крыма, если русские прорвутся?» Генерал 

раздражѐнно ответил: «Подобные вопросы свидетельствуют о трусости. Немецкое 

командование будет защищать Крым всеми силами. Вам известно, что только в феврале 

сюда прибыли две немецкие дивизии». Это заявление не внесло успокоения в ряды 

офицеров. Все знают, что Мочульский — бездарный генерал и пресмыкается перед 

немцами. Наша дивизия была разгромлена русскими и перестала существовать». 

* * * 

Жители села Белгородка, Каменец-Подольской области, составили акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев. В акте говорится: «23 февраля этого года в наше село 

прибыл отряд немцев. Гитлеровцы приказали всем жителям в течение десяти минут 

собраться в дорогу. Солдаты ходили из дома в дом и насильно выгоняли взрослых и детей 

на улицу, а сами забирали себе наиболее ценные вещи. Всех, кто отказался 

эвакуироваться, а также стариков, детей и больных, которые не могли передвигаться, 

фашистские изверги расстреляли. Колхозница Гриньчук заявила, что еѐ восьмилетний сын 

Андрей болен, и она не может оставить его. Немцы на еѐ глазах застрелили мальчика, 

лежавшего в постели. Учительница Валентина Милевская отказалась покинуть свою 

больную мать. Фашистские бандиты убили двух детей Милевской и еѐ старуху мать. 

После этого один гитлеровец из автомата расстрелял и учительницу Милевскую. Угнав 

жителей на железнодорожную станцию, немцы заперли их в сараи. Несколько дней 

заключѐнные оставались в сараях без пищи и воды. Многие дети умерли от голода. 

Быстро наступающие части Красной Армии спасли остальных жителей от мучительной 

смерти». 

 Акт подписали жители села Белгородка: М. Семченко, Н. Наконечная, 0. 

Яремчук, П. Воливач, Т. Ратковский, И. Крачковский. 

 

1042-й день войны 
 

В районе села Бельбек (7 километров севернее Севастополя) идут 

кровопролитные бои с противником, контратаки которого следуют 

одна за другой.  

 

 
Фашистский огнеметчик в действии 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 
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Прогрессивно настроенные люди Латинской Америки с сочувствием и симпатией 

следят за героической борьбой советского народа против фашистских оккупантов, высоко 

оценивают ее историческую роль. Они создают фонды помощи Красной Армии, собирают 

для отправки в СССР медикаменты, одежду, обувь. 

 

На трудовом фронте. 

Успехи основных отраслей тяжелой промышленности в 1944 г. 

позволяют энергичнее взяться за восстановление и развитие гражданского 

машиностроения, в частности станкостроения, производства 

горнометаллургического и энергетического оборудования. 

Развитию станкостроения придается огромное значение. В начале 

1944 г. Государственный Комитет Обороны принял постановление «О 

развитии производства металлорежущих станков на предприятиях Наркомата 

станкостроения», определившее главные направления роста 

станкостроительной промышленности. При этом учитывалась потребность в 

станках для расширения производства боеприпасов, артиллерийского и 

стрелкового вооружения, самолетов, танков, а также быстрейшего 

восстановления народного хозяйства. В 1944 г. производство 

металлорежущих станков возрастает в полтора раза по сравнению с 1943 г. 

Увеличивается выпуск высокопроизводительных специальных и агрегатных 

станков (к.1). 

В эти дни. Молодые шахтеры Карагандинского угольного бассейна во 

внеурочное время добыли и погрузили 45 тыс. т угля.  

 

Вспомним как это было… 

 

Каждый день на передовой советскими воинами совершалось 

множество подвигов, навечно вошедших в историю Великой Отечественной 

войны. Зачастую настоящий героизм проявляли молодые люди, которые 

совсем недавно окончили школу или училище.  

 …В августе 1943 года лейтенант Ф.С. Синицын в составе 2-й 

гвардейской армии участвовал в прорыве «Миус-фронта», в сентябре – 

обороны гитлеровцев на реке Молочной, а в октябре-ноябре 1943 года 

сражался за город Мелитополь и вышел к Перекопу. Здесь фронт 

стабилизировался до апреля 1944 года. 

В апреле 1944 года 347-ю стрелковую дивизию, в которой Федор 

Синицын был командиром  взвода 1179-го стрелкового полка, передали в 

состав 51-й армии, и она скрытно переправилась на Сивашский плацдарм. 8 

апреля 1944 года началось мощное наступление. Синицын с боями прошѐл 

весь Крым с севера на юг, форсировал реки Альму, Качу, и вышел к Бельбеку. 

Перед решающим штурмом Севастополя 347-ю стрелковая дивизия 

снова вошла в состав 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. 

Перед ней расстилалась Бельбекская долина, где виднелся пристанционный 
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посѐлок Мекензиевы Горы. В дивизии были созданы штурмовые группы, 

одной из которых командовал лейтенант Синицын. 

25 апреля 1944 года штурмовая группа Синицына вплотную 

подобралась к траншее противника, забросала еѐ гранатами, а затем в 

рукопашной схватке добила врага и овладела высотой. Остальные 

подразделения в этот день успеха не имели, и группа Синицына оказалась 

отрезанной на высоте.  

 Фашисты решили любой ценой вернуть высоту. На группу 

Ф.С.Синицына обрушился шквал артиллерийского и миномѐтного огня, за 

которым последовали множественные контратаки.  

Весь день шел тяжѐлый кровопролитный бой. Когда наступили 

сумерки, фашисты предприняли огнемѐтный налѐт. Жидкое малиновое 

пламя, вылетавшее из стволов десятков ранцевых огнемѐтов, сжигало 

траву, обугливало трупы. На бойцах загоралась одежда, которую бойцы 

срывали с себя и голыми по пояс отбивали врага. Лейтенант Синицын 

появлялся там, где было тяжелее всего. К вечеру он совсем сорвал голос, а 

надо было управлять боем.  

 С утра 27 апреля 1944 года начался новый артналѐт. Потом 

начались атаки врага. Стали кончаться боеприпасы. Оставались только 

трофейные автоматы. А в траншеях лежали тяжелораненые и 

обожженные. Погибли оба пулемѐтных расчѐта. Тогда Синицын лѐг сам за 

пулемѐт.  

 Когда была отбита 16-я атака врага, на скате высоты остались 

лежать до 150 вражеских солдат, но и лейтенант Федор Синицын погиб. 

Он погиб смертью героя. Ему было всего 25 лет (к.59). 

 

 
Фѐдор Семѐнович  Синицын   

Герой Советского Союза (посмертно)  

 

28 апреля 1944 г. Пятница. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. 

За 27 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 22 

немецких танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 29 

самолѐтов противника. 
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В ночь на 28 апреля наша авиация дальнего действия произвела 

массированный налѐт на железнодорожный узел Львов и бомбардировала 

скопление воинских эшелонов противника. В результате бомбардировки на 

железнодорожном узле возникли многочисленные пожары, которые 

сопровождались сильными взрывами. Одновременно наши лѐтчики 

блокировали аэродром противника в районе города Львов. Пулемѐтно-

пушечным огнѐм обстреляны колонны немецких автомашин на дорогах, 

идущих к Львову. 

В ночь на 28 апреля наша авиация бомбардировала аэродром 

противника, расположенный в районе гор. Орша. В момент налѐта на 

аэродроме находилось много немецких самолѐтов. Бомбардировкой создано 

15 крупных очагов пожаров. 

Горели самолѐты противника, склады горючего и боеприпасов, при 

этом произошло несколько сильных взрывов. 

Наши лѐтчики, уходя от цели, наблюдали пожары с расстояния более 

100 километров (оперативная сводка Совинформбюро от 28 апреля 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из Кольского залива в Англию убыл союзный конвой RA-

59 (45 судов, 2 авианосца, 1 крейсер ПВО, 16 миноносцев, 1 корвет и 4 

фрегата). Его сопровождают 2 эсминца, 2 тральщика и 2 сторожевых катера 

БО СФ, а ПЛО на выходе из залива обеспечивают 1 сторожевой корабль, 6 

сторожевых катеров БО и 12 сторожевых катеров. Самолѐты СФ в 60 вылетах 

ведут разведку, поиск кораблей и подводной лодки противника, прикрывают 

объекты главной базы и союзный конвой, потопив у острова Рольвсей 1 

шхуну неприятеля. Ещѐ 44 самолѐта в трѐх налѐтах бомбили и штурмовали 

врага у Берлевога. 

Из боевого похода возвратилась подводная лодка С-103. 2 тральщика 

ведут боевое траление в районе маяка Терско-Орловский. Внутреннее 

плавание в охранении 1 сторожевого корабля и 1 тральщика выполняет 1 

транспорт. Дозоры несут 3 корабля и 1 катер. 

 

 
Подводная лодка С-103 
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На западе. Из-за плохой погоды только 4 самолѐта БФ вылетали на 

воздушную разведку в Финский залив и 5 на крейсерство в Балтийское море. 

Внутренние плавания выполняют 7 кораблей и судов. Огонь по врагу 

ведут 2 береговых батареи. 

На юге. Плохая погода осложнила ведение воздушной разведки и 

поиск судов противника, в которых участвует 28 самолѐтов ЧФ. Ещѐ 28 

самолѐтов осуществляют поиск подводных лодок неприятеля, применяющие 

оружие при трѐх контактах с ними. Кроме того, 4 самолѐта и 4 торпедных 

катера ведут поиск пропавшего накануне ТКА № 332. 

Из боевого похода в Очамчиру возвратилась подводная лодка М-54, а 

невернувшаяся из похода Л-6 (капитан-лейтенант Б.В. Гремяко) объявлена 

погибшей. Подводная лодка Щ-202 (капитан-лейтенант М.В. Леонов) в 

районе маяка Олинька 4-торпедным залпом потопила транспорт (ок. 6 тыс. 

т.). Звено торпедных катеров у Камышовой бухты Севастополя атаковало 

отряд катеров неприятеля. ТКА № 85 (старший лейтенант М.П. Подымахин) 

одиночной торпедой потопил 1 сторожевой катер, а ТКА № 106 снарядами 

PC повредил 2 других. 

 

 

 

 
Борис Васильевич 

Гремяко – командир 

подводной лодки Л-6 

 

 Подводная лодка Л-6 

 

 

Внутренние плавания выполняют 11 судов и катеров. Из них бка 

№355 подорвался на мине и был отбуксирован в порт Темрюк. Боевое 

траление ведут 25 единиц тральных сил (к.41). 

 

В этот период. В действующей армии издается около 800 газет, 

разовый тираж которых составляет более 3 млн. экземпляров. На всех 

фронтах для бойцов нерусской национальности выходят газеты на их родном 

языке.  
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Политинформация в минуты затишья на передовой 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Крыму захвачена в плен большая группа солдат и офицеров 98 немецкой  

пехотной дивизии. Пленный командир 3 роты 198 сапѐрного батальона капитан Вальтер 

Штраус сообщил: «Я со своей ротой находился в резерве. Неожиданно мы были 

атакованы русскими танками. За несколько минут наша рота была разгромлена». Пленный 

лейтенант 1 роты того же батальона Бош рассказал: «Наш батальон отступал очень 

поспешно, но русские танки нас всѐ-таки догнали. В это же время на нас с тыла напали 

партизаны. Оказавшись в кольце, мы сложили оружие. Вместе с нами сдались в плен 

подразделения 282 и 290 полков 98 дивизии и разрозненные группы солдат 73 немецкой 

пехотной дивизии». Пленный лейтенант из 198 немецкого артиллерийского полка Курт 

Харлондер заявил: «Русская артиллерия уничтожила командные пункты полка и подавила 

наши батареи. Всякая связь между штабами была нарушена. Каждый старался спастись 

бегством. Все знали, что нам будет невероятно трудно выбраться из Крыма, но такого 

разгрома никто не ожидал. Катастрофа в Крыму обнаружила полный провал стратегии 

немецкого командования». 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в местечке 

Горы Могилѐвской области: «Гитлеровцы сожгли в местечке Горы 243 жилых дома, 

среднюю школу, Дом культуры и библиотеку. За время оккупации немецкие разбойники 

убили несколько сот мирных жителей. Только за один день фашистские палачи 

расстреляли в районе льнозавода до 200 советских граждан. Немцы подводили ни в чѐм не 

повинных и беззащитных людей к огромной яме, заставляли ложиться лицом вниз и 

расстреливали их из пулемѐтов. Комиссия в составе: судебно-медицинского эксперта 

капитана медицинской службы Макарова, старшего лейтенанта Чумакова и врачей 

Дендиберова и Кобзевой вскрыла одну массовую могилу. В этой могиле обнаружено 

около 150 трупов расстрелянных немецкими извергами стариков, женщин и детей». 

 Акт подписали: командир партизанского отряда Н. Кохов, заместитель 

председателя Горецкого райисполкома Г. Тарасенко, учительницы А. Эренбург, М. 

Дыленок и Е. Павлючкова. 
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Письмо народного комиссара иностранных дел СССР 

премьер-министру Великобритании  

   28 апреля 1944 г. 

Получил Ваше послание от 25 апреля. 

Мне нечего сейчас добавить по югославскому вопросу к тому, что было мною 

сказано в письме от 22 апреля. 

По греческому вопросу я получил от Вас также дополнительную информацию в 

послании от 26 апреля. Тем временем в греческом правительстве произошли новые 

перемены, что, однако, вряд ли свидетельствует о том, что создалось устойчивое 

положение и что учтены законные пожелания тех греков, которые являются 

представителями греческого национального движения. Из Ваших сообщений и из Вашего 

выступления в палате общин видно, что Британское правительство самым 

непосредственным образом руководит греческими делами и греческим правительством. С 

другой стороны, Вам, конечно, понятно, что Советское правительство не может нести 

никакой ответственности за греческие дела и за проводимые Британским правительством 

меры. 

Я уже передал Вам пожелания Советского правительства покрепче нажать на 

румын. Вы еще не сообщили, что Британское правительство намерено сделать в связи с 

этим. Со своей стороны, советские войска делают все возможное для усиления нажима на 

румынском фронте. 

Я, конечно, выполнил Вашу просьбу в параграфе 5 Вашего послания, и маршал 

Сталин с удовлетворением принял Ваше сообщение (к.26). 

 

1043-й день войны 
 

Линия фронта в Белоруссии проходит в 15-60 км восточнее 

Полоцка, Витебска, Орши, Могилева, Бобруйска и далее по Припяти до 

района Ковеля. Здесь обороняется вражеская группа армий «Центр» и 

фланговые соединения соседних групп армий – всего 63 дивизии и 3 

бригады. Они имеют 9500 орудий и минометов, 900 танков и штурмовых 

орудий. Наземные войска поддерживает около 1350 самолетов.  

 

 
Немецкие офицеры с солдатами БКА (белор.: Беларуская Краѐвая Абарона) на учебных 

стрельбах, 1944 г. 
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Противник создал сильную оборону, превратив многие города в 

крепости. Особенно плотная оборона в районах Витебска и Бобруйска и в 

районе Орши. В глубине враг подготовил несколько оборонительных 

рубежей. Последний из этих рубежей проходит на расстоянии 250-270 

км от переднего края (к.29). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В апреле 1944 г. польские патриоты получили из СССР много автоматов, 

боеприпасов, взрывчатки, а также тяжелые пулеметы и противотанковые ружья. Все это 

доставлялось через Польский штаб партизанского движения, а также через советские 

партизанские соединения и отряды, действующие на оккупированной территории 

Польши. Одним из руководителей Армии людовой, Францишек Юзьвяк (Витольд), писал, 

что советское вооружение было не только простым оружием, которого все так ждали, и не 

только укреплением нашей боевой силы (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Значительную помощь труженикам села в выполнении задач, стоящих 

перед сельским хозяйством в 1944 г., оказывают промышленные 

предприятия городов, принявших шефство над колхозами, МТС и совхозами. 

 

В эти дни. Президиум Верховного Совета СССР принял указы о 

награждении завода № 29 Народного Комиссариата авиационной 

промышленности СССР орденом Трудового Красного Знамени и о 

награждении работников этого завода за успешное выполнение заданий 

правительства по серийному производству авиамоторов.  

 ЦК ВЛКСМ принял Постановление «Об участии комсомольцев и 

молодежи в благоустройстве городов и рабочих поселков». ЦК ВЛКСМ 

одобрил инициативу Ленинградской, Горьковской и Курганской городских 

комсомольских организаций по благоустройству городов и рабочих поселков 

и обязал ЦК комсомола союзных республик, обкомы, горкомы и райкомы 

обеспечить широкое привлечение комсомольцев и молодежи к активному 

самодеятельному участию в работе по благоустройству городов и рабочих 

поселков.  

 

Вспомним как это было… 

 

К весне 1944г. вся территория, прилегающая к Ленинграду, 

полностью очистилась от неприятельских войск, положение здесь 

стабилизировалось… 

 

По дороге из Санкт-Петербурга (Ленинград) к Ладоге у станции 

Ржевка неожиданно вырастает на придорожном холме белая каменная 

ромашка - «Цветок жизни». Это памятник детям блокадного Ленинграда. 

Более 15 тыс. мальчиков и девочек были награждены медалью «За оборону 
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Ленинграда». Памятник стоит высоко над дорогой, над речкой и полем, где 

и поныне врыты в землю противотанковые надолбы - здесь проходила 

Дорога жизни, по которой в осажденный город везли хлеб.  

В числе создателей памятника было более 5 тыс. детей. Возводили 

они «Цветок жизни» вместе со строителями и теми людьми, детские годы 

которых связаны с блокадным городом. На каменных лепестках цветка - 

заветные слова: «Пусть всегда будет солнце!» 

 

 
Память сердца 
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29 апреля 1944 г. Суббота. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. 

За 28 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 28 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбит 71 

самолѐт противника. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 6 самолѐтов Северного флота летали на воздушную 

разведку, 2 – на поиск подводной лодки противника. Из похода возвратилась 

подводная лодка С-14. 6 торпедных катеров у мыса Скальнес атаковали 2 

самоходные баржи, охраняемые 4 сторожевыми катерами, потопив обе баржи 

и повредив 1 сторожевой катер. 2 тральщика продолжают траление мин у 

Терско-Орловского. Внутренние плавания выполняют 3 корабля и судна. 

Дозоры несут 3 корабля и 1 катер. 

 
Возвращение подводной лодки С-14 

 

На западе. Из-за плохой погоды только 2 самолѐта Балтийского флота 

вылетали на воздушную разведку и 2 – на поиск кораблей противника в 

Балтийском море. Траление мин у острова Пенисаари осуществляют 14 

катерных тральщиков в обеспечении 1 сторожевого катера МО. Внутренние 

плавания выполняют 2 катерных тральщика. Огонь по врагу ведут 1 

береговая и 2 железнодорожные батареи. 
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На юге. Из-за плохой погоды только 9 самолѐтов Черноморского 

флота вылетало на разведку и 13 – на поиск подводной лодки противника. 

Из Очамчиры в район маяка Олинька вышла подводная лодка М-35. 

Поиск судов неприятеля осуществляют 10 торпедных катеров, его подводных 

лодок – 5 сторожевых катеров, а боевое траление – 22 единицы тральных сил. 

Из них бот № 6 подорвался на мине и был отбуксирован в Феодосию. 
 

В этот период. Несмотря на все трудности, железнодорожный 

транспорт справляется с задачами, поставленными перед ним войной, 

решающее значение в этом, как и в других отраслях народного хозяйства, 

имеет огромный патриотический подъем советских людей, организуемых и 

вдохновляемых Коммунистической партией. На долю железнодорожного 

транспорта приходится более четырех пятых всего грузооборота страны. 

Важную роль играют также морской и речной транспорт. Значительная часть 

военных грузов перевозится на автомашинах и воздушным путем (к.2). 

 

 
Тяжелая артиллерия меняет боевую позицию с помощью трактора 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

На днях в районе города Станислав на сторону Красной Армии перешла большая 

группа венгерских солдат. Пленные рассказали: «Мы получили приказ атаковать 

советские позиции. На высоте, позади нас, расположились немцы. Русские вели огонь из 

всех видов оружия. Атака захлебнулась, и мы залегли. Немцы, занимавшие высоту, тотчас 

же начали нас обстреливать. Таким образом, мы очутились между двух огней. Короткими 

перебежками солдаты укрылись в противотанковом рву и решили перейти на сторону 

русских. Мы послали 8 человек без оружия для переговоров. Вскоре наши парламентѐры 

вернулись в сопровождении советского офицера. Мы сдали ему оружие и мелкими 

группами перешли в расположение русских». 

 На другом участке на сторону Красной Армии перешѐл солдат пулемѐтной роты 

19 венгерского полка. Он приехал на повозке и привез два исправных станковых пулемѐта 
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и 5 тысяч патронов. Перебежчик заявил: «Меня призвали в армию 13 марта 1944 года. 

Немцы безудержно грабят и опустошают Венгрию. Я не хотел проливать свою кровь за 

Гитлера. Если уж воевать, так я бы воевал не заодно с немцами, а против них. Я всей 

душой ненавижу немцев, превративших Венгрию в свою колонию». 

* * * 

Жители города Гайсин, Винницкой области, составили акт о зверствах немецко-

фашистских мерзавцев. В акте говорится: «За время оккупации немецкие изверги 

расстреляли и замучили свыше 10 тысяч мирных жителей города Гайсин и Гайсинского 

района. Казни происходили в урочище Белендинка, на гайсинских хуторах и в лесу. 

Массовые убийства мирных жителей продолжались до самого последнего дня 

хозяйничанья немецких оккупантов. Гитлеровцы подвергали свои жертвы самым 

зверским и жестоким пыткам. Тимофея Панчука и Петра Бобура немцы сожгли живьѐм. 

Инженера Фадея Шерба гитлеровцы так изуродовали, что семья опознала его только по 

сохранившимся клочьям нательного белья. На гайсинских хуторах немецко-фашистские 

разбойники 14 февраля 1944 года бросали взрослых и детей в колодцы. В тот день 

погибли в колодцах Степан Тарлецкий, Ольга Лиханова и еѐ трое детей, колхозник Яков 

Юркевич, его жена, трехмесячная дочь Галя, пятилетний сын Жорж и другие. По 

неполным данным, немцы угнали на каторгу в Германию 3.200 жителей Гайсинского 

района. Главными виновниками всех этих чудовищных преступлений мы считаем 

немецкого гебитскомиссара Бехера, его заместителя Ротенбахера и сельскохозяйственного 

коменданта Гинзеля». 

 Акт подписали: доктор А. Оржеховский, священник К. Зарасинский, жители 

города — Д. Галузинский, Л. Шварнштейн, А. Глазацкий. 

 

Письмо народного комиссара иностранных дел СССР 

премьер-министру Великобритании  

    

29 апреля 1944 г. 

В связи с Вашим письмом по румынскому вопросу, считаю необходимым 

дополнительно коснуться следующего. 

Как известно, в конце 1943 г. британскими властями были направлены в 

Румынию несколько англичан, которые с тех пор поддерживают связь с маршалом 

Антонеску и о которых сообщалось в печати как об английских парашютистах. Хотя эти 

люди считаются, кажется, военнопленными румынского правительства, они находятся 

фактически на положении полуофициальной британской миссии при правительстве 

Антонеску. Достаточно указать на то, что эта британская миссия имеет свою 

радиостанцию и пользуется ею для шифрованной переписки с британскими 

представителями в Каире. Известно также, что румынский представитель Штирбей в 

Каире пользуется для связи с Маниу и Антонеску этой же радиостанцией и ее шифрами.  

Среди указанных британских граждан находится бывший директор румынской нефтяной 

компании «Униря» британский офицер де Шастелен, а также бывший служащий на 

крупном английском нефтеперегонном заводе в Плоешти британский офицер Петерсен, 

британский гражданин из румын офицер Метяну. Оживленная политическая переписка, 

которая ведется при помощи этой британской группы между Бухарестом и Каиром, 

свидетельствует о том, что правительство Антонеску оказывает ей содействие в этой 

деятельности. Такое положение не может существовать иначе как при определенном 

соглашении между Британским правительством и правительством Румынии. 

Считаю необходимым обратить Ваше внимание на то обстоятельство, что 

Советское правительство официально Британским правительством не информировано ни 

о таком соглашении, ни о наличии в Румынии при маршале Антонеску британской 

миссии, так же как не информировано о задачах и целях деятельности этой британской 
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миссии. Советское правительство ожидает от правительства Великобритании разъяснений 

по этому вопросу. 

Советское правительство тем более считает необходимым обратить Ваше 

внимание на то, что нахождение в Румынии при маршале Антонеску британской миссии с 

неизвестными Советскому правительству целями и в то время, когда Румыния вместе с 

Германией ведет войну против Советского Союза, может лишь ободрять правительство 

Антонеску и отнюдь не может способствовать ускорению капитуляции Румынии и 

принятию румынским правительством советских условий перемирия, согласованных с 

Британским и Американским правительствами (к.26). 

 

Приказ 
первого заместителя Народного комиссара обороны о направлении в штрафной 

батальон командира 342-го гвардейского стрелкового полка 121-й гвардейской 

стрелковой Гомельской Краснознаменной дивизии гвардии подполковника 

Ячменева Ф. А. 

 

№ 0112                                                                                                      29 апреля 1944 г.  

 

Командир 342-го гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Ячменев 

при обороне высоты 267.0 без приказа военного совета армии оставил противнику 

занимаемый рубеж. В 15.30 12 апреля 1944 г., после оставления высоты, командиром 

дивизии подполковнику Ячменеву было приказано восстановить положение, мер к 

выполнению приказа со стороны командира 342-го гвардейского стрелкового полка 

принято не было.  

С 19.00 по 23.00 докладывал, якобы приступил к очистке высоты от противника, в 

то время, когда совершенно это не делалось. Сил и средств для выполнения этого приказа 

было достаточно. В 23.00 12 апреля подполковнику Ячменеву было приказано к 1.00 

занять высоту и лично руководить войсками,  однако этот приказ был не выполнен.  

Приказываю:  

1. За невыполнение приказа военного совета армии, за оставление противнику 

выгодных позиций и непринятие мер к восстановлению положения, за проявленную 

трусость, ложные доклады и отказ от выполнения поставленной боевой задачи командира 

342-го гвардейского стрелкового полка гвардии подполковника Ячменева Федора 

Абрамовича для искупления своей вины перед Родиной направить в штрафной батальон 

сроком на два месяца.  

2. Приказ объявить всему офицерскому составу до командира батальона 

включительно.  

 

Первый заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза                                                                Жуков  

                                                                                               (Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 47)  

 

 

Г-ну ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ, ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ 

  

Вашингтон Белый Дом. 

Прошу Вас принять искреннее соболезнование Советского Правительства по 

поводу тяжелой утраты, понесенной Соединенными Штатами Америки в связи со 

смертью Морского Министра США Франклина Нокса. 

И. СТАЛИН 
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29 апреля 1944 года.  

 

1044-й день войны 
 

В ночь на 30 апреля 1944 г. советская авиация дальнего действия 

бомбардировала железнодорожный узел Идрица Псковской области и 

аэродром противника, находящийся в этом же районе. В момент налѐта 

советских самолѐтов на железнодорожном узле находилось несколько 

воинских эшелонов противника, а на аэродроме - много немецких 

самолѐтов. В результате бомбардировки возникли большие пожары, 

сопровождавшиеся взрывами. Особенно крупный пожар и сильные взрывы 

наблюдением отмечены в районе аэродрома. 

 

 
Бомбардировка фашистского аэродрома 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Подавляющее большинство населения колониальных и зависимых стран 

составляет крестьянство. Оно стало союзником рабочего класса в борьбе за национальное 

и социальное освобождение, массовой опорой вооруженных формирований 

антиимпериалистического движения в оккупированных странах Азии (за исключением 

Малайи, где партизанская армия состоит главным образом из рабочих, и Кореи, где 

антияпонские выступления происходят преимущественно в городах). Неустойчивость и 

противоречивость общественно-политических позиций крестьянства, средних слоев 

населения препятствуют вовлечению их в активную борьбу. Кроме того, мелкие слои 

населения из-за присущих им колебаний и заблуждений пополняют ряды 

коллаборационистов. 

В это же время. Между правительствами Советского Союза и Чехословакии 

достигнуто соглашение на случай вступления советских войск на территорию 

Чехословакии. 

 

На трудовом фронте. 
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Большой размах приобрело шефство в районах, освобожденных от 

оккупации. Промышленные предприятия Киева, Ростова-на-Дону, Воронежа 

и других городов помогают колхозам, МТС и совхозам в весенне-полевых 

работах (к.1). 

В освобожденных от фашистов городах идут восстановительные 

работы. 

 

 
Возрождение Киева 

 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении 

орденами и медалями колхозников, колхозниц, работников сельского 

хозяйства, местной промышленности и промкооперации, работников науки, 

культуры и искусства Северо-Осетинской АССР» за достижения в развитии 

сельского хозяйства, промышленности и промкооперации, культуры, науки и 

искусства. 

Совет Народных Комиссаров СССР издал распоряжение «О 

переименовании школ для подростков в школы рабочей молодежи и об 

утверждении положения о школах рабочей молодежи». 

 

Вспомним как это было… 

 

Гитлеровцы и их румынские холопы всеми силами и средствами 

пытались восстановить мирное население румынских прифронтовых 

районов против Красной Армии. Немецко-румынские военные власти 
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обязали мирных жителей эвакуироваться в тыл и уничтожить ценное 

имущество. Немцы и их агенты распространяли самую гнусную клевету, 

стараясь очернить Красную Армию в глазах румынского населения. Все 

дикие зверства, на которых немецко-фашистские мерзавцы набили себе 

руку, они пытались приписать советским войскам. На первых порах 

фашистская пропаганда имела некоторый успех среди части румын. Однако 

это продолжалось весьма недолго. Заявление Советского Правительства о 

том, что оно не преследует цели приобретения какой-либо части румынской 

территории или изменения существующего общественного строя Румынии, 

разоблачило фашистскую ложь. Жители румынских районов, занятых 

Красной Армией, воочию убедились, что немецкие провокаторы их нагло и 

подло обманули. 

 На сходке жителей деревни Фетешти крестьянин Василе Унгуряну 

заявил: «В первой мировой войне я, как и многие мои земляки, вместе с 

русскими сражался против немцев. Румынские крестьяне не хотели и не 

хотят воевать против России. Перед приходом Красной Армии немцы нас 

всячески запугивали и приказывали бежать в тыл. Теперь мы очень 

довольны, что остались на месте. От души благодарим Красную Армию за 

то, что она избавила нас от немецких грабителей и разбойников».  

 

 
Румынская крестьянка угощает молоком советского солдата 

 

В село Скобинции вернулись многие семьи, скрывавшиеся первое время 

в лесу. Крестьянин Трофим Думитру сказал: «Признаться, я со страхом 

ждал прихода русских. Но все мои опасения рассеялись в первый же день. 

Русские солдаты и офицеры образцовым поведением завоевали всеобщее 
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доверие и уважение». Жители деревни Берза рассказывали: «Перед 

отступлением немецкие и румынские военные власти нам говорили, что 

русские убивают стариков и женщин и варят из них мыло, бросают в огонь 

детей. Этому не особенно верили, но всѐ же мы со страхом ждали 

будущего. Теперь мы убедились, что немцы нас обманывали. Русские 

офицеры и красноармейцы относятся к нам очень хорошо». Крестьяне этой 

деревни Чертошин и Мартынюхи заявили: «Преступная война, начатая 

Гитлером, принесла румынскому народу страшные бедствия. Хорошо, что 

она приближается к концу. Мы знаем, что Германия будет разбита, и 

хотим, чтобы это произошло как можно скорее». Жители села Щербауцы 

во главе со священником Петро Попеску заявили о своей готовности 

оказывать Красной Армии посильную помощь в разгроме гитлеровской 

Германии (к.38). 

 

30 апреля 1944 г. Воскресенье. В ночь на 30 апреля наша авиация 

дальнего действия бомбардировала железнодорожный узел Идрица и 

аэродром противника, находящийся в этом же районе. В момент налѐта 

советских самолѐтов на железнодорожном узле было несколько воинских 

эшелонов противника, а на аэродроме — много немецких самолѐтов. В 

результате бомбардировки возникли большие пожары, сопровождавшиеся 

взрывами. Особенно крупный пожар и сильные взрывы наблюдением были 

отмечены в районе аэродрома (из оперативной сводки Совинформбюро от 30 

апреля 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды самолѐты СФ выполнили только 5 

вылетов на разведку в районе Новоземельской ВМБ и ледовую разведку в 

Белом море. Из похода возвратилась подводная лодка М-119. ТКА №№ 126, 

172 и 219 у полуострова Стуре Эккерей атаковали торпедами 2 сторожевых 

корабля противника, потопив 1 из них. 
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Советские торпедные катера Северного флота 

 

Закончив сопровождение конвоя RA-59 в зоне ответственности СФ, 

наши корабли (2 эсминца, 2 сторожевых катера БО и 2 тральщика) 

возвратились в базу. Дозоры несут 3 корабля и 1 катер. 

На западе. 10 самолѐтов БФ вылетали на воздушную разведку, ещѐ 4 – 

на перехват разведчика противника и сбили его. 

17 катерных тральщиков выходили на траление Невы и Невской губы. 

Внутренние плавания выполняют 15 кораблей, судов и катеров. Дозоры 

несут 4  тральщика. Врага обстреливают 2 береговые и 4 железнодорожные 

батареи. 

На юге. Плохая погода снижала эффективность воздушной разведки и 

атак судов противника, в которых участвовало 97 самолѐтов ЧФ, потопивших 

1 быстроходную десантную баржу, повредивших 1 транспорт и 1 сторожевой 

катер и сбивших 2 машины врага. Наши потери – 2 самолѐта. 12 самолѐтов 

искали подводные лодки неприятеля у берегов Кавказа и вызывались в район 

обнаружения подводных лодок. Кроме того, 2 самолѐта вылетали на перехват 

вражеского разведчика, 6 – прикрывали Туапсе. 

В Поти из боевого похода возвратилась подводная лодка С-33. Поиск 

подводных лодок неприятеля осуществляют 4 сторожевых катера, боевое 

траление – 27 единиц тральных сил. Внутренние плавания выполняют 15 

кораблей, судов и катеров. 

 



123 

 

 
Возвращение подводной лодки С-33 в Поти 

 

В этот же период. В Ставке Верховного Главнокомандования 

обсуждается план Белорусской наступательной операции. Наступление 

планировалось начать на 700-километровом участке от Полоцка до Мозыря. 

Нашим войскам предстояло прорвать оборону противника на шести далеко 

отстоявших друг от друга участках и наступать на витебском, оршанском, 

могилевском и бобруйском направлениях. Одновременный прорыв фронта 

противника на шести участках должен был расчленить немецкую оборону, 

раздробить силы врага, заставить гитлеровское командование распылить 

резервы и не дать ему возможности использовать их компактно для 

отражения наших ударов. 

Окружение и уничтожение витебской и бобруйской группировок 

противника создавали благоприятные условия для преследования немецко-

фашистских войск по параллельным дорогам силами 3-го и 1-го Белорусских 

фронтов и фронтально силами 2-го Белорусского фронта. Такое 

преследование приводило к  окружению основной группировки немецких 

войск восточнее Минска в оперативной глубине вражеской обороны. 

К проведению операции планируется привлечь, кроме войск четырех 

фронтов,  белорусских партизан, авиацию дальнего действия и Днепровскую 

военную флотилию (к.1). 

В это же время. Закончились бои партизан Полоцко-Лепельского 

«партизанского края» Белоруссии против карательной экспедиции 

гитлеровцев. Партизаны нанесли карателям большие потери в живой силе, 

подбили и взорвали на минах 58 танков и, выйдя с территории 
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«партизанского края», передислоцировались в другие районы для 

дальнейшей борьбы. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Правящие круги США и Англии боятся усиления национально-освободительной 

борьбы в странах Западной Европы. Они планируют сохранить там после войны 

антинародные буржуазные режимы и поставить у власти такие правительства,  которые 

послушно выполняли бы их волю. Используя освободительную борьбу народов в целях 

разгрома своего империалистического конкурента, американо-английские империалисты 

стремятся вместе с тем любым путем не допустить в оккупированных странах 

революционных восстаний и проведения социальных преобразований. Англичане 

ограничивают туда доставку оружия и военных материалов и совсем не дают их тем 

отрядам, которые находятся под влиянием коммунистов. Партизаны вынуждены сами, с 

боем, доставать оружие и боеприпасы у врага (к.3). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизаны отрядов имени Суворова и имени Щорса, действующих в Львовской 

области, за семь дней пустили под откос 5 немецких воинских эшелонов. В результате 

крушений разбиты 5 паровозов и 38 вагонов. Убито и ранено до 400 немецких солдат и 

офицеров. 20 апреля группа партизан отряда имени Суворова заминировала 

железнодорожные пути. На мины наскочил бронепоезд противника. Паровоз, 8 

бронеплатформ и броневагон слетели под откос. 
 

В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной 

Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков об истреблении гитлеровцами советских 

людей путем заражения сыпным тифом. 

 

ИСТРЕБЛЕНИЕ ГИТЛЕРОВЦАМИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ ПУТЕМ 

ЗАРАЖЕНИЯ СЫПНЫМ ТИФОМ 

 
Чрезвычайная Государственная Комиссия в своих предыдущих сообщениях 

опубликовала ряд документов, изобличающих гитлеровское правительство и верховное 

командование германской армии в массовом истреблении мирного советского населения. 

С особой жестокостью немецкие оккупанты и их сообщники проводили истязания, пытки 

и массовые убийства советских людей в концентрационных лагерях, организуемых в тылу 

германской армия. Не только военные, но и все другие оккупационные власти прикрывали 

создание этих лагерей потребностями эвакуации советского населения из прифронтовой 

полосы. 

 

«Лагеря смерти» для советских людей у переднего края немецкой обороны 

 

В настоящее время установлено, что немецко-фашистские мерзавцы, в связи с 

поражениями германской армии на советско-германском фронте и с изменившейся 

обстановкой, начали широко практиковать новые зверские способы истребления 
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советских людей. Одним из таких способов является распространение эпидемий сыпного 

тифа среди советского населения и частей Красной Армии, для чего гитлеровцы, как это 

выяснилось, организуют у переднего края своей обороны специальные концентрационные 

лагеря. 

19 марта 1944 года наступающие части Красной Армии в районе местечка 

Озаричи, Полесской области, Белорусской ССР, обнаружили на переднем крае немецкой 

обороны три концентрационных лагеря, в которых находилось свыше 33 тысяч детей, 

нетрудоспособных женщин и стариков. Эти лагеря размещались: первый — на болоте у 

поселка Дерт; второй — в 2 километрах северо-западнее местечка Озаричи; третий — на 

болоте в 2 километрах западнее деревам Подосинник. 

Специальная комиссия в составе: Председателя Совнаркома Белорусской ССР 

Пономаренко П.К., депутата Верховного Совета Белорусской ССР Грековой Н.Г., 

действительного члена Белорусской Академии Наук Якуба Коласа, депутата Верховного 

Совета СССР Гришко Г.Е., генерал-майора интендантской службы Саковича А.П., 

начальника санитарной службы армии подполковника Колодкина В.Н. с участием 

представителя Чрезвычайной Государственной Комиссии Кудрявцева Д.И. — 

расследовала обстоятельства, связанные с созданием этих лагерей. 

Лагеря представляли собой открытую площадь, обнесенную колючей проволокой. 

Подступы к ним были заминированы. Никаких построек, даже легкого типа, на 

территории лагерей не было. Заключенные размещались прямо на земле. Многие из них, 

потерявшие способность двигаться, без памяти лежали в грязи. Заключенным было 

запрещено разводить костры, собирать хворост для подстилки. За малейшую попытку 

нарушения этого режима гитлеровцы расстреливали советских людей. 

Создавая концентрационные лагеря у переднего края обороны, немцы, во-первых, 

выбирали места для лагерей там, где они не надеялись удержать свои позиции; во-вторых, 

концентрируя большие массы советских людей в лагере, они размещали в них 

преимущественно детей, нетрудоспособных женщин и стариков; в-третьих, вместе с 

истощенным и нетрудоспособным населением, находившимся в антисанитарных 

условиях, они размещали в лагерях тысячи сыпнотифозных больных, специально 

вывезенных из различных временно оккупированных районов Белорусской ССР. Среди 

освобожденных из лагерей детей до 13-летнего возраста было 15 960 человек, 

нетрудоспособных женщин — 13 072 и стариков — 4 448. Расследованием установлено, 

что фашистские мерзавцы сгоняли все мирное советское население в пересылочные 

лагеря под видом эвакуации населения из прифронтовых районов. 

В городе Жлобин немецкая комендатура объявила по радио следующее воззвание 

к населению: 

«Граждане города Жлобин, германское командование направляет вас в глубокий 

тыл, так как красноармейцы вас будут обстреливать из артиллерии и минометов. Желая 

спасти вас от большевистских зверств, мы эвакуируем вас в глубокий тыл. Берите с собой 

все вещи, лошадей, телеги, скот. Берите с собой котелки и ложки, так как по дороге вы 

будете обеспечены горячей пищей. Слушайтесь немецкого солдата, не скрывайтесь и не 

убегайте. Весь город оцеплен немецкими войсками. Всякий пытающийся скрыться или 

бежать будет застрелен. Выходите на улицу и двигайтесь, куда вам укажут немецкие 

солдаты». 

По заранее разработанному плану немецко-фашистские власти организовывали 

пересылочные пункты, в которые сгоняли все мирное население. В них немцы 

предварительно отбирали трудоспособных мужчин, женщин и детей свыше 13-летнего 

возраста и отправляли на каторжные работы в Германию, остальных детей и 

нетрудоспособных взрослых направляли в концентрационные лагери у переднего края 

обороны. 

В период с 9 по 13 марта 1944 года гитлеровцы, под усиленным конвоем СС и 

охранной полиции, согнали в лагеря в районе местечка Озаричи десятки тысяч советских 
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людей из пересылочных пунктов, расположенных в районах станции Рудобелка, Рабкор, 

Старушка, Красный Берег и населенных пунктов Микуль-Городок, Порослище, 

Медведевка. 

— 12 карта 1944 года на рассвете, — сообщила учительница Е. Маз, — нас, 

жителей города Жлобин, немцы согнали за линию железной дороги, к зданию школы. 

Здесь они отобрали всех трудоспособных, а оставшихся стариков, детей и женщин 

погрузили в эшелон по 60—70 человек в холодные, неотапливаемые вагоны. В 

исключительно тяжелых антисанитарных условиях, в холоде и грязи нас довезли до 

станции Рабкор и погнали в лагерь, расположенный в 3-х километрах от станции. От 

холода и голода много детей замерзло и умерло в вагонах, много погибло стариков, 

женщин и детей по дороге в лагерь. 

Освобожденная из лагеря Л. Пекарская сообщила Комиссии:  

«12 марта 1944 года под вечер нас, жителей города Жлобин, заставили собраться 

в точение получаса на станции Жлобин-Южная. Здесь немцы отобрали молодых и увели 

их. Загнав нас в теплушки, немцы наглухо закрыли двери. Куда нас везут, мы не знали, но 

все предчувствовали недоброе. Как потом оказалось, нас везли по Рудобелковской ветке и 

разгрузили под вечер 15 марта. Ночью по колена в липкой грязи нас погнали в лагерь. Из 

этого лагеря нас перегнали во второй. В дороге немцы били нас, отстававших 

расстреливали. Вот идет женщина с тремя детьми. Один малыш упал, немцы стреляют в 

него. Когда же мать и двое ее детей в ужасе оборачиваются, солдаты звери поочередно 

стреляют и в них. Мать поднимает истошный крик, и этот крик обрывается выстрелом в 

упор. Идут мать и сын Бондаревы. Ребенок не выдержал утомительного пути и упал. Мать 

наклоняется над ним, она хочет утешить его словом, но ни сын, ни мать больше не встали, 

не увидели голубого неба — немцы застрелили их». 

Лисовая А.И. из села Малецкая Рудня сообщила:  

«В пути следования в лагерь группа усталых советских людей присела отдохнуть. 

Гестаповец, конвоировавший нас, натравил собак, которые сильно искусали Квитковскую 

и других». 

— На моих глазах, — сообщил житель совхоза «Авангард», Буслов М.П., — была 

убита в лагере немцами гражданка Крек из деревни Михайловская — мать троих детей за 

то, что вышла на несколько шагов за колючую проволоку, чтобы собрать сучья для 

костра. 

Жительница деревни Ковальки Манько X.О. показала:  

«Рядом с проволокой, которой был обнесен лагерь, были вырыты канавы, 

заполненные грязной болотной водой. В канавах валялось много разложившихся трупов. 

Воды для питья нам немцы не давали, и мы вынуждены были брать ее из этих канав». 

Житель села Гадуни Безнивец П.Н., содержавшийся в лагере, сообщил:  

«Лагерь, в котором я находился, был обнесен колючей проволокой и 

заминирован. Заключенные, пытавшиеся выйти за пределы лагеря за водой или дровами, 

избивались и расстреливались. Так была убита мать 4-х детей Мокряк П.А. из села 

Слобода, Домановического района». 

У заключенных в лагерях советских граждан немецко-фашистские захватчики 

отбирали носильные вещи и сохранившиеся ценности. 

Шуляренко Л.Д. из деревни Давидовичи показала:  

«В лагерь пришли 50 человек немецких солдат. В руках у них были палки. Они 

осматривали заключенных, у кого находили хорошую одежду или обувь, отбирали ее. Кто 

сопротивлялся, того избивали палками. Я сами видела, как немецкие солдаты стаскивали с 

женщин платки, пальто и обувь».  

 

Умышленное распространение немецко-фашистскими палачами эпидемии сыпного тифа 

среди советского населения 
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На основании материалов указанной выше Комиссии членом Чрезвычайной 

Государственной Комиссии академиком Трайниным И.П. и судебно-медицинской 

экспертной комиссией было произведено дополнительное расследование, которым было 

установлено, что немецкие военные власти преднамеренно, с целью распространения 

сыпного тифа, размещали сыпнотифозных больных вместе со здоровым населением, 

заключенным в концентрационные лагеря у переднего края немецкой обороны. 

Сыпнотифозные больные свозились немцами в эти лагеря из населенных пунктов 

Полесской, Минской, Гомельской и других областей Белорусской ССР. 

Жительница деревни Заболотье Лабезникова М.Б., содержавшаяся в лагере, 

сообщила Комиссии:  

«К нам в дом пришли немцы. Узнав, что я больна тифом, они в тот же день 

прислали двух солдат и на лошади отвезли меня в лагерь». 

Шептунова О.А. из деревни Солоновое рассказала:  

«Все население нашей деревни немцы согнали в деревню Воротынь, где было 

много больных сыпным тифом. Потом всех жителей деревни Воротынь вместе с 

больными отправили в концентрационный лагерь, находившийся в районе местечка 

Озаричи». 

Освобожденная из лагеря Митрахович П.С, жительница села Ново-Белица, 

показала:  

«Нас, больных сыпным тифом, повезли в район деревни Микуль-Городок, в 

лагерь, огороженный колючей проволокой». 

Жительница местечка Новогрудок Гаврильчик З.П. сообщила:  

«В течение 3-х суток в лагерь привозили на машинах больных сыпным тифом, в 

результате чего многие здоровые, заключенные в лагере, заболели. В ночь с 15 на 16 

марта умерло от сыпного тифа очень много заключенных». 

Жительница деревни Пганцы Е. Душевская показала:  

«Нас, больных сыпным тифом, немцы перевезли в лагерь из деревни Ковчицы, 

Паричского района. Мы знали, что можем заразить здоровых, просили немцев отделить 

нас от здоровых, но они не обратили никакого внимания». 

Фашисты размещали в лагерях у переднего края обороны не только здоровых и 

больных, переведенных из пересылочных пунктов, но и специально завозили в них 

советских граждан, больных сыпным тифом, из больниц и лазаретов. 

Больная Третьякова Н.П. из деревни Замощаны сообщила:  

«Я заболела в середине февраля месяца, после чего была помещена в больницу 

деревни Лески. В больнице лежала на полу, не раздевалась. Никакого лечения не было. 

Потом меня из больницы немцы направили в концентрационный лагерь около деревни 

Дерт». 

Широков Г.С, житель города Жлобин, показал:  

«12 марта из Жлобинской больницы вывезли 200 человек больных сыпным 

тифом. Все больные были посланы в лагерь». 

Романенко И.О. сообщил Комиссии:  

«Находясь в заключении в концлагере, я видел большую группу жителей города 

Жлобин больных тифом. Они лежали на мокрой земле, в грязи. Среди них были мертвые. 

Несколько человек, будучи в бреду, ползали по грязи. Врачей не было. Среди больных я 

видел граждан города Жлобин: Щуклина и Гурскую. Они сообщили мне, что их, больных 

тифом, вывезли в лагерь из городской больницы». 

Аналогичные показания дали Комиссии бывшие заключенные концентрационных 

лагерей советские граждане: Жданович Д.Г., Зайцева О.А., Русинович X.Т., Решотко Т.И.. 

Анисимова М.Т., Дробова И.Р., Новик Л.К., Верос П.Я., Коваленко А.Е., Бондаренко В.Ф., 

Довыденко М.В. и многие другие. 

Таким образом, преднамеренный, вывоз немцами тифозных больных в лагерь, с 

целью распространения сыпнотифозной неопровержимо доказан многочисленными 
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показаниями советских граждан, которые были принудительно отправлены немецкими 

властями в концентрационные лагери на 5, 7, 8, 9 день заболевания тифом. 

Вот ряд документально установленных случаев такого рода, составляющих, 

однако, ничтожную часть всех зарегистрированных многочисленных фактов: 

Болейко Е.П. из села Барбару была направлена в лагерь на седьмой день 

заболевания тифом, причем ее четверо детей: Николай 11 лет, Нина 9 лет, Любовь 7 лет, 

Василий 5 лет заболели уже по пути в лагерь. На 5—9 день болезни тифом в лагерь были 

отправлены Крек из с. Слобода, Новик Л.К. из с. Юрки, Коваленко А.Е. из с. Ломовичи, 

Пархоменко А. из д. Замощаны, Решотка М.М. из с. Хомичи, Получи Н.Е. из д. Детбин, 

Голубь М.И. из с. Подветки, Крук Т.П. из с. Годуни, Евстратовская из с. Ковальки и 

многие другие. 

В концентрационных лагерях заболели тифом: Земжецкая М.Д. из с. Буда, 

Романов И. из д. Белица, Венцов И. из с. Заполье, Бельке П. из д. Волосовичи, Пощен М.3. 

из дер. Порослище, Дроздова В.С. из д. Комадовка, Ящур А.М. из г. Иванище, Пацай М.И. 

из д. Гар, Дайнеко Ф.Д. из д. Пружилище, Козлова Т. из д. Новоселки, Шкутова Ф.С. из д. 

Годиновичи, Грыжкова А.С. из д. Радужа, Антоник Е. из д. Трельцы, Удот А. из д. 

Закеричи и многие другие. 

Командование германской армии специально посылало в лагеря у переднего края 

обороны своих агентов, которым было вменено в обязанность следить за 

распространением эпидемии сыпного тифа среди населения, а также среди частей 

Красной Армии. 

Задержанный немецкий агент разведывательной группы 308 Расторгуев Ф. 

показал:  

«11 марта 1944 года я в сопровождении обер-лейтенанта немецкой армии — 

начальника группы 308 Керст был доставлен на автомашине на железнодорожную 

станцию, расположенную в 40—45 километрах южнее города Глуск. Вечером он сказал 

мне, что я на некоторое время посылаюсь в лагерь для гражданского населения, 

расположенный в 30 километрах от этой станции. Керст объяснил мне, что в этом лагере 

находится до 40 тысяч мирных советских граждан, из которых до 7 тысяч больных 

сыпным тифом, что в ближайшие 3—4 дня в этот лагерь будет брошено еще до 20 тысяч 

лиц гражданского населения. Здесь же мне сделали противотифозную прививку. 

Задание, данное мне начальником группы 308, заключалось в следующем: 

прибыть в лагерь, находящийся западнее деревни Озаричи, и быть там, оставаясь 

незамеченным в массе. Мне надо было установить, что будут делать части Красной 

Армии с гражданским населением, когда лагеря окажутся в расположении частей Красной 

Армии, куда направят женщин и детей, как поступят с больными. После того, как я 

выполню данное мне задание, я должен буду возвратиться на сторону немцев и сообщить 

о собранных мною сведениях». 

 

Заключение судебно-медицинской экспертизы 

 

Преднамеренное распространение эпидемии сыпного тифа среди мирного 

советского населения, заключенного германскими властями в концентрационные лагеря у 

переднего края обороны, подтверждается также данными судебно-медицинской 

экспертизы. 

Судебно-медицинская экспертная комиссия в составе армейского эпидемиолога 

подполковника Юлаева С.М., армейского судебно-медицинского эксперта майора 

Алексеева Н.Н. и начальника армейской патолого-анатомической лаборатории майора 

Бутянина В.М. установила, что в целях заражения советских людей сыпным тифом: 

«а) германские власти поместили в концентрационных лагерях здоровых и 

сыпнотифозных больных советских граждан (эпиданамнезы №№158, 180, 161, 164, 178, 

183 и др.); 
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б) для более быстрого распространения сыпного тифа в лагерях немцы 

практиковали перевод сыпнотифозных больных из одних лагерей в другие (данные 

эпиданамнеза, клиники и серологических исследований за №№2, 8, 10, 15, 16, 17 и 

другие); 

в) в случаях, когда сыпнотифозные больные отказывались идти в лагери, 

немецкие власти применяли насилие (протоколы опроса за №№269, 270, 271, 272); 

г) немецкие захватчики перебрасывали сыпнотифозных больных по больниц и 

смешивали их со здоровым населением в лагерях. Это подтверждается эпиданамнезами за 

№№138, 139, 149, 166, 175, 180, 40, 49, 50 и протоколом опроса №273; 

д) заражение соседского населения сыпным тифом было произведено в период 2-

й половины февраля и первой половины марта». 

После освобождения района местечка Озаричи Полесской области от немецких 

оккупантов, с 19 по 31 марта 1944 года командование частей Красной Армии 

госпитализировало 4 052 советских гражданина, из них детей в возрасте до 13 лет 2 370 

человек. 

На основании расследования специальной комиссии, заключения судебно-

медицинской экспертизы, документальных материалов, а также на основании 

произведенного расследования членом Чрезвычайной Государственной Комиссии 

академиком Трайниным И.П., Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что 

созданием концентрационных лагерей у переднего края обороны с размещением в них 

здоровых и сыпнотифозных больных немецкие военные власти пытались преднамеренно 

распространить эпидемию сыпного тифа среди советского населения и частей Красной 

Армии, что является грубейшим нарушением законов и обычаев ведения войны, 

признанных цивилизованными народами. 

 

 

К ответу немецко-фашистских палачей! 

 

Чрезвычайная Государственная Комиссия считает виновниками всех этих 

преступлений гитлеровское правительство, верховное командование германской армии, а 

также командующего 9-й армией генерала танковых войск Харпе, командира 35 

армейского корпуса генерала пехоты Визе, командира 41 танкового корпуса генерал-

лейтенанта Вейдман, командира 6 пехотной дивизии генерал-лейтенанта Гроссман, 

командира 31 пехотной дивизии генерал-майора Экснер, командира 296 пехотной дивизии 

генерал-лейтенанта Кульмер, командира 110 пехотной дивизии генерал-майора 

Вайсгаупт, командира 35 пехотной дивизии генерал-лейтенанта Рихард, командира 34 

пехотного полка полковника фон Капф, командира 109 пехотного полка майора Рогилайн, 

начальника «Абвергрупп 308» обер-лейтенанта Керст. 

 

Все они должны понести суровую ответственность за преступления, 

совершенные против советского народа. 
 
 
 

Телеграмма посла СССР в Великобритании 

в Народный комиссариат иностранных дел СССР  

    

30 апреля 1944 г. 

 

В результате переговоров Майского с Иденом и Долтоном в октябре 1942 г. была 

достигнута договоренность о создании фонда в 3 000 000 фунтов стерлингов на покупку 

вещей для гражданского населения СССР. Британское казначейство внесло  2 500 000 
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фунтов, британский Красный Крест – 250 000, профсоюзы – 150 000, комитет 

коммерсантов – 100 000, а всего 3 000 000 фунтов. Для реализации этого фонда был 

создан комитет под председательством представителя министерства торговли Барлоу с 

участием представителя британского Красного Креста Абрахамса, от профсоюзов – 

Тюосона и Дубоносова – от посольства СССР. В результате деятельности этого комитета 

было закуплено и отправлено в СССР следующее количество товаров: 

1.Сукна и шерстяной материи 2 533 845 ярдов на сумму 889 429 английских 

фунтов. 

2.Перчаток, рукавиц, курток, джемперов, фуфаек, носков, рубашек, костюмов на 

сумму 276 00 фунтов. 

3.Хлопчатобумажной ткани 3 338 990 ярдов на сумму 300 000 фунтов. 

4.Материи искусственного шелка для женских платьев и материала для женского 

белья 2 820 968 ярдов на сумму 275 000 фунтов. 

5.Меховых детских пальто 72 325 на сумму 325 000 фунтов. 

6.Овчинных шуб и жилетов 127 615 на сумму 468 625 фунтов. 

7.Кожаных тужурок 15 000 на сумму 39 000 фунтов. 

8.Овчин 145 000 штук на сумму 97 500 фунтов. 

9.Разная детская одежда, женские платья и прочая одежда на сумму около 300 000 

фунтов. 

Все перечисленные товары отправлены в СССР, за исключением кожаных 

тужурок и овчин, которые будут готовы к отправке в мае месяце. Таким образом, общий 

фонд в размере 3 000 000 фунтов стерлингов будет полностью реализован. 

Значительная часть всего фонда была выделена правительством Великобритании. 

           

Гусев 

 

1045-й день войны 
 

1 мая 1944 г. Верховный Главнокомандующий дает фронтам 

специальную директиву о боевой подготовке войск к наступлению. 

Командующие фронтами конкретизируют указания Сталина с учетом 

особенностей планируемых операций на данном театре военных 

действий. От воинов требуется научиться вести наступательные 

действия в специфических условиях местности и обороны финнов, 

глубоко осознать, что разгром финской армии является важным вкладом 

в дело скорейшего освобождения советской земли.  

В этот же период командование и штабы Ленинградского, 

Карельского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота 

разрабатывают планы Выборгской и Свирско-Петрозаводской 

наступательных операций, которые также утверждаются Верховным 

Главнокомандующим И.В.Сталиным.  

Указами Президиума Верховного Совета СССР учреждены медали 

«За оборону Москвы» и  «За оборону Кавказа». 
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Медаль «За оборону 

Москвы» 

 

 Медаль «За оборону 

Кавказа» 

 

               
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Весной 1944 г., когда советские войска вышли в северо-восточные районы 

Румынии, они вынуждены были под влиянием сложившихся условий принять 

предложения ЦК КПР. В опубликованном 1 мая манифесте Единый рабочий  фронт 

призвал всех трудящихся к борьбе за свержение диктатуры Антонеску и сформирование 

правительства из представителей антифашистских партий и организаций, за изгнание 

гитлеровских войск из страны и оказание помощи Красной Армии, за построение 

свободной демократической и независимой Румынии (к.1). 

1 мая 1944 года в Северной Албании (край Косово) из албанцев формируется 21-я 

горная дивизия СС «Скандербег», названная в честь национального героя Албании 

Скандербега, в количестве до 7 тыс. человек, из них около 500 немцев – весь офицерский 

и почти весь унтер-офицерский состав. Основная задача дивизии – борьба с македонскими 

партизанами. 
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21-я горная дивизия СС «Скандербег» с немецкими офицерами.                                                

Отличительная форма одежды - белые шапки-фески 

 

На трудовом фронте. 

Большую политическую и организаторскую деятельность развернули 

партийные и комсомольские организации Украины и всей страны по 

привлечению молодежи, особенно сельской, к работе на шахтах. К 1 мая 

1944 г. в Донбасс прибыло 43 500 юных патриотов, в том числе 11 600 

комсомольцев. Молодежь с энтузиазмом сразу включилась в работу. В 

рабочее время комсомольцы ведут работы по восстановлению шахт, в 

нерабочее – восстанавливают общежития, клубы, красные уголки и 

множество других зданий (к.38). 

1 мая 1944 года состоялся пуск Омского сажевого завода. За рекордно 

короткие сроки в голой степи, вдали от жилых районов выросло крупное 

промышленное предприятие. Строительство завода велось «с колѐс». 

Сборные элементы конструкций, получаемые по железной дороге, сразу 

направлялись на строительную площадку. Значительная часть оборудования 

была изготовлена и смонтирована на месте собственными силами. 

Производственная мощность завода составляла 10 тыс. тонн в год, а 

количество работников - 130 человек, из которых только 4 имели высшее 

образование. Продукцией завода являются активные и полуактивные марки 

саж. Эта продукция важна для производства шин военной и гражданской 

техники. 
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Торжественное открытие Омского сажевого завода 1 мая 1944г. 

 

В это же время.  Совет Народных Комиссаров СССР принял 

постановление о Всесоюзном социалистическом соревновании колхозов, 

МТС, районов, областей, краев и республик за высокий урожай и подъем 

колхозного животноводства в 1944 г. Для областей, краев и республик 

учреждается десять переходящих красных знамен ГКО с выдачей четырех 

первых денежных премий по 500 тыс. рублей и шести вторых — по 400 тыс. 

рублей; районам - 30 переходящих красных знамен ГКО с выдачей 30 

денежных премий по 100 тыс. рублей. Присуждение знамен должно 

производиться три раза в год.  

 Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 

орденами и медалями большой группы лиц за успешную работу по разгрузке 

и отправке импортных военных материалов и продовольствия, поступающих 

через северные порты Союза ССР.  
 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний А. Соколова: «Музей обороны Ленинграда начали 

создавать во второй половине 1943 г. В это время немцы усиленно 

обстреливали город, ленинградцы продолжали жить на скудные пайки. Но 

уже 1 мая 1944 года – и это тоже был настоящий подвиг – музей был 

открыт. 

В уничтоженном музее был иссеченный осколками легендарный 

ленинградский блокадный трамвай, а рядом – кучи окровавленной одежды 

его погибших пассажиров. Огромные обезвреженные авиабомбы, которые 

сбрасывали на город немцы. Уникальные диорамы, созданные лучшими 

художниками по свидетельствам участников сражений.  

Можно сказать, что это был еще и первый поистине народный 

музей. Многие экспонаты принесли сами ленинградцы: хлебные карточки, 

буржуйки, лампочки-коптилки, саночки, на которых возили воду и трупы, и 

многие другие реликвии блокадного быта. Были в коллекции ордена павших 

героев, именные пистолеты, наградные грамоты, бесценные фотографии и 

многие свидетельства героической обороны города». 
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В музее обороны Ленинграда 

 

1 мая 1944 г. Понедельник.  В ночь на 1-е мая наша авиация дальнего 

действия произвела массированный налѐт на железнодорожный узел Брест. В 

результате бомбардировки на железнодорожном узле возникло 17 очагов 

пожара, из них 4 пожара особенно больших размеров. Горели эшелоны 

противника с войсками, боеприпасами и боевой техникой. Пожары 

сопровождались взрывами. Один наш самолѐт не вернулся на свой аэродром  

(из оперативной сводки Совинформбюро от 1 мая 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Береговые 

батареи флота ведут огонь по скоплению войск противника в районе хребта 

Муста-Тунтури. Межбазовые переходы выполняют 1 сторожевой корабль, 1 

гидрографическое судно и 1 сторожевой катер. 

На западе. Авиация БФ в 25 самолѐто-вылетах вела разведку 

аэродромов противника в районе Раквере, кораблей в Финском заливе и на 

Ладоге. Кроме того, произведено 12 вылетов на перехват самолѐтов-

разведчиков неприятеля. 

Огонь по врагу под Ленинградом ведут 4 береговые и 1 

железнодорожные батареи. Траление мин в Финском заливе осуществляют 

23 катерных тральщика. Дозорную службу несут 2 тральщика. 

Внутреннее плавание выполняет 1 транспорт. 

На юге. 10 самолѐтов ЧФ вели разведку и поиск противника на 

коммуникациях в северо-западной части Чѐрного моря. На позициях 

находятся: подводная лодка Л-4 – юго-западнее мыса Сарыч, Щ-201 – юго-

западнее Тарханкута, Щ-202 – южнее маяка Олинька, М-62 – западнее 

Херсонеса, а М-111 – юго-западнее Херсонеса. 
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Осуществляется траление мин в Керченском проливе и на реке Буг. 3 

сторожевых катеров ведут поиск подводных лодок неприятеля от Поти до 

Молтакви. Внутренние плавания выполняют 10 кораблей и катеров. 

Вечером 1 мая 1944 г. В 20 часов в Москве, Ленинграде, Гомеле, 

Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Тбилиси, Симферополе и Одессе по 

радио передается салют в честь исторических побед Красной Армии на 

фронте и в ознаменование великих успехов советского народа в тылу. 

Из Колонного зала Дома Союзов транслируется праздничный 

первомайский концерт, в котором участвуют мастера Большого театра Союза 

ССР, Московского Художественного театра имени М. Горького, солисты 

Всесоюзного радио. Выступает также Большой симфонический оркестр 

(дирижер А. Орлов) и ансамбль песни Всесоюзного радио (художественный 

руководитель Б. Александров). 

Газета «Правда» публикует Указ Президиума Верховного Совета СССР 

о награждении диктора Ю. Левитана орденом Трудового Красного Знамени 

за многолетнюю успешную работу в Центральном радиовещании. 

 

 
У микрофона - Юрий Левитан  

 

В это же время. Не веривший в возможность удержания Севастополя 

командующий 17-й немецкой армией генерал Э.Енеке заменяется 

командиром 5-го армейского корпуса генерал-полковником 

К.Альмендингером. В своѐм обращении к войскам последний пишет:  «Я 

получил приказ защищать каждую пядь Севастопольского плацдарма. Его 

значение вы понимаете. Ни одно имя в России не произносится с большим 

благоговением, чем Севастополь… Никому из нас не должна даже в голову 

прийти мысль об отходе на позиции, расположенные в глубине… Честь 

армии зависит от каждого метра порученной территории». 17-я немецкая 
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армия насчитывает 5 немецких и 7 румынских дивизий (всего около 200 000 

чел., около 3600 орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий, 148 

самолетов). 
 

Дети войны 

 

 
На демонстрации 1 мая 1944 года в оккупированном Минске 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Сложная обстановка продолжается в странах Юго-Восточной и Центральной 

Европы. Правительства США и Англии принимают дипломатические, военные, 

разведывательные и всякие иные меры, чтобы не допустить победы демократических сил 

в этих государствах (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Важная роль в распространении объективных взглядов на историю 

принадлежит журналу «Международные исследования в свете марксизма». 

За последние годы журнал несколько раз обращался к проблемам второй 

мировой войны. В одном из номеров, специально посвященном этой теме, 

опубликованы статьи французских, российских, немецких и польских 

историков по таким актуальным вопросам, как характер войны, ее 

периодизация, битва под Москвой, Варшавское восстание 1944 г., Франция в 

годы войны и др. Большой интерес представляют напечатанные в этом же 

номере документы гестапо о подпольной деятельности Французской 

коммунистической партии в начале 1941 года. Отдельный номер журнала 

отведен публикации документов, характеризующих советско-французские 
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отношения во время войны, а также протоколов переговоров военных 

миссий Советского Союза, Англии и США летом 1939 г.» (к.2). 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

С величайшей радостью встретил советский народ первомайский приказ 

Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина. 

Рабочие, колхозники, интеллигенция, воодушевлѐнные высокой оценкой, которую дал 

товарищ Сталин советскому тылу, на митингах и собраниях единодушно заявляют, что 

они и в дальнейшем не останутся в долгу перед героической Красной Армией. 

В ночь на 1 мая после передачи по радио первомайского приказа товарища 

Сталина на московском заводе «Красный пролетарий» состоялись митинги. Старший 

мастер сборочного цеха т. Грингауз выступил с взволнованной речью: «Мы горды тем, 

что успехи Красной Армии неразрывно связаны с самоотверженным трудом рабочих, 

колхозников и интеллигенции. Наш завод выполнил четырѐхмесячную программу 

текущего года к 25 апреля. Но мы должны работать ещѐ лучше и помочь Красной Армии 

скорее прикончить раненого фашистского зверя». В ответ на приказ товарища Сталина 

краснопролетарцы обязались освоить три типа новых станков и выпустить в мае 10, а во 

втором квартале 50 станков сверх государственного задания. 

В Ленинграде на митинге в литейном цехе завода, где директором тов. 

Калиновский, выступила начальник цеха тов. Ковалѐва. Она заявила: «С гордостью 

слушала я сталинские слова о заслугах советских женщин, самоотверженно работающих 

для фронта. В ответ на приказ вождя литейщики цеха обязуются восстановить и пустить в 

ход плавильную печь и освоить фасонное стальное литьѐ. Пусть ещѐ крепче будут наши 

удары по врагу. Пусть скорее найдѐт он смерть в своѐм зверином логове». 

В ночь на первое мая на митинге рабочих и служащих Киевской электростанции 

кочегар тов. Кусков сказал: «Наш родной Киев, Советскую Украину освободила 

доблестная Красная Армия. Слава героям! Слава великому Сталину! Не пожалеем же 

своих сил и с ещѐ большей энергией будем восстанавливать разрушенное немцами 

советское хозяйство». 

На митинге в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону выступил 

начальник восстановительного поезда т. Герасименко. «Первомайский приказ товарища 

Сталина, — сказал он, — подвѐл итоги всемирно-историческим победам Красной Армии, 

которая со времени разгрома немцев под Сталинградом ведѐт почти непрерывное 

наступление. Сегодня трудящиеся нашего района закончили восстановление моста. 

Обещаем родному товарищу Сталину в самый короткий срок восстановить все 

разрушенные немецкими оккупантами сооружения железнодорожного транспорта. Мы не 

пожалеем сил для того, чтобы помочь Красной Армии и армиям наших союзников 

полностью сокрушить гитлеровскую Германию». 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

1 мая 1944 года  

   № 70                                                                                          г. Москва 

 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы, 

партизаны и партизанки! Трудящиеся Советского Союза! Братья и сестры, временно 
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подпавшие под иго немецких угнетателей и насильственно угнанные на фашистскую 

каторгу в Германию!  

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии 

приветствую и поздравляю вас с днем 1 Мая!  

Народы нашей страны встречают день 1 Мая в обстановке выдающихся успехов 

Красной Армии.  

Со времени разгрома немецких дивизий под Сталинградом Красная Армия ведет 

почти непрерывное наступление. За это время Красная Армия прошла с боями от Волги 

до Серета, от предгорий Кавказа до Карпат, истребляя вражескую нечисть и выметая ее с 

советской земли.  

В ходе зимней кампании 1943-1944 годов Красная Армия выиграла историческую 

битву за Днепр и Правобережную Украину, сокрушила мощные оборонительные 

укрепления немцев под Ленинградом и в Крыму, умелыми и стремительными действиями 

преодолела немецкую оборону на водных рубежах - Южный Буг, Днестр, Прут, Серет. 

Почти вся Украина, Молдавия, Крым, Ленинградская и Калининская области, 

значительная часть Белоруссии очищены от немецких захватчиков. Родине возвращены 

металлургия Юга, руда Криворожья, Керчи и Никополя, плодородные земли между 

Днепром и Прутом. Из фашистского рабства вызволены десятки миллионов советских 

людей.  

Выполняя великое дело освобождения родной земли от фашистских захватчиков, 

Красная Армия вышла к нашим государственным границам с Румынией и Чехословакией 

и продолжает теперь громить вражеские войска на территории Румынии.  

Успехи Красной Армии стали возможными благодаря правильной стратегии и 

тактике советского командования, благодаря высокому моральному духу и 

наступательному порыву наших бойцов и командиров, благодаря хорошему оснащению 

наших войск первоклассной советской военной техникой, благодаря возросшему 

искусству и выучке наших артиллеристов, минометчиков, танкистов, летчиков, связистов, 

саперов, пехотинцев, кавалеристов, разведчиков.  

Этим успехам в значительной мере содействовали наши великие союзники, 

Соединенные Штаты Америки и Великобритания, которые держат фронт в Италии против 

немцев и отвлекают от нас значительную часть немецких войск, снабжают нас весьма 

ценным стратегическим сырьем и вооружением, подвергают систематической 

бомбардировке военные объекты Германии и подрывают, таким образом, военную мощь 

последней.  

Но успехи Красной Армии могли бы оказаться непрочными и они были бы 

сведены на нет после первого же серьезного контрудара со стороны противника, если бы 

Красную Армию не подпирали с тылу весь наш советский народ, вся наша страна. 

Красная Армия в боях за Родину проявила беспримерное геройство. Но советский народ 

не остался в долгу перед Красной Армией. В трудных условиях войны советский народ 

добился решающих успехов в деле массового производства вооружения, огнеприпасов, 

обмундирования, продовольствия и своевременной доставки их на фронты Красной 

Армии. За истекший год серьезно возросла мощь советской промышленности. В строй 

вступили сотни новых заводов, шахт, десятки электростанций, железнодорожных линий, 

мостов. Новые миллионы советских людей стали к станкам, овладели сложнейшими 

профессиями, сделались мастерами своего дела. С честью выдержали испытания войны 

наши колхозы и совхозы. Не покладая рук, советское крестьянство, в трудных условиях 

военного времени, работает на полях, снабжая продовольствием нашу армию и население, 

поставляя сырье нашей промышленности. А наша интеллигенция обогатила советскую 

науку и технику, культуру и искусство новыми выдающимися достижениями и 

открытиями. Неоценимые заслуги в деле зашиты Отечества имеют советские женщины, 

самоотверженно работающие в интересах фронта, мужественно переносящие все 



139 

 
трудности военного времени, вдохновляющие на ратные подвиги воинов Красной Армии - 

освободителей нашей Родины.  

Отечественная война показала, что советский народ способен творить чудеса и 

выходить победителем из самых тяжелых испытаний. Рабочие, колхозники, советская 

интеллигенция, весь советский народ преисполнены решимости ускорить разгром врага, 

полностью восстановить разрушенное фашистами хозяйство, сделать нашу страну еще 

более сильной и зажиточной.  

Под ударами Красной Армии трещит и разваливается блок фашистских 

государств. Страх и смятение царят ныне среди румынских, венгерских, финских и 

болгарских "союзников" Гитлера. Теперь эти гитлеровские сподручные, страны которых 

оккупированы и оккупируются немцами, не могут не видеть, что Германия проиграла 

войну. У Румынии, Венгрии, Финляндии и Болгарии есть только одна возможность 

избегнуть катастрофы: разрыв с немцами и выход из войны. Однако трудно рассчитывать 

на то, что нынешние правительства этих стран способны порвать с немцами. Надо 

полагать, что народам этих стран придется самим взять в свои руки дело своего 

освобождения от немецкого ига. И чем скорее народы этих стран поймут, в какой тупик 

завели их гитлеровцы, чем быстрее прекратят они всякую поддержку своих немецких 

поработителей и их сподручных - квислингов в своей собственной стране, тем меньше 

жертв и разрушений понесут эти страны от войны, тем больше они могут рассчитывать на 

понимание демократических стран.  

В результате успешного наступления Красная Армия вышла на наши 

государственные границы на протяжении более 400 километров, освободив от немецко-

фашистского ига более 3/4 оккупированной советской земли. Дело состоит теперь в том, 

чтобы очистить от фашистских захватчиков всю нашу землю и восстановить 

государственные границы Советского Союза по всей линии, от Черного моря до 

Баренцева моря.  

 Но наши задачи не могут ограничиваться изгнанием вражеских войск из 

пределов нашей Родины. Немецкие войска напоминают теперь раненого зверя, который 

вынужден уползать к границам своей берлоги - Германии для того, чтобы залечить раны. 

Но раненый зверь, ушедший в свою берлогу, не перестает быть опасным зверем. Чтобы 

избавить нашу страну и союзные с нами страны от опасности порабощения, нужно 

преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в его собственной берлоге. 

Преследуя же врага, мы должны вызволить из немецкой неволи наших братьев поляков, 

чехословаков и другие союзные с нами народы Западной Европы, находящиеся под пятой 

гитлеровской Германии.  

 Понятно, что эта задача представляет более трудное дело, чем изгнание немецких 

войск из пределов Советского Союза. Ее можно решить лишь на основе совместных 

усилий Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Северной Америки, 

путем совместных ударов с Востока - силами наших войск и с Запада - силами войск 

наших союзников. Не может быть сомнения, что только такой комбинированный удар 

может полностью сокрушить гитлеровскую Германию.  

 Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы, 

партизаны и партизанки! Трудящиеся Советского Союза! Братья и сестры, временно 

подпавшие под иго немецких угнетателей и насильственно угнанные на фашистскую 

каторгу в Германию! Приветствую и поздравляю вас с праздником 1 Мая!  

  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

  В честь исторических побед Красной Армии на фронте и в ознаменование 

великих успехов рабочих, колхозников и интеллигенции Советского Союза в тылу, 

сегодня, в день всемирного праздника трудящихся в 20 часов произвести салют в Москве, 

Ленинграде, Гомеле, Киеве, Харькове, Ростове, Тбилиси, Симферополе, Одессе - 

двадцатью артиллерийскими залпами.  
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Да здравствует наше Советское Отечество!  

Да здравствуют наша Красная Армия и Военно-Морской Флот!  

Да здравствует великий советский народ!  

Да здравствует дружба народов Советского Союза!  

Да здравствуют советские партизаны и партизанки!  

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

Смерть немецким захватчикам!  

 

        Верховный Главнокомандующий  

        Маршал Советского Союза                                        И. СТАЛИН 

1046-й день войны 
 

К разгрому немецко-фашистских войск в Белоруссии основательно 

готовятся 1-й Прибалтийский, 1-й,  2-й и 3-й Белорусские фронты. «Еще 

в начале мая 1944 г., - как вспоминал Маршал Советского Союза 

К.К.Рокоссовский, - Верховный Главнокомандующий устно в общих 

чертах ориентировал командующих о предстоящем наступлении. В 

глубокой тайне штабы фронтов приступили к разработке планов. 

Вскоре они представили свои соображения в Ставку ВГК. На основе этих 

тщательно продуманных предложений был разработан план 

наступления четырех фронтов в Белоруссии под условным названием 

«Багратион»» (к.19). 

 

 
Константин Константинович Рокоссовский 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Победы Красной Армии способствуют усилению национально-освободительного 

движения в оккупированных европейских государствах. Весной 1944 г. оно приобретает 

более широкий размах. Движение по-прежнему возглавляют коммунистические и рабочие 

партии. Под их знамена становятся сотни тысяч патриотов. В авангарде борьбы идет 

рабочий класс. В тесном союзе с ним выступает крестьянство. Рука об руку с рабочими и 

крестьянами борются передовые, патриотически настроенные представители других 

социальных групп. 
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На трудовом фронте. 

Местные партийные, советские и земельные органы значительно 

улучшили руководство организацией сева. Коммунисты и комсомольцы 

направляются на самые ответственные участки: в ремонтные мастерские, где 

шла подготовка тракторов и другой техники; к сортировочным машинам, где 

очищаются семена; на поля, где проводится сев. Личным примером и 

убедительными словами они ведут за собой тружеников колхозной деревни. 

Коренным задачам весеннего сева подчинена массово-политическая работа 

на селе, к которой широко привлекается районный партийный, советский и 

комсомольский актив, учителя, специалисты сельского хозяйства, 

передовики колхозного производства. 

В ходе социалистического соревнования, посвященного 

празднованию 1 мая, горняки угольных бассейнов страны с честью 

выполнили свои обязательства перед фронтом и Родиной. Апрельский план 

добычи угля по Народному Комиссариату угольной промышленности СССР 

перевыполнен. Все угольные комбинаты и крупные тресты успешно 

справились с месячной программой, добившись высоких показателей.  

 

Вспомним как это было… 

 

За шесть суток до начала штурма Севастополя бомбардировщики 

авиации дальнего действия и 8-й воздушной армии провели предварительную 

авиационную подготовку наступления. Они сбросили на укрепления врага 

свыше двух тысяч тонн бомб. 

 

    Из воспоминаний бывшего ефрейтора вермахта Гельмута Клауссмана: 

«О штурмовиках. 

 Мы их называли «Русише штука». В начале войны мы их видели мало. 

Но уже к 43-му году они стали очень сильно нам досаждать. Это было 

очень опасное оружие. Особенно для пехоты. Они летали прямо над 

головами и из своих пушек поливали нас огнѐм. Обычно русские штурмовики 

делали три захода. Сначала они бросали бомбы по позициям артиллерии, 

зениток или блиндажам. Потом пускали реактивные снаряды, а третьим 

заходом они разворачивались вдоль траншей и из пушек убивали всѐ в них 

живое. Снаряд, взрывавшийся в траншее, имел силу осколочной гранаты и 

давал очень много осколков. Особенно угнетало, то, что сбить русский 

штурмовик из стрелкового оружия было почти невозможно, хотя летал он 

очень низко. 

О ночных бомбардировщиках По-2 я слышал. Но сам лично с ними не 

сталкивался. Они летали по ночам и очень метко кидали маленькие бомбы и 

гранаты. Но это было скорее психологическое оружие, чем эффективное 

боевое.  
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По-2 

 Самый трудный бой 

 После ранения меня перекинули в Севастополь, когда русские уже 

отрезали Крым. Мы летели из Одессы на транспортных самолѐтах большой 

группой и прямо у нас на глазах русские истребители сбили два самолѐта, 

битком набитых солдатами. Это было ужасно! Один самолѐт упал в степи 

и взорвался, а другой упал в море и мгновенно исчез в волнах. Мы сидели и 

бессильно ждали, кто следующий. Но нам повезло – истребители улетели. 

Может быть, у них кончалось горючее или закончились патроны. В Крыму я 

отвоевал четыре месяца. 

 

 
Немецкие солдаты на оборонительном рубеже 

 

 И там, под Севастополем, был самый трудный в моей жизни бой. 

Это было в первых числах мая, когда оборона на Сапун-горе уже была 

прорвана, и русские приближались к Севастополю. 

Остатки нашей роты – примерно тридцать человек - послали через 

небольшую гору, чтобы мы вышли атакующему нас русскому подразделению 

во фланг. Нам сказали, что на этой горе никого нет. Мы шли по каменному 

дну сухого ручья и неожиданно оказались в огненном мешке. По нам 
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стреляли со всех сторон. Мы залегли среди камней и начали 

отстреливаться, но русские были среди зелени – их было не видно, а мы были 

как на ладони, и нас одного за другим убивали. Я не помню, как, 

отстреливаясь из винтовки, я смог выползти из-под огня. В меня попало 

несколько осколков от гранат. Особенно досталось ногам. Потом я долго 

лежал между камней и слышал, как вокруг ходят русские. Когда они ушли, я 

осмотрел себя и понял, что скоро истеку кровью. В живых, судя по всему, я 

остался один. Очень много было крови, а у меня ни бинта, ничего! И тут я 

вспомнил, что в кармане френча лежат презервативы. Их нам выдали по 

прилѐту вместе с другим имуществом. И тогда я из них сделал жгуты, 

потом разорвал рубаху и из неѐ сделал тампоны на раны и притянул их 

этими жгутами, а потом, опираясь на винтовку и сломанный сук, стал 

выбираться. 

 Вечером я выполз к своим. 

В Севастополе уже полным ходом шла эвакуация из города, русские с 

одного края уже вошли в город, и власти в нѐм уже не было никакой. 

Каждый был сам за себя. 

 Я никогда не забуду картину, как нас на машине везли по городу, и 

машина сломалась. Шофѐр взялся еѐ чинить, а мы смотрели через борт 

вокруг себя. Прямо перед нами на площади несколько офицеров танцевали с 

какими-то женщинами, одетыми цыганками. У всех в руках были бутылки 

вина. Было какое-то нереальное чувство. Они танцевали как сумасшедшие. 

Это был пир во время чумы. 

Меня эвакуировали с Херсонеса вечером 10-го мая уже, после того 

как пал Севастополь. Я не могу вам передать, что творилось на этой узкой 

полоске земли. Это был ад! Люди плакали, молились, стрелялись, сходили с 

ума, насмерть дрались за место в шлюпках. Когда я прочитал где-то 

мемуары какого-то генерала - болтуна, который рассказывал о том, что с 

Херсонеса мы уходили в полном порядке и дисциплине, и что из Севастополя 

были эвакуированы почти все части 17 армии, мне хотелось смеяться. Из 

всей моей роты в Констанце я оказался один! А из нашего полка оттуда 

вырвалось меньше ста человек! Вся моя дивизия легла в Севастополе. Это 

факт! 

 Мне повезло потому, что мы раненые лежали на понтоне, прямо к 

которому подошла одна из последних самоходных барж, и нас первыми 

загрузили на неѐ. 

 Нас везли на барже в Констанцу. Всю дорогу нас бомбили и 

обстреливали русские самолѐты. Это был ужас. Нашу баржу не потопили, 

но убитых и раненых было очень много. Вся баржа была в дырках. Чтобы не 

утонуть, мы выбросили за борт всѐ оружие, амуницию, потом всех убитых 

и всѐ равно, когда мы пришли в Констанцу, то в трюмах мы стояли в воде 

по самое горло, а лежачие раненые все утонули. Если бы нам пришлось идти 

ещѐ километров 20, мы бы точно пошли ко дну! Я был очень плох. Все раны 

воспались от морской воды. В госпитале врач мне сказал, что большинство 
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барж было наполовину забито мертвецами. И что нам, живым, очень 

повезло. В Констанце меня направили в госпиталь и на войну я уже больше 

не попал…». 

 

2 мая 1944 г. Вторник. В ночь на 2 мая авиация дальнего действия 

произвела массированный налѐт на железнодорожный узел Львов и 

подвергла бомбардировке скопление воинских эшелонов противника. В 

результате бомбардировки на железнодорожном узле возникло до 30 очагов 

пожаров, из них 7 особенно больших размеров. Дым пожаров поднимался на 

высоту 2.000 метров. Горело не менее 6 железнодорожных эшелонов с 

войсками и боеприпасами и военные склады противника. Среди пожаров 

наблюдением отмечено 12 взрывов большой силы. Все наши самолѐты 

вернулись на свои аэродромы (из оперативной сводки Совинформбюро от 2 

мая 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за сложных погодных условий только 2 самолѐта 

вылетали на разведку в Варангерфьорд, куда на поиск противника выходили 

также 3 торпедных катера. Межбазовые переходы выполняют 3 корабля. 

На западе. 6 самолѐтов БФ сбросили мины в заливах Еру-лахт и Хара-

лахт, 17 – вели разведку в Финском заливе на Ладоге. Врага обстреливают 2 

береговые батареи флота. 

Траление мин в Лужской губе и фарватерах реки Невы осуществляют 

26 катерных тральщиков. Из Ленинграда в Кронштадт перешли 17 катерных 

тральщиков и 32 сторожевых катера. 

 

 
Обнаружение вражеской морской мины 

 

На юге. 9 самолѐтов ЧФ вели поиск противника на коммуникациях 

Севастополь – Сулина – Констанца – мыс Калиакра, 7 – ставили мины у 

входа в Сулинское гирло Дуная. 

Из Очамчиры к западу от Херсонеса вышла подводная лодка А-5. 

Осуществляется траление фарватеров от Тамани до Сенной и на подходах к 

Ялте. 4 сторожевых катера ищут подводные лодки неприятеля в районе Хопи 

– Молтаква. В Камыш-Бурун доставлено 75 тонн боеприпасов и других 

грузов. 
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В этот же день. Накануне наступления под Тыргу-Фрумос 2 мая 

1944 г., разведотдел 2-го Украинского Фронта (командующий – Маршал 

Советского Союза И.С.Конев) оценивает соотношение сил в танках, как  4:1 

(491 к 115), хотя на самом деле соотношение сторон в танках выглядело как 

2:1, учитывая танки 3-й танковой дивизии СС «Мертвая Голова» и 1-й 

румынской гвардейской танковой дивизии. Советские войска фронта были 

истощены в непрерывных боях с января 1944 г. и их коммуникации, 

обеспечивающие войска горючим, боеприпасами и продовольствием 

растянуты на многие сотни километров. Авиация фронта испытывает 

трудности с полевыми аэродромами и топливом. 

По мнению командующего 2-й танковой армии генерал-лейтенанта 

С.И. Богданова  «прорыв обороны противника совместно с полевой армией 

(действия 2-й ТА в Румынии под Яссами на Тыргу-Фрумос совместно с 27-й 

и 52-й А) является нежелательным явлением в боевом использовании. Такого 

использования армии следует избегать, так как в этом случае основное 

преимущество танковой армии, как крупного оперативного подвижного 

соединения – ее ударная сила, маневренность и глубина действий, 

низводится до решения тактических задач и эффект ее боевого 

использования снижается. Структура и организация танковой армии не 

позволяет распылять и дробить ее для выполнения задач по поддержке атак 

пехоты при прорыве обороны противника и перестраивать ее для выполнения 

таких целей нецелесообразно. Таким способом танковую армию можно 

использовать только, когда противник имеет слабую оборону или занял ее 

поспешно, когда имеются возможности прорвать ее с хода и развить успех». 

             

После войны в своей лекции, прочитанной американским офицерам в 

военном колледже генерального штаба США в Форте Левенфорт, генерал 

Мантейфель, бывший командующий дивизии «Великая Германия», сообщил 

следующие данные о состоянии дивизии «Великая Германия» на 1 мая 1944г. 

накануне боев под Тыргу-Фрумос: «Танковый полк дивизии состоял из 

одного батальона танков Pz-IV с четырьмя ротами (всего 40 танков), двух 

батальонов танков Pz-V, четыре роты с 40 танками каждая (всего 80 

«пантер») и одного батальона тяжелых танков «тигр», четыре роты 

(всего 40 «тигров»). Помимо этого дивизия «Великая Германия» имела 

батальон штурмовых орудий «StuG» - 40 единиц, два пехотных полка, 

каждый с тремя батальонами четырех ротного состава по 100 человек 

каждая, моторизованный  пехотный полк с одним пехотным батальоном на 

БТР и одним батальоном на грузовиках. Фузилерный полк - с одним 

батальоном на БТР и двумя батальонами на легких автомобилях. 

Разведбатальон батальона ПВО с тремя батареями 88-мм зенитных орудий 

и батареей 37-мм зенитных орудий. Артполк 4-х батальонного состава, 

каждый батальон состоял из трех батарей. Батальона саперов». Итого на 

1 мая 1944 г. дивизия имела 160 танков, 40 штурмовых орудий, 24 пехотные 
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роты (2.400 солдат и офицеров), 12 артиллерийских батарей и 4 батареи 

ПВО. 

 

В этот же период. Штабы фронтов принимают серьезные меры по 

скрытной подготовке Белорусской операции и введению противника в 

заблуждение. При перевозке и передвижении войск используются 

выработанные за три года войны методы маскировки. Вновь прибывшим 

артиллерийским и минометным частям запрещается открывать огонь до 

начала артиллерийской подготовки, радиостанциям воспрещаются какие бы 

то ни было передачи, максимально ограничиваются телефонные разговоры. 

Специально организованная комендантская служба установила строгий 

порядок движения к переднему краю. На Ленинградском фронте 

имитируется подготовка наступления на нарвском участке, а на Карельском – 

в направлении на Петсамо – Киркенес. 

Войска фронтов имеют сильные партийные и комсомольские 

организации. Армии Ленинградского фронта насчитывают около 66 500 

коммунистов, а Карельского – около 64 тысяч. Например, в каждой дивизии 

30-го гвардейского стрелкового корпуса 21-й армии – 2200-2300 

коммунистов и 1500-1700 комсомольцев. Большое число коммунистов 

позволяет военным советам и политорганам фронтов усилить партийное 

влияние в каждом подразделении и особенно в тех, которые штурмуют 

укрепления. 

Вся политическая работа в войсках увязывается с конкретными 

боевыми задачами. Важное место в ней заняло изучение заявления 

Советского правительства от 22 апреля о советско-финских отношениях. 

Воинам разъясняется, что своим успешным наступлением, мощным ударом 

по врагу они призваны ускорить выход Финляндии из войны. Перед началом 

операции повсеместно проходят митинги пехотинцев, артиллеристов, 

танкистов, саперов. На этих митингах выступает много участников прорыва 

линии Маннергейма и штурма Выборга в памятные дни 1940 г. Они делятся 

опытом преодоления сильных укреплений финнов. 

В это же время. В ряды Ленинского комсомола вступают тысячи 

юношей и девушек, героически борющихся в тылу врага. Так, например, 

комсомольская организация Столбцовского района Барановичской области 

Белорусской ССР с 1 января по 1 мая 1944 г. увеличилась более чем на 80 

процентов. Всего на территории Барановичской области в этот период 

действует 22 подпольных райкома комсомола и 160 первичных 

комсомольских организаций, объединяющих 3682 члена ВЛКСМ.  

Подпольные комсомольские организации Брестской области за январь-

апрель приняли в свои ряды новых членов больше, чем за весь 1943 г. 

Комсомольская организация Житомирской партизанской дивизии имени 

Щорса с июля 1943 г. по май 1944 г. выросла более чем в 3 раза (к.1). 
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Партизаны Белоруссии держат в своих руках обширные зоны. Они 

являются полноправными хозяевами в Октябрьском, Копаткевичском, 

Житковичском, Любанском, Старобинском, Ганцевичском, Кличевском, 

Бегомльском, Ушачском, Суражском, Меховском и других районах. Они 

очищают от оккупантов тысячи сел и деревень, более 20 районных центров. 

Здесь, как и до войны, существуют органы советской власти, действуют 

советские законы и порядки. Неоднократно немецко-фашистские захватчики 

предпринимали карательные экспедиции. Беспощадно уничтожая деревни и 

села, поголовно истребляя население, каратели занимают некоторую часть 

территории партизанских зон, но ликвидировать эти зоны им не удается (к.2). 

 

 
Партизаны в разведке 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Первомайский приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина вызвал огромное воодушевление в городах и сѐлах нашей 

великой Родины. На собраниях и митингах рабочие, колхозники и представители 

советской интеллигенции единодушно заявляют о своей непреклонной решимости 

героическим трудом помочь Красной Армии полностью сокрушить гитлеровскую 

Германию. 

В Москве на заводе, где директором тов. Гонобоблев, на собрании рабочих 

выступила начальник ночной смены Мария Жгулова. Она сказала: «Товарищ Сталин дал 

высокую оценку работе советского тыла. В трудных условиях военного времени наш 

народ обеспечил Красную Армию вооружением, боеприпасами, обмундированием и 

продовольствием. Мы утроим наши усилия и поможем нашим славным советским воинам 

очистить от немецких захватчиков всю нашу землю и окончательно добить фашистскую 

гадину». 

В городе Баку на митинге рабочих промысла треста «Кагановичнефть» 

взволнованную речь произнѐс знатный мастер тов. Гусейнов: «Дорогие товарищи! - сказал 

он, - все мы слушали приказ любимого вождя. Каждое его слово запало в наши сердца. 

Товарищ Сталин призывает Красную Армию преследовать раненого фашистского зверя 
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по пятам и добить его в его собственной берлоге. Для советских людей нет сейчас более 

почѐтной и благородной задачи. Наш промысел перевыполнил свои предмайские 

обязательства и добыл свыше 10 тысяч тонн нефти сверх плана. В ответ на приказ 

товарища Сталина мы будем работать ещѐ лучше». Коллектив промысла обязался 

досрочно выполнить полугодовое задание и к первому июля дать 15.500 тонн нефти сверх 

плана. 

В сельскохозяйственной артели «Голубое Озеро» Исаклинского района 

Куйбышевской области состоялось собрание колхозников. Бригадир тов. Ингерясов 

сказал: «В прошлом году наш колхоз хорошо поработал и полностью выполнил 

обязательства перед государством по всем видам поставок. Мы, колхозники, заверяем 

товарища Сталина, что в этом году дадим фронту и стране ещѐ больше продовольствия». 

С исключительным подъѐмом трудились первого мая колхозники Октябрьского 

района Калининской области. За день они засеяли овсом и льном более ста гектаров. 

Колхоз «Красный Пахарь» завершил посев льна. Успешно идѐт весенний сев в 

Зубцовском и других районах Калининской области, освобождѐнных от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

 
Первомай в Минске. Идут работники Минского молочного завода 

 

1047-й день войны 
 

На 4-м Украинском фронте (командующий - генерал армии 

Ф.И.Толбухин) проводится перегруппировка и подготовка войск к 

операции по освобождению Севастополя. 

Командующий 17-й немецкой армией генерал-полковник 

Альмендингер в приказе от 3 мая 1944г. пишет: 

«Я требую, чтобы все оборонялись в полном смысле этого слова, 

чтобы никто не отходил, удерживал бы каждую траншею, каждую 
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воронку, каждый окоп. В случае прорыва танков противника пехота 

должна оставаться на своих позициях и уничтожать танки как на 

переднем крае, так и в глубине обороны мощным противотанковым 

оружием. Если сильный огонь противника разрушит наши 

оборонительные сооружения, необходимо оставаться на месте и 

защищать остатки этих сооружений, воронки. Если противнику 

удастся где-либо вклиниться в нашу оборону, необходимо немедленно 

контратаковать и отбросить противника, не ожидая на это особого 

приказа. Плацдарм на всю глубину сильно оборудован в инженерном 

отношении, и противник, где бы он ни появился, запутается в сети 

наших оборонительных сооружений. Но никому из нас не должна даже и 

в голову прийти мысль об отходе на эти позиции, расположенные в 

глубине» (к.69). 

 

 
Карл Альмендингер 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В эти дни особую активность польские партизаны проявляют на железных 

дорогах. Они взрывают поезда, железнодорожные линии, мосты. В одном из донесений 

гитлеровский руководитель отдела железных дорог пишет: «Число подрывов составов при 

помощи взрывчатки, нападений на станции и железнодорожные сооружения за период 

февраль-май сего года постоянно возрастает. В настоящее время в день в среднем 

насчитывается до 10-11 налетов. На некоторых участках можно ездить только с конвоем и 

только днем, как, например, на участке Лукув – Люблин. По другой линии, Завада – Рава-

Русская, можно ездить только в определенные дни и в определенные часы, в остальное 

время движение здесь остановлено. Также и в Билгорайских лесах мы бессильны против 

нападений» (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

В мае 1944 г. райкомы комсомола Севастополя направляют девушек-

добровольцев на курсы командиров-инструкторов по разминированию и 

сбору оружия. Закончив курсы, В.Н. Елина, О.Я. Калениченко и О.М. 

Музалева возглавляют команды девушек-минеров. Отважные девушки 

приступают к работам по разминированию дороги Симферополь – 

Севастополь (к.13). 
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В Ворошиловградской (Луганской) области в апреле введены в строй 

ряд новых крупных шахт, мощные турбины «Штергрэса» и «Севдонгрэса», 

паровозостроительный и трубопрокатный заводы, Кадиевский 

коксохимический завод, крупнейший в стране завод «Донсода».  

 

Вспомним как это было… 

 

Первомайский приказ Верховного Главнокомандующего Маршала 

Советского Союза товарища Сталина вызвал новый могучий 

патриотический подъѐм в частях Красной Армии и Военно-Морского 

Флота. В тыловых и прифронтовых гарнизонах, а также на тех участках 

фронта, где это позволяла военная обстановка, состоялись массовые 

митинги бойцов и офицеров Красной Армии. 

На Ленинградском фронте на одном из митингов выступил майор 

т.Филичкин, награждѐнный орденом Красного Знамени и орденом Суворова 

3-й степени. «Красная Армия, - заявил т. Филичкин, - нанесла немцам 

тяжѐлые поражения. Под ударами советских войск трещит и 

разваливается блок фашистских государств. Красная Армия и армии наших 

союзников совместными усилиями окончательно сокрушат гитлеровскую 

Германию». 

На митинге в другом полку с речью выступил рядовой т. Юсупов. «У 

меня девять братьев, - сказал т. Юсупов, - и семь из них сражаются на 

фронтах. Все вместе мы истребили уже много немцев. Я клянусь товарищу 

Сталину, что буду и впредь беспощадно уничтожать гитлеровскую 

нечисть». 

На 2-м Прибалтийском фронте на митинге кавалер ордена Славы 

третьей степени гвардии ефрейтор т. Галимов заявил: «Товарищ Сталин 

приказал очистить от фашистских захватчиков всю нашу землю и 

восстановить государственные границы Советского Союза по всей линии, 

от Чѐрного моря до Баренцева моря. Наша святая обязанность состоит в 

том, чтобы не дать врагу передышки, не дать раненому фашистскому 

зверю залечить кровоточащие раны. Мы вышвырнем фашистскую гадину за 

пределы нашей Родины, загоним врага в его собственную берлогу и там, 

действуя совместно с войсками наших союзников, прикончим его». 

На 4-м Украинском фронте на одном из митингов рядовой 

пулемѐтчик Березин сказал: «В успехах Красной Армии, о которых 

говорится в первомайском приказе товарища Сталина, есть и наша доля. 

Мы гордимся тем, что нам выпала честь участвовать в прорыве вражеской 

обороны на Перекопском перешейке. Войска нашего фронта нанесли 

немецко-румынским войскам в Крыму тяжѐлое поражение. Приказ 

товарища Сталина зовѐт нас к новым решающим боям. Поклянѐмся же, 

друзья гвардейцы, что мы не уроним своей славы, пронесѐнной от великой 

русской реки Волги до седого Днепра и цветущего Крыма. С именем 
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товарища Сталина на устах пойдѐм вперѐд и добьѐм немецко-фашистских 

оккупантов». 

 

 
Выступление командующего 4-м Украинским фронтом генерала армии Ф.И. Толбухина на 

митинге 

 

В Сибирском военном округе на митинге выступил младший сержант 

т. Жуков. Он сказал: «Я - сын машиниста. Немцы убили моего отца. Я хочу 

как можно быстрее поехать на фронт. Клянусь, что буду беспощадно 

мстить фашистским мерзавцам за их злодеяния. Приказ товарища Сталина 

для нас - высший закон, и мы его выполним с честью». 

 

3 мая 1944 г. Среда. В ночь на 3 мая наша авиация дальнего действия 

подвергла бомбардировке скопления немецких воинских эшелонов на 

железнодорожных узлах Львов и Самбор. 

На железнодорожном узле Львов бомбардировкой создано до 20 

очагов пожаров, в том числе 5 особенно больших размеров. Пожары 

сопровождались взрывами. Взрыв огромной силы произошѐл в центральной 

части железнодорожного узла. 

На железнодорожном узле Самбор в результате бомбардировки также 

возникли крупные пожары. Горели вагоны и платформы на путях, а также 

только что прибывший железнодорожный эшелон. Пожар эшелона 

сопровождался взрывами яркого пламени (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 3 мая 1944 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 18 самолѐтов СФ вели поиск кораблей неприятеля и его 

подводных лодок. 4 самолѐта прикрывали главную базу, 7 – вылетали на 
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бомбардировку батарей противника. 2 тральщика осуществляют траление 

мин на подходах к Кольскому заливу.  

На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды не летает. Из Ленинграда 

в Кронштадт перешли 23 сторожевых катера. 

Дозорную службу несут 1 тральщик и 3 сторожевых катера. 

На юге. Авиация ЧФ в 172 самолѐто-вылетах нанесла 5 

последовательных ударов по вражескому конвою (4 транспорта, 7 

сухогрузных барж, 6 быстроходных десантных барж и 4 сторожевых катера) 

западнее Херсонесского маяка, потопив все транспорты (по 2,5-3 тыс. т), 2 

быстроходные десантные баржи, 1 сухогрузную баржу, 1 сторожевой катер и 

повредив ещѐ 1 быстроходную десантную баржу. В воздушных боях сбито 5 

машин неприятеля и потерян 1 наш самолѐт. 

 

 
Гибель «юнкерса» 

 

2 торпедных катера, осуществляя поиск плавсредств противника у 

Севастополя, потопили 1 транспорт (ок. 5 тыс. т), 1 сухогрузную баржу и 1 

сторожевой катер. Подводная лодка М-62 (капитан-лейтенант Малышев 

Н.И.) западнее Херсонеса потопила 1 транспорт (ок. 3 тыс. т) из состава 

конвоя противника (1 транспорт, 8 быстроходных десантных барж и 2 

сторожевых катера). На Керченский полуостров доставлено 1067 тонн 

боеприпасов и других грузов. Внутренние плавания выполняют 22 корабля и 

судна (к.41). 

В это же время. Продолжается борьба с оккупантами советских 

людей, насильно увезенных гитлеровцами в тыл для подневольной работы. 

Стремление при любых обстоятельствах – на фронте, в тылу, в логове врага – 

отдать всю свою энергию делу победы является решающей силой, которая 

порождает массовый героизм, столь характерный для духовного облика 

советского народа. Моральный дух наших людей не ослаб, на что 

рассчитывали гитлеровцы, а, наоборот, укрепился. 

Лишь самая незначительная часть населения, преимущественно в 

городах и селах западных областей страны, оккупированных фашистскими 

захватчиками, оказалась морально неустойчивой. Здесь гитлеровцы 
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прилагают все силы к тому, чтобы растлить советских людей: щедры на 

разные обещания, всячески поощряют спекулянтов и торгашей, сеют 

гнусную антисоветскую клевету. Но, несмотря на их старания, большинству 

советских людей чужды взгляды и намерения врага. С презрением относятся 

они к кучке предателей, ко всем тем, кто поддался геббельсовской 

пропаганде и влиянию фашистско-националистической агентуры (к.2). 

 

 
Фашистская агитационная листовка 

 

В эти часы. Героический подвиг совершили украинские партизаны из 

соединения имени Буденного. Приняв на себя удар танков противника, 

партизаны дрались, пока не израсходовали боеприпасы. Будучи окружены 

врагами, советские патриоты, не желая попасть в плен, подорвали себя 

гранатами.  
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В мае 1944 г. президент США прислал Советскому правительству грамоту, в 

которой пишет: «От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту 

городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, 
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храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 

года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их 

славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны 

Союзных Наций против сил агрессии» (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 ЛИЧНО И СЕКРЕТНО  ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

1. Осенью прошлого года я дал указание об отправке в Ваши северные порты цикла 

конвоев, состоящего из четырех конвоев, в каждый из которых войдет 35 британских и 

американских судов, причем позднее я смог добавить к первоначальной программе еще 

два дополнительных полуконвоя в составе 20 судов каждый, доведя таким образом общее 

количество отправляемых судов до 180 единиц, которые, как предполагалось, должны 

были перевезти 1 миллион дедвейтных тонн груза. Отправка конвоев этого цикла теперь 

завершена, и я имею удовольствие сообщить Вам о результатах приложенных нами 

усилий. 

2. За исключением спасательных судов, Королевский Военно-Морской Флот 

конвоировал в Ваши северные порты 191 судно, в числе которых были 49 британских и 

118 судов Соединенных Штатов с сухими грузами, одно судно - кран для помощи в 

разгрузке, 5 судов с военными грузами Соединенных Штатов и 18 танкеров. 

Перевезенные грузы в дедвейтных тоннах состояли из: 

 

                                                                                                                          тонны 

 

Британских грузов………… ……………………………………………….232 600 

Американских грузов……………………………………………………… 830 500 

Авиационного бензина, спирта и тяжелого нефтяного топлива……… .171 500 

Военных грузов Соединенных Штатов …………………………………... 25 000 

 

Итого ……………………………………………………………………… 1 259 600 

 

 

3. Несмотря на ожесточенные атаки, предпринятые бдительным врагом, 

Королевскому Военно-Морскому Флоту удалось благополучно провести в Ваши порты 

все отправленные суда, за исключением трех. При этом я рад сообщить Вам, что наши 

потери составили лишь два потопленных эсминца и один сбитый самолет-истребитель, 

хорошей компенсацией за которые явилась потеря противником «Шарнгорста», восьми 

подводных лодок и пяти самолетов. Мы также серьезно повредили в этом районе 

«Тирпиц». 

4. Все это было большим успехом, и мое сердце радует то, что это оружие 

поступило в Ваши доблестные армии в то время, когда они одерживают великие победы. 

Как только критический период «Оверлорда» будет нами пройден, я буду работать над 

составлением планов дальнейших поставок Вам. Я уже дал указание изучить это дело с 

тем, чтобы договориться с Вами об отправке еще одного конвоя, если позволит ход боев. 

Я ожидаю действительно серьезных морских потерь в этой битве «Оверлорд», где 

военные суда будут вести длительные бои с береговыми батареями и все корабли будут 

находиться в большой опасности вследствие наличия мин. Мы полагаем, что мы одолели 

подводные лодки и авиацию противника довольно успешно, но небольшие торпедные 

катера типа «Е» при их большой скорости будут представлять собой опасность ночью. Я 

считал своим долгом по отношению к г-ну Литтлтону, Министру Производства, который 
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главным образом руководил этими поставками через Арктику, ознакомить Вас с тем 

фактом, что наши успехи превзошли наши ожидания. 

Шлю добрые пожелания. 

 

3 мая 1944 года. 

 

 

1048-й день войны 
 

В ночь на 4 мая 1944 г. советская авиация дальнего действия 

наносит удары по немецко-румынским войскам, артиллерийским 

позициям и военным складам противника в районе Севастополя. 

Бомбоштурмовыми ударами наносятся тяжѐлые потери живой силе 

противника. Севернее города подавлен огонь многих артиллерийских 

батарей. В районе военных складов и на железнодорожном узле возникло 

10 очагов пожаров. Наблюдением отмечены многочисленные взрывы, из 

них два взрыва - большой силы. Наши самолѐты вернулись на свои 

аэродромы в полном составе. 

 

 
Горит подбитый фашистский танкер возле подножья памятника Затопленным 

кораблям, Севастополь 

 

В этот день Совет Народных Комиссаров СССР принял 

Постановление «О выпуске Третьего Государственного военного займа». 

Заем выпущен на сумму 25 млрд. рублей сроком на двадцать лет. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Во Франции во время подготовки народного восстания в департаментах 

создаются комитеты освобождения, задачей которых является координация действий 

против врага. В ряде мест комитеты освобождения принимают на себя и 

административные функции, превращаясь во временные представительные органы 

населения. В мае 1944 г. на большинстве предприятий, особенно крупных, комитетами 

освобождения образовываются группы Комиссии военных действий.  
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На трудовом фронте. 

Военная промышленность в большом количестве поставляет Красной 

Армии вооружение усовершенствованных и новых образцов.   

За первые пять месяцев 1944 г. количество танков и самоходно-

артиллерийских установок в действующей армии увеличивается на 25,3 

процента, самолетов – на 25 процентов, артиллерийских орудий калибра 

76мм и выше (кроме зенитных орудий и минометов) – почти на 6 процентов. 

Число тяжелых танков возрастает на 34,6 процента, самоходно-

артиллерийских установок калибра 122 мм и 152 мм – на 34,8 процента. Все 

поступающие в войска бомбардировщики и свыше 80 процентов 

истребителей являются новыми образцами (к.1). 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны постановлений и распоряжений: 

Постановление о пуске металлургического завода № 268 Наркомавиапрома в гор. 

Каменск-Уральском. 

Постановление о Таганрогском самолетостроительном заводе.  

Постановление о производстве авиационных пулеметов и пушек с 

электроспусками конструкции тов. Китенко.    

Постановление об увеличении производства и поставки НКО СССР и НКВМФ 

сигнальных, осветительных патронов и о восстановлении производства сигнальных и 

осветительных гранат.  

Постановление об обеспечении рабочей силой промышленности и строительства 

во II квартале 1944 года.    

Распоряжение о выделении 300 военнообязанных Узбекской ССР и Кара-

Калпакской АССР, не годных к строевой службе, в распоряжение Кара-Калпакской 

экспедиции НКММП СССР по перегону скота.    

Распоряжение о выделении 10 трофейных грузовых машин и 3 тракторов на 

восстановление Винницкого и Одесского суперфосфатных заводов НКХП.  

Распоряжение о поставках всего вырабатываемого тунгового масла HКХП для 

производства авиационных лаков и красок и о выделении предприятиям Грузинской ССР 

пресса системы "Экспеллер" и 6 грузовых машин.    

Распоряжение о передаче на Средне-Уральскую ГРЭС углеразмольной мельницы 

типа Ш-16.  

Распоряжение о реэвакуации Златоустовского насосного завода и восстановлении 

производства паровых насосов и химического оборудования на Свесском насосном заводе 

НКМВ.  

Распоряжение о выделении НКлесу КФССР оборудования и подвижного состава 

узкой колеи.  

Постановление об организации конструкторского бюро по проектированию 

главных турбозубчатых агрегатов для кораблей Военно-Морского Флота при 

Харьковском турбогенераторном заводе им. Кирова Наркомтяжмаша.    

Распоряжение о финансировании восстановительных работ второй очереди на 

железнодорожном транспорте.   

Распоряжение о мерах по обеспечению выполнения аварийно-восстановительных 

работ на комбинате "Южуралникель" НКЦМ.  

Постановление о выработке и поставке Наркомвнешторгу в 1944 г. 

лесоматериалов на экспорт.  

Распоряжение о вывозке трестом "Краснодарлес" НКлеса РСФСР древесины в 

1944 г. и создании условий для удвоения плана в 1945 г.  
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Постановление о мероприятиях по освоению древесины в районе реки Водлы и 

Онежского озера.  

Постановление о неотложных мерах по восстановлению завода 

сельскохозяйственного машиностроения "Красная звезда" Наркомминвооружения в 

г.Кировограде.   

Распоряжение об изготовлении и поставках для НКО опытных образцов 

аэростатов заграждения, воздухоплавательного имущества и специального аэростатного 

оборудования.  

Постановление о плане ремонта автомобилей народного хозяйства на 1944 г.   

Постановление о передаче из КА в кожевенную промышленность НКЛП 254 

автомашин с шоферами-женщинами.  

 

Вспомним как это было… 

 

КУМЗ (Каменск-Уральский металлургический завод Свердловской 

области)  создавался как завод специальной металлургии в составе 

Министерства авиационной промышленности для обеспечения 

самолѐтостроения полуфабрикатами из алюминиевых и магниевых сплавов, 

полученных обработкой давлением. Его первым директором был назначен 

Ф.Т. Маленок. 

Первое документальное понимание предназначения завода было 

обозначено следующим образом: «Завод № 268 является металлургическим 

заводом, предназначенным для производства основных материалов и 

заготовок для самолѐтостроения и частично для моторных заводов. На 

заводе предусмотрена организация трѐх основных производств: прокатного 

- для изготовления алюминиевых листов, прессового - для изготовления 

прессованных профилей, кузнечно-прессового - для производства поковок и 

штамповок из цветных и чѐрных металлов». 

6 февраля 1942 года была сдана в эксплуатацию первая 

электрическая печь литейного цеха. Первая плавка металла была отлита 14 

февраля. В апреле 1942 года с завода в Верхнюю Салду отправляется первый 

вагон с первой продукцией - слитками. 

Осенью 1943 года первую продукцию выдали кузнечный и профильно-

прессовый цехи. А в декабре завод стал самостоятельной хозяйственной 

единицей. Но свои годы КУМЗ отсчитывает от другой даты - 5 мая 1944 

года, когда в газете «Правда» был опубликован рапорт об окончании 

строительства и введении в эксплуатацию первой очереди завода. 

 

4 мая 1944 г. Четверг. В течение 4 мая на фронтах существенных 

изменений не произошло. 

За 3 мая нашими войсками на всех фронтах подбито и уничтожено 47 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 24 

самолѐта противника. 

 

Из морской хроники текущего дня: 
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На севере. 7 самолѐтов СФ вылетало на воздушную разведку. 

Береговая артиллерия флота подавила огонь батарей противника, 

обстреливающих расположение наших войск. Закончив контрольное 

траление подходов к Кольскому заливу, 2 тральщика возвратились в базу. 

На западе. Авиация БФ в 14 самолѐто-вылетах вела разведку в 

Финском заливе, сбив 1 самолѐт неприятеля. Врага перед фронтом наших 

войск обстреливали 2 железнодорожные батареи флота. 17 катерных 

тральщиков тралят фарватеры в Лужской губе и Невской. Внутренние 

плавания выполняют 45 кораблей и катеров. 

На юге. Авиация ЧФ вела разведку и поиск противника на 

коммуникациях Севастополь – Калиакра – Констанца – Сулина. 16 

штурмовиков в сопровождении 12 истребителей потопили 1 быстроходную 

десантную баржу и 1 сторожевой катер из конвоя неприятеля в составе 2 

транспорта, 1 быстроходную десантную баржу и 2 сторожевых катера. 18 

штурмовиков в сопровождении 11 истребителей повредили 2 транспорта из 

состава его другого конвоя (3 транспорта и 2 сторожевых катера). 3 самолѐта 

сбросили мины у Сулинского гирла Дуная. 

Группа из 5 торпедных катеров у Севастополя потопила 3 транспорта 

(2,5-3 тыс. т каждый) и 1 быстроходную десантную баржу из конвоя врага в 

составе 6 транспортов, 8 быстроходных десантных барж и 3 сторожевых 

катеров. Подводная лодка М-111 (капитан-лейтенант Хомяков М.И.) у 

Херсонеса 2-торпедным залпом потопила один из трѐх буксиров, 

следовавших в охранении 2 сторожевых катеров и под прикрытием самолѐта. 

Осуществляется траление фарватеров у Ялты, Новороссийска и Очамчире. 2 

сторожевых катера ведут поиск подводных лодок неприятеля от Поти до 

Кабуллети. На Керченский полуостров доставлено 380 человек и 420 тонн 

грузов. 

 



159 

 

 
Подводная лодка М-111 

 

В это же время. В ходе подготовки войск к Белорусской операции 

широкое применение получает наглядная агитация. В блиндажах, землянках 

и т.д. вывешиваются газеты с первомайскими призывами ЦК ВКП(б), щитки 

и витрины со сводками Совинформбюро и материалами о злодеяниях 

гитлеровцев на оккупированной территории. 

В этот же период. Также  как и в Белоруссии, в Латвии немецко-

фашистские оккупанты стремятся насильственным путем мобилизовать 

латышей в свою армию. В листовке Бюро ЦК, обращенной к молодежи, 

указывается: «Гитлер приступил к насильственной мобилизации латвийской 

молодежи… Не позволяйте врагу осуществить свои коварные замыслы! 

Срывайте всеми силами мобилизацию! Не идите на призывные пункты! 

Уходите в леса! Переходите к партизанам!» (к.1). 
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Мобилизованные латыши, вступившие в Латышский добровольческий легион СС, 

созданный германским командованием на территории Латвии 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 
Реальная перспектива разгрома фашистской Германии Красной Армией, 

усиливающаяся в связи с победами советских войск, мощь и активность движения 

Сопротивления, нарастающая борьба трудящихся масс против существующих социальных 

порядков – все это заставляет правительства США и Англии пересмотреть свои планы 

дальнейшего ведения войны и приступить, наконец, к выполнению решения Тегеранской 

конференции об открытии второго фронта в Северной Франции. Эта операция, 

получившая условное название «Оверлорд», является главной для американо-английских 

войск. Одновременно намечается провести вспомогательную операцию «Энвил» в Южной 

Франции. Верховным командующим экспедиционными вооруженными силами на 

Европейском театре военных действий назначен американский генерал Д. Эйзенхауэр, а 

его первым заместителем – английский маршал авиации А. Теддер. Верховное 

командование на Средиземноморском театре военных действий возглавил английский 

генерал Г. Уилсон. 

Д.Эйзенхауэр в своей  книге «Крестовый поход в Европу» писал: «В мае 1944 

года мы предполагали, что при наличии портов выгрузки, на которые мы рассчитывали, 

ко времени решающих бросков через Рейн в составе наших войск, очевидно, будет 68 

дивизий, не считая тех, что прибудут со Средиземноморья. После выделения из них 35 

дивизий для наступления в направлении Амьен, Мобеж, Льеж, Рур (по нашим расчетам, 

это было максимальное количество войск, которые можно было выделить для действий в 

данном направлении) мы располагали еще 33 дивизиями и плюс теми, что прибудут с юга 

Франции, чтобы вести бои на растянутом фронте от Везеля на Рейне и на юг до границы 

Швейцарии. Следовательно, пока не будет преодолена «линия Зигфрида», нам придется 
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предпринимать только оборонительные действия к югу от Рура. Противник мог 

воспользоваться этой обстановкой и сосредоточить силы для мощного контрудара. 

Однако такой перспективы можно было совсем избежать, если бы мы сумели 

выйти к Рейну на всем его протяжении. С выходом на этот рубеж мы оказались бы в 

относительной безопасности на всем театре военных действий, что позволило бы 

переключить на наступательные операции все наши силы, а не только те 35 дивизий, 

которые мы могли снабжать вдоль одного направления севернее Рура» (к.51). 

 

 

1049-й день войны 
 

Изготовившись к решающей схватке, войска 4-го Украинского 

фронта начинают штурм севастопольских укреплений. Первыми 5 мая 

1944 г. в направлении Северной бухты в атаку пошли соединения и части 

2-й гвардейской армии.  

В 10 часов утра артиллерия 2-й гвардейской армии (генерал-

лейтенант Г.Ф.Захаров) открывает огонь по позициям противника в 

Севастопольском укрепленном районе. Авиация 8-й воздушной армии 

(генерал-лейтенант авиации Т.Т.Хрюкин)  наносит бомбардировочные и 

штурмовые удары по огневым средствам, не досягаемым артиллерией.  

В 12 часов дня войска 2-й гвардейской армии перешли в 

наступление. 24-я и 33-я гвардейские стрелковые дивизии 13-го 

гвардейского корпуса к 19 часам захватили вторую, а местами третью 

траншеи противника, продвинувшись до 2 км. В результате противник 

оказывается не только надежно скованным, но вражеское командование 

вынуждено усилить свой левый фланг. 

51-я (генерал-лейтенант Я.Г. Крейзер) и Приморская армии 

(генерал-лейтенант К.С. Мельник) в своих полосах действиями 

отдельных отрядов начинают атаковать противника. 
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Освобождение Севастополя (5-12 мая 1944 г.) 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Быстрое нарастание народно-освободительного движения и победоносное 

наступление Красной Армии обостряют и углубляют политический кризис в Болгарии. 

Реакционному болгарскому правительству становится ясно, что фашистская Германия 

проиграла войну. Однако, экономически зависящая от немецких монополий и 

политически связанная по рукам и ногам гитлеровским правительством, монархо-

фашистская клика Болгарии не намерена изменять курс своей внутренней и внешней 

политики. Она продолжает помогать Германии в войне против Советского Союза. В 

распоряжении германского командования находятся 16 важнейших аэродромов, морские 

порты Варна и Бургас, за ним остается право военных перевозок по железным дорогам. 

Кроме того, болгарские войска несут оккупационную службу в Греции и Югославии, 

высвобождая тем самым несколько немецких дивизий для борьбы против советских и 

англо-американских армий (к.1). 
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На трудовом фронте. 

К весне 1944 г.  в Донбассе восстановлено и построено 17 основных и 

460 мелких шахт, которые уже дают стране в среднем 31 тыс. тонн угля в 

сутки. Идет восстановление металлургических предприятий, электростанций, 

железных дорог, жилых домов, коммунального хозяйства городов. 

 

 
Первая продукция отстроенного Енакиевского металлургического завода (Донецкая 

область) 
 

В феврале 1944 г. возобновили работу 570 машинно-тракторных 

станций, 20 мастерских капитального ремонта, 6 моторемонтных заводов. В 

городах и селах восстанавливаются школы, театры, кинотеатры, клубы, 

библиотеки. 
 

Закончено строительство и введена в действие первая очередь 

Уральского металлургического завода № 268 по производству проката и 

штампов из алюминиевых сплавов, необходимых для обеспечения выпуска 

самолетов и авиамоторов.  
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

Распоряжение о выделении 5 тыс. военнослужащих, не годных к строевой службе, 

для укомплектования конвойных войск НКВД.  

Постановление о плане снабжения горюче-смазочными материалами и 

каменноугольным топливом Красной Армии и Военно-Морского флота на май 1944 года.
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В газете «Правда» опубликовано сообщение о решении металлургов 

Кузнецкого металлургического комбината обратиться ко всем металлургам 

страны с призывом еще шире развернуть социалистическое соревнование. 

Коллектив комбината взял обязательство в 1944 г. дать сверх плана 130 тыс. 

т стали, 100 тыс. т проката. В апреле коллектив кузнецких металлургов выдал 

сверх месячного задания 3402 т чугуна, 7916 т стали, свыше 8 тыс. т проката, 

около 4 тыс. т железной руды, 1548 т агломерата. 
 

Вспомним как это было… 

 

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове стоит удивительный 

памятник. Он установлен в память о юнгах Балтийского флота – тех, кто 

погиб, так и не успев стать взрослыми… 

Балтийский флот нуждался в срочном пополнении 

высококвалифицированными специалистами с самого начала боевых 

действий против фашистских захватчиков. И первыми на передовую пришли 

выпускники открытой за год до начала войны школы боцманов на Валааме. 

Мальчишкам не было и 16 лет, когда они шагнули в огонь войны и приняли 

боевое крещение. Почти все они погибли на легендарном Невском 

«пятачке»… 

А к весне 1942 года на судах всех флотов настолько ощущалась 

нехватка специалистов, что 25 мая нарком ВМФ СССР Н. Кузнецов издал 

приказ № 108 о создании школы юнг на Соловецких островах, которую на 

флоте очень скоро стали называть «ребячьей академией», хотя обучение 

длилось меньше года. 

Но подростки попадали на фронт и неорганизованно – те, кто 

просто хотел сражаться. Их зачисляли в экипажи кораблей (сторожевых и 

торпедных катеров, тральщиков и канлодок, охотников за подводными 

лодками и бронекатерами…), а уж обучались они прямо в ходе боевых 

действий. Иные осваивали сразу по две-три специальности. Энтузиазма 

было хоть отбавляй, они буквально рвались в самое пекло! 

По данным архива, всего за 1942-1944 годы 2 200 мальчишек 

добровольно и досрочно ушли служить на флот. 

Экипажи принимали юных моряков в свою семью как сыновей, 

стремились не подвергать их опасностям, оградить от напрасного риска. 

Но на войне – как на войне. Было немало случаев, когда в сложной боевой 

обстановке юнги заменяли погибших, с риском для себя приходили на помощь 

друзьям, самоотверженно боролись за жизнь своего корабля и, даже будучи 

тяжело раненными, не оставляли боевого поста. 

Например, вот о каком случае вспоминал Лев Галле – бывший юнга 

«малого охотника»: 

-Был теплый майский день 1944 года. Свободные от вахты, матросы 

отдыхали, купались. Мне было 16 лет, весна – я сидел и мечтал, 

наслаждаясь тишиной. И вдруг – боевая тревога. Вижу – из-за леса 
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самолеты летят. Сразу вспомнил слова командира: «На войне нужно не 

рассуждать, а действовать!». Быстро оглядываюсь по сторонам и – к 

пулемету. Берусь за ручки, ловлю «юнкерс» в центр прицела, нажимаю на 

гашетки. Смотрю – самолет задымил, начал падать и почти сразу 

взорвался. А я все строчу и строчу… Налет продолжается. Нас бомбят, 

катер крутится среди разрывов, но уже нам легче – «юнкерсы» потеряли 

ведущего, растерялись, не могут продолжать бой. В тот раз корабль не 

получил ни единой царапины, никто из членов экипажа не был ранен. 

За тот бой юнга Галле был представлен к ордену. 

  

 
Память сердца: 

Памятник юнгам Балтики 

 

Юнга Саша Ковалев служил мотористом на торпедном катере. 

Участвовал в 20 боевых операциях Северного флота. 

8 мая 1944 года  юнга-моторист совершил свой геройский подвиг. В 

этот день два торпедных катера дерзко атаковали целую группу кораблей 

противника. Наши корабли ТК-217 и ТК-209 (торпедные катера типа «А-2» 

(«Хиггинс»), 52 штуки были поставлены в СССР по ленд-лизу) под командой 

старших лейтенантов Желвакова и Кисова на большой скорости 

приблизились к вражеским кораблям и торпедировали два головных 

сторожевика противника. На наши корабли обрушился шквал огня с 

кораблей противника. Теперь, развернувшись, надо было уходить. Но 

вражеские снаряды повредили ТК-217, он потерял ход и стал тонуть в 

районе мыса Кибергнес (Варангерфьорд). ТК-209 развернулся и, 

прикрывшись дымовой завесой, под огнѐм противника снял экипаж с ТК-217. 
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Желваков, покидая корабль, поджѐг бикфордов шнур, взорвав корабль, 

чтобы тот не достался врагу. 

ТК-209 оторвался от погони, имея преимущество в скорости. Но три 

самолѐта «фоккевульф» атаковали катер. Кисов, умело маневрируя, 

увернулся от попадания бомб. Но самолѐты открыли артиллерийский и 

пулемѐтный огонь. Взрывами в моторном отсеке был ранен командир 

отделения мотористов Старшинов, тяжело ранен старшина. Саша 

Ковалѐв был контужен. Придя в себя, он увидел, что правый мотор 

бездействует, левый повреждѐн, а у среднего мотора из пробоины в 

радиаторе хлещет кипяток. Катер терял ход. Нарушение охлаждения 

мотора грозило его взрывом. Схватив стѐганый ватник, Саша прижал его к 

пробоине радиатора и навалился грудью, останавливая течь. Кипяток 

обжигал его, но он продолжал прижиматься к радиатору, пока не 

подоспела помощь со стороны мотористов спасѐнного экипажа ТК-217. 

Подоспевшие советские истребители отогнали «фоккеров». Мотор 

продолжал жить, катер не потерял ход и благополучно дошѐл до базы. Так, 

благодаря подвигу Саши, были спасены экипажи двух торпедных катеров и 

сам катер. По прибытии на базу он, в числе других моряков, проявивших 

героизм, был представлен к правительственной награде. 

 

  
Командир бригады торпедных катеров Северного флота Кузьмин А.В. вручает орден 

Красной Звезды юнге Александру Филипповичу Ковалѐву 
 

Но смерть всѐ-таки настигла героя на следующий день, когда ТК-209 в 

числе нескольких других катеров были отправлены на ремонт на главную 

базу. Воспламенилась фосфорная головка застрявшего в переборках 

немецкого снаряда замедленного действия, и взорвались бензобаки. На 

корабле начался пожар. Оставшиеся в живых моряки были спасены, но 
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Саша оказался в числе погибших. Катер затонул в районе мыса Цып-

Наволок.  

Александр был похоронен в Гранитном, в 2010 году был перезахоронен 

в Североморске. Герою А.Ф. Ковалеву было всего 17 лет. 

На крутом берегу полярного моря стоит гранитный обелиск в память 

катерников-североморцев. Рядом – мраморная плита с портретом юного 

моряка и надписью: «Юнга Саша Ковалѐв погиб в море 9 мая 1944 года». 

Александр Ковалѐв посмертно награждѐн орденом Отечественной войны              

1-й степени. Именем Саши Ковалѐва названы улицы в Москве, Ленинграде, 

десятках других городов. Его именем назван и один из кораблей Мурманского 

пароходства. 

  

 
Память сердца: 

г. Североморск 

 
Баллада о юнге Саше Ковалеве 

 Музыка: Ю. Чичков 

 Слова: К. Ибряев 

 

 Суровое море Баренца,  

 О чѐм ты поѐшь сегодня?  

 О том, что вовек не старится  

 Герой, совершивший подвиг.  

 Мальчишка, в сражении павший, 

 Навек остаѐтся юным...  

 

 Припев:  

 Море, море, спой нам о Саше,  

 Спой о смелом, весѐлом юнге.  

 Разрывы зловещей радугой  

 Надули в пучине пенной.  
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 Один - с фашистской эскадрою, 

 Дал бой наш катер торпедный.  

 Из равных был среди старших,  

 Погиб и наш сверстник юный... 

 Припев.  

 

 О, волны, чего же смолкли вы, 

 Что было в разгаре боя...  

 Но борт, пробитый осколками,  

 Прикрыл Ковалѐв собою!  

 И, подвигом смерть поправший, 

 Навек он остался юным...  

 Припев. 

 

 
Учебное судно «Саша Ковалев» в наши дни 

 

5 мая 1944 г. Пятница. В течение 5 мая на фронтах существенных 

изменений не произошло. 

За 4 мая нашими войсками на всех фронтах подбито и уничтожено 35 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 74 

самолѐта противника. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летает. Межбазовый 

переход выполняют 1 сторожевой корабль и 1 судно. 

На западе. 11 самолѐтов БФ летали на поиск кораблей противника в 

Финском заливе, потопив торпедой у маяка Юссарэ 1 транспорт (ок. 3 тыс. 

т). 2 железнодорожные батареи флота рассеяли скопление живой силы 

противника у станции Олила. 

Траление мин в районе маяка Стороженский ведут 4 тральщика. 

Внутренние плавания выполняют 89 кораблей и катеров. 



169 

 

На юге. 8 самолѐтов ЧФ вели разведку и поиск противника на 

коммуникациях Севастополь – Тарханкут – Сулина – Констанца – Каликара, 

8 – прикрывали действия наших торпедных катеров. Кроме того, 13 

штурмовиков в сопровождении 17 истребителей произвели налѐт на 

неприятеля в бухте Казачья. 

Из Очамчиры к юго-западу от Сарыча вышла подводная лодка М-54, 

куда из-за повреждения винта досрочно возвратилась А-5, М-62 от Херсонеса 

прибыла в Туапсе. 3 торпедных катера в сопровождении СМ-3, действуя из 

Ялты, у мыса Херсонесский атаковали торпедами конвой неприятеля из 3 

транспортов, 3 тральщиков, 2 быстроходных десантных барж и 4 сторожевых 

катеров, потопив все 3 транспорта (2-3 тыс. т каждый) и 1 быстроходную 

десантную баржу. Ухудшение погоды оставило безуспешным выход к 

Севастополю 3 торпедных катеров из Евпатории. Осуществляется траление 

фарватеров у Феодосии и Анапы. 7 сторожевых катеров и 1 торпедный катер 

ищут подводные лодки неприятеля на участках Анакрия – Поти и Джубга – 

Туапсе. Внутренние плавания выполняют 11 катеров и судов. 
 

В этот же период. Во всех занятых советскими войсками румынских 

населенных пунктах жизнь входит в свою обычную колею. Крестьяне 

уверенно обрабатывают свои поля. В городах идѐт оживлѐнная торговля. 

Предприятия продолжают работу, священники ведут церковную службу. 

Румынское население, особенно интеллигенция, проявляет большой интерес 

к советским кинокартинам и радиопередачам на румынском языке. 

 

 
Худ. Д. Гьяцэ. «Ярмарка», Румыния 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На 1-м Украинском фронте за последние десять дней добровольно сдались в плен 

600 венгерских солдат и офицеров из 16, 18, 21, 24, 201 лѐгкопехотных дивизий, 1 
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горнострелковой бригады и 2 танковой дивизии. Пленные заявляют, что многие 

венгерские солдаты и офицеры враждебно настроены против немцев. Все перебежчики 

считают регента Хорти предателем венгерского народа. Пленные рассказали, что немцы 

создали специальные заградительные отряды, которым вменено в обязанность следить за 

поведением венгров в бою и расстреливать их, если они будут отступать. Многие из 

сдавшихся в плен венгерских солдат заявляют, что они ненавидят немцев и будут 

бороться против них за освобождение своей родины. 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе 

Клембовка Каменец-Подольской области: «С первых дней оккупации нашего села 

фашистские бандиты чинили произвол, грабили и убивали мирных жителей. В декабре 

прошлого года немцы почти ежедневно устраивали обыски, забирали всѐ ценное, что еще 

осталось у крестьян. Гитлеровцы насильно угнали на каторгу всю молодѐжь. У 

колхозницы Устиньи Низовец немцы угнали на каторгу в Германию двух сыновей и дочь, 

у колхозника Ефима Самчука — сына и двух дочерей, у колхозника Петра Мазура — двух 

сыновей и дочь. И так почти в каждой семье. Фашистской неволи избежали только те, кто 

скрылся из села. Незадолго до отступления гитлеровцы сожгли свыше 400 жилых домов. 

Стариков, больных, а также тех, кто отказывался эвакуироваться, немцы расстреляли. В 

посѐлке при станции Клембовка немецкие изверги согнали мирных жителей в один дом и 

учинили над ними дикую расправу. После долгих издевательств немцы сожгли дом вместе 

с находившимися в нѐм стариками, женщинами и детьми. В огне сгорело 76 человек». 

Акт подписали: колхозник Иван Дукач, рабочий сахарного завода Иван 

Бондарчук, колхозницы Ольга Разумная и Александра Низовец, учительница Зинаида 

Кирпа, председатель колхоза Антон Скрипнюк. 

 

Опубликовано сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии 

по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков о разрушениях и злодеяниях, произведенных немецко-

фашистскими захватчиками в г. Новгороде и в Новгородском районе 

Ленинградской области.  
 

О РАЗРУШЕНИЯХ И ЗЛОДЕЯНИЯХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ГОРОДЕ НОВГОРОДЕ И В НОВГОРОДСКОМ 

РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Древний русский город Новгород немецко-фашистские захватчики прекратили в 

груду развалин. Они разрушили исторические памятники, а часть из них разобрали на 

постройку оборонительных сооружений. 

На основании документальных материалов, свидетельских показаний, заключения 

технической экспертизы специальная комиссия в составе: председателя тов. Штыкова 

Т.Ф., членом комиссии — депутата Верховного Совета РСФСР Белокуровой К.Д., 

председателя Исполкома Новгородского Городском Совета Депутатов Трудящихся 

Юдина М.В., члена правления Союза советских писателей Груздева П.А., представителя 

Митрополита Ленинградского и Новгородского - благочинного церквей Ленинградской 

области протоиерея Ломакина Н.И., заведующего отделом древнерусского искусства 

Государственного музея Дмитриева Ю.Н., начальника государственной инспекции по 

охране памятников - архитектора Давыдова С.Н. - установила факты разрушения города 

Новгорода и уничтожения его мировых художественных сокровищ немецко-фашистскими 

оккупантами, а также совершенных ими злодеяний над мирными советскими гражданами 

и захваченными ими в плен офицерами и бойцами Красной Армии. 
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Разрушение города Новгорода 

 

До Отечественной войны Новгород являлся крупным научным и культурным 

центром. В нем сохранялись исторические памятники русского искусства и культуры. 

Здесь находились филиал института истории Академии наук СССР, музей, учительский 

институт, медицинский и автодорожный техникумы, педагогическое училище, 

фельдшерско-акушерская и фармацевтическая школы. 

Немецко-фашистские захватчики сожгли и разрушили древний русский город 

Новгород. Из 2 346 жилых домов в городе сохранилось только 40. Фашисты разрушили в 

Новгороде мясокомбинат, хлебокомбинат, обувную и мебельную фабрики, литейный, 

механический, судоремонтный, лесопильный, два кирпичных и черепичный заводы, 

судоверфь, фабрику школьных принадлежностей, железнодорожное депо, ремонтные 

мастерские НКПС; вывели из строя водопровод, водонапорную и водонасосную станции; 

разрушили всѐ электрохозяйство, городскую телефонную станцию, почту, телеграф, 

радиоузел. 

При своем отступлении фашисты расхитили в музее ценнейшие коллекции по 

археологии, истории и искусству, а здание музея и его художественную галерею 

разрушили; они разграбили научную библиотеку, редчайшую фототеку и 

библиографическую картотеку филиала Института истории Академии наук СССР; 

разрушили и сожгли учительский институт, техникумы, педагогическое училище, 

медицинские школы, 5 клубов, 2 кинотеатра, дом Красной Армии, городской театр на 

1040 мест, 3 больницы, 5 амбулаторий, родильный дом, детскую поликлинику, 5 детских 

яслей, главный корпус психиатрической больницы. 

Все разрушения в Новгороде произведены немецко-фашистскими оккупантами 

преднамеренно и по определенному плану, что подтверждается многочисленными 

показаниями свидетелей. 

Немецкий военнопленный, старший ефрейтор 9-й роты 3-го батальона 1-й 

авиаполевой дивизии Шмидт Пауль показал:  

«До начала сентября 1943 года по правому берегу реки Волхов от Новгорода на 

Хутынь производилось строительство новой шоссейной дороги. Строительный материал 

подвозился на автомашинах из Новгорода, для чего специально подрывались аммоналом 

городские здания и сооружения». 

Из показаний Дерюгиной Пелагеи Николаевны видно, что немецкое 

командование преднамеренно разрушало лучшие здания города:  

«В августе 1941 года немцы заставляли советских пленных разбирать кирпичные 

дома, а кирпич увозили по железной дороге, причем разбирали не разрушенные дома, а 

именно хорошие». 

Разрушения не ограничивались только зданиями. Немцы разрушали и расхищали 

и другое ценное имущество, вплоть до различных подземных сооружений. Немецкий 

военнопленный солдат 5-й роты 2-го батальона авиаполевой дивизии Кулик Вальтер 

показал:  

«В конце ноября 1943 года я видел, как по дороге из Новгорода на Деревеницы, в 

районе Погорелиц, солдаты армейской связи выкапывали подземный кабель. По словам 

этих солдат, медный кабель отправлялся в Германию. В ноябре ими было извлечено до 25 

километров такого кабеля». 

Разрушение исторических памятников Новгорода 

 

Немецко-фашистские вандалы разрушили и уничтожили в Новгороде величайшие 

памятники древнего русского искусства. В Георгиевском соборе Юрьева монастыря, 

построенном в начале XII века, фашисты разрушили своды и стены башни собора с 

фресками XII века. 
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Софийский собор, построенный в XI веке, являлся одним из древнейших 

памятников русского зодчества, выдающимся памятником мирового искусства. Благодаря 

фрескам XII века, иконам XII — XVII веков, древним иконостасам и другому 

внутреннему убранству, собор представлял собой сокровищницу древнерусского 

искусства. Здание собора немцы разрушили. Разрушение средней главы собора привело к 

полному уничтожению фресок; в северо-западной главе разрушены купол и часть стены. 

Во многих местах пробиты стены, разрушены несколько сводов и верхняя часть северного 

портала. Гитлеровцы полностью разграбили внутреннее убранство собора, увезли все 

иконы с иконостасов, древние паникадила, в том числе паникадило, принадлежащее 

Борису Годунову. 

Установлено, что ограблением Софийского собора непосредственно руководил 

командир 1-й немецкой авиаполевой дивизии, генерал-майор Вильке. 

Немецкий военнопленный старший ефрейтор 5-й роты 2-го батальона Кулик 

Вальтер показал:  

«13 мая 1943 года я проходил через Кремль и видел, как немецкие солдаты 

снимали с купола церкви позолоченные листы. На земле валялись листы размером не 

менее одного квадратного метра и толщиной 2—3 миллиметра. Сам генерал-майор Вильке 

стоял у подножья собора и наблюдал эту картину. Шофер генерал-майора Вильке 

рассказывал мне, что Вильке приказал казначею батальона Штинцгофу изготовить для 

него из золоченых листов блюда, бокалы и чайный сервиз». 

Церковь Благовещения на Аркаже XII века с фресками, выполненными в том же 

веке, была обращена фашистами в дот и казарменное помещение. В окнах алтаря 

устроены амбразуры в южном полукружии сооружено деревянное перекрытие на балках, 

врубленных в стене с древней росписью. В южной стене пробита амбразура. Фрески 

южного полукружия на значительном участке стены сбиты. 

Церковь Успенья на Волотовом поле, памятник новгородской архитектуры XIV—

XV веков, немцами превращена в груду камней и кирпича, из-под которых выступают 

остатки стен; роспись этого храма, выполненная в XIV веке, являлась одним из лучших 

произведений монументальной живописи и пользовалась широкой известностью.  

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице — один из лучших образцов 

новгородской архитектуры XIV века, особенно известная своей росписью, выполненной в 

это же время великим византийским мастером Феофаном Греком. В барабане главы 

церкви и в верхней части восточной стены оккупанты пробили широкие амбразуры, 

западную часть здания разрушили, уничтожили средний западный свод, пробили верхние 

угловые своды. В результате разрушений юго-западный угол отделился от здания 

широкими трещинами. Значительная часть фресок погибла, а уцелевшие испорчены 

гитлеровскими солдатами. 

Фашисты варварски разрушили знаменитый памятник древне-русского и 

мирового искусства XII века — церковь Спаса-Нередицы, расписанную внутри всемирно 

известными фресками. Церковь представляла собой уникальный памятник византийской и 

русской живописи XII века. Здание церкви немцами превращено в развалины. Гибель 

памятника является огромной утратой для русской и мировой культуры. 

Более чем двухгодичное хозяйничание гитлеровцев в Новгороде привело к 

разрушению целого ряда и других замечательных памятников древнерусского зодчества. 

В числе последних особенно пострадали древние башни Кремля: разрушена верхняя часть 

северо-восточного угла башни Векуй, нижний свод Спасской башни; на 5 башнях 

уничтожены покрытия; во Владимирской башне немцы пробили свод. Немецко-

фашистскими захватчиками были также разгромлены древние здания в Кремле, 

относящиеся к XV—XVII векам. Здесь были размещены казармы, солдатские клубы, 

оружейные мастерские, склады и т.п. 

По приказу командующего 18 германской армии, генерал-полковника Линдемана, 

немецкие варвары разобрали и подготовили для отправки в Германию памятник 1000-
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летия России. Этот памятник был воздвигнут на Кремлевской площади в 1862 году по 

проекту известного русского скульптора академика Микешина и запечатлевал в 

художественных образах основные этапы развития нашей Родины до 60-х годов XIX 

столетия. Композицию памятника составляли бронзовые фигуры виднейших русских 

государственных, общественных и военных деятелей, а также выдающихся деятелей 

науки и искусства, являющихся лучшими представителями величия культуры и 

творческого развития русского народа. 

Гитлеровские варвары разобрали памятник на части, разбили скульптурные 

изображения. Но отправить памятник, как металлический лом на сплав, фашистам не 

удалось. Советские воины выбили их из Новгорода. 

Немецкий военнопленный, старшина 10-й роты 49-го егерского полка 23-легкой 

пехотной дивизии штабс-фельдфебель Иоган Поде показал:  

«В начале января 1944 года я видел, что памятник был разобран по частям, 

каждая часть была занумерована. Я слышал из разговоров солдат, что генерал-полковник 

Линдеман приказал разобрать памятник и перевезти его в Германию».  

Другой военнопленный солдат 1-й роты 1-го батальона 1-й авиаполевой дивизии 

Вальтер показал:  

«8 января 1944 года я видел, как солдаты снимали фигуры с находящегося в 

Кремле памятника. Я слышал, что памятник разбирается для отправки в Германию». 

Таких показаний, уличающих немецко-фашистскую солдатчину в грабеже и 

вандализме, имеется немало. 

 

Истребление мирных советских граждан и военнопленных 

 

Специальная комиссия установила многочисленные факты планомерного 

истребления немецкими оккупантами мирных советских граждан и военнопленных. В 

Колмовской психиатрической больнице находилось на излечении 800 человек больных. В 

ноябре—декабре 1941 года все эти больные были гитлеровцами умерщвлены. В октябре 

1941 года фашистские изверги замучили и убили 250 человек больных Хутынской 

больницы. В деревнях Кшентицы и Заолешье гитлеровцы уничтожили 30 человек 

жителей, среди них были женщины, старики и даже 2 грудных ребенка. Зарегистрированы 

многочисленные факты истребления также и вообще мирного советского населения. Так, 

в совхозе «Заверяжские Покосы» весной 1942 года немцы расстреляли жителя города 

Новгорода Масальского Семена Васильевича вместе с его семьей и родными. В этом же 

совхозе немцы расстреляли ещѐ 25 человек, в большинстве женщин и детей. В деревне 

Жестяная Горка немецкий карательный отряд истребил свыше 2 000 мирных жителей.  

В Новгородском районе немцами было организовано в бараках и сараях 10 

лагерей для советских военнопленных. Эти лагери были расположены на территории 

совхозов «Заверяжские Покосы», «Чайка», на черепичном заводе, в деревнях Вяжище, 

Люболяды, Григорово и в других. Военнопленные содержались здесь в тяжелых 

антисанитарных условиях, подвергались побоям и истязаниям. В результате голода, 

непосильного труда, расстрелов только в 6 лагерях Новгородского района из 5 000 

человек военнопленных к концу 1943 года уцелело 336 человек. 

Немецко-фашистские изверги подвергали советских людей и особенно попавших 

к немцам в руки советских военнослужащих жестоким пыткам и истязаниям. В деревне 

Осия комиссия обнаружила 30 трупов советских военнопленных, на телах которых 

имелись следы пыток. Из них опознаны: лейтенант Калмыков А.Ф., ефрейтор Попов М.Г., 

боец Ситник М.И. и другие. 

Гражданин Кузнецов Даниил Федорович, житель деревни Малое Подосенье, 

сообщил комиссии, что «военнопленные работали на дороге, они были голодные, 

распухшие; каждую ночь из лагеря выносили мертвецов, и я видел, как люди умирали на 
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работе. Немецкие конвоиры всегда носили, кроме оружия, дубинки. Избиение советских 

людей у них было системой».  

Жительница совхоза «Заверяжские Покосы» сообщила:  

«Я сама лично видела, как падавших с ног советских военнопленных немецкие 

солдаты тут же на работе или на дороге расстреливали». 

Пленный унтер-офицер полевой жандармерии Ионда сообщил комиссии:  

«Мне известно, что немцы широко практиковали расстрелы советских 

военнопленных. Расстреливали больных, слабосильных и тех, кто не был в состоянии 

двигаться». 

 

Угон советских граждан в немецкое рабство 

 

По приказу командующего 1-й германской авиаполевой дивизией генерал-майора 

Вильке, немецкий комендант города капитан Руф в сентябре—ноябре 1943 года 

организовал насильственный угон в Германию тысяч мирных советских граждан. 

Немецкий военнопленный, старший ефрейтор штаба 2-го батальона Хенген 

Роберт по поводу насильственного угона советских людей в Германию сообщил 

следующее:  

«В сентябре 1943 года комендант города капитан Руф, используя солдат 

дивизионного обоза, произвел выселение всего русского населения из Новгорода и его 

района. Русским жителям был дан срок 3 часа для того, чтобы они упаковали и забрали 

свои вещи. Солдаты нашего батальона, сопровождавшие выселяемых, рассказывали, что 

им жутко было наблюдать, как плакали русские женщины и дети, вынужденные оставлять 

свои родные селения». 

За отказ выехать на работу в Германию фашисты подвергали советских людей 

избиениям и расстрелам. 

В результате насильственного угона населения в немецкое рабство при 

освобождении Новгорода от фашистских оккупантов в нем осталось только 30 жителей, а 

в Новгородском районе из 80 тысяч граждан после освобождения района от немецко-

фашистских захватчиков зарегистрировано только 900 человек.  

 

Разрушение государственных предприятий и колхозов Новгородского района 

 

Новгородский район имел развитое сельское хозяйство, лесную, торфяную 

промышленность. За время оккупации гитлеровцы сожгли и разрушили 96 сел и деревень. 

Из 8 849 жилых домов оккупанты уничтожили 5 630 и частично разрушили 1 705; из 76 

школ сожгли 75, в том числе: 3 средних, 13 неполных средних и 59 начальных школ, в 

которых обучалось свыше 15 тысяч человек; сожгли 3 больницы, 10 фельдшерско-

акушерских пунктов, 7 сельских зооветпунктов, контрольно-семенную и ветеринарную 

лаборатории, инкубаторную и метеорологическую станции, 165 магазинов и ларьков; 

разрушили десятки культурно-просветительных учреждений — клубов, изб-читален, 

сельских библиотек и т.д.; были также разрушены немцами все кирпичные и лесопильные 

заводы и торфяные предприятия. 

Гитлеровцы причинили колхозам, предприятиям, учреждениям и населению 

Новгородского района огромный ущерб. Они угнали из района свыше 2 тыс. лошадей, 10 

тыс. коров, 18 тыс. голов мелкого рогатого скота; вывезли сельскохозяйственные 

продукты, имущество и весь сельскохозяйственный инвентарь, вплоть до деревянных 

лопат и граблей; полностью уничтожили все жилые и хозяйственные постройки в 

Шолоховском, Никольском, Хутынском, Дубровском, Любецком и Котовицком сельских 

советах. 

* * * 
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На основании документальных материалов расследования, произведенного 

Специальной Комиссией, свидетельских показаний и заявлений потерпевших, 

Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что преднамеренное разрушение 

древнего русского города Новгорода, с его памятниками выдающегося мирового 

искусства, массовое истребление мирных советских людей и военнопленных, а также угон 

советских граждан на каторгу в Германию произведены офицерами и солдатами немецкой 

армии по приказам гитлеровского правительства и под руководством: командующего 18 

германской армией генерал-полковника Линдемана Георга, командира 250 испанской 

«голубой дивизии» генерал-майора Муньос Гранде, командира 1 немецкой авиаполевой 

дивизии генерал-майора Вильке, командира 1 немецкой авиаполевой дивизии генерал-

майора Петраушке, занявшего этот пост в декабре месяце 1943 года, коменданта города 

Новгорода — капитана Руф. 

Все они должны понести суровую кару за свои злодейские, кровавые 

преступления. 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 

 

 Прошу принять мою искреннюю признательность и признательность 

Правительства и народа Соединенных Штатов за Ваше доброе послание по случаю 

трагической смерти г-на Фрэнка Нокса, Морского Министра. 

5 мая 1944 года.  

 

1050-й день войны 
 

Утром 6 мая 1944 г. в ходе Крымской наступательной операции 

командующий 2-й гвардейской армией генерал-лейтенант Г.Ф. Захаров 

вводит в бой вторые эшелоны корпусов. Части 87-й гвардейской 

стрелковой дивизии вместе с дивизиями первого эшелона 13-го 

гвардейского стрелкового корпуса возобновляют атаку. Встретив 

организованное сопротивление врага, они к исходу дня местами 

продвинулись всего около одного километра. Несколько большее 

продвижение имеет в этот день 347-я стрелковая дивизия 55-го 

стрелкового корпуса. 

 

 
Советские воины оценивают результат своей работы 
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Противник перебрасывает в полосу 2-й гвардейской армии часть 

сил из полосы 51-й и Приморской армий, в том числе значительную 

часть зенитной артиллерии. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

В мае 1944 г. венгерские руководители социал-демократической партии и партии 

мелких сельских хозяев принимают предложение коммунистов о сотрудничестве и 

объединяются в единый Венгерский фронт. Из трех партий Венгерского фронта лишь 

Партия Мира имеет активно действующие нелегальные организации. С этого времени 

сопротивление народа значительно усиливается, однако по коренному вопросу – о 

подготовке вооруженной борьбы – социал-демократическая партия и партия мелких 

сельских хозяев не поддерживают коммунистов, призывающих организовать 

партизанское движение. 

Образование единого Венгерского фронта является важным событием в жизни 

страны. Из совместного обращения трех партий венгерский народ узнает об основных 

требованиях программы Венгерского фронта – изгнании немецких захватчиков и их 

приспешников, заключении мира с союзниками и создании основ демократической и 

свободной Венгрии. 

 

На трудовом фронте. 

Немало внимания шефской работе уделяет партийная организация 

Узбекистана. В колхозы и МТС она направляет 5200 коммунистов и 

комсомольцев. Многие из них посылаются в качестве механиков, ремонтных 

рабочих и трактористов. 

В эти дни. Трудящиеся Днепропетровской области к ранее внесенным 

50 млн. рублям на строительство вооружения для Красной Армии 

дополнительно внесли еще 50 млн. рублей.  

Трудящиеся Кировской области внесли 25 млн. рублей на 

строительство вооружения для Красной Армии, а трудящиеся Коми АССР - 

18 млн. 789 тыс. рублей.  

 

Вспомним как это было… 

 

В годы Великой Отечественной войны в Ташкент привозили целые 

эшелоны осиротевших детей самых разных национальностей. Узбекские 

семьи, даже самые многодетные, брали их к себе и вырастили из них 

настоящих интернационалистов, знающих узбекский язык, как родной. Об 

этом времени вот как писала известная поэтесса Анна Ахматова, 

эвакуированная из Ленинграда и прожившая в Ташкенте с ноября 1941 до 

мая 1944 года: "В Ташкенте я впервые узнала, что такое палящий жар, 

древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая 

доброта". 
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Анна Ахматова 

 

В трудное для всех время, одинокой поэтессе помогали не только 

соседи, рядом с которыми она поселилась в тихом узбекском дворике, но и 

малознакомые люди. Они окружили ее вниманием, поддерживали - кто 

словом, а кто и ароматной горячей лепешкой, гроздью янтарного, 

душистого винограда. Щедрость и доброту узбекского народа Ахматова 

вспоминала еще долгие годы спустя, посвятила ей множество строк. 

 В своих воспоминаниях Анна Ахматова отмечала: «В те тяжелые 

годы в Узбекистане можно было встретить людей едва ли не всех 

национальностей нашей страны. На одном заводе или на одной съемочной 

площадке вместе работали русские и белорусы, молдаване и украинцы, 

поляки и узбеки, литовцы и греки, курды и болгары. А сколько детей-сирот 

из захваченных немцами республик обрели своих новых родителей в Средней 

Азии! В Узбекистане, например, и без того многодетные семьи, но и они 

усыновляли, удочеряли русских, белорусских, украинских, молдавских, 

польских, греческих сирот, давали приют беженцам, делились с ними 

последним куском хлеба, сахара, последней пиалой плова или молока. Хочется 

верить, что этого никто никогда не забудет...». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

6 мая 1944 года..... 

В этот день, 71 год назад мой дед старший сержант Пѐтр 

Венедиктович Дьячук, командир орудия 3 батареи 609 Зенитно-

артиллерийского полка 46 Зенитной дивизии РГК 1 Прибалтийского 

фронта, совершил свой главный подвиг во Второй мировой войне. В 

Белоруссии на их позицию прорвалась моторизованная группа врага. Дед, как 

старший по возрасту (ему было 34 года) и самый хладнокровный, смог 

организовать оборону, и с помощью 2 орудий в течение часа удерживал 

гитлеровцев, уничтожив до взвода противника. За 3 дня до этого, 3 мая его 

расчет в ходе отражения налета пикировщиков, смог завалить «лапотник» 
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(Ю-87). За эти подвиги, а также за 8 сбитых и поврежденных его расчетом 

самолетов в ходе боев за Великие Луки и Городок, моего деда наградили  

орденом Красной Звезды. За 2 года до этого, в декабре 1942 года за 2 

сбитых и 3 поврежденных "Хейнкеля He-111" он получил медаль "За отвагу". 

Закончил войну в Курляндии, после чего демобилизовался и долго 

работал на благо страны и родного города на гражданке. 

Ушел в 1981 году. Я, к сожалению, не смог с ним поговорить. А было 

бы очень интересно. Горжусь и помню! 

 

6 мая 1944 г. Суббота. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. 

За 5 мая в воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 62 

самолѐта противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 6 мая 

1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 4 самолѐта СФ вылетали на воздушную разведку, 6 – 

прикрывали наши корабли в Мотовском заливе. Огонь по противнику ведут 5 

береговых батарей флота. Внутренние плавания выполняют 10 кораблей и 

судов. 

На западе. 5 самолѐтов БФ вылетало на разведку кораблей 

противника в Финском заливе. Зенитная артиллерия сбила 1 Ю-88 врага. 

Траление фарватеров между Лужской губой и островом Сескар, а 

также Морского канала и реки Невы, осуществляли 32 катерных тральщика. 

Внутренние плавания выполняют 30 кораблей и катеров. 

На юге. 11 самолѐтов ЧФ вели разведку и поиск противника на 

коммуникациях Севастополь – Сулина – Констанца, потопив 1 транспорт (ок. 

2,5 тыс. т). 52 бомбардировщика под прикрытием 44 истребителей в шести 

последовательных атаках конвоя неприятеля из 2 транспорта, 7 

быстроходных десантных барж и 3 сторожевых катеров потопили 1 

транспорт (ок. 3 тыс. т), 6 быстроходных десантных барж и повредили 1 

быстроходную десантную баржу и 1 сторожевой катер. Ещѐ 23 

бомбардировщика под прикрытием 25 истребителей нанесли удары по его 

конвою из 3 транспортов, 2 быстроходных десантных барж, 1 сухогрузной 

баржи и сторожевого катера западнее Херсонесского маяка, потопив 2 

транспорта (ок. 3 и 1,5 тыс. т) и повредив 2 быстроходные десантные баржи, 

сухогрузную баржу и 1 сторожевой катер. Кроме того 2 самолѐта выставили 

мины у Сулинского гирла Дуная. В воздушных боях сбито 7 машин врага и 

потерян 1 наш самолѐт. 

Подводная лодка Щ-201 (капитан 3 ранга Парамошкин П.И.) у маяка 

Тарханкута 4-торпедным залпом повредила танкер неприятеля (ок. 6 тыс. т), 

следовавший совместно с 4 баржами в охранении 1 эсминца и 2 сторожевых 

катеров. 
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Командир подводной лодки Щ-201 капитан-лейтенант П.И. Парамошкин 

 

 Из боевого похода в Очамчиру возвратилась подводная лодка М-111. 

3 торпедных катера осуществляют поиск противника у Севастополя. Ведется 

траление мин у острова Джарылгач. 3 сторожевых катеров ищут подводную 

лодку противника в районе мыса Идокопас. Внутренние плавания совершают 

2 тральщика. На Керченский полуостров доставлено 370 человек и 324 тонны 

грузов. 

В этот же период. Учитывая, что советским войскам предстоит 

прорывать хорошо подготовленную вражескую оборону, командующие 

фронтами уделяют большое внимание массированию сил и средств на 

направлениях главных ударов. Так, на участках прорыва в 1-м 

Прибалтийском, 3-м и 1-м Белорусских фронтах сосредоточивается от 71 до 

80 процентов орудий и минометов, а во 2-м Белорусском фронте, где 

наступление должна начать только одна армия, - более 50 процентов. Это 

позволяет создать высокие артиллерийские плотности – от 151 до 204 орудий 

и минометов калибра 76 мм и выше на 1 километр участка прорыва. Принцип 

массирования, как правило, соблюдается и в отношении танков и самоходно-

артиллерийских установок. 

Массирование сил и средств на участках прорыва обеспечивает здесь 

подавляющее превосходство над противником. Например, ударная 

группировка 1-го Прибалтийского фронта превосходит противника в людях в 

3 раза, в артиллерии, танках и авиации – в 3-6 раз; 3-й Белорусский фронт на 

обоих участках прорыва имеет превосходство в людях в 2,2 раза, в 

артиллерии – в 2,3 раза, в танках и самоходно-артиллерийских установках – в 

10 раз, в самолетах – в 7,7 раза. У 2-го Белорусского фронта превосходство 

немного меньше, чем у названных двух фронтов, но у 1-го Белорусского 

фронта на направлении удара южной группы оно сравнительно больше. 
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Штабы фронтов тщательно планируют боевое использование 

артиллерии. Продолжительность артиллерийской подготовки атаки во всех 

фронтах планируется примерно одинаковой – от 120 до 140 минут. 

Артиллерийская поддержка атаки пехоты и танков планируется 

осуществляться одинарным огневым валом, с которым сочеталось бы 

последовательное сосредоточение огня. Но на 1-м и 2-м Белорусских 

фронтах впервые в войне предусмотрено применение в оперативном 

масштабе двойного огневого вала. Расход боеприпасов на первый день 

намечается от 1,25 до 2,5 боекомплекта, а на всю фронтовую операцию – от 

3,5 до 5 боекомплектов. 

При планировании боевых действий авиации большое значение 

придается сосредоточению ее усилий на направлении главных ударов 

наземных войск. Авиация должна прикрыть ударные группировки фронтов 

перед наступлением, поддержать их во время наступления, обеспечить ввод в 

прорыв подвижных войск и их действия в глубине вражеской обороны, не 

допустить организованного отхода противника и подхода его резервов, а 

также вести непрерывную разведку (к.1). 
 

 
Генерал армии К.К. Рокоссовский и Маршал Советского Союза Г.К. Жуков при 

разработке плана «Багратион» 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Литовские партизанские отряды «Освободитель» и «Борьба» пустили под откос 

пять немецких воинских эшелонов, следовавших к линии фронта. В результате крушений 

разбиты 4 паровоза и 28 вагонов и платформ. Партизаны отрядов «Мститель», «За 

победу», «Жальгирис» и имени Адама Мицкевича взорвали свыше 700 рельсов. Движение 

поездов на этом участке железной дороги прервано на несколько дней. 
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* * * 

Захваченные в плен, а также перешедшие на сторону Красной Армии румынские 

солдаты и офицеры рассказывают, что отношения между румынами и немцами резко 

обострились. За последнее время на ряде участков произошли вооружѐнные стычки 

между немецкими и румынскими подразделениями. Пленный сублокотенент 

(соответствует чину лейтенанта) 6 полка 6 румынской кавалерийской дивизии Ион 

Джорджеску заявил: «У Германии в этой войне не было и нет союзников в обычном 

смысле слова. Немцы подмяли и поработили Румынию, Венгрию и другие страны. 

Многие румынские офицеры поняли, что румынская армия нужна немцам только как 

пушечное мясо. Судьба Румынии немцам глубоко безразлична. Они готовы превратить 

все города и сѐла нашей страны в руины и пепел, лишь бы только отсрочить приближение 

военных действий к границам Германии. Поэтому немцы расстреливают румынских 

солдат и офицеров, когда те под натиском русских войск вынуждены отступать. 

Некоторые румынские офицеры открыто говорят, что мы только выиграем, если Красная 

Армия изгонит немцев из Румынии и тем самым перенесѐт военные действия за пределы 

нашей страны». 

Пленный старший сержант 6 егерского полка 14 румынской пехотной дивизии 

Ион Селеман рассказал: «Большая группа солдат и офицеров нашего полка решила 

сдаться в плен. При приближении русских мы все вместе с полковником Гросулеску 

подняли руки вверх. Немцы, находившиеся позади, открыли огонь и убили многих 

румынских солдат и офицеров». 

Пленный солдат 2 роты 25 полка 15 румынской дивизии Костель Раймон заявил: 

«Румынские солдаты открыто ругают немцев и называют их виновниками войны. Во 

время переправы через Днестр у моста скопились остатки многих разбитых немецких и 

румынских частей. Немцы хотели во что бы то ни стало первыми переправиться через 

реку. Они наезжали на румын, избивали их, топтали и давили. Командир 25 полка 

полковник Константинеску приказал одной роте занять позицию у моста и открыть 

стрельбу по немцам. Немцы также прибегли к оружию. Произошѐл настоящий бой. 

Подошедшие танки помогли немцам одолеть нас. С обеих сторон было много жертв». 

*** 

Жители села Миньковцы, Каменец-Подольской области, составили акт о 

зверствах немецко-фашистских мерзавцев. В акте говорится: «Гитлеровские разбойники 

истребили в нашем селе более двух тысяч жителей. Массовые убийства советских людей 

происходили на Глубочанской горе, в двух километрах от села. Вещи и имущество 

расстрелянных немцы разграбили. Группу наших односельчан фашистские изверги угнали 

в Дунаевцы, бросили их в Демьянковскую фосфоритную шахту и живьѐм засыпали 

землей. Главными виновниками этих массовых убийств являются начальник немецкой 

жандармерии Шрамм, немецкие коменданты Симон, Брандт и Кран». 

Акт подписали В. Пионтковский, П. Пидгурский, Е. Шинков, П. Дерешок и 

другие жители села. 

 

ФРАНКЛИНУ ДЕЛАНО РУЗВЕЛЬТУ, ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ АМЕРИКИ 

 

Мой дорогой друг, 

Я весьма благодарен за Ваше содействие в деле разрешения достопочтенному 

Станиславу Орлеманьскому приехать в Москву. 

Желаю Вам здоровья и успехов. 

Искрение Ваш СТАЛИН 

Отправлено 6 мая 1944 года. 
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1051-й день войны 

 

В ночь на 7 мая 1944г.  8-я воздушная армия и авиация дальнего 

действия подвергают бомбардировке объекты противника в полосах 51-й 

и Приморской армий. В 9 часов утра в этих армиях началась 

артиллерийская подготовка. В это же время по противнику на Сапун-

горе и на высотах северо-восточнее Карань наносит удары авиация 8-й 

воздушной армии. 

 

 
Артподготовка перед штурмом Сапун-горы 

 

В 10 часов 30 минут, после проведенной полуторачасовой 

артиллерийской и авиационной подготовки, переходят в наступление 

войска Приморской и 51-й армий. На главном направлении Сапун-гора  (12 

км от центра Севастополя) – Карань (ныне с.Флотское) действуют 

части Приморской армии под командованием генерал-лейтенанта 

К.С.Мельника. Восточнее Инкермана и Федюхиных высот на Сапун-гору, 

являющуюся ключом вражеской обороны, наступает 51-я армия под 

командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 

Я.Г.Крейзера. По всему фронту завязались кровопролитные бои.  

Ожесточенные бои за Сапун-гору ведут части 10-го стрелкового 

корпуса генерал-майора К.П. Неверова,  63-го стрелкового корпуса 

генерал-майора П.К. Кошевого и 11-го гвардейского стрелкового корпуса 

генерал-майора С.Е.Рождественского. Особенно ожесточенными бои 

идут в районе Сапун-горы в полосе наступления 77-й стрелковой дивизии 

полковника А.П.Родионова и 32-й гвардейской стрелковой дивизии 

полковника Н.К. Закуренкова, где часами длится бой за каждую 

траншею. Правее 77-й стрелковой дивизии наступают 267-я и 417-я 

стрелковые дивизии, а левее 32-й гвардейской дивизии - 2-я гвардейская и 

414-я стрелковые дивизии. В ходе атаки частей этих дивизий 

захватывается первая траншея противника. Тысячи бойцов и 

командиров проявляют в этот день невиданный героизм. И хотя враг 

яростно сопротивляется, на отдельных участках по несколько раз 
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переходит в контратаку, ничто уже не может остановить мощного 

натиска советских войск. 

 

 
 

Освобождение Севастополя 
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Представитель Ставки Верховного Главнокомандования, начальник Генерального Штаба 

Красной Армии А.М. Василевский (второй справа), командующий 4-м Украинским фронтом Ф.И. 

Толбухин (третий справа) и генерал-полковник авиации Ф.Я. Фалалеев (первый справа) 

наблюдают за боем на склонах Сапун-горы под Севастополем 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В результате Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции 

освобождены миллионы советских людей, огромная территория, крупнейшие 

черноморские порты. Выход советских войск на подступы к границам Польши, 

Чехословакии и в пределы Румынии коренным образом изменяет военно-политическую 

обстановку в Европе, вызывает сильный подъем национально-освободительного движения 

в странах, оккупированных гитлеровцами. 

 

На трудовом фронте. 

На Одесском заводе имени Октябрьской революции жена офицера 

Красной Армии А. Тимонина по собственной инициативе создает бригаду 

женщин, которая очищает от руин литейный и механический цеха, помогает 

досрочно закончить вагранку, восстановить заводскую столовую, общежитие 

и детский сад. Одесский горком партии одобрил этот патриотический почин 
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и предлагает партийным организациям всячески содействовать созданию 

женских бригад на предприятиях города. 

Жена фронтовика Смилык возглавила бригаду штукатуров 

шахтоуправления «Большевик» в Кривом Роге, которая выполняет в мае 1944 

г. производственные задания на 409 процентов (к.13). 

В газете «Правда» опубликовано письмо колхозников, колхозниц, 

работников МТС и совхозов Сумской области УССР, в котором сообщается о 

том, что за семь месяцев после освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков трудящиеся области восстановили все МТС, МТМ, колхозы и 

совхозы, продали государству сбереженные от немцев 4 323 070 пудов хлеба 

и собрали на танковую колонну «Колхозник Сумщины» 60 159 тыс. рублей. 
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны постановлений и распоряжений: 

 

Постановление об организации производства 100 мм полевой пушки БС-3 образца 

1944 года и мероприятиях по восстановлению завода № 232 НКВ ("Большевик" 

г.Ленинград). 

Постановление о плане производства танков, самоходных артиллерийских 

установок, дизелей, запасных частей к ним и ремонте танков, артсамоходов и дизелей на 

май 1944 года.    

Постановление о поставке НКО и НКВМФ боеприпасов в мае 1944 г.  

Постановление о плане добычи угля по Наркомуглю на май 1944 г. (О 

разрешении выдачи военнопленным, работающим в угольной промышленности, разницы 

между основными нормами продовольственного снабжения, установленными для 

военнопленных, и нормами, установленными для рабочих угольной промышленности).      

Постановление о плане производства и поставок НКО и НКВМФ 

артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения и военных приборов на май 

1944г.  

Постановление о плане производства и поставок патронов Наркоматом 

вооружения в мае 1944 года.  

Постановление о плане производства и поставок пистолетов-пулеметов Шпагина 

и ПП-43 в мае месяце 1944г.    

Распоряжение о мобилизации в Горьком и области на дровозаготовки 9650 пеших 

рабочих и 3450 возчиков с лошадьми.    

Распоряжение о сохранении в распоряжении НКАТ РСФСР 86 военнослужащих 

для работы на авторемонтных заводах.    

Распоряжение о выделении из запасных частей КА 4365 военнослужащих на 

сплавные и разгрузочные работы в навигацию 1944г.    

Распоряжение о выделении 10,3 тыс.т трофейного цемента в Николаеве и Херсоне 

Наркомстрою, НКСП, НКМФ и Главвоенпромстрою при СНК СССР.   

Распоряжение о мобилизации в Кабардинской АССР 70 возчиков с лошадьми на 

восстановление Нальчика.   

Распоряжение о мобилизации в Башкирской и Чувашской АССР 330 пеших 

рабочих и 105 возчиков с лошадьми на заготовку мочала.    

Распоряжение об уменьшении на 22,52 млн. руб. плана капитальных работ 

хозяйствам Мосгорисполкома.  

Распоряжение об обеспечении выполнения плана производства поташа 

Армавирским поташным заводом НКМП РСФСР.    
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Постановление о строительстве высоководного автогужевого моста через р.Днепр 

в г. Днепропетровске. .   

Распоряжение о создании в Николаеве (УССР) электромеханического завода и 

организации на нем производства электрооборудования для строящихся кораблей. 

Распоряжение о мерах по обеспечению НКПС рабочей силой и материалами для 

строительства объекта №16 НКВД.  

Распоряжение о поставке НКСП изделий и материалов, необходимых для 

производства и комплектации штурманских и артиллерийских приборов. 

Постановление о плане производства Наркомсредмаша и его обеспечении 

металлом во II квартале 1944 года.    

Постановление о перевозке хлопка-волокна на предприятия текстильной 

промышленности.   

Постановление о мероприятиях по обеспечению выполнения программы 

Наркомстроя на II квартал 1944г.    

Постановление об увеличении производства коллоксилина на Краснокамском 

целлюлозно-бумажном комбинате Наркомбумпрома.  

Постановление о развитии производства абразивных изделий на предприятиях 

Наркомстанкостроения.  

Постановление о мероприятиях по восстановлению Ленинградского гидролизного 

завода Главлесоспирта.  
 

Вспомним как это было… 

 

Стрелок 844-го стрелкового полка (267-я стрелковая дивизия, 51-я 

армия, 4-й Украинский фронт) красноармеец Иван Яцуненко в бою 7 мая 

1944 года под Севастополем одним из первых ворвался на Сапун-гору, 

расположенную юго-восточнее Севастополя, являвшейся в тактическом 

плане ключевой позицией на подступах к городу. Почти у самой вершины он 

принял Красный Флаг из слабеющих рук сражѐнного пулей парторга роты 

старшего сержанта Евгения Смеловича и в тот же момент услышал сзади 

удивительно знакомый голос: «Правильно, сынок! Неси дальше». 

Оглянувшись назад, Иван Яцуненко увидел своего родного отца Карпа 

Алексеевича Яцуненко. Но в этот момент разорвалась вражеская мина, и 

Яцуненко-старший упал рядом с парторгом... 

Красноармеец Яцуненко И.К. одновременно с бойцами Дробязко и 

Бабажановым водрузил штурмовое Знамя на вершине Сапун-горы, а потом 

получил тяжѐлое ранение и попал в госпиталь... 

Отец и сын Яцуненко, раненые на Сапун-горе, победили смерть, их 

боевой путь далее пролегал через Румынию в Австрию, где они и встретили 

светлый праздник Победы над гитлеровской Германией. 

В 1946 году И.К. Яцуненко был демобилизован. Работал шофѐром в 

селе Просторное Джанкойского района ныне Автономной Республики Крым 

(Украина). Долгое время он считался погибшим, и на гранитном памятнике 

павшим героям штурма Сапун-горы была высечена его фамилия. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1954 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 
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героизм красноармейцу Яцуненко Ивану Карповичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 

 
Иван Карпович Яцуненко 

 

 
«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», худ. П.Т. Мальцев, Г.И. Марченко и Н.С. Присекин 

(Спустя годы статистика вычислила: каждому, кто шел в атаку на Сапун-гору, 

предназначалось 100 пуль в минуту) 
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…Главный удар наносился на участке Сапун-гора – высота Горная. 

Только в этом межгорье могли пройти танки 19-го танкового корпуса. 

Отсюда был самый короткий путь на Севастополь и к мысам Фиолент и 

Херсонес, бухтам Камышовая и Казачья – местам предполагаемой 

эвакуации вражеских войск. Однако этот участок являлся и самым 

укреплѐнным.  

Жители города вспоминают, что самую огромную радость они 

испытали, когда увидели в небе советскую авиацию. По их воспоминаниям, в 

небе не было свободного места. Живя в оккупации, видя в 1942 году 

героическую гибель защитников города, получая информацию только из 

геббельсовской пропаганды, они и представить себе не могли, что за 

короткое время Советский Союз сможет воссоздать мощную армию, 

способную побеждать противника.  

Бой за Сапун-гору был особой ожесточенности. К вечеру Сапун-гора 

была взята. Но немцы не смирились с потерей ключевого пункта. Совершив 

перегруппировку войск, они на рассвете 8 мая предприняли контратаку в 

надежде выбить измотанные штурмом советские войска с Сапун-горы. 

Однако Советским командованием уже была проведена замена ударных 

групп на вновь подошедшие подразделения, и контратака была отбита.  

С упорными боями части 2-й гвардейской армии 8 мая, выбив врага с 

Мекензиевых гор, вышли к Северной бухте… 
 
 

Днем 7 мая 1944 г. Воскресенье. По указанию командующего 4-м 

Украинским фронтом генерала армии Ф.И. Толбухина 8-я воздушная армия 

генерал-лейтенанта авиации Т.Т. Хрюкина наносит повторный удар по 

Сапун-горе. В 14 часов вводятся в бой вторые эшелоны дивизий 63-го и 11-го 

гвардейского корпусов. Артиллерия прямой наводкой ведет огонь по дзотам 

противника. 

 

Вторая половина дня 7 мая. В едином порыве штурмуют вражеские 

укрепления пехотинцы, саперы, танкисты, артиллеристы. В воздухе идет бой 

истребителей. На море, в районе Балаклавы, наши катера, поддерживаемые 

морской авиацией, уничтожают корабли противника. 

Штурм Сапун-горы продолжается уже более семи часов. Вершина 

близка, но самые трудные шаги к ней - последние. Бой идет за каждую 

траншею, за каждый выступ скалы.  

 

Вечером 7 мая. В 19 часов 30 минут части 77-й полковника А.П. 

Родионова и 32-й гвардейской полковника Н.К. Закуренкова стрелковых 

дивизий первыми вышли на гребень Сапун-горы - ключевой позиции в 

обороне противника в полосе 51-й и Приморской армий.  
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Маршал Советского Союза А.М. Василевский (справа) и командующий 51-й армией 

генерал-лейтенант Я.Г. Крейзер наблюдают за ходом боя 

 

В это же время. С непоколебимым мужеством и упорством несут 

красные флаги на гребень Сапун-горы воины 63-го, 11-го гвардейского и  10-

го стрелковых корпусов генералов П.К.Кошевого, С.Е.Рождественского и 

К.П.Неверова. Бойцы выбывают из строя, но флаги, передаваемые из рук в 

руки, продвигаются вперед, зовут за собой на подвиг. Враг, не выдерживая 

сокрушительного натиска, оставляет одну позицию за другой.  

3-й горнострелковый корпус А.А. Лучинского и 16-й стрелковый 

корпус  К.И. Провалова Приморской армии, встретив сильное сопротивление 

противника и его контратаки, захватывают две, местами три траншеи врага. 

К исходу дня советские войска овладели Сапун-горой и прорвали 

многоярусную систему укреплений основного рубежа противника почти на 

всем его протяжении. В боях за Сапун-гору отличаются храбростью многие 

отважные солдаты и офицеры 51-й и Приморской армий, среди них: рядовые 

Дадаш Бабажанов, С.П.Евглевский, Ашот Маркарян, И.К.Яцуненко, 

ефрейтор В.И.Дробязко, сержант А.А. Курбатов, старший сержант Ф.Н. 

Скорятин, старшина А.М.Фисенко, младший лейтенант В.Ф.Громаков, 

лейтенанты М.Я.Дзигунский и В.Ф.Жуков, старший лейтенант 

П.М.Калиниченко, капитан Н.В.Шилов. 
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Дадаш Бабажанович 

Бабажанов   
 Василий Иосифович 

Дробязко            
 Федор Николаевич 

Скорятин 
 

 

 

 

 

 
Василий Фѐдорович 

Громаков                
 Михаил Яковлевич                             

Дзигунский           
 Василий Фролович 

Жуков 
 

В тот же день. Советскими войсками занимается высота Сахарная 

Головка, прикрывающая вход в Инкерманскую долину. Войска 2-й 

гвардейской армии, овладев после четырѐхчасового боя полустанком 

Мекензиевы Горы, продвигаются к Северной бухте (к.3). 

В этот же день. В течение дня на фронтах существенных изменений 

не произошло. 

За 6 мая наши войска подбили и уничтожили 14 немецких танков. В 

воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбит 41 самолѐт противника 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 7 мая 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 5 самолѐтов СФ вылетали на разведку и поиск противника в 

Варангерфьорд. От Берлевога возвратилась подводная лодка С-104. 

Осуществлявшие поиск неприятеля 3 торпедных катера захватили в районе 

острова Лилле его дрифтербот. 

Артиллерия флота ведет огонь по батареям противника, 

обстреливающим наши позиции. Внутренние плавания выполняют 9 

кораблей и судов. 
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На западе. 18 самолѐтов БФ вели разведку порта Котка, аэродромов 

неприятеля. В воздушных боях сбит 1, зенитной артиллерией – ещѐ 2 

самолѐта врага. 

Траление фарватеров у Кронштадта, островов Лавенсари и Сескар, а 

также в Невской губе осуществляли 38 катерных тральщиков. Огонь по врагу 

ведут 1 береговая и 6 железнодорожных батарей флота. Внутренние плавания 

выполняют 42 корабля и катера. 

На юге. Авиация ЧФ в 9 самолѐто-вылетах вела разведку и поиск 

противника на коммуникациях Севастополь – Сулина – Констанца – 

Калиакра. Вылет 12 бомбардировщиков под прикрытием 10 истребителей на 

удар по его конвою западнее Херсонесского маяка остался безуспешным. 5 

самолѐтов сбросили мины у Сулинского гирла Дуная. 

Подводная лодка Щ-202 (капитан-лейтенант Леонов М.В.) у мыса 

Олинька 2-торпедным залпом потопила одну из двух быстроходных 

десантных барж противника, следующих в охранении 2 сторожевых катеров. 

Из Туапсе к Тарханкуту вышла подводная лодка М-62. 6 сторожевых катеров 

ведут поиск подводных лодок врага на участке Геленджик – Джубга – 

Туапсе. Внутренние плавания выполняют 8 кораблей и катеров. На 

Керченский полуостров доставлено 805 человек, 194 тонны боеприпасов и 

других грузов. 

 

 
Этот снимок сделан 7 мая 1944 года под Севастополем и был отправлен сразу же 

самолетом в Москву. 8 мая газета со снимком «Севастополь в огне» была разослана по 

фронтам 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Украинский партизанский отряд, действующий в Волынской области, пустил под 

откос немецкий воинский эшелон. В результате крушения погибло много гитлеровцев. 

Движение поездов на этом участке железной дороги было прервано на двое суток. 

Немецкое командование направило против партизан карательный отряд эсэсовцев. 

Советские патриоты, умело маневрируя, отбили несколько атак противника и уничтожили 
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70 гитлеровцев. Не добившись успеха, немцы отступили. Через три дня партизаны 

взорвали еще один эшелон противника, следовавший к линии фронта. 

* * * 

На 1-м Украинском фронте на сторону Красной Армии перешло несколько групп 

венгерских солдат и офицеров. Добровольно сдался в плен в полном составе 3 взвод 6 

роты 24 полка 24 венгерской пехотной дивизии. Одновременно сложили оружие и сдались 

в плен 18 венгров из других подразделений того же полка.  

Перебежчик Бела Н. рассказал: «Лейтенант Текзо собрал 40 солдат и предложил 

нам организованно сдаться в плен. Когда мы уже подходили к русским позициям, немцы 

открыли по нас огонь из пулемѐтов. Мы залегли. Выждав, пока стрельба немного утихла, 

мы благополучно дошли до русских окопов и сдались в плен». 

Сдавшийся в плен ефрейтор 12 батальона 2 венгерской горнострелковой бригады 

Иштван X. заявил: «Германия оккупировала Венгрию и растоптала ее независимость. 

Гитлер превратил Венгрию в немецкую колонию. Теперь он хочет горами трупов 

венгерских солдат преградить советским войскам путь в Германию. Венгерское 

правительство предало нашу страну. Вместо того, чтобы прогнать немецких оккупантов 

из Венгрии, правительство приказывает нам воевать против русских. Я не хотел служить 

правительству изменников и предателей и при первой же возможности сдался в плен». 

* * * 

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

город Винницкой области: «Два с лишним года изнывали мы под немецким игом. За 

время своего хозяйничанья немцы угнали на каторгу свыше 200 жителей нашего села. 

Многие колхозники всячески уклонялись от поездки в Германию, прятались и 

скрывались. Восемнадцатого января 1944 года фашистские бандиты поймали Сергея 

Тодоровского, Харитона Судома и Даниила Тодоровского и сожгли их живьем только за 

то, что они отказались поехать в Германию. Несколько дней спустя немецкие изверги 

расстреляли колхозниц Ксению Орѐл, Анастасию Перевертень и многих других за то, что 

их родственники скрывались от угона в немецкое рабство». 

Акт подписали: Петр Перевертень, Иван Симчук, Григорий Лазарчук, Фѐдор 

Тимошенко, Петр Юрченко. 
 
 

В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной 

Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков о разрушениях, грабежах и злодеяниях, 

произведенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками в г. 

Ровно и Ровенской области.  
 

О РАЗРУШЕНИЯХ, ГРАБЕЖАХ И ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ СООБЩНИКОВ В ГОРОДЕ РОВНО И РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Обнаруженные в г. Ровно - резиденции быв. рейхскомиссара Украины, Эриха 

Коха документы и многочисленные свидетельские показания, данные Комиссии и составе 

генерал-майора Бегма В.А., председателя Ровенского облисполкома депутатов 

трудящихся Васильковского П.И., учителя Новак Т.Ф., депутата Верховного Совета СССР 

Ефимчук-Дьячук У.В., протоиерея Владимира  Нижицкого, ксендза Феликса Савицкого и 

представителя Чрезвычайной Государственной Комиссии Готцева Б.Т., расследовавшей 

преступления немецко-фашистских захватчиков в Ровно и Ровенской области, еще раз 

подтверждают, что гитлеровские бандиты стремились создать на захваченной ими 

территории Украины рабско-крепостнический режим и искоренить украинскую 

государственность и культуру. 
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Потеряв надежду на сохранение Украины, как своей колонии, немецко-

Фашистские бандиты стали, по заранее обдуманному плану, опустошать украинскую 

землю, разрушать государственные, общественные и частные здания и сооружения, в 

особенности украинские культурно-просветительные учреждения и грабить все, что 

попадало им под руку. Не довольствуясь этим, озверевшие гитлеровские палачи с 

безудержной жестокостью истребляли мирное украинское население. 

 

1. Расчленение Украины и установление рабско-крепостнического режима 

 

С целью уничтожения государственного единства Украины указом Гитлера от 1 

августа 1941 г. украинская территория была расчленена: часть Западной Украины - 

Львовская, Дрогобычская, Станиславская и Тернопольская области - была включена в 

состав «польского генерал-губернаторства». Южная часть Украины - от Николаева и 

далее на север по реке Буг до линии Бершадь-Могилев-Подольский - была передана 

Румынии. Остальная часть Украины была включена в рейхскомиссариат под управлением 

рейхскомиссара Эриха Коха. 

По распоряжению министра Розенберга от 19 ноября 1941 г. местным жителям 

запрещалось переезжать и переходить из одной части Украины в другую. 

Во многих случаях установленные между частями Украины границы проходили 

так, что земли крестьян, живших в одном губернаторстве, оказывались в другом 

губернаторстве и обработка их была сопряжена с трудностями и даже риском для жизни. 

Заместитель генерал-комиссара Волыни и Подолии Швайгер приказом от 26 июня 1942 

года разрешил жителям «переходить границу для проведения хозяйственных работ на 

принадлежащих им за границей землях только в определенные часы и в определенных 

местах». 

Немецко-фашистские оккупанты ввели на территории Украины рабско-

крепостнический режим. Советские граждане на захваченной немецкими фашистами 

территории были поставлены в положение бесправных париев. 

Все приказы и распоряжения Гитлера, Розенберга, Коха и представителей 

немецкой власти на оккупированной территории содержат в себе угрозы советским 

гражданам разного рода наказаниями и больше всего смертной казнью. Особенно 

характерно в этом отношении распоряжение Розенберга от 17 февраля 1942 года о 

введении для советских граждан особых уголовных законов. 

По этим законам советскому гражданину угрожала смертная казнь за оскорбление 

«чести» немецкой армии, немецкой полиции,  национал-социалистской немецкой партии 

и даже за антинемецкие настроения или поведение, «понижающее уважение к немецкому 

государству или немецкому народу». 

Смертная казнь угрожала каждому советскому гражданину, если он не доносил 

гестапо и другим немецким властям об антинемецких настроениях или действиях. 

По распоряжению Розенберга от 27 августа 1942 года, «все жители занятых 

восточных областей, независимо от возраста», привлекались к обязательной трудовой 

повинности. 

 

2. Разгром гитлеровцами украинской культуры и уничтожение украинской интеллигенции 

 

Немецко-фашистские оккупационные власти принимали все меры к тому, чтобы 

искоренить украинскую культуру и уничтожить украинскую интеллигенцию. 

Имеющиеся в распоряжения Чрезвычайной Комиссии многочисленные 

материалы, основанные на документах, показаниях свидетелей и личном осмотре членами 

Комиссии и ознакомлении их с состоянием различных культурно-просветительных 

учреждений на территории Украины, освобожденной Красной Армией, не оставляют 

никакого сомнения в том, что немецко-фашистские варвары имели своей задачей 
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уничтожить украинскую культуру, истребить лучших представителей украинского  

искусства и науки, попавших в их руки; школы, высшие учебные заведения, клубы, 

библиотеки, музеи, театры, созданные украинским народом на протяжении почти 

четверти века советской власти, гитлеровцы безжалостно уничтожали. Об этом 

свидетельствуют, в частности, факты, установленные Чрезвычайной Комиссией в гор. 

Ровно и Ровенской области. Немецко-фашистские захватчики закрыли в Ровно почти все 

культурно-просветительные учреждения. 30 ноября 1941 года в газете «Волынь» было 

официально объявлено о закрытии школ в генерал-комиссариате Волыни и Подолии. 

Городской театр обслуживал только немцев. Местным жителям разрешалось 

смотреть в нем спектакли и слушать концерты один раз в неделю. Из репертуара театра 

гитлеровцы изъяли произведения украинских классиков. Большинство украинских 

артистов вынуждено было уйти из театра и многих из них гитлеровцы убили. Так, летом 

1943 года были расстреляны артист Долгопольский, артистка Ирина Янковская, артист 

Борис Курганов и ряд других. 

В тяжелом положении оказались работники школ, библиотек и других 

культурных учреждений. «Все школы города, — сообщил учитель В. Кобалевский, — 

немцы превратили в казармы. В казармы они превратили прекрасное здание пединститута. 

Учителя, которым удалось избежать физического уничтожения, принуждены были стать 

чернорабочими, деквалифицироваться и влачить жалкое существование. Мне лично 

пришлось пойти на работу в слесарную мастерскую, хозяином которой был немец Эдуард 

Нейман. Как и другие рабочие мастерской, я на себе испытал всю тяжесть немецкой 

эксплуатации». 

Таких фактов имеется много. Но этим дело не ограничилось. Отступая под 

ударами Красной Армии, гитлеровцы жгли, взрывали и уничтожали и школы, и музеи, и 

другие культурно-просветительные учреждения. Так, оставляя Ровно, они уничтожили 

институт усовершенствования учителей, серьезно повредили Краеведческий музей и 

сотни школ, библиотек, больниц, клубов и т.д. 

 

3. Разрушения в городе Ровно и Ровенской области 

 

Как и всюду, откуда их выгоняла Красная Армия, гитлеровцы перед своим 

уходом из Ровно и Ровенской области разрушили всѐ, что успели разрушить до прихода 

советских войск. В городе Ровно гитлеровцы полностью уничтожили 845 строений, 2 

гостиницы, 24 столовых и ресторанов, 83 магазина, 5 хлебопекарен, 5 кирпичных заводов, 

2 кондитерских, 2 щеточных, колбасную и макаронную фабрики; причинили серьезные 

повреждения 2 больницам, 4 церквам и 2 костелам. Гитлеровцы привели в негодность 40 

километров линии наружного освещения и связи, 2 холодильника, электростанцию, 22 

километра водопроводной сети. 

В Корецком районе Ровенской области они уничтожили 909 крестьянских 

хозяйств, разрушили 50 процентов жилых домов в самом районном центре. В 

Березновском районе они сожгли и взорвали 3 механизированных мельницы, 3 пекарни, 5 

медицинских пунктов, 2 кирпичных завода, электростанцию; 6 сѐл полностью смели с 

лица земли. В Александрийском районе ими разрушено: электростанция, маслозавод, 2 

203 хозяйственных постройки и 1 237 жилых домов. 

Таким же разрушениям немецкие захватчики подвергли и другие населенные 

пункты области. В Гощанском, Межиричском, Острогожском, Ровенском, Рокитневском, 

Здолбуновском, Клеванском, Клесовском, Костопольском, Людвипольском, Сарненском и 

Тучинском районах разрушено 286 населенных пунктов. 

В отношении разрушений, произведенных гитлеровцами в Ровенской области, 

немецкий военнопленный, старший сапер саперной роты Франц Ярбот показал:  

«Мы 24 января 1944 года уходили из деревни Станы. Командир саперной роты 

обер-лейтенант Кребс выделил группу поджигателей в составе фельдфебеля Опиц, обер-
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ефрейтора Кристиансен и сапера Блюм и приказал им сжечь деревню. Приказ обер-

лейтенанта был немедленно выполнен. Когда загорелась деревня, Кребс сказал: «Мы не 

должны оставлять русским ни одного целого дома».  

 

4. Ограбление государственных и общественных учреждений и гражданского 

населения 

 

В течение всего периода своего пребывания в Ровно и Ровенской области 

гитлеровские офицеры, солдаты и чиновники безудержно грабили мирных советских 

граждан и растаскивали имущество культурно-просветительных учреждений. Из 

областного музея искусств, историко-краеведческого музея, Дома народного творчества, 

филармонии, из библиотек, дворца пионеров и школьников захватчики забрали 

обстановку, книги, экспонаты, картины, музыкальные инструменты. 

Значительную часть награбленных ценностей руководители оккупационных 

властей присваивали лично себе. В качестве примера такого грабежа можно указать на 

ограбление Краеведческого музея так называемым немецким окружным комиссаром 

Беером. По свидетельству директора Краеведческого музея М. Дубовского, окружной 

комиссар, доктор Беер при поездке в Германию захватил с собой более 30 чемоданов с 

награбленными вещами. 

Многочисленные свидетели подтвердили организованный характер грабежей. 

Так, например, житель села Глинки Ровенского района С.М. Подгаюк показал:  

«Ранним утром 27 сентября 1943 года немецкие, солдаты и офицеры начали 

обходить дворы нашего села и отбирать хлеб, скот, птицу, лошадей, повозки и другое 

имущество». 

Такие же показания дали и жители других сѐл и деревень. 

Нет ни одного населенного пункта в Ровенской области, который не ограбили бы 

немецкие солдаты и офицеры. 

В шести районах Ровенской области (Гощанском, Здолбуновском, Корецком, 

Ровенском, Сарненском и Тучинском) немецко-фашистские грабители похитили у 

жителей 13 995 лошадей, 19 599 голов крупного и 23 026 голов мелкого скота. 

Попытки спасти свое имущество от грабежа влекли за собой зверские пытки и 

истязания советских граждан. Яков Ушаков сообщил Комиссии, что в Ровенской тюрьме 

вместе с ним сидел гражданин Меленчик, которому «на допросе вырвали волосы с головы 

и лопатой перебили два ребра за то, что он спрятал один центнер хлеба». 

 

5. Массовое истребление мирных граждан и военнопленных 

 

Осуществляя свой чудовищный план истребления мирного советского населения, 

гитлеровские палачи в Ровно беспощадно и систематически уничтожали мирных 

советских граждан. Ровенская тюрьма, постоянно была переполнена обреченными на 

смерть. Это подтверждается показаниями многочисленных свидетелей и 

документальными данными.  

Гражданка В. Байдан сообщила:  

«В течение 5-ти месяцев мне пришлось быть в заключении и испытать все ужасы 

тюремного режима гитлеровцев. Фашистские разбойники ежедневно избивали десятки 

мужчин, женщин и подростков. Два раза в месяц они вывозили на расстрел большие 

партии заключенных. Часто во двор тюрьмы заезжали герметически закрытые машины. 

Когда в такие машины бросали людей, раздавались душераздирающие крики и вопли». 

18 марта 1943 года ровенская газета немецких оккупантов «Волынь» 

опубликовала следующее извещение:  

«8 марта 1943 года пытались бежать заключенные Ровенской тюрьмы. При этом 

они убили одного немецкого тюремного чиновника и одного часового. 
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Энергичным выступлением тюремная стража предотвратила бегство. По 

распоряжению командующего немецкой полиции безопасности и СД, в тот же день были 

расстреляны все заключенные в тюрьме». 

В ноябре 1943 года неизвестным лицом был убит немецкий областной судья. В 

ответ на это гитлеровцы опять расстреляли свыше 350 заключенных, содержавшихся в 

Ровенской тюрьме. 

Работавший в немецком хозяйстве, расположенном недалеко от улицы Белой, Я. 

Карпук рассказал:  

«Я не раз видел, как гитлеровцы уничтожали советских граждан - украинцев, 

русских, поляков, евреев. Происходило это обычно так: немецкие палачи привозили к 

месту расправы обреченных, заставляли их копать яму, приказывали раздеваться донага и 

ложиться в яму лицом вниз. По лежащим гитлеровцы стреляли из автоматов в затылок, 

потом на трупы расстрелянных таким же образом клали второй слой людей и умерщвляли 

их, затем третий, до тех пор, пока яма не наполнялась. После этого трупы обливались 

хлоркой, известью и засыпались землей». 

Гражданка села Выдумка А. Морозовская показала:  

«Из своего дома я видела, как немцы расстреливали советских людей в карьерах у 

нашего села. В июне 1943 года к этим карьерам подъехали 4 машины, из которых 

гитлеровцы стали выводить мужчин и женщин, одетых в одно нижнее белье. Вскоре 

послышалась стрельба. Когда машины уехали, я пошла в карьеры и перед моими глазами 

раскрылась ужасная картина: трупы людей, слегка засыпанные землей, и всюду лужи 

крови. В июле 1943 года в карьеры прибыли 10 машин, наполненных советскими 

гражданами. Раздалась автоматная стрельба, крики и стоны, а немного позже к вечеру в 

карьерах запылал костер и в воздухе запахло горелым мясом. Трупы горели два дня. 

Подобные зверства немцев я видела в сентябре и октябре 1943 года и в январе 1944 года». 

Таких показаний имеется очень много. Зверства гитлеровцев подтверждаются и 

многочисленными показаниями попавших в руки Красной Армии германских 

военнослужащих. Так, например, военнопленный Франц Ярбот показал:  

«В середине ноября 1943 года я в числе 30 солдат из 68 резервного саперного 

батальона прибыл в Ровно. На восточной окраине города мы занялись созданием обороны. 

Этим были заняты также около 300 мужчин и женщин - жителей Ровенской и Львовской 

областей, преимущественно украинцы и поляки. Для них был создан каторжный режим 

труда. Их морили голодом, за невыполнение норм били. 15 декабря утром мы явились на 

работу и не застали ни одного из этих людей. Мы стали спрашивать солдат из охранного 

батальона, куда девались рабочие, на что получили следующий ответ: «Уничтожены 

сегодня ничью при помощи газового автомобиля». 

Солдат 4-го эскадрона 17-го кавалерийского полка 8-й кавалерийской дивизии 

СС, Адольф Матцке сообщил:  

«Наш эскадрон принимал участие в расстрелах мирных граждан местечка Колки. 

Я сам участвовал в расстреле 3 граждан. Затем мы сожгли часть местечка. При 

отступлении, когда мы переправлялись через реку Стырь, мы сожгли первую деревню за 

рекой. В этой деревне наш 2-й взвод, которым командует унтерштурмфюрер Корн, 

расстрелял 25 человек. Я лично расстрелял 2 человека. Среди расстрелянных были также 

женщины. Из нашего взвода особенно активное участие в расстрелах принимали: 

ротенфюрер Ванек, унтершарфюрер Полин, унтершарфюрер Штайкдель, кавалеристы 

Ширман и Фаут. Расстрелы производились по приказам командира полка 

штандартенфюрера Цехендера». 

Немецко-фашистские захватчики беспощадно уничтожали попавших в их руки 

офицеров и бойцов Красной Армии, содержавшихся в трех ровенских лагерях, где для 

военнопленных были созданы невыносимые условия существования. 

Ксендз города Ровно Феликс Савицкий, лично наблюдавший то, что происходило 

в этих лагерях, рассказал:  
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«В результате невероятных условий в лагерях и систематического голодания 

среди военнопленных была высокая смертность. Тысячи людей гибли от сыпного тифа и 

других эпидемических заболеваний. Но большинство погибло от штыка и приклада, от 

пули и пыток немецко-фашистских мерзавцев. Почти ежедневно из лагерей выезжали 

машины, до отказа нагруженные трупами пленных. Многих закапывали живыми». 

Массовое истребление военнопленных как путем прямых убийств, так и путем 

лишения их необходимых средств существования подтверждается и целым рядом других 

доказательств, отмеченных в соответствующих актах комиссии. 

 

6. Заключение судебно-медицинской экспертизы 

 

По поручению Чрезвычайной Государственной Комиссии судебно-медицинская 

экспертная комиссия в составе: Ровенского областного судебно-медицинского эксперта, 

майора медицинской службы Рыбаковой Н.В., майора медицинской службы 

Железновского В.Ф. и военного судебно-медицинского эксперта армии, майора 

медицинской службы Молчан В.А., с участием капитана юстиции Богопольского Л.С, 

учителя Новака Т.Ф., протоиерея Владимира Нижицкого и ксендза Ровенского костела 

Феликса Савицкого, а также жителей города Ровно и его окрестностей, с 1-го по 10-е 

марта 1944 года произвела судебно-медицинскую экспертизу трупов, извлеченных из мест 

захоронения уничтоженных немцами мирных советских граждан и военнопленных и 

установила: 

«1. Во всех исследованных местах захоронения трупов в городе Ровно и его 

окрестностях обнаружено свыше 102 тысяч расстрелянных и умерщвленных немцами 

мирных советских граждан и военнопленных, из них:  

а) в городе Ровно по Белой улице у дровяного склада — 49 000 

б) в городе Ровно по Белой улице на огороде — 32 500 

в) в селе Сосенки  — 17 500 

г) в карьерах у села Выдумка — 3 000 

д) на территории тюрьмы города Ровно — 500 

 

2. Судя по состоянию трупных изменений и на основания данных вскрытия 

трупов, необходимо считать, что: 

а) массовые расстрелы и захоронение трупов в селе Сосенки производились во 

второй половине 1941 года; 

б) массовые расстрелы по Белой улице около дровяного склада с последующим 

закапыванием трупов производились в конце 1941 года; 

в) массовые расстрелы по Белой улице на огородах относятся к периоду 1942—

1943 годов; 

г) умерщвление мирных граждан путем отравления угарным газом в 

«душегубках» и последующее захоронение трупов относится к концу 1943 года; 

д) расстрелы и сожжение трупов в селе Выдумка, в карьерах, относятся ко второй 

половине 1943 года; 

е) расстрелы и закапывание трупов на территории тюрьмы произведены в начале 

1944 года. 

3. Уничтожение мирных граждан и военнопленных в городе Ровно производилось 

путем массовых расстрелов из автоматов и пулеметов, умерщвлением угарным газом в 

машинах «душегубках» и в отдельных случаях люди сбрасывались в могилы и засыпались 

живыми. Часть расстрелянных людей, в частности в карьерах у села Выдумка, 

подвергалась сожжению на заранее подготовленных и приспособленных площадках. 

4. Во многих случаях (при исследовании трупов в могиле по Белой улице и на 

территории тюрьмы) обнаружены следы внешнего насилия, свидетельствующие об 

избиениях незадолго до смерти. 
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5. Показания свидетелей — граждан города Ровно о массовых зверствах и 

уничтожении военнопленных и мирного населения в городе Ровно на протяжении 1941—

1944 годов полностью подтверждаются данными судебно-медицинской экспертизы». 

* * * 

То обстоятельство, что все эти преступления совершались в резиденции бывшего 

рейхскомиссара Украины Эриха Коха, служит еще одним доказательством того, что все 

преступления гитлеровских бандитов совершались в осуществление плана истребления 

советских людей и опустошения временно занятой гитлеровцам и советской территории, 

задуманного и проводившегося в жизнь гитлеровским правительством. 

Чрезвычайная Государственная Комиссия считает ответственными за разрушения, 

грабежи и злодеяния, совершенные в городе Ровно и Ровенской области, - правительство 

гитлеровской Германии, рейхскомиссара Розенберга, рейхскомиссара Коха, генерального 

комиссара Волыни и Подолии Шене, его заместителя Швайгера, Ровенского окружного 

комиссара доктора Беера и всех лиц из числа немецко-фашистских захватчиков, 

упоминаемых в настоящем сообщении. 

Недалек час, когда все они понесут заслуженную кару за совершенные ими 

злодеяния. 

 

1052-й день войны 

 

В ночь на 8 мая 1944 г. в ходе Крымской наступательной операции 

часть сил 13-го гвардейского стрелкового корпуса 2-й гвардейской армии 

перегруппировывается на правый фланг 55-го стрелкового корпуса. В 3 

часа ночи передовые отряды начинают наступление, а в 7 часов и 

главные силы армии атакуют врага.  

В это же время 10-й стрелковый корпус 51-й армии выдвинулся на 

левый фланг 63-го стрелкового корпуса и принимает участие в 

наступлении. 216-я и 257-я стрелковые дивизии 10-го стрелкового корпуса 

наступают в первом эшелоне, 91-я стрелковая дивизия находится во 

втором эшелоне. В ходе боя в полосе 51-й армии враг вытеснен к 

внутреннему обводу Севастополя. 

 

 
Советские зенитчики под Севастополем 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
8 мая в Лондоне подписывается советско-чехословацкое Соглашение об 

отношениях между Советским Главнокомандующим и Чехословацкой Администрацией 

после вступления советских войск на территорию Чехословакии.   

 

Соглашение об отношениях между Советским Главнокомандующим и 

Чехословацкой Администрацией 

 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство 

Чехословацкой Республики, желая, чтобы отношения между Советским 

Главнокомандующим и Чехословацкой Администрацией на территории Чехословацкой 

Республики после вступления советских войск на территорию Чехословакии были решены 

в духе дружбы и союза, существующего между обеими странами, согласились на 

нижеследующем. 

1. После вступления в результате военных операций советских (союзнических) 

войск на территорию Чехословакии, верховная власть и ответственность во всех делах, 

относящихся к ведению войны, будет находиться в зоне военных операций на время, 

необходимое для осуществления этих операций, в руках Главнокомандующего 

советскими (союзническими) войсками. 

2. Для освобождѐнной территории будет назначен чехословацкий 

правительственный уполномоченный, обязанностью которого будет: 

а) создать и руководить, согласно чехословацких законов, администрацией на 

территории, очищенной от неприятеля; 

б) воссоздать чехословацкие военные силы; 

в) обеспечить активное содействие Чехословацкой Администрации Советскому 

(союзному) Главнокомандующему, а именно: давать местным властям соответствующие 

указания, исходя из потребностей и желания Советского (союзного) 

Главнокомандующего. 

3. Чехословацкие воинские части, находящиеся в момент вступления советских 

(союзнических) армий на чехословацкую территорию в их составе, будут немедленно 

использованы на чехословацкой территории. 

4. Для обеспечения связи между Советским (союзным) Главнокомандующим и 

чехословацким правительственным уполномоченным при Советском (союзном) 

Главнокомандующем будет назначена чехословацкая военная миссия. 

5. В зонах, находящихся под верховной властью Советского (союзного) 

Главнокомандующего, чехословацкие правительственные органы на освобождѐнной 

территории будут поддерживать связь с Советским (союзным) Главнокомандующим через 

чехословацкого правительственного уполномоченного. 

6. Как только какая-либо часть освобождѐнной территории перестала являться 

зоной непосредственных военных операций, Чехословацкое Правительство полностью 

берет в свои руки власть управления общественными делами и будет оказывать 

Советскому (союзному) Главнокомандующему через свои гражданские и военные органы 

всестороннее содействие и помощь. 

7. Все лица, принадлежащие к советским (союзническим) войскам на территории 

Чехословакии, будут подчиняться юрисдикции Советского (союзного) 

Главнокомандующего. Все лица, принадлежащие к чехословацким военным силам, будут 

подчиняться чехословацкой юрисдикции. Этой юрисдикции будет подчиняться также и 

гражданское население на чехословацкой территории, даже в тех случаях, когда это 

касается преступлений, совершѐнных против советских (союзнических) войск, за 

исключением преступлений, совершѐнных в зоне военных операций, каковые подлежат 
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юрисдикции Советского (союзного) Главнокомандующего. В спорных случаях вопрос 

будет решѐн взаимным соглашением между Советским (союзным) Главнокомандующим и 

чехословацким правительственным уполномоченным. 

8. Относительно финансовых вопросов, касающихся вступления советских 

(союзнических) войск на чехословацкую территорию, будет достигнуто особое 

соглашение. 

9. Настоящее соглашение вступает в силу немедленно после его подписания. 

Соглашение составлено в 2 экземплярах, каждый на русском и чехословацком языках. Оба 

текста имеют одинаковую силу. 

Лондон, 8 мая 1944 года 

 

По уполномочию правительства Союза  

Советских Социалистических республик  

Чрезвычайный и Полномочный Посол Союза  

Советских Социалистических Республик при  

Правительстве Чехословацкой Республики                                         В. ЛЕБЕДЕВ 

                                                                                                                    

По уполномочию правительства  

чехословацкой республики  

Исполняющий обязанности Министра Иностранных  

Дел Чехословацкой Республики  

Государственный Министр                                                                  Г. РИПКА 

                                                                                                                                (к.49)                                                                                                               

        

     В этот же день установлены дипломатические и консульские отношения между 

СССР и Республикой Коста-Рика.         

                                                                                                          

На трудовом фронте. 

В газете «Правда» отмечается: «Восстановление разрушенного войной 

хозяйства и ликвидации тяжелых последствий оккупации – одно из 

наиважнейших условий решения всех задач...». 

 

 
Худ. Виктор Иванов 
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В газете «Правда» также опубликовано сообщение о том, что: 

трудящиеся Эстонской ССР внесли на строительство вооружения для 

Красной Армии 9 млн. 60 тыс. рублей; 

Третий Государственный военный заем к исходу 6 мая размещен на 

25 213 млн. рублей. От колхозников поступило наличными деньгами 3 131 

млн. рублей.  

 Исполнилась вторая годовщина с момента начала Всесоюзного 

социалистического соревнования. За это время в среднем по всей 

промышленности производительность труда поднялась более чем на 40 

проц., в том числе по авиационной промышленности — на 47 проц., танковой 

— на 43 проц., промышленности боеприпасов — на 54 проц., легкой 

промышленности — на 55 проц. и т. д. Социалистическим соревнованием 

охвачено от 80 до 90 проц. всех рабочих страны.  

ВЦСПС принял Постановление «Об организации летнего отдыха 

детей в 1944 г.». ВЦСПС предложил профсоюзным организациям направить 

в пионерские лагеря и на детские оздоровительные площадки в 1944 г. 1 млн. 

100 тыс. детей.  

По решению Советского правительства оказывается помощь Народно-

освободительной армии Югославии (НОАЮ) в вооружении, снаряжении, 

продовольствии, медикаментах. В Винницкой области, в местечке 

Калиновка, создается специальная база, откуда самолетами 5-й дивизии 

авиации дальнего действия перебрасываются грузы для НОАЮ. Так как 

Калиновка находится от Дрвара на таком расстоянии, что за одну ночь 

транспортные самолеты не могут долететь до места  назначения и вернуться 

назад, правительство СССР решает организовать  авиабазу и в Бари (на 

освобожденной территории Италии) (к.1). 
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд 

постановлений: 

о мероприятиях по оказанию помощи НОАЮ;  

об организации производства моторов М-88Б для бомбардировщиков Ил-4 на 

заводе № 478 Наркомавиапрома в г.Запорожье; 

об изменении постановления Государственного Комитета Обороны № 46 от 8 

июля 1941 г. в части освобождения от мобилизации личного состава особых строительно-

монтажных частей.  

Вспомним как это было… 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

Бессмертен подвиг отважных воинов Красной Армии, 

освободивших нашу страну и Европу от фашистского изверга в годы 

Второй мировой войны. Поклонимся их светлой памяти… 

 

Курчанин (г.Курск) Скорятин Фѐдор Николаевич (1917 - 28.04. 1944) 

- Герой Советского Союза (1945, посмертно). В годы ВОВ - командир взвода 
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штурмового инженерно-саперного батальона 12-й штурмовой инженерно-

саперной бригады 51-й армии  4-го Украинского фронта, старший сержант. 

Погиб при штурме Сапун-горы на подступах к Севастополю.  

Под покровом ночи группа Скорятина ползком стала продвигаться 

вперед. Заметив смельчаков, подобравшихся к проволочному заграждению, 

находившемуся в 14-20 м от своей первой траншеи, немцы открыли по ним 

ожесточенный огонь из всех видов оружия. 

         Разделив группу на четыре подгруппы и указав каждой цель блокировки, 

Скорятин с двумя бойцами, скрываясь за камнями, пополз на высоту к доту, 

где находился крупнокалиберный пулемет, ведущий шквальный огонь. 

        Пуля прошила плечо и левую руку Скорятина, но, стиснув зубы, он 

продолжал ползти, держа в руке две связки противотанковых гранат. 

Приподняв голову, Скорятин увидел над собой извергающую смерть 

амбразуру дота.         

        Истекая кровью, превозмогая страшную боль, отважный воин 

приподнялся и одну за другой метнул связки гранат в амбразуру. Сраженный 

очередью вражеского пулемета, он упал у дота. В тот же миг последовало 

два взрыва. Боевая задача была выполнена. Скорятин погиб, как герой, как 

верный сын Родины. 

 

Уроженец Черкасской области Михаил Яковлевич Дзигунский 
(1921-7.V.1944) – Герой Советского Союза (1945, посмертно). В годы ВОВ - 

командир взвода 1372-го стрелкового полка 417-й стрелковой дивизии 51-й 

армии 4-го Украинского фронта, лейтенант. Повторил подвиг Александра 

Матросова под Севастополем. 

Во время штурма Сапун-горы 7 мая 1944 г. взвод лейтенанта 

М.Я.Дзигунского, преодолевая упорное сопротивление гитлеровцев, шел к 

вершине. Первыми ворвавшись в траншеи, он лично в рукопашном бою и 

гранатами уничтожил двадцать гитлеровцев. Взвод овладел тремя дотами. 

Вершина Сапун-горы была уже совсем близко. Но полуразрушенные доты 

ещѐ сеяли смерть.  

 Один из них дотов, находившийся возле самой вершины, обрушил огонь 

на взвод Дзигунского. Бойцы залегли и начали стрелять по амбразуре. Но 

достать врага за железобетонной стеной было трудно. Падали убитые и 

раненые. Был ранен в плечо и сам командир взвода. Несмотря на раны, 

Дзигунский принял решение уничтожить вражескую огневую точку. 

Прихватив несколько гранат, он пополз навстречу пулемѐтному огню. 

 Одна за другой полетели в амбразуру брошенные лейтенантом 

гранаты. Но пулемѐт не умолкал. И тогда офицер смело бросился на 

пулемѐт и закрыл амбразуру своим телом. Бойцы поднялись и, 

воодушевлѐнные примером командира, ринулись в атаку. Сопротивление 

фашистов было сломлено. 
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Уроженец Калужской области Жуков Василий Фролович (1914 - 

09.05.1944) – Герой Советского Союза (1945, посмертно). В годы ВОВ - 

командир роты 82-го гвардейского стрелкового полка (32-я гвардейская 

стрелковая дивизия, Приморская армия, 4-й Украинский фронт), гвардии 

лейтенант. 

Отличился в боях за освобождение Крыма. 11 апреля 1944 года при 

прорыве обороны противника на Керченском полуострове командир 

стрелковой роты лейтенант Жуков одним из первых ворвался во вражеские 

траншеи. Солдаты его роты в ожесточенной рукопашной схватке 

уничтожили более 50 гитлеровцев и стали продвигаться вперед. Жуков был 

ранен, но остался в строю, продолжая руководить боем. К исходу дня бойцы 

вышли к селу, еще занятому противником. Командир роты часть своих 

солдат посадил в трофейную автомашину, и под градом пуль прорвался в 

тыл противника. Атакованные с двух сторон, гитлеровцы бежали, а 

командир немецкого батальона и пятьдесят солдат сдались в плен.  

7 мая начался решительный штурм Севастополя. В первой же атаке 

рота гвардии лейтенанта Жукова захватила важную высоту и уничтожила 

десятки фашистских солдат. После многочасового боя гвардии лейтенант 

Жуков с тремя бойцами ворвался на гребень Сапун-горы и водрузил там 

Красное Знамя.  

8 мая Василий Жуков со своими бойцами продолжал успешно 

продвигаться к окраинам города. За несколько часов боя рота Жукова 

уничтожила до 200 солдат и офицеров противника и ворвалась в 

Севастополь. На улицах завязались ожесточенные рукопашные схватки. В 

одном из таких боев лейтенант Жуков уничтожил семерых гитлеровцев, но 

и сам был смертельно ранен.  

 

Уроженец Ставропольского края Громаков Василий Фѐдорович 

(1924 – 1988)  - Герой Советского Союза  (1945г.). В годы ВОВ - командир 

пулемѐтного взвода 1372-го стрелкового полка (417-я стрелковая дивизия, 

51-я армия, 4-й Украинский фронт), младший лейтенант. 

7 мая 1944 года взвод пулеметной роты, которым командовал 

младший лейтенант Громаков, вел бой за Сапун-гору. Враг поливал наших 

бойцов шквальным огнем, предпринимая яростные контратаки, но ничего 

ему не помогало. Советские воины шаг за шагом вгрызались в оборону врага. 

Одним из первых ворвался во вражеские траншеи взвод Громакова. В ход 

были пущены штыки и гранаты. В коротком, но дерзком бою наши бойцы 

уничтожили несколько десятков вражеских солдат и надежно укрепились в 

2-х отвоеванных траншеях. 

Сколько фашисты не предпринимали контратак, взвод не дрогнул, он 

прочно врос в окопы и наносил ощутимые потери гитлеровцам. Не 

добившись успеха лобовыми контратаками, фашисты решили взять 

смельчаков, проникнувших на высоту хитростью. Они прекратили огонь и 

сделали вид, что отступают. Гитлеровцы хотели дать возможность 
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нашим бойцам спокойно выбраться из траншей, подпустить их к своим 

окопам и в упор ударить по наступающим кинжальным огнем. 

Однако этот маневр был разгадан. Заметив огневую точку справа, 

командир взвода Громаков, незаметно подполз к ней и забросал гранатами. 

Затем он уничтожил еще одну огневую точку и этим обеспечил 

продвижение взвода вперед. Враг оставлял одну позицию за другой. Но когда 

цель оказалась совсем близкой, во взводе опять произошла заминка. Боец, 

поднявшийся с Красным знаменем, был наповал сражѐн, остальные бойцы 

растерялись. Не раздумывая, младший лейтенант выскочил из траншеи, 

взметнул знамя вверх и с криком «За Родину» ринулся вперед. Он тут же 

был ранен, но изнемогая от боли, еле держась на ногах, достиг гребня горы и 

водрузил знамя. Герою битвы за Сапун-гору предложили отправиться в 

медсанбат. Он наотрез отказался. Наутро забинтованный Громаков снова 

был в бою, вѐл за собой воинов на последний приступ. 

9 мая его взвод ворвался в Севастополь. В уличных боях, только сам 

Василий Громаков уничтожил двух вражеских офицеров, пять солдат и 

шесть гитлеровцев взял в плен (кк.62,63). 

 

 
Память сердца: 

Обелиск Славы на Сапун-горе. 

 

Надпись на памятнике: 

Слава Вам, храбрые, слава, бесстрашные! 

Вечную славу поет вам народ. 

Доблестно жившие, смерть сокрушившие, 

Память о вас никогда не умрет! 
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Надпись: «За мужество и героизм, проявленные в 1944 году при освобождении 

Севастополя, удостоены звания Героя Советского Союза…» 
 

8 мая 1944 г. Понедельник. В Крыму наши войска при поддержке 

массированных ударов авиации и мощного огня артиллерии вчера, 7 мая, 

начали штурм сильно укреплѐнных позиций немецко-фашистских войск, 

обороняющих Севастополь. За два дня ожесточѐнных боѐв наши войска 

сломили сопротивление противника и на всѐм протяжении прорвали 

основную полосу Севастопольского укреплѐнного района с сильно развитой 

системой железобетонных сооружений. Наши войска, продвинувшись вперѐд 

до 6 километров, заняли высоты и мощные узлы обороны противника, 

господствующие над районом Севастополя: Любимовку, железнодорожную 

станцию Мекензиевы Горы, маяк Восточный Инкерманский, маяк Западный 

Инкерман, гору Сахарная Головка,  Гайтани, Инкерман, Сапун-гора, колхоз 

«Большевик», совхоз № 10, Карань, гору Кая-Баш и завязали бои на 

ближайших подступах к городу Севастополь (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 8 мая 1944 г.). 

 

 
Разведывательное подразделение 52-го отдельного мотоциклетного полка движется к 

Севастополю 
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Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 20 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку. 16 самолѐтов нанесли бомбоштурмовой удар по неприятельским 

судам в Варангерфьорде, 6 самолѐтов бомбили порт Кибергнес, 2 – вылетали 

на прикрытие главной базы флота. В воздушном бою сбит 1 Ме-109. 

2 тральщика тралили мины в районе мысов Святой Нос – Чѐрный. 

Внутренние плавания выполняют 8 кораблей и судов. 

На западе. 15 самолѐтов БФ вылетали на разведку портов Котка и 

Палдиски, поиск противника в Финском заливе и на Ладоге, потопив 

торпедой у острова Осмуссар 1 танкер (ок. 6 тыс. т). 8 самолѐтов ставили 

мины у южного побережья Финского залива, 76 – в двух налѐтах бомбили 

порт Котка, потопив 1 транспорт (ок. 2 тыс. т), 3 катера и повредив ещѐ 1 

транспорт, штурмовали корабли противника в Нарвском заливе, потопив 1 

сторожевой корабль и 1 тральщик. В воздушных боях сбито 4 машины врага 

и потеряно 2 наших самолѐта. 
 

 
Сброс торпеды с самолѐта Ил-4Т 

 

Траление фарватеров от острова Лавенсари до банки Вигрунд, а также 

в Лужской губе и на реке Неве осуществляют 28 катерных тральщиков. 2 

береговых и 2 железнодорожные батареи ведут огонь по неприятелю, 

обстреливающему наши позиции. Внутренние плавания выполняют 9 

кораблей и судов. 

На юге. Наши войска приступили к освобождению Севастополя. 16 

самолѐтов ЧФ вели разведку и поиск противника на коммуникациях 

Севастополь – Сулина и Констанца – Калиакра. 25 бомбардировщиков под 

прикрытием 15 истребителей потопили 1 транспорт (ок. 1 тыс. т), 1 

сторожевой катер и повредили 1 быстроходную десантную баржу из конвоя 

неприятеля в составе 2 транспортов, 4 быстроходных десантных барж и 2 
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сторожевых катеров. 12 штурмовиков под прикрытием 16 истребителей 

атаковали в бухтах Камышовая и Казачья, потопив 1 транспорт (ок. 3 тыс. т). 

В воздушных боях сбито 4 машины врага и потеряно 3 наших самолѐта. 

 

 
Истребители Як-9Д, 3-я эскадрилья 6-го ГвИАП ВВС Черноморского флота 

Над Севастополем пилотируют: 

№"22" – Герой Советского Союза Гриб Михаил Иванович (17 лично сбитых самолетов); 

№"31" – Воронов Владимир Иванович; 

№"26" – Герой Советского Союза Белозѐров Иван Павлович (8 лично сбитых самолетов 

на апрель 1944 г.); 

№"30" – В. Акулов  (за самолетом №26). 

 

Подводная лодка Щ-202 (капитан-лейтенант Леонов М.В.) у Херсонеса 

2-торпедным залпом потопила баржу неприятеля (ок. 1 тыс. т), 

прорывающуюся из Севастополя совместно с 3 быстроходными десантными 

баржами и 3 самоходными понтонами. Устранив неисправность, подводная 

лодка А-5 вновь вышла из Очамчиры к мысу Сарыч. 

3 торпедных катера в охранении 2-х сторожевых катеров у маяка 

Херсонесский потопили из конвоя в 4 транспорта  и 3 сторожевых катера, 

один транспорт (ок. 15 тыс. т), 6 катерных тральщиков ведут траление 

фарватеров у Новороссийска и Ялты, 3 сторожевых катеров – поиск 

подводных лодок неприятеля на участке Геленджик – Джубга. Внутренние 

плавания выполняют 24 корабля и катера. На Керченский полуостров 

доставлено 993 человека, 513 тонн боеприпасов и других грузов. 

Днем 8 мая. Войска Приморской армии на правом фланге силами 11-

го гвардейского стрелкового корпуса выходят к внутреннему обводу 

Севастополя, а на левом фланге 3-й горнострелковый и 16-й стрелковый 
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корпуса продвигаются от 2 до 5 км, завершив прорыв главной полосы 

обороны и овладев населенным пунктом Карань и горой Кая-Баш. 

К исходу дня 8 мая. В ходе Крымской операции войска 13-го 

гвардейского и 55-го стрелковых корпусов занимают Мекензиевы Горы,  

достигнув Северной бухты. Вся северная группировка противника в составе 

50-й немецкой пехотной дивизии и 2-й горнострелковой дивизии румын 

отсечена от главных сил врага и прижата к морю. 

В ночь с 8 на 9 мая. Авиация дальнего действия наносит сильные 

удары по кораблям и транспортам противника в бухтах Северной, 

Камышовой, Казачьей и Стрелецкой, а также по аэродрому на мысе 

Херсонес. 

2-я гвардейская армия силами стрелкового полка от каждой дивизии 

продолжает наступление. В районе Северной косы высажен десантный отряд 

в составе стрелкового батальона 387-й стрелковой дивизии, которому 

отведена важная роль в ликвидации северной группировки противника и 

овладении северной стороной Севастополя. Войска армии выходят на 

побережье Северной бухты и начинают еѐ форсирование. Первыми бухту 

преодолевают два полка 24-й гвардейской стрелковой дивизии 

Г.Я.Колесникова. В это же время бухту с юго-востока обходят части 87-й 

гвардейской дивизии К.Я. Тымчика и соединения 55-го стрелкового корпуса 

П.Е.Ловягина. Они врываются в слободу Корабельную и быстро выходят к 

Южной бухте. 
 

 
Красноармейцы в  Южной бухте 
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51-я армия продолжает наступление специально выделенными 

командованием полками от каждой стрелковой дивизии. 

В этот же период. Крымская наступательная операция. С 19 апреля 

по 5 мая 1944 г. фронтовая и флотская авиация произвела 8,2 тысячи 

самолето-вылетов. По мере приближения дня штурма сила огневых ударов 

по врагу непрерывно нарастала. В последние шесть суток перед штурмом 

была проведена предварительная авиационная подготовка, в ходе которой на 

врага обрушилось свыше двух тысяч тонн осколочных и фугасных и около 24 

тысяч противотанковых бомб. 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В румынских районах, занятых Красной Армией, налаживается нормальная жизнь. 

Почти во всех сѐлах крестьяне завершили весенний сев. Приступили к работе местные 

органы власти - префектуры и примарии. Население восстанавливает телефонную связь, 

ремонтирует мосты и дороги. В ряде сѐл жители выражают горячее желание помочь 

Красной Армии быстрее изгнать немцев из Румынии. 

Димитру Солонка - крестьянин деревни Фетештий, заявил: «Немцы грабили нас. 

При отступлении они угнали много лошадей и волов. С приходом советских войск в сѐлах 

царит полный порядок. Крестьяне хотят, чтобы русские скорее победили немцев».  

Жители деревни Лункушоара помогали Н-ской части Красной Армии 

переправиться через реку. Румыны сами пригнали лодки и перевезли бойцов. 

В селении Рэдений благочинный Николай Добря в проповеди заявил прихожанам, 

что русские войска и армии союзников победят Германию. Он призвал жителей оказывать 

Красной Армии помощь и тем самым ускорить окончание войны. 

 

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

ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Ваше послание от 3 мая получил. Организация конвоев, доставлявших грузы в 

советские северные порты, действительно, заслуживает признания и одобрения. 

Благодарю Вас за проявленное в этом деле исключительное внимание. Встретятся ли с 

Вашей стороны возражения, если Советское Правительство представит к награде 

советским орденом столь много сделавшего г-на Литтлтона? Мы бы охотно представили к 

награждению также и других лиц, отличившихся в организации и проводке конвоев. 

Я с удовлетворением узнал из Вашего сообщения, что Вы поручили изучить вопрос 

о дальнейших конвоях, нужда в которых у нас все еще весьма велика. 

Я понимаю, насколько Ваше внимание приковано сейчас к «Оверлорду», который, 

конечно, потребует громадного напряжения сил, но и обещает громадные положительные 

результаты для всего хода войны. 

С наилучшими пожеланиями. 

8 мая 1944 года. 

 

1053-й день войны 
 

Самолеты 8-й воздушной армии (генерал-лейтенант авиации 

Т.Т.Хрюкин) ночью и утром 9 мая 1944 г. бомбардируют и штурмуют 
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войска, технику и узлы сопротивления врага на окраинах Севастополя, на 

дорогах и в оврагах, прилегающих к городу. 
 

 
В небе над Севастополем советские истребители ЯК-3  

 

В 8 часов утра начался общий штурм Севастополя. Части 13-го 

гвардейского стрелкового корпуса начинают форсирование Северной 

бухты. Наступательный порыв настолько высок, что при нехватке 

плавательных средств бойцы переправляются через бухту на подручных 

средствах. В ход идут даже гробы, щедро запасѐнные немецкими 

интендантами. 

 

На трудовом фронте. 

Советский народ, избавленный Красной Армией от фашистского 

рабства, вкладывает в работу всю свою энергию и умение, не жалеют ни сил, 

ни средств для окончательной победы над врагом. В Донбассе среди 

забойщиков, зарубщиков, навалоотбойщиков и рабочих других профессий 

разворачивается социалистическое соревнование. Большой вклад в дело 

победы над фашистскими захватчиками вносят колхозники, сдавшие в 

короткие сроки продукты сельского хозяйства. Патриотизм украинского 

населения находит выражение и в широко развернувшемся сборе средств в 

фонд обороны страны. За короткий срок внесено полмиллиарда рублей. 

 



211 

 

 
Восстановительные работы на шахте в Кривом Роге 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд 

документов: 

Постановление о строительстве взлетно-посадочной полосы на заводе №82 

Наркомавиапрома.  

Постановление о вывозке хлеба из глубинных пунктов в мае и июне 1944г.   

Распоряжение об освобождении от призыва в Красную Армию студентов вузов и 

техникумов НКЛП  (Народного Комиссариата лѐгкой промышленности) СССР.   

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний военного корреспондента Алексея Спасского: «В 

последние дни штурма нашими войсками Севастополя мы на своей машине 

со звукозаписывающей установкой проскочили на окраину города вслед за 

танком. Остановились под крутым откосом, с которого били наши легкие 

орудия. На ослепительной синеве моря темнели немецкие десантные баржи. 

Они пытались спасти остатки гитлеровцев. Те, как серо-зеленые тени, 

выползали из городских развалин, отстреливались. Танк стремительно 

развернул в их сторону башню, загремели пулеметы.  

Я крикнул Рогозинскому: 

-Давай скорее записывать, никогда больше такого не будет! – И 

подал ему микрофон. 

-Мы – в Севастополе! – начал Павел Рогозинский репортаж 

прерывающимся от волнения голосом. 

Он описывал все, что было перед глазами, ловя микрофоном звуки 

боя: четкие орудийные залпы батареи над обрывом, треск танковых 

пулеметов, гулкие разрывы вражеских снарядов. 
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-Сейчас выходят в атаку наши штурмовики, - продолжал говорить 

корреспондент – и поднимал микрофон над головой, запечатлевая, как звено 

за звеном проносятся наши «Илы», оглушая ревом моторов. – Они пикируют 

на «самоходки» гитлеровцев, уничтожая их. 

-Ура! – хрипло и натруженно раздалось рядом: мимо нас волнами 

прокатывались запыленные пехотинцы… 

 

 
Части Красной Армии ведут бой в городе. Севастополь, 9 мая 1944 года. 

 

Когда потом мы прослушали запись, то убедились, что она оказалась 

очень удачной. Летчик, отправленный в тот день с донесениями в Москву, 

захватил с собой и нашу запись и доставил ее по назначению – в редакцию 

«Последних известий». 

 

9 мая 1944 г. Вторник. В течение дня в Крыму войска 4-го 

Украинского фронта при поддержке массированных ударов авиации и 

артиллерии продолжали наступательные бои против немецко-фашистских 

войск в районе Севастополя. Сломив упорное сопротивление противника, 

наши войска, несколько часов тому назад, штурмом овладевают крепостью и 

важнейшей военно-морской базой на Чѐрном море - городом Севастополь. 

Тем самым ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму, и 

Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 9 мая 1944 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 16 самолѐтов СФ летали на воздушную разведку, 38 – на 

удар по вражеским кораблям в порту Вадсе, потопив 1 транспорт (ок. 3 тыс. 

т), 5 мотоботов и 8 катеров, 22 – на прикрытие судов в море и объектов 

главной базы флота. 10 самолѐтов врага в налѐте на Кольский залив 

повредили БО № 207, а в ходе атаки нашего конвоя у острова Большой 
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Олений потопили тральщик № 31. В воздушных боях сбит Me-109, ещѐ один 

– зенитной артиллерией. Наши потери – 1 Ил. 

Поиск подводных лодок противника ведут 10 сторожевых катеров МО 

и 1 сторожевой катер БО. Во время перехода из Пумманки в губу Долгая от 

взрыва бензинового бака загорелся и затонул ТКА № 209 в районе мыса 

Цып-Наволок. Внутренние плавания совершают 3 судна и корабля. 

На западе. 10 самолѐтов БФ вели поиск противника в Финском заливе, 

3 – на коммуникациях Балтийского моря, 11 – ставили мины в заливах Хара-

лахт и Кясму-лахт. Зенитной артиллерией врага сбит 1 наш самолѐт.  

Ведется траление фарватеров в Лужской губе и Невской. Внутренние 

плавания выполняют 32 корабля и катера. 

На юге. Наши войска штурмом овладели Севастополем. 

Авиация ЧФ в 20 самолѐто-вылетах вела поиск противника на 

подходах к Севастополю и на его коммуникациях в западной части Чѐрного 

моря. 18 штурмовиков под прикрытием 8 истребителей в налѐте на бухту 

Казачья потопили 2 транспорта (25 и 2 тыс. т), 1 тральщик, 1 сухогрузную 

баржу и повредили ещѐ 1 транспорт. Затем 5 бомбардировщиков в 

сопровождении 10 истребителей атаковали 8 его быстроходных десантных 

барж, потопив одну и повредив ещѐ 2. 14 штурмовиков в сопровождении 12 

истребителей в налѐте на бухту Камышовая потопили 1 транспорт (ок. 4000 

т) и 1 быстроходную десантную баржу, повредив ещѐ 1 транспорт и 1 

быстроходную десантную баржу. 5 самолѐтов кроме того сбросили мины на 

входе в порт Констанца. В воздушных боях с самолѐтами противника, 

прикрывавших свои суда, сбито 3 вражеские машины. 

3 торпедных катера у мыса Сарыч обнаружили конвой (10 БДБ, 3 

буксира, 1 тральщик и 3 сторожевых катеров) и 5-ю торпедами потопили 4 

БДБ. Из Поти к мысу Сарыч вышла подводная лодка С-33. 

 

 
Борис Андреевич Алексеев – командир подводной лодки С-33 

 

3 сторожевых катера осуществляли поиск подводных лодок неприятеля 

в районе Туапсе. Внутренние плавания выполняют 27 кораблей и катеров. 

На Керченский полуостров доставлено 205 человек и 108 тонн 

боеприпасов, вывезено 400 пленных, 208 эвакуируемых и 230 тонн разного 

груза. 
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Днем 9 мая. 55-й и 51-й корпуса, обогнув Северную бухту с северо-

востока, за несколько часов очищают Корабельную сторону (часть 

территории г.Севастополя, находящуюся на южном берегу Севастопольской 

бухты к востоку от бухты Корабельной).  

 

 
Бои на набережной Севастополя 

 

63-й, 11-й и 10-й стрелковые корпуса к 15 часам ворвались в юго-

западную часть города. 257-я стрелковая дивизия 10-го стрелкового корпуса, 

обходя город с юга, завязала бои за слободу Туровку. 
 

 
Карта боевых действий с 5–12 мая 1944 г. 
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11-й гвардейский стрелковый корпус Приморской армии совместно со 

2-й гвардейской и 51-й армиями участвует в освобождении Севастополя.  

 

 
Бои за Севастополь 

 

Главные силы армии вместе с 19-м танковым корпусом, введенным 

утром в сражение, развивают наступление в направлении мыса Херсонес. На 

рубеже, прикрывающем мыс Херсонес, противник оказывает сильное 

сопротивление. Попытки Приморской армии и 19-го танкового корпуса 

прорвать рубеж с ходу успеха не имеют. Для прорыва рубежа 10-й 

стрелковый корпус 51-й армии занимает часть полосы наступления 

Приморской армии. 

 

 
Освобождение Севастополя 
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Средний танк Т-34-76, один из первых ворвавшийся в Севастополь 

 

 
Советские бойцы на Графской пристани 9 мая 1944 года 

 

К исходу дня 9 мая. В результате согласованных ударов с севера, 

востока и юго-востока войска Красной Армии полностью освобождают  от 

фашистских захватчиков город русской и советской славы – Севастополь.  
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Краснофлотцы водружают флаг на крыше одного из зданий города  Севастополь 

 

 
Советские солдаты салютуют в честь освобождения Севастополя 
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Военно-морской флаг над освобожденным Севастополем 

 

 

 
Севастополь снова наш! 
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Писатель Леонид Соболев поздравляет бойцов с освобождением Севастополя. 

 Графская пристань  
 

 
Танк Т-34 в на улице освобожденного Севастополя 
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Сдавшиеся в плен немецкие солдаты, Севастополь 

 

 

 

 
Разбитые фашистские танки в районе железнодорожного вокзала 
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Руины Севастополя 

 

 
 

 
Севастополь в  руинах 
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Вид на освобожденный Севастополь с самолета 

 

250 дней и ночей самоотверженно защищался Севастополь, несмотря 

на огромную концентрацию на его направлении фашистских войск. 

«Севастопольское направление» в сводках Советского Информбюро 

приковывало к себе внимание всего мира. Город удерживал более чем 300-

тысячную немецкую группировку, участие которой в сражениях под 

Москвой или Ленинградом могло существенно повлиять на судьбу этих 

городов и даже на ход самой войны. 

888 дней и ночей длилась война для Севастополя. Со дня первого 

налета фашистской авиации 22 июня 1941 года до окончательного 

освобождения Севастополя от оккупантов 7 мая 1944 года прошло почти три 

года. Если в 1941-1942гг. гитлеровским войскам понадобилось 250 дней, 

чтобы овладеть Севастополем, то в 1944г. Красная Армия взломала мощные 

укрепления противника в Крыму за 35 дней. На штурм Севастополя 

потребовалось всего лишь 5 дней (к.29). 

В это же время. Разрозненные остатки немецко-фашистской 17-й 

армии (около 30 тысяч человек), преследуемые 19-м танковым корпусом,  в 

срочном порядке отходят на мыс Херсонес. 

В ночь с 9 на 10 мая. К мысу Херсонес подходит последний вражеский 

конвой: дизель-электроходы «Тотила», «Тея» и самоходные десантные 

баржи.  
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Стремясь ослабить национально-освободительное движение народов, 

американские и английские правящие круги развернули подрывную деятельность. В 

Югославии англичане хотя и перестали помогать Михайловичу, но, как лицемерно заявил 

Черчилль, из «рыцарских» побуждений оказывают содействие королю Петру II. Это 

делается для того, чтобы при первой же возможности посадить его на шею народам 

Югославии. В Греции правительства Англии и США поддерживают монархические банды 
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Зерваса. С помощью англо-американских войск подавлено восстание моряков и солдат 

войсковых частей эмигрантского правительства, находящихся в Египте и заявивших о 

своей солидарности с Национально-освободительным фронтом. В Албании английские и 

американские военные миссии имеют своих представителей как в штабе Национально-

освободительной армии, так и в военно-политических реакционных группировках. 

Последние используются союзническими военными миссиями для борьбы с национально-

освободительным движением (к.1). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В районе города Яссы наши подразделения разгромили 1 батальон 1 полка 3 

румынской пехотной дивизии. Остатки батальона и его командир майор Ион Марин 

сложили оружие и сдались в плен. Пленный майор Ион Марин рассказал: «По дороге на 

передовые позиции я слышал от офицеров о разгроме многих румынских частей. Мне 

казалось, что это сильно преувеличено. Я видел, что офицеры, возвращавшиеся с 

передовой, ещѐ находятся во власти паники и не пришли в себя. Оттого я с некоторым 

недоверием относился к их сообщениям о тяжѐлых потерях румынской армии. Теперь, на 

основании горького опыта, я убедился, что офицеры говорили мне правду. Прибыв на 

фронт, я получил приказ атаковать русских и занять их позиции. Русские танки нас 

буквально смяли. Из 800 человек, приведѐнных мною ночью на передовую, к часу дня 

осталось только 30. Все остальные солдаты и офицеры были убиты или ранены. Я вместе 

с оставшейся группой солдат сдался в плен». 

 

*** 

ДОКУМЕНТ, РАЗОБЛАЧАЮЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРАБИТЕЛЕЙ ИЗ 

РУМЫНСКИХ ГИТЛЕРОВЦЕВ 

 

Наши войска, действующие на Юге, захватили секретные документы противника. 

Среди них было обнаружено «Наставление» румынского генерального штаба «О 

функциях организаций Z 1, специализированных по военным захватам и военным 

трофеям» от 25 июня 1942 года за № 346900. «Наставление» имеет следующие 

приложения: 1. Схема организаций Z 1; 2. Постановление румынского совета министров 

за № 1403 от 3 декабря 1941 года; 3. Выписка из немецко-румынского договора, 

подписанного генералами Беккером и Штефля от 30 июня 1942 года; 4. Решение 

румынского совета министров за № 426 от 14 апреля 1942 года; 5. Инструкция о срочном 

приведении в порядок трофеев. 

«Наставление» отпечатано в типографии румынского генерального штаба и 

подписано начальником генерального штаба генералом И. Штефля. На обложке 

документа и на его первой странице имеются пометки: «Генеральный штаб IV секция V 

отдел». «Совершенно секретно. Хранить в несгораемом шкафу». «В случае опасности 

немедленно сжечь». 

У румынского генерального штаба были достаточно веские основания для того, 

чтобы тщательно скрывать все, что содержится в этом документе. То, что румынский 

генштаб издал и разослал под большим секретом командирам войсковых соединении, 

нельзя назвать наставлением для регулярной армии. «Наставление» румынского генштаба 

— это не инструкция войскам, а «спутник грабителя» — карманное пособие для громил и 

мародѐров. Приличия ради «Наставление» носит скромное и замысловатое название: «О 

функциях организаций Z 1, специализированных по военным захватам и военным 

трофеям». Но в самом документе всякая маскировка отброшена. В нѐм идѐт речь об 
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открытом организованном ограблении и расхищении всех материальных богатств и 

культурных ценностей советского народа во временно оккупированных районах. 

Из постановления румынского совета министров от 3 декабря 1941 года явствует, 

что тотчас же после занятия Одессы румынское правительство приступило к 

осуществлению заранее разработанного плана полного разграбления этого крупного 

промышленного и культурного советского города. Статья 1-я постановления румынского 

совета министров учреждает «организацию «Одесская служба захватов и сбора трофеев», 

с подчинением непосредственно главной ставке». 

Статья 2-я этого постановления следующим образом определяет задачи румынской 

государственной организации по разграблению Одессы: «Руководство этой службой 

доверяется главной ставкой одному из офицеров высшего звания, который в соответствии 

с выполнением функций командования будет иметь звание, равное помощнику командира 

дивизии со следующими полномочиями: 

1. Составить инвентаризацию всего оборудования предприятий и материалов, 

находящихся в Одессе, будь то для эвакуации на родину иди для восстановления и 

использования их на месте, по согласованию с военным комендантом Одессы. 

2. Собирать все материалы и оборудование предприятий Одессы, которые 

подлежат эвакуации в Румынию, и эвакуировать эти материалы на запад от Днестра. 

Распределение этих материалов и оборудования по министерствам производится 

генеральным штабом на основании положения, составленного начальником Одесской 

службы захватов». 

Статья 6 гласит: «Господа министры, заместители министров по министерствам: 

национальной обороны, финансов, национального хозяйства, здравоохранения, труда и 

социального обеспечения, внутренних дел, национальной культуры, общественных работ 

и путей сообщения, сельского хозяйства и имений, обязаны выполнять настоящее 

решение совета министров». 

Это постановление совета министров подписали министры, правящие Румынией по 

воле Гитлера: председатель совета министров маршал Ион Антонеску, заместитель 

председателя совета министров и министр иностранных дел Михаил Антонеску, министр 

национальной обороны генерал Пантази, министр финансов генерал Стоенеску, министр 

юстиции Константин Стоическу, министр сельского хозяйства и имений генерал Сикитиу, 

министр внутренних дел генерал Попеску, министр национальной экономики Маринеску 

и министр труда и социального обеспечения доктор Томеску. 

С ноября 1941 года и до июля 1942 года, то есть 8 месяцев, румынская 

государственно-грабительская организация «Службы захватов и сбора трофеев» 

расхищала и вывозила в Румынию богатства Одессы, опустошала этот, некогда цветущий, 

советский город. Затем бандитская шайка, именующая себя румынским советом 

министров, решила придать организованный, государственный характер грабежам и 

хищениям не только в Одессе, но и во всех оккупированных немецко-румынскими 

войсками советских районах. 

По личному заданию председателя совета министров маршала Иона Антонеску 

начальник румынского генерального штаба Штефля выработал проект создания 

грабительских шаек под названием «Организации Z 1» и «Наставление» для них. При 

разработке проекта Штефля руководствовался постановлением румынского совета 

министров от 3 декабря 1941 г. за № 1403, о котором уже шла речь выше. 

В «Наставлении» говорится: «С 23 июня 1942 года Одесская служба захватов 

преобразуется в специальную организацию для захватов и военных трофеев под 

названием «Организация Z 1». 

Румынский генеральный штаб создал пять «Организаций Z 1»: в Одессе — под 

командованием майора Думитру Котя, в Донецком бассейне — под командованием 

подполковника Ивана Попа, в Крыму — под командованием подполковника Дарвина 

Галина, резервная при командовании и «специальная группа для Москвы». Все 
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«Организации Z 1» находятся под командованием полковника Георгия Кассиана. В состав 

каждой «Организации» входит несколько батальонов, несколько сапѐрных рот, роты 

шофѐров и пожарных, автогенные группы, группы «специалистов» по художественным 

ценностям. 

Далее следует подробно разработанная инструкция по ограблению всех средств 

производства, культурных и иных ценностей в оккупированных советских районах. 

«Наставление» предписывает вывозить в Румынию советские фабрики, заводы и их 

оборудование. На этот счет в «Наставлении» указывается, что по вопросу о захвате 

средств производства «Организации Z 1» получают дополнительные инструкции от 

полковника Георгия Кассиана. 

Румынский генштаб организовал массовое разграбление имущества советского 

государства, варварски расхищал и расхищает собственность советского народа. 

Захвату и вывозу в Румынию художественных ценностей, созданных советским 

народом, в «Наставлении» посвящѐн специальный раздел за № 9. С полным знанием дела, 

изобличающим опытных грабителей, «Наставление» румынского генерального штаба 

разъясняет технику и приѐмы грабежа художественных ценностей: «Все произведения 

искусства и художественные ценности надо собирать в строжайшей тайне, не привлекая 

внимания. Желательно, чтобы картины вывозились вместе с рамами. Если это 

невозможно, следует вырезать их из рам бритвой и свертывать в трубку. Произведения 

искусства и национальные ценности надо вывозить только в румынских санитарных 

поездах в пункты по адресу генерального штаба, который направит их к месту назначения 

по степени их важности». 

Генштаб румынской армии, по поручению румынского совета министров, создал 

команды взломщиков и грабителей, снабдил их отмычками, бритвами и послал в 

советские музеи и картинные галереи захватывать и вывозить в Румынию картины, 

статуи, редчайшие рукописи, книги — всѐ, чем можно поживиться. 

«Наставление» предлагает далее всем «Организациям Z 1» в самом срочном 

порядке изъять в оккупированных районах: «рентгеновскую аппаратуру, зубоврачебные и 

хирургические инструменты и т. д. ...То, что в хорошем состоянии, передается в полевые 

госпитали... через полковника Антонеску, а затем через полковника Гырбя. Материалы и 

инструменты, бывшие в употреблении и неисправные, упаковывать в ящики из-под 

боеприпасов и отправлять на родину». Предлагается также захватывать «как можно 

больше фармацевтических материалов, особенно сырья и готовых лекарств». 

Румынские громилы врывались в прекрасные клиники, больницы, санатории и 

другие гражданские лечебные учреждения, построенные советским правительством для 

народа, и расхищали медикаменты, сложное медицинское оборудование и инструменты, 

складывали их в ящики из-под боеприпасов и, объявляя всѐ это «военными трофеями», 

вывозили в Румынию, лишая население оккупированных районов всякой медицинской 

помощи. 

«Наставление» предписывает грабить и вывозить в Румынию решительно всѐ 

общественное и личное достояние советских людей, в том числе продовольствие, одежду, 

скот. По поводу лошадей в «Наставлении» имеется специальное указание: «Лошади на 

основании приказа переходят в государственную собственность и регистрируются». 

В «Наставлении» есть специальный раздел «О порядке перевозки трофеев», т. е. 

имущества, награбленного и наворованного румынскими войсками в оккупированных 

советских районах: «Самые ценные предметы перевозятся в санитарных румынских 

поездах». 

Отсюда следует, что санитарная служба румынской армии превращена в средство 

доставки награбленных ценностей бандитскому притону, именуемому румынским 

правительством. Давно установлено, что гитлеровское зверьѐ, нагло попирая основы 

международного права, обстреливает и бомбит советские санитарные поезда, перевозящие 

раненых бойцов. Теперь установлено документально, что свои собственные санитарные 
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поезда гитлеровские мерзавцы и их сообщники по бандитизму используют для перевозки 

украденных у советского народа ценностей. 

Румынский генеральный штаб требует от своих грабительских организаций 

проявления широкой инициативы и самодеятельности в деле грабежа. «Работа 

«Организации Z 1», — говорится в «Наставлении», — должна быть налажена так, чтобы 

она могла свободно проявлять свою инициативу и действовать без задержек». 

Спрятанный за семью печатями документ матѐрых румынских грабителей ныне 

извлечѐн из секретных хранилищ и увидел свет. Этот трофейный документ разоблачает 

преступные замыслы и чудовищные злодеяния румынских гитлеровцев. Румынская 

дворня Гитлера, в лице Антонеску и его прихвостней, планомерно расхищала и расхищает 

достояние советского народа и личное имущество советских людей, временно попавших 

под фашистское ярмо. Гитлеровские лакеи, в форме румынских майоров, полковников и 

генералов, захватывали промышленные богатства и культурные ценности советского 

народа. Банды мародѐров, сведенные в «Организации Z 1», вывозили и вывозят в 

Румынию фабрики, заводы, разрушают и уничтожают всѐ, что создал советский народ 

своим многолетним самоотверженным трудом. 

Идея создания специальной государственной бандитской организации для 

разграбления достояния советского народа, поставленной на широкую государственную 

ногу, по праву принадлежит Гитлеру и его своре. 

17 ноября 1942 года Советское Информбюро опубликовало заявление пленного 

оберштурмфюрера 4-й роты батальона особого назначения германского министерства 

иностранных дел Нормана Ферстера. Непреложными фактами и документами было 

доказано, что повсеместные грабежи в оккупированных районах СССР производятся по 

прямому приказу германского правительства и носят организованный государственный 

характер. Установлено, что германское правительство является организатором и 

вдохновителем повсеместных грабежей на оккупированной советской территории. 

Захваченное частями Красной Армии «Наставление» румынского генерального 

штаба показывает, что румынские лакеи Гитлера следуют по стопам своих берлинских 

хозяев. 

Бандитское «Наставление» румынского генерального штаба нельзя читать без 

величайшего чувства негодования и ненависти к его составителям и вдохновителям. 

Вместе с тем, отдельные места этого документа вызовут у советских читателей смех. 

Трижды в «Наставлении» упоминается «Специальная Московская группа». Наличие в 

«Наставлении» раздела о «Московской группе» говорит о многом. Вымогая у Румынии 

всѐ новые и новые партии пушечного мяса, Гитлер в своѐ время посулил своим 

бухарестским холуям долю при разграблении советской столицы. Румынские убийцы и 

казнокрады всерьѐз поверили матѐрому шулеру Гитлеру и поспешили сколотить из 

уголовного сброда специальную группу для разграбления культурных сокровищ Москвы. 

Известно, что из этого вышло: немцы и румыны получили по зубам. Румынский министр 

национальной обороны генерал Пантази, несомненно, в курсе дела. Он мог бы доложить 

румынскому совету министров о разгроме румынских войск в районе Сталинграда, на 

Дону, на Кавказе и в Крыму. Он мог бы сообщить, что лишь на подступах к Сталинграду 

советские войска разгромили 12 пехотных, 3 кавалерийских и 1 танковую румынские 

дивизии. Он мог бы также сообщить о том, что в Москву, да и в другие места Советского 

Союза, прибывали и прибывают не одиночные группы, а целые транспорты с румынскими 

военнослужащими, в числе которых находятся видные офицеры и генералы румынской 

армии. Правда, к советским музеям, к нашим художественным и культурным ценностям 

они доступа не имеют, так как находятся в Советском Союзе в качестве военнопленных. 

Из захваченных трофейных секретных румынских документов явствует, что 

профессиональные грабители из румынских гитлеровцев по заранее разработанному 

плану грабили советские города и сѐла, вывозили промышленные предприятия, 

культурные, научные, исторические и художественные ценности и другие богатства 
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советского народа, опустошали жилища мирных советских граждан, забирали личные 

вещи и предметы домашнего обихода. Все эти грабежи проводились и проводятся по 

прямому заданию румынского совета министров и под непосредственным руководством 

румынского генерального штаба. 

Красная Армия, очищая советскую землю от немецко-фашистских захватчиков, за 

последние месяцы изгнала немцев и румын из Николаевской и Одесской областей, из 

Крыма и многих районов Молдавской ССР. На этой территории во время еѐ оккупации 

немецко-фашистскими войсками хозяйничали румынские гитлеровцы. 

Воины Красной Армии, освобождая от фашистских мерзавцев города и села 

советского Юга, наблюдали страшные результаты бандитской деятельности румынских 

грабителей и мародѐров на советской земле — на побережье Чѐрного моря, в районах 

между Южным Бугом и Днестром, между Днестром и Прутом. Румынская саранча 

разграбила советские фабрики и заводы, совхозы и колхозы, научные учреждения, 

дворцы, музеи, библиотеки, санатории и больницы, обобрала дочиста мирных жителей. 

Румыны врывались в дома и квартиры, убивали и мучили советских людей, насиловали 

женщин. Воины Красной Армии воочию убедились, как румынские бандиты ограбили и 

обездолили советских крестьян. Они отняли у крестьян и увезли в Румынию плуги, 

бороны, культиваторы, молотилки, веялки, телеги, сбрую, даже мотыги, лопаты, вилы. 

Румыны забирали у мирных жителей все ценные вещи, обувь, одежду, продовольствие. 

Румынские бандиты не брезговали домашней утварью, тащили посуду, ложки, ножи — 

словом, всѐ, что попадало под руки. 

Крупные и мелкие румынские жулики и громилы, поощряемые правящей кликой 

Румынии, не только действовали согласно грабительскому «Наставлению» румынского 

генерального штаба, но и проявляли на бандитском поприще широкую инициативу. В 

Чрезвычайную Государственную Комиссию по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их сообщников поступают многочисленные заявления 

от жителей Одессы, Николаева, других городов и сѐл об огромном ущербе, который 

причинили румынские сподручные немцев гражданам, совхозам, общественным 

организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. 

Доблестная Красная Армия, развивая успешное наступление, на некоторых 

участках вступила в пределы Румынии. Советское правительство заявило, что оно не 

преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения 

существующего общественного строя Румынии. Советские военные власти обеспечивают 

безопасность мирного населения занятых румынских районов. Советские воины ведут 

себя культурно и с достоинством. Красная Армия не мстит мирным жителям Румынии за 

бесчинства и зверства румынских военных властей в оккупированных советских районах, 

за разграбление советских городов и сѐл. За эти преступления ответит румынская 

правящая клика, все лица, причастные к мародѐрским, грабительским организациям. Все 

они понесут заслуженную кару. Никто не уйдѐт от ответа, не избежит карающей руки 

советского народа. Час возмездия близок. 

 

1054-й день войны 
 

С рассветом 10 мая 1944г., приняв на борт по 5-6 тыс. человек, 

вражеские дизель-электроходы «Тотила», «Тея» и самоходные десантные 

баржи берут курс на Констанцу.  

8-й гвардейский и 47-й штурмовые авиационные полки под 

командованием подполковника Н.В. Челнокова и майора Н.Г. Степаняна, 

13-й гвардейский разведывательный авиационный полк под 

командованием подполковника Н.А.Мусатова, и 5-й гвардейский минно-
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торпедный авиационный полк (командир – майор М.И. Буркин) атакуют 

противника. «Тотила» и несколько десантных барж потоплены недалеко 

от мыса Херсонес. Примерно через два часа такая же участь постигает 

и «Тею», уходящую на юго-запад (к.1). 
 

 
Гибель немецкого дизель-электрохода «Тотила» 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Под угрозой удара Красной Армии оказываются районы, имеющие для Германии 

большое военно-политическое значение, а также районы, снабжающие ее стратегическим 

сырьем. 

 

На трудовом фронте. 

Несмотря на все трудности в сельском хозяйстве, весенняя страда на 

израненных войной полях подошла к своему завершению.  

Из воспоминаний Героя Социалистического Труда Надежды 

Григорьевны Заглады:  «Тракторов не было, лошадей не хватало, коровами 

пахали, лопатами вскапывали то, что не могли вспахать. По ведру сносили 

навоз, помет, семена. Это было для нас тяжелое испытание, и мы его 

выдержали – урожай вырастили хороший» (из газеты «Радянська 

Житомирщина», 1944г.). 

 

 
Надежда Григорьевна Заглада 
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По всей стране продолжается сбор денежных средств от трудящихся в 

помощь Красной Армии. Так, трудящиеся Камчатской области внесли на 

строительство самолетов «Камчатка — фронту» 8 млн. 653 тыс. рублей 

деньгами и на 6 млн. 110 тыс. рублей облигациями государственных займов.  

Работники Восточно-Сибирской железной дороги внесли на строительство 

вооружения для Красной Армии 6 млн. 409 тыс. 617 рублей, 

железнодорожники Орджоникидзевской дороги - 1 млн. рублей.  

 

В это время. Президиум Верховного Совета СССР принял указы: 

О награждении завода № 257 Народного Комиссариата боеприпасов 

СССР орденом Ленина и заводов № 460 и № 635 Народного Комиссариата 

боеприпасов СССР орденом Трудового Красного Знамени за успешное 

выполнение заданий правительства по производству и обеспечению армии и 

флота боеприпасами, по организации производства новых видов 

боеприпасов, увеличению их выпуска и созданию новых мощностей 

производства боеприпасов; 

 О награждении орденами и медалями работников заводов №№ 70, 

257, 254, 460, 253, 635, 606 Народного Комиссариата боеприпасов СССР за 

успешное выполнение заданий правительства по производству боеприпасов.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает постановление: 

О накоплении запасов угля на железных дорогах к зиме 1944-45 гг.   

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны Федора 

Илларионовича Воеводкина: «Свой характер я унаследовал от уральца, 

военфельдшера Чапаевской дивизии. Отец мой и брат также вполне 

соответствовали своей фамилии. Брат был пограничником, в годы Великой 

Отечественной войны воевал под Сталинградом, Ленинградом, в Эстонии. 

Когда началась война, я только-только закончил среднюю школу. 

23 июня меня мобилизовали, и почти год я обучался ускоренно в начале 

в авиационном, потом в пехотном училищах в Невинномысске и в Житомире. 

А в мае 1942 года нас, 19-летних лейтенантов, бросили в самое пекло 

сражения под Севастополем. Оборона Севастополя продолжалась 250 

героических дней. Уже через две недели в бою погиб командир роты морских 

пехотинцев 345-й стрелковой дивизии, и комбат приказал мне принять 

командование. 

Мы обороняли Инкерман, где в штольнях укрывалось гражданское 

население города, завод им. С. Орджоникидзе, штабы полков и дивизий и два 

медсанбата. Защитники несли огромные потери. Когда Инкерман был сдан, 

наш батальон отошел берегом на оборону Севастополя. 27 июля 1942 года в 

Севастопольский порт зашел последний военный корабль «Ташкент», 

доставивший краснофлотцев, которые с риском для жизни спасали 
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уцелевшие и полусгоревшие картины «Панорамы обороны Севастополя в 19 

веке», чтобы сохранить их для потомков. 

30 июля по приказу Сталина мы отошли на мыс Херсонес. Здесь 

произошел последний бой. После того, как мы отказались сдаться в ответ 

на предъявленный немцами ультиматум, на нас обрушился шквал огня 

авиации, артиллерии, танков, военных кораблей. За четыре часа было убито 

около 10 тысяч солдат и офицеров. В воздух летела земля с останками 

разорванных бойцов. Там я был ранен. Всех оставшихся в живых немцы 

захватили в плен. 

Военнопленных привели в Бахчисарай, 30 км до него мы шли в палящий 

зной. Меня, раненого, спас товарищ, т.к. немцы добивали тех, кто не мог 

идти сам. Медицинской помощи нам никто не оказывал. Лежали на голой 

земле, пили воду из ручья, где купали лошадей, а румынские и немецкие 

солдаты стирали грязное белье. Началась повальная дизентерия. Умерших, 

расстрелянных командиров, коммунистов и евреев (их выдавали полицаи из 

местных) сбрасывали в ров. И полуживых скидывали туда же... Тысячи и 

тысячи героев-севастопольцев остались в таких вот рвах». 
 

 
Федор Илларионович Воеводкин 

 

Утром 10 мая 1944 г. Среда. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. 

За 9 мая в воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 14 

самолѐтов противника. 

…Партизанский отряд, действующий в Львовской области, напал на 

гарнизон противника, расположенный в большом селе. В коротком ночном 

бою советские патриоты уничтожили немцев и заняли село. На 

продовольственном складе противника партизаны захватили 12 тысяч пудов 

зерна и роздали его населению. Другой отряд львовских партизан за десять 

дней пустил под откос 6 немецких воинских эшелонов и один бронепоезд. 

Разбиты 6 паровозов, один из них бронированный, 4 броневагона, 65 вагонов 

и платформ. Убито до 200 вражеских солдат и офицеров. Движение поездов 
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на этом участке железной дороги было прервано в течение трех суток (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 10 мая 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 17 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку. Для комбинированных ударов по аэродромам Лоустари, Хебуктен 

и Салмиярви выполнено 96 самолѐто-вылетов, ещѐ 20 – на 

воспрепятствование входу в Петсамовуоно отряда кораблей противника, в 

процессе чего потоплен 1 сторожевой катер, и 8 – на бомбѐжку его судов в 

Вадсе, где был потоплен 1 мотобот и повреждено 1 каботажное судно. Кроме 

того, 27 самолѐтов вылетало на прикрытие наших судов и объектов главной 

базы флота. В воздушных боях сбито 3 Ме-109 и потеряно 4 наших самолѐта. 

Противника в районе Титовки обстреливают 2 береговые батареи 

флота. Внутренние плавания выполняют 3 корабля. 

На западе. Из-за ухудшения погоды только 3 самолѐта БФ вылетали на 

разведку в Финский залив и 3 – на крейсерство в Балтийское море. Огонь по 

врагу под Ленинградом ведут 7 береговых и 5 железнодорожных батарей 

флота. 

Осуществляется боевое траление Кронштадтского створа, в Нарвском 

заливе, Лужской губе и у острова Лавенсари. Внутренние плавания 

выполняют 28 кораблей и судов. 

На юге. Бомбардировщики ЧФ в 222 самолѐто-вылетах наносили удары 

по конвоям противника в западной части Чѐрного моря. В результате 

потоплено 6 транспортов  общим водоизмещением около 15 тыс. т, 12 

быстроходных десантных барж, 4 самоходных понтона, 4 сухогрузных баржи 

и 1 сторожевой катер, повреждены 4 транспорта, 8 БДБ, 3 самоходных 

понтона и 1 сторожевой катер. 183 самолѐто-вылета сделано на прикрытие 

нашей бомбардировочной авиации. Кроме того, 6 самолѐтов вели разведку 

коммуникации неприятеля между Севастополем и Констанцией. В 

воздушных боях с самолѐтами врага, прикрывающими свои морские 

перевозки, сбито 6 его машин и потерян 1 наш самолѐт. 

4 торпедных катера у Севастополя атакуют караван плавсредств 

противника, охраняющийся 6 сторожевыми катерами, и топят 1 

быстроходную десантную баржу, 3 сухогрузные баржи и 1 болиндер. Из 

Ялты к мысу Фиолент вышли 8 торпедных катеров и 2 сторожевых катера. 

3 сторожевых катера ведут поиск подводной лодки противника у 

Туапсе, Сухуми и Поти. Внутренние плавания выполняют 53 корабля и судна 

(к.42). 

 

В это же время. Советское командование высоко оценило заслуги 

черноморских летчиков, подводников, катерников в разгроме вражеских 

войск в Крыму и под Одессой. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

23 офицерам флота присваивается звание Героя Советского Союза (к.1). 
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Сигнальщик Черноморского флота, Севастополь 

 

 
На страже  Севастополя 

 

 

В эти дни. Искусное проведение такого крупного наступления и в 

столь неблагоприятных условиях поразило наших союзников по войне. 

Американская газета «Нью-Йорк геральд трибюн», например, оценивает 

наступление советских войск как «одно из удивительных событий этой 

войны». Превосходство искусства наших командиров, по существу, признано 

и германским главнокомандованием. Многие фашистские генералы – 
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командиры дивизий и коменданты городов – арестованы и преданы суду 

(к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Жители Дубровки, Песочека, Негодиц и других деревень Дедовичского района 

Ленинградской области составили акт о злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев. В 

акте говорится: «Мы были свидетелями чудовищных преступлений гитлеровцев. Мы не 

только своими глазами видели, но и сами на себе испытали зверства немецких 

разбойников. Фашистские палачи замучили и убили сотни и тысячи мирных жителей 

Дедовичского района только за то, что они были русскими людьми и любили свою 

родину. Немцы сожгли дотла деревни Загорье, Клинец, Петрово, Б. Молоково, Ямицы и 

другие. Они насильно угнали многих советских людей на каторгу в Германию. В 

фашистской неволе томятся жена и сын красноармейца Ильи Баранова, жена и сын 

красноармейца Ивана Николаева и многие другие. Фашистские изверги убивали ни в чѐм 

не повинных людей. В деревне Красная Горка гитлеровцы расстреляли десять женщин с 

грудными детьми. В деревне Закрючье палачи расстреляли Дмитрия Никитина, его сына и 

дочь, Михаила Сидорова, Антонину Степанову и других. Неслыханным пыткам подвергли 

немцы советских граждан Алексея Савицкого и Екатерину Бойкину. Их буквально резали 

на куски: отрезали уши, выкололи глаза. После долгих и мучительных пыток палачи 

расстреляли свои жертвы. 

Мы счастливы, что всем этим ужасам пришѐл конец. Доблестная Красная Армия 

освободила наши сѐла от немцев. Сейчас мы вступили в ряды Красной Армии. Родина 

вручила нам в руки оружие для борьбы с гитлеровскими бандитами. Клянѐмся, что мы 

ничего не простим подлому врагу. Мы отомстим за всѐ. Наша месть будет беспощадной. 

Смерть немецким захватчикам!». 

Акт подписали: В. Петров, В. Кузьмин, П. Павлов, Ф. Ефимов, Н. Григорьев, А. 

Коломенский, Н. Топоров, С. Лукин, М. Яковлев, Ф. Егоров, И. Соловьѐв, В. Сергеев и 

другие. 
 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Василевскому 

Генералу армии Толбухину 

 

            10 мая 1944 г.                                                                 № 111 

 

Войска 4-го Украинского фронта при поддержке массированных ударов авиации и 

артиллерии в результате трехдневных наступательных боев прорвали сильно 

укрепленную долговременную оборону немцев, состоящую из трех полос 

железобетонных оборонительных сооружений, и несколько часов тому назад штурмом 

овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море городом 

Севастополь. Тем самым ликвидирован последний очаг сопротивления немцев в Крыму, и 

Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков. 

В боях за Севастополь отличились войска генерал-лейтенанта Захарова, генерал-

лейтенанта Крейзера, генерал-лейтенанта Мельника, генерал-лейтенанта Чанчибадзе, 

генерал-лейтенанта Коломийца, генерал-майора Ловягина, генерал-лейтенанта Миссана, 

генерал-майора Неверова, генерал-майора Кошевого, генерал-майора Провалова, генерал-

майора Лучинского, генерал-майора Рождественского; артиллеристы генерал-полковника 
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артиллерии Краснопевцева, генерал-майора артиллерии Стрельбицкого, генерал-майора 

артиллерии Телегина, генерал-майора артиллерии Сокольского, генерал-майора 

артиллерии Тверецкого, полковника Кобзева, полковника Фролова; танкисты полковника 

Поцелуева, полковника Барабаша, полковника Жидкова; летчики маршала авиации 

Голованова, генерал-лейтенанта авиации Хрюкина, генерал-майора авиации Савицкого, 

генерал-майора авиации Филина, генерал-лейтенанта авиации Ермаченкова, генерал-

майора авиации Федорова, генерал-майора авиации Рубанова, генерал-майора авиации 

Кузнецова, генерал-лейтенанта авиации Тупикова, генерал-лейтенанта авиации Логинова, 

генерал-майора авиации Волкова, генерал-майора авиации Счетчикова, полковника 

Пруткова, полковника Гетьмана, полковника Чучева, полковника Гейбо, полковника 

Волкова, полковника Канарева, подполковника Корзунова, подполковника Манжосова, 

подполковника Рождественского, полковника Любимова; моряки адмирала Октябрьского, 

контр-адмирала Болтунова, капитана 1 ранга Филиппова, капитана 1 ранга Соловьева, 

капитана 2 ранга Проценко, капитана 2 ранга Дьяченко; саперы генерал-майора 

инженерных войск Колесникова, полковника Павлова, полковника Корявко и связисты 

генерал-лейтенанта войск связи Королева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение Севастополя, представить к присвоению наименования 

―Севастопольских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 10 мая, в 1 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 

доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим городом Севастополь, 

двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Севастополя. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза                                                           И. СТАЛИН 
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Моряки-севастопольцы за обсуждением хороших новостей 

 

 

В ОСВОБОЖДЕННОМ СЕВАСТОПОЛЕ 
 

 
Радостная встреча своих освободителей 
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Все, что осталось от прекрасных зданий города 

 
Трофей моряков Черноморского флота 
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Прачечная 

 

Речь посла Великобритании в СССР при вручении английских орденов 

и медалей красноармейцам, сержантам, офицерам, генералам Красной 

Армии и морякам советского торгового флота 

   10 мая 1944 г. 

Господин Молотов, Вы оказали мне честь, прибыв сюда сегодня в сопровождении 

группы столь выдающихся представителей Советского правительства, красной Армии и 

Красного Флота. За это я хотел бы поблагодарить Вас. 

Около года тому назад Вы разрешили провести подобную церемонию в Вашем 

кабинете в Кремле. Это был день в разгаре лета, и поток солнечных лучей лился сквозь 

Ваши окна. Сегодня солнце спряталось, но нам не следует допускать, чтобы его капризы 

приводили нас в уныние. 

Сегодня мне предстоит выполнить приятную обязанность передачи Вам по 

приказу короля, моего августейшего монарха, наград, дарованных Его Величеством 

офицерам и солдатам красных вооруженных сил. Один взгляд на имена показывает, что 

среди них находятся лица от маршала, начальника советского Генерального Штаба, до 

простого солдата, от адмиралов до храброй советской женщины, которая поддержала 

лучшие традиции своего рода в исключительно трудных обстоятельствах. Широкий, 

всеобъемлющий и для меня весьма приятный перечень имен. 

Сами по себе награды – лишь небольшие знаки, несравнимые с заслугами 

награждаемых. Но не так должны Вы в своей стране, а мы – в своей расценивать эти 

награды, так как все мы знаем, что они означают и что их ценность, которая высока, в том, 

что они собою символизируют. Они, действительно, являются символом признания 

выдающихся заслуг, подвигов необыкновенной доблести на этом фронте на суше и на 

море, которые привели как вас, так и нас в восхищение. В данном случае эти награды 

являются также выражением боевой солидарности двух великих народов в течение трех 

долгих лет близкого братства по оружию, которое скоро, как мы все знаем, станет еще 

более близким в общем деле против упорного и злого врага, которого мы в равной 

степени исполнены решимости уничтожить, - братства, которое приведет нас к верной 

победе. 

Я прошу Вас, г-н Молотов, соблаговолить передать при вручении этих орденов 

каждому из награжденных мои горячие поздравления (к.26). 
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1055-й день войны 
 

В течение 11 мая 1944 г. на плацдарме правого берега реки Днестр, 

северо-западнее города Тирасполь, советские войска отбивали атаки 

крупных сил пехоты и танков противника и наносили ему большие 

потери в живой силе и технике (из оперативной сводки Совинформбюро 

от 11 мая 1944 г.). 

 

 
Подбитый немецкий танк PzKpfw III 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Подписанное 8 мая 1944 г. в Лондоне Соглашение об отношениях между 

советским главнокомандующим и чехословацкой администрацией имеет для 

чехословацкого народа не только большое внутреннее, но и международное значение. Оно 

является серьезным препятствием на пути правящих кругов США и Англии, стремящимся 

заменить в освобождаемых странах Европы немецко-фашистский оккупационный режим 

режимом американо-английской оккупации. Совершенно иные принципы устанавливает 

советско-чехословацкое соглашение. Оно, как говорит  один из лидеров чешского 

коммунистического сопротивления К. Готвальд, решает вопрос о взаимоотношении 

советских войск с чехословацким народом «на основе полного признания 

государственного суверенитета Чехословакии нашим великим союзником, на основе 

принципа равный с равным и в духе дружбы и союза…» (к.1). 

 

На трудовом фронте 

В целом государственное снабжение населения страны 

продовольствием остается устойчивым; нормы продажи товаров по 

карточкам за годы войны не уменьшаются. Однако эти нормы достаточно 

жесткие. 
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Питание рабочих в годы войны 

(домашнее и общественное питание на одного члена семьи в процентах) 

 

Виды продуктов Сентябрь 

 1941г. 1942г. 1943г. 1944г. 

 

Хлеб и мука 96,9 98,0 98,0 83,5 

Крупа, бобовые, макароны 95,4 73,0 91,0 114,0 

Картофель 128,2 131,6 198,7 234,1 

Овощи и бахчевые 66,1 41,4 44,7 40,9 

Молоко и молочные продукты (без 

масла животного) 

90,4 58,3 67,3 69,5 

Мясо и мясопродукты 111,3 42,1 55,8 59,5 

Жиры животные и растительные 56,4 65,4 79,9 106,5 

Рыба и сельди 87,3 78,4 105,6 111,6 

Сахар и кондитерские изделия 50,6 33,8 25,3 22,4 

                                              (к.2) 

 

В это время. На Челябинском металлургическом заводе сданы в 

эксплуатацию новая доменная печь № 1 мощностью в 300 тыс. т чугуна в год 

и агломерационная фабрика на Бакальских рудниках. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны постановлений и распоряжений: 

Постановление о мероприятиях по увеличению добычи нефти в 1944 году за счет 

освоения высокодебитных нефтяных месторождений.    

Постановление о мероприятиях по восстановлению и ремонту бурового 

оборудования в нефтяной промышленности.    

Постановление о восстановлении производства и организации ремонта 

компрессоров для нужд нефтедобывающей промышленности.    

Постановление о мероприятиях по усилению ремонта автомашин и тракторов на 

предприятиях нефтяной промышленности.    

Постановление об обеспечении работы Норильского никелевого комбината и 

Красноярского аффинажного завода НКВД СССР в 1944 г.    

Постановление о переселении крымских татар на постоянное жительство в 

качестве спецпереселенцев в Узбекской ССР.   

Постановление о восстановлении производства органических красителей и 

полупродуктов.    

Постановление о неотложных мерах по восстановлению и строительству заводов 

по производству минеральных удобрений, фосфоритных рудников и комбината "Апатит" 

Наркомхимпрома.    

Постановление о восстановлении и строительстве заводов Наркомхимпрома по 

производству ядохимикатов.    

Постановление о добыче нефти и выработке нефтепродуктов Наркоматом 

нефтяной промышленности в мае 1944 года.    

Постановление о строительстве в 1944 году аэродромов и взлетно-посадочных 

полос для Военно-Воздушных сил Красной Армии и Военно-Морского Флота. 

Распоряжение о восстановлении движения по Военно-Осетинской дороге. 
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Постановление о накоплении во II кв. 1944 г. на электростанциях НКЭС запасов 

угля.  

Распоряжение о выделении 35 машин "Виллис" уполномоченным Госплана СССР 

по определению урожайности.    
 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны 

А.Касаткина: «Жители осаждѐнного Севастополя вспоминали, какой ужас 

творился на мысе Херсонес – на 100 метров от берега не было видно воды – 

всѐ было завалено трупами солдат противника, лошадей, машинами, боевой 

техникой. Немцы, особенно эсэсовцы, а также предатели Родины (среди 

оказавшихся на Херсонесе войск противника было очень много власовцев, 

полицаев) предпочитали гибель в море неотвратимому возмездию за свои 

преступления. Боялись они не НКВД, а простых солдат, горожан, так как 

знали: за их кровавые дела им пощады не будет. В страшных снах не могло 

привидеться оккупантам и их прихвостням, что им придѐтся повторить 

трагическую судьбу защитников города в тяжѐлом 1942 году. На мысе 

Херсонес погибло немало мирных жителей, которых немцы гнали с 

отступающими частями, надеясь прикрыться ими как живым щитом. 

Некоторых заложников нацисты гнали даже с Кубани… 

И вот над героическим городом Севастополь вновь реет красный 

флаг. Но первой взметнулась над освобожденным городом тельняшка и 

бескозырка – «морская душа», символ мужества и отваги моряков. Их 

водрузили на штоке арки Графской пристани моряки-саперы старшего 

лейтенанта В. Стовба, вошедшие в Севастополь с передовыми частыми 4-

го Украинского фронта. 10 мая на вышке водной станции на ветру 

затрепетал военно-морской флаг, который водрузили моряки А. Ершов и 

Г.Пивоваров.  

В городском архиве сохранился первый номер газеты «Слава 

Севастополя», вышедший 10 мая 1944 года. На первой странице этой 

газеты был опубликован приказ Верховного Главнокомандующего Маршалу 

Советского Союза Василевскому и генералу армии Толбухину с объявлением 

благодарности войскам, которые участвовали в боях за освобождение 

Севастополя. В газете была также напечатана оперативная сводка 

Советского информбюро за 9 мая, которая передавала дыхание последних 

боев: «Сломив сопротивление противника, наши войска ночью…штурмом 

овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море». 

Далее следовал рассказ воинов сталинградцев, участвовавших в штурме 

Сапун-горы.  

В обращении горкома партии и горисполкома к жителям города 

звучал призыв к населению о соблюдении порядка, дисциплины и включения в 

работу по восстановлению города. Город лежал в руинах. Были разрушены 

жилые и административные здания, стерты с лица земли памятники. Здесь 

уместно упомянуть о здании Панорамы. Председатель Севастопольского 
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горисполкома депутат Верховного Совета СССР Ефремов, кандидат 

медицинских наук Троценко, художник Аннапольский, секретарь Крымского 

обкома ВКП(б) Меньшиков, секретарь Севастопольского ГК ВКП(б) Борисов 

составили акт о чудовищном злодеянии, совершенном фашистскими 

варварами – разрушении Севастопольской панорамы.  

 

 
Бой возле разрушенной фашистами Панорамы «Оборона Севастополя» 

 

 
Панорама «Оборона Севастополя» в наше время 

 

Картина о первой героической обороне Севастополя 1854-1855 гг. 

представляла величайшее произведение мирового искусства и пользовалась 

известностью. 25 июня 1942 г. фашистская авиация подвергла 

бомбардировке здание всемирно известной Панорамы «Оборона 
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Севастополя 1854-1855 гг.». Начался пожар, который первыми бросились 

тушить курсанты курсов средних командиров береговой обороны 

Черноморского флота во главе с лейтенантом Булгаковым. За ними бойцы 

МПВО.  

 

 
Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя 1853-1856 гг.» 

 

  
Фрагмент панорамы. Худ. Ф. Рубо 

 

В надежде спасти и сохранить, полотно пришлось резать на 

фрагменты. Ночью 86 «обрывков» - две трети обгоревшего полотна 

переправили в Камышовую бухту, где погрузив на лидер эсминцев 
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«Ташкент», доставили на Кавказ. Так было сохранено величайшее 

произведение искусства, которому более 100 лет.  

В заметках корреспондентов ощущалось радость победы. Боль 

утраты и желание превратить Севастополь в город, достойный его 

великой славы. Первый номер «Славы» набирался в Симферополе, был не 

большим по формату, однако нес заряд бодрой энергии и уверенности в 

скором возрождении разрушенного врагом города-героя. Газету читали, 

передавали из рук в руки и бережно хранили.  

Сразу после освобождения начались работы по возрождению  города. 

Прежде всего, была восстановлена радиотелефонная связь с Москвой, 

Симферополем и другими городами Крыма. 10 мая приступил к работе 

отдел здравоохранения. Была оказана первая медицинская помощь раненым, 

детям и тяжелобольным. Врачи вели приемы в 3-х разрушенных зданиях 1-й 

горбольницы. Приступили к очистке пристаней и причалов от вражеских 

мин и фугасок воинские части. Только за 10 дней бойцы под командованием 

офицера Бесленного обезвредили 1.012 мин и снарядов. Водолазы начали 

работу по подъему затопленных катеров и баркасов. 

12 мая в Севастополь приехали артисты фронтового филиала 

Малого театра, ими были показаны пьесы Островского «Без вины 

виноватые» и «На бойком месте». 14 мая севастопольцы увидели первую 

кинокартину «Два бойца». Она демонстрировалась в подвале здания на улице 

Ленина. 

17 мая была открыта школа № 9, при городской библиотеке 

открылся читальный зал.  

19 мая после длительного перерыва заработал водопровод и 

хлебозавод. Была восстановлена почтово-телеграфная связь Севастополя с 

внешним миром. 

 

 
Воины-освободители на привале возле вокзала в Севастополе 
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11 мая 1944 г. Четверг. За 10 мая наши войска на всех фронтах 

подбили и уничтожили 74 немецких танка. В воздушных боях и огнѐм 

зенитной артиллерии сбито 45 самолѐтов противника (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 11 мая 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 207 самолѐто-вылетах произвела 10 налѐтов 

на крупный конвой противника в районе мыса Сверхольклуб, потопив 2 

транспорта (ок. 6 тыс.т каждый), 4 сторожевых корабля, 1 тральщик и 

повредив ещѐ 3 транспорта, 1 эсминец и 1 сторожевой корабль. 4 самолѐта 

прикрывали объекты главной базы флота. В воздушных боях сбито 12 машин 

врага и потеряно 6 наших самолѐтов. 

Береговая артиллерия флота подавила огонь батареи неприятеля на 

мысе Ристиниеми. Внутренние плавания выполняют 7 кораблей и катеров. 

На западе. Из-за плохих метеоусловий только 11 самолѐтов БФ 

вылетали на разведку в Финский залив и 3 – на крейсерство в Балтийское 

море. 

Продолжается траление мин у Лавенсари, Нарвском заливе и на реке 

Неве. Внутренние плавания выполняют 18 кораблей и судов. 

На юге. Бомбардировщики ЧФ в 162 самолѐто-вылетах наносили 

удары по конвоям противника в западной части Чѐрного моря, потопив 7 

транспортов общим водоизмещением около 20 тыс.т, 1 судно ловушку, 1 

сторожевой катер и повредив ещѐ 7 транспортов, 4 БДБ, 2 эсминца и 1 судно 

ловушку.  

Истребители в 144 самолѐто-вылетах прикрывали бомбардировочную 

авиацию. Кроме того, 15 самолѐтов вели разведку коммуникаций 

Севастополь – Сулина – Констанца. В воздушных боях сбито 2 машины врага 

и потеряно – 3 наших самолѐта. 

Подводные лодки М-35 (капитан-лейтенант Прокофьев В.М.) у маяка 

Олинька, Щ-201 (капитан 3 ранга Парамошкин П.И.) в соседнем районе и А-

5 (капитан-лейтенант Матвеев П.И.) у Херсонеса 2-торпедными залпами 

потопили по 1 быстроходной десантной барже из состава конвоев врага. Из 

боевых походов в Очамчиру возвратилась подводная лодка М-54, а в Батуми 

– Щ-202. 

4 торпедных катера в сопровождении 2 сторожевых катеров, действуя 

из Ялты, в ходе торпедной атаки у мыса Фиолента повредили 1 транспорт 

неприятеля. 9 сторожевых катеров ведут поиск его подводных лодок на 

участках Поти – Батуми, Поти – Гудауты и Хопи – Нотанеби. Внутренние 

плавания выполняют 28 кораблей и судов. 
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Впередсмотрящий. Черное море. 

 

В это же время. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин 

рассматривает охрану союзных конвоев в советской оперативной зоне как 

задачу первостепенной важности. Одновременно с этим Северный флот 

(командующий – адмирал А.Г.Головко, член Военного совета – вице-адмирал 

А.А.Николаев, начальник штаба – контр-адмирал М.И.Федоров, с 19 мая – 

контрадмирал В.И.Платонов) продолжает вести упорную борьбу на 

вражеских морских сообщениях. Флот имеет 23 подводные лодки, 9 

эскадренных миноносцев, 19 сторожевых кораблей, 15 торпедных катеров, 

свыше 70 охотников за подводными лодками и сторожевых катеров, 36 

тральщиков, 40 катеров-тральщиков и 353 самолета (к.1). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Американо-английское командование надеялось на легкую победу в Италии. Еще 

в начале 1944 г. союзные войска предприняли три попытки прорвать оборону врага на 

реке Гарильяно и захватить Рим. Но, не достигнув успеха, они в конце марта прекратили 

наступление и стали готовиться к новой операции. Для этого количество дивизий было 

увеличено до 28. 11 мая 8-я английская и 5-я американская армии после 40-минутной 

артиллерийской подготовки возобновляют наступление.  Застигнутые врасплох немцы, 

тем не менее, быстро оправились от первого удара и оказывают упорное сопротивление.  

За семь дней союзные войска смогли продвинуться лишь на 8-12 километров. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 



246 

 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в южных районах Молдавской ССР, в одном 

населѐнном пункте ночью разгромил штаб немецкой части. Убито 22 немецких офицера. 

Другой отряд партизан в течение четырѐх часов вѐл бой с батальоном пехоты противника. 

Несмотря на численное превосходство, немцы отступили, оставив на поле боя много 

убитых и раненых своих солдат и офицеров.  

* * * 

Пленный командир 2 батальона 117 полка 111 немецкой пехотной дивизии 

капитан Вольф Дитрих Линденау рассказал: «После того как русские ликвидировали 

никопольский плацдарм, 111 пехотная дивизия, потерявшая всю боевую технику, обозы и 

более 4 тысяч солдат, была отведена в район Одессы. Вскоре дивизию на самолѐтах 

перебросили в Крым, в район Джанкоя, где она получила пополнение. В пути офицеры 

говорили, что наша «прогулка» в Крым окажется роковой. К нашему удивлению, высшие 

офицеры штаба 17 немецкой армии, находившейся долгое время в Крыму, не видели 

никаких оснований для тревоги. Командующий армией генерал инженерных войск Иенеке 

считал крымские укрепления неприступными. Более того, немецкое командование само 

помышляло о наступлении. Многие офицеры считали оборону в районе Перекопа и 

Сиваша неприступной. Однако русские войска еѐ взломали и смяли в несколько дней. 

Прорыв этой линии вызвал полное замешательство. Всеми звеньями армии, начиная от 

мелкого подразделения и кончая штабом, овладела паника. Русские, преследуя нас, не 

давали ни минуты передышки. Около одной деревни они отрезали все пути отступления, и 

остатки батальона сложили оружие». 

* * * 

Жители села Метлинец Винницкой области составили акт о зверствах немецко-

фашистских мерзавцев. В акте говорится: «Свыше двух лет немецкие оккупанты 

хозяйничали в нашем селе. Они глумились над мирным населением, грабили и убивали ни 

в чѐм не повинных людей. Немецкий участковый комендант Штруц собственноручно 

истязал стариков, женщин и детей. Немецко-фашистские захватчики угнали на каторжные 

работы в Германию 270 наших односельчан. В январе этого года немцы сожгли село. 

Огнѐм уничтожены 470 жилых домов и все хозяйственные постройки. Перед поджогом 

гитлеровцы разграбили всѐ наше личное имущество. 

 Мы сердечно благодарим родную Красную Армию, освободившую нас от 

немецкого ига, от проклятых фашистских душегубов». 

Акт подписали жители села Метлинец: Б. Майский, К. Семенчук, Р. Гончарук, Т. 

Докийчук, В. Семенчук. 

 

Приказ 
об упразднении вспомогательных пунктов 

управления в штабах армий 

 

№ 0116                                                                                                           11 мая 1944 г. 

 

В связи с организацией стрелковых корпусов, вспомогательный пункт управления 

в штабах армий упразднить.  

Освобождающийся личный состав вспомогательных пунктов управления 

использовать для доукомплектования штабов армий и корпусов.  
 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза                                                                    И. Сталин  

                                                                                                  (Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 411) 
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                                                                                                                                           Сов. секретно 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5859сс 

 

от 11 мая 1944 года                                                                         Москва, Кремль  

 

О крымских татарах 

 

В период Отечественной войны многие крымские татары изменили Родине, 

дезертировали из частей Красной Армии, обороняющих Крым, и переходили на сторону 

противника, вступали в сформированные немцами добровольческие татарские воинские 

части, боровшиеся против Красной Армии; в период оккупации Крыма немецко-

фашистскими войсками, участвуя в немецких карательных отрядах, крымские татары 

особенно отличались своими зверскими расправами по отношению советских партизан, а 

также помогали немецким оккупантам в деле организации насильственного угона 

советских граждан в германское рабство и массового истребления советских людей.  

Крымские татары активно сотрудничали с немецкими оккупационными властями, 

участвуя в организованных немецкой разведкой, так называемых "татарских 

национальных комитетах", и широко использовались немцами для целей заброски в тыл 

Красной Армии шпионов и диверсантов. "Татарские национальные комитеты", в которых 

главную роль играли белогвардейско-татарские эмигранты, при поддержке крымских 

татар направляли свою деятельность на преследование и притеснение нетатарского 

населения Крыма и вели работу по подготовке насильственного отторжения Крыма от 

Советского Союза при помощи германских вооруженных сил.  

Учитывая вышеизложенное, Государственный Комитет Обороны постановляет:  

1. Всех татар выселить с территории Крыма и поселить их на постоянное 

жительство в качестве спецпоселенцев в районах Узбекской ССР. Выселение возложить 

на НКВД СССР. Обязать НКВД СССР (т. Берия) выселение крымских татар закончить к 1 

июня 1944 г.  

2. Установить следующий порядок и условия выселения:  

а) разрешить спецпереселенцам взять с собой личные вещи, одежду, бытовой 

инвентарь, посуду и продовольствие в количестве до 500 килограммов на семью.  

Остающиеся на месте имущество, здания, надворные постройки, мебель и 

приусадебные земли принимаются местными органами власти; весь продуктивный и 

молочный скот, а также домашняя птица принимаются Наркоммясомолпромом, вся 

сельхозпродукция - Наркомзагом СССР, лошади и другой рабочий скот - Наркомземом 

СССР, племенной скот - Наркомсовхозов СССР.  

Приемку скота, зерна, овощей и других видов сельхозпродукции производить с 

выпиской обменных квитанций на каждый населенный пункт и каждое хозяйство.  

Поручить НКВД СССР, Наркомзему, Наркоммясомолпрому, Наркомсовхозов и 

Наркомзагу СССР к 1 июля с.г. представить в СНК СССР предложения о порядке возврата 

по обменным квитанциям спецпереселенцам принятого от них скота, домашней птицы и 

сельскохозяйственной продукции;  

б) для организации приема от спецпереселенцев оставленного ими в местах 

выселения имущества, скота, зерна и сельхозпродукции командировать на место 

комиссию СНК СССР в составе: председателя комиссии т.Гриценко (заместителя 

председателя СНК РСФСР) и членов комиссии - т. Крестьянинова (члена коллегии 

Наркомзема СССР), т.Надьярных (члена коллегии НКМиМП), т.Пустовалова (члена 

коллегии Наркомзага СССР), т. Кабанова (заместителя Народного комиссара совхозов 

СССР), т. Гусева (члена коллегии НКФина СССР).  

Обязать Наркомзем СССР (т.Бенедиктова), Наркомзаг СССР (т.Субботина), 

НКМиМП СССР (т.Смирнова), Наркомсовхозов СССР (т.Лобанова) для обеспечения 
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приема от спецпереселенцев скота, зерна и сельхозпродуктов командировать, по 

согласованию с т.Гриценко, в Крым необходимое количество работников;  

в) обязать НКПС (т.Кагановича) организовать перевозку спецпереселенцев из 

Крыма в Узбекскую ССР специально сформированными эшелонами по графику, 

составленному совместно с НКВД СССР. Количество эшелонов, станции погрузки и 

станции назначения по заявке НКВД СССР.  

Расчеты за перевозки произвести по тарифу перевозок заключенных;  

г) Наркомздраву СССР (т.Митереву) выделить на каждый эшелон со 

спецпереселенцами, в сроки по согласованию с НКВД СССР, одного врача и две 

медсестры с соответствующим запасом медикаментов и обеспечить медицинское и 

санитарное обслуживание спецпереселенцев в пути;  

д) Наркомторгу СССР (т.Любимову) обеспечить все эшелоны со 

спецпереселенцами ежедневно горячим питанием и кипятком.  

Для организации питания спецпереселенцев в пути выделить 

Наркомторгупродукты в количестве согласно приложению № 1.  

3. Обязать секретаря ЦК КП(б) Узбекистана т. Юсупова, председателя СНК УзССР 

т.Абдурахманова и Народного Комиссара внутренних дел Узбекской ССР т.Кобулова до 1 

июня с.г. провести следующие мероприятия по приему и расселению спецпереселенцев:  

а) принять и расселить в пределах Узбекской ССР 140-160 тысяч человек 

спецпереселенцев - татар, направляемых НКВД СССР из Крымской АССР.  

Расселение спецпереселенцев произвести в совхозных поселках, существующих 

колхозах, подсобных сельских хозяйствах предприятий и в заводских поселках для 

использования в сельском хозяйстве и промышленности;  

б) в областях расселения спецпереселенцев создать комиссии в составе 

председателя облисполкома, секретаря обкома и начальника УНКВД, возложив на эти 

комиссии проведение всех мероприятий, связанных с приемом и размещением 

прибывающих спецпереселенцев;  

в) в каждом районе вселения спецпереселенцев организовать районные тройки в 

составе председателя райисполкома, секретаря райкома и начальника РО НКВД, возложив 

на них подготовку к размещению и организацию приема прибывающих 

спецпереселенцев;  

г) подготовить гуж-автотранспорт для перевозки спецпереселенцев, мобилизовав 

для этого транспорт любых предприятий и учреждений;  

д) обеспечить наделение прибывающих спецпереселенцев приусадебными 

участками и оказать помощь в строительстве домов местными стройматериалами;  

е) организовать в районах расселения спецпереселенцев спецкомендатуры НКВД, 

отнеся содержание их за счет сметы НКВД СССР;  

ж) ЦК и СНК УзССР к 20 мая с.г. представить в НКВД СССР т.Берия проект 

расселения спецпереселенцев по областям и районам с указанием станции разгрузки 

эшелонов.  

4. Обязать Сельхозбанк (т. Кравцова) выдавать спецпереселенцам, направляемым в 

Узбекскую ССР, в местах их расселения, ссуду на строительство домов и на 

хозяйственное обзаведение до 50.000 рублей на семью, с рассрочкой до 7 лет.  

5. Обязать Наркомзаг СССР (т. Субботина) выделить в распоряжение СНК 

Узбекской ССР муки, крупы и овощей для выдачи спецпереселенцам в течение июня-

августа с.г. ежемесячно равными количествами согласно приложению № 2.  

Выдачу спецпереселенцам муки, крупы и овощей в течение июня-августа с.г. 

производить бесплатно, в расчет за принятую у них в местах выселения 

сельхозпродукцию и скот.  

6. Обязать НКО (т. Хрулева) передать в течение мая-июня с.г. для усиления 

автотранспорта войск НКВД, размещенных гарнизонами в районах расселения 
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спецпереселенцев - в Узбекской ССР, Казахской ССР и Киргизской ССР, автомашин 

"Виллис" 100 штук и грузовых 250 штук, вышедших из ремонта.  

7. Обязать Главнефтеснаб (т. Широкова) выделить и отгрузить до 20 мая 1944 года 

в пункты по указанию НКВД СССР автобензина 400 тонн и в распоряжение СНК 

Узбекской ССР - 200 тонн.  

Поставку автобензина произвести за счет равномерного сокращения поставок всем 

остальным потребителям.  

8. Обязать Главснаблес при СНК СССР (т. Лопухова) за счет любых ресурсов 

поставить НКПСу 75.000 вагонных досок по 2,75 мтр. каждая с поставкой их до 15 мая 

с.г.; перевозку досок НКПСу произвести своими средствами.  

9. Наркомфину СССР (т. Звереву) отпустить НКВД СССР в мае с.г. из резервного 

фонда СНК СССР на проведение специальных мероприятий 30 миллионов рублей.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ                                                     И. СТАЛИН  

 

              Приложение № 1  

к постановлению ГОКО № 5859сс  

                                                                                                  от 10 мая 1944 г.  

 

ВЕДОМОСТЬ 

выделения продуктов 

 

Наркомторгу СССР для питания спецпереселенцев в пути следования  

 

Наимен. Колич. Поставщики  продуктов в тоннах: 

 

1. Муки 900 Наркомзаг  

2. Крупы 160 -  

3. Мяса 90 НКМясомолпром  

4. Рыбы 90 Наркомрыбпом  

5. Жиров 26 НКПищепром  

Примечание:  

Составлено из расчета суточной нормы на человека:  

хлеба 500 г.  

мясо-рыба 70 г.  

крупы 60 г.  

жиров 10 г.  

               Приложение № 2  

к постановлению ГОКО № 5859сс  

                от 11 мая 1944 г.  

РАСЧЕТ 

выделения продуктов для спецпереселенцев 

 

№ 

пп 

 Мука (т) Крупа (т) Овощи (т) 

1. Узбекская ССР 4080 1020 4080 

Примечание: Норма на 1 человека в месяц: муки - 8 кг, овощей – 8 кг и крупы 2 кг. 

 

 

1056-й день войны 
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В 3 часа ночи 12 мая 1944г.  артиллерия Приморской армии и 10-го 

стрелкового корпуса 51-й армии открывают огонь по противнику на 

мысе Херсонес. После артподготовки советские войска прорвали 

вражескую оборону. Части 51-й армии к 7 часам утра освобождают все 

побережье бухт Стрелецкая, Круглая, Камышевая. Приморская армия и 

19-й танковый корпус к 10 часам утра очищают мыс Херсонес от врага. 

К 12 часам дня на мысе подавляются последние очаги сопротивления 

противника. На мысе Херсонес взята в плен 21 тысяча фашистских 

солдат и офицеров, большое количество техники и вооружения. Могилой 

многих из тех, кто пытался спастись на кораблях, стало Черное море. 

 

 
Матрос Черноморского флота конвоирует в тыл группу пленных румынских солдат 

 

Завершается стратегическая наступательная операция Красной 

Армии в Крыму.  Продолжительность операции составила 35 суток. 

Ширина фронта боевых действий - 160 км. Глубина продвижения 

советских войск – 200-260 км. Среднесуточные темпы наступления: до 

выхода к Севастополю - 20 км, при прорыве обороны под Севастополем – 

3-5 км. Численность советских войск к началу операции - 462400 человек. 

Людские потери в операции: безвозвратные - 17754 человек (3,8 %), 

санитарные - 67065 человек, всего - 84819 человек, среднесуточные - 2423 

человек. 



251 

 

 
Крымская наступательная операция 8 апреля – 12 мая 1944г. 

 

Советские войска прорвали глубоко эшелонированную оборону 

противника на Перекопском перешейке, Керченском полуострове, в 

районе Севастополя и разгромили его 17-ю полевую армию. 10 дивизий и 1 

бригада из ее состава были полностью уничтожены, 8 дивизий 

расформированы, 68 дивизий потеряли от половины до двух третей 

своих солдат и офицеров. Только на суше гитлеровцы потеряли 100 тыс. 

чел. убитыми, свыше 61 тыс. 580 - пленены. Почти вся боевая техника 

противника осталась в руках советских войск. Кроме того, советские 

авиация и корабли потопили большое количество судов с вражескими 

войсками и военными грузами.  
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Советские трофеи  

 

 
Севастопольские трофеи, мыс Херсонес 

 

 
Летчики-черноморцы возле  САУ StuG III Ausf.G и полугусеничного тягача Sd.Kfz.10/4 с 

20-мм ЗСУ Flak 38. Крым, мыс Херсонес, май 1944 года 
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Освободив Крым, советские войска вернули стране важные 

экономические районы страны, а Черноморскому флоту – его главную 

базу. Коренным образом изменилась стратегическая обстановка на юге. 

Наши войска вышли к Карпатам и тем самым расчленили 

стратегический фронт обороны противника, нарушив взаимодействие 

групп армий «Северная Украина» и «Южная Украина», расположенных 

севернее и южнее Карпатских гор. Советские войска получили 

возможность развивать удары на люблинском направлении – во фланг и 

тыл группы армий «Центр», на Львов, а также через Румынию на 

Балканы. Войска Красной Армии оказались на подступах к жизненно 

важным для Германии источникам румынской нефти и балканского 

сырья (к.2). 

Партия и Советское правительство высоко оценили мужество и 

отвагу советских воинов. Семь раз Родина салютует славным воинам 

армии и флота, освободившим Крым. За мужество и героизм, 

проявленные в боях, многим соединениям и частям присваиваются 

почѐтные наименования "Евпаторийские", "Керченские", 

"Перекопские", "Севастопольские", "Сивашские", "Симферопольские", 

"Феодосийские" и "Ялтинские". 126 воинов удостаиваются звания Героя 

Советского Союза. Тысячи бойцов и офицеров удостаиваются 

правительственных наград (к.3). 

 

 
Маршал Советского Союза А.М. Василевский (справа) среди генералов и офицеров - 

участников Крымской операции 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Польское население оказывает советским партизанам всяческую помощь. 

Характерно, что почти все крупные сражения польские и советские партизаны проводят в 

тесном взаимодействии, а иногда и под единым общим командованием. Так, в мае отряды 

Армии людовой под командованием Мечислава Мочара совместно с советской 

партизанской группой капитана Чепиги ведут бои против немецкой танковой дивизии СС 

«Викинг» в районе Ремблево (Ромблув). 
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На трудовом фронте 

В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что Кузнецкий 

металлургический комбинат с января 1943 г. по май 1944 г. дал сверх плана 

90 тыс. т чугуна, 50 тыс. т стали, 47 тыс. т проката.  

Также в газете опубликованы обращения  металлургов Кузнецкого и 

Магнитогорского комбинатов ко всем металлургам страны с призывом 

использовать все внутренние резервы и дать больше сверхпланового металла 

для вооружения Красной Армии.  

 

В мае 1944г. Государственный Комитет Обороны разработал 

мероприятия по вводу в строй машиностроительных заводов и ремонтных 

цехов предприятий Наркомчермета на Юге как базы для обеспечения 

запасными частями и сменным оборудованием предприятий черной 

металлургии. Обширная программа намечается в области восстановления 

разрушенных и возведения новых заводов для производства строительных 

материалов в Украинской и Белорусской ССР, Воронежской и Орловской 

областях (к.1). 
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны постановлений и распоряжений: 

Постановление о неотложных мерах помощи по восстановлению цехов Ново-

Краматорского завода им. Сталина Наркомтяжмаша в г. Электросталь.  

Постановление о срочных мерах по ликвидации последствий аварии на заводе 

№12 НКБ.    

Распоряжение о распространении порядка заработной платы строительных 

рабочих Наркомстроя на рабочих, занятых на оборонительном и базовом строительстве 

НКВМФ.    

Распоряжение о частичном восстановлении Елецкой городской электростанции 

Наркомхоза РСФСР.    

Распоряжение о продлении до 1 августа 1944 г. срока работы бригад учащихся РУ 

и ЖУ в МТС и совхозах на ремонте техники.    

Распоряжение о выделении для НКсвязи 80 грузовых машин НКО во II кв. 1944 г. 

Распоряжение об освобождении НКХП от строительства хлорного цеха на 

Челекенском йодо-бромном заводе.    

Распоряжение об изготовлении на Тавдинском лесокомбинате домиков-теплушек, 

мастерских и складов для ВВС КА.    

Распоряжение о возвращении в Ленинград в 1944 г. военно-морских учебных 

заведений.    

Распоряжение об отгрузке газовых углей марки Г для стекольных заводов 

НКПСМ СССР.    

Постановление о мерах по оснащению МТС, МТМ и ремзаводов станками и 

ремонтным оборудованием.    

Распоряжение о производстве литья нижних катков для танков ИС на 

Ворошиловградском заводе им. Октябрьской революции НКТМ.    

Распоряжение о восстановлении железнодорожной ветки Солонички - 

Карагандинская ГРЭС.    

Распоряжение о дополнительном производстве 1 тыс. моторов к комбайнам на 

ГАЗ.    
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Постановление об электроснабжении промышленности и коммунального 

хозяйства г. Орла.  

Распоряжение о снабжении 3-й бригады разграждения НКО, переданной в штат 

Штеровской ГРЭС НКЭС.    

Постановление о строительстве Ивановского завода Наркомзема СССР по 

производству запасных частей к тракторам и сельскохозяйственным машинам.   

Постановление о мероприятиях по расширению производства гидрографического 

штурманского вооружения в г. Ленинграде.    

Постановление о материально-техническом обеспечении строительства и 

эксплуатации воздушной трассы Красноярск - Уэлькаль.    

Постановление о материально-техническом снабжении предприятий целлюлозно-

бумажной промышленности во II квартале 1944 г.  

Постановление о мероприятиях по восстановлению машиностроительных заводов 

и ремонтных цехов предприятий Наркомчермета на Юге.  

Постановление об окончании строительства ТЭЦ завода "Красный Профинтерн" 

Наркомтяжмаша в г. Красноярске.    

Постановление об утверждении плана военного судостроения на II квартал 1944 г. 

Постановление о мероприятиях по улучшению городского хозяйства 

г.г.Архангельска и Молотовска Архангельской области.    

Распоряжение о мерах по обеспечению неотложных нужд ЧФ.  

 

Вспомним как это было… 

 

В освобождении Крыма большую роль сыграл Черноморский флот. 

Боевые корабли и авиация нанесли противнику значительный материальный 

урон, перекрыли морской путь из Крыма к портам Румынии. 

Высокое мастерство и безграничную храбрость проявили в этих боях 

также летчики 8-й воздушной армии Герои Советского Союза 

А.В.Алелюхин, Амет-Хан Султан, П.Я. Головачев, А.Н. Карасев, 

В.Д.Лавриненков, А.А.Морозов, Б.А.Сиднев и другие. 

 

 

 

 
Алексей Васильевич Алелюхин                              Амет-Хан Султан 
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Павел Яковлевич Головачев                                         Борис Арсеньевич Сиднев 

 
  

С 8 по 18 апреля весь Крым, за исключением Севастополя, был очищен 

от фашистских войск. Тысячи бойцов и командиров отличились при штурме 

севастопольских укреплений 5-9 мая 1944 года. 

9 мая освобожден город Севастополь, а 12 мая на мысе Херсонес 

завершен полный разгром вражеской армии в Крыму. 

Бои за освобождение Крыма вписаны героическими страницами в 

историю Великой Отечественной войны. 

В течение 35 суток здесь были разгромлены 12 вражеских дивизий и 

большое количество отдельных частей. В воздушных боях и на аэродромах с 

ноября 1943 по 12 мая 1944 года уничтожено и повреждено до 1000 

вражеских самолетов, в море потоплено около 190 кораблей и различных 

судов противника. После освобождения Крыма советскими войсками враг 

был лишен важного стратегического плацдарма на Черном море (из газеты 

«Крымские известия» 8 апреля 2008 г. № 65 (4025)). 

 

Из воспоминаний военного корреспондента ВОВ А. Фрамма: «…12 

мая 1944 г. я послал в Москву последнюю военную корреспонденцию с 

крайней южной оконечности Крыма. В ней сообщалось о только что 

поднятом на Херсонесском маяке нашем алом знамени, о сброшенных в море 

остатках гитлеровской армии…». 

 

Из воспоминаний военного корреспондента А. Спасского: «Под 

напором наших войск гитлеровцы бежали из Крыма. С военным 

радиокорреспондентом П. Рогозинским мы стали в Ялте свидетелями такой 

картины. Торпедные катера Черноморского флота подлетали к Ялте на 

предельной скорости. К разбитому причалу швартовались лихо, с разбега. 

Тут же, на причале, командиры рапортовали капитану II ранга Дьяченко, 

сколько кораблей противника и какого типа, какого примерно тоннажа 

пущено на дно. 
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-Молодцы! – поздравлял их Дьяченко. – Идите передохнуть, тут для 

вас такой знаменитый обед… 

-Какой отдых, какой обед! – совсем не по уставу перебивал командир 

катера. – Торпед, скорее торпед! Бегут, проклятые, из Севастополя! Еще 

успеем догнать!  

И загорелые, исхудалые катерники принимали тяжелые торпеды и 

снова уносились в море. 

Рогозинский предложил мне записать для радиопередачи эти 

исторические эпизоды. Запись началась словами: «Мы на берегу Черного 

моря. Вы слышите плеск черноморской волны…» (к.38). 

 

12 мая 1944 г. Пятница. В течение дня на плацдарме правого берега 

реки Днестр, северо-западнее города Тирасполь, наши войска отбили 

неоднократные атаки крупных сил пехоты и танков противника, нанеся ему 

большие потери в живой силе и технике. 

В Крыму войска 4-го Украинского фронта полностью закончили 

ликвидацию остатков войск противника в районе мыса Херсонес (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 12 мая 1944г.). 

 

 
В освобожденном Севастополе 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ в 10 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку и в 18 – прикрывала объекты главной базы флота. Дозорную службу 

несет 1 тральщик. 
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На западе. 19 самолѐтов БФ вылетали на разведку в Финский залив, 12 

– прикрывали объекты Лужской ВМБ и тральщики в Нарвском заливе. Огонь 

по врагу под Ленинградом ведут 7 железнодорожных батарей флота. 

Траление мин в Нарвском заливе, Лужской губе и на Ладожском озере 

осуществляют 37 катерных тральщиков. Внутренние плавания выполняют 16 

кораблей и судов. 

На юге. Авиация ЧФ в 72 самолѐто-вылетах наносила удары по 

конвоям противника в Чѐрном море, потопив 4 транспорта общим 

водоизмещением 10000 т, 2 быстроходные десантные баржи и 3 катера. 4 

самолѐта осуществляли разведку коммуникаций Севастополь – Констанца. 

Неприятель вѐл воздушную разведку, прикрывал суда на переходах и бомбил 

Севастополь. В воздушных боях сбито 3 машины врага и потеряно 2 наших 

самолѐта. 

Вышедшая накануне из Ялты группа торпедных катеров у маяка 

Херсонесский потопила 2 из 5 БДБ, следовавшие в охранении 3 сторожевых 

катеров и возвратилась в базу. Ей на смену вышли 4 торпедных катера и 2 

сторожевых катера. Подводная лодка Щ-201 (капитан-лейтенант 

Парамошкин П.И.) у маяка Олинька потопила транспорт «Гейзерикс» (3500 

т), следовавший в охранении 2  тральщиков и 2 сторожевых катеров, а 

подводная лодка А-5 (капитан-лейтенант Матвеев В.И.) у маяка 

Херсонесский – транспорт «Дуростор» (1300 т), шхуну «Сейферд» (300 т). На 

Керченский полуостров доставлено 104 военнослужащих, 190 

военнопленных, 35 тонн грузов. Внутренние плавания выполняют 11 

кораблей и судов. 
 

В это же время.   В освобождении Крыма активные действия вели 

крымские партизаны. По завершении боев в Крыму штаб партизанского 

движения прислал свой отзыв о действиях нашей авиации. В нем говорится: 

«Успешная борьба крымских партизан неразрывно связана с активной 

помощью и проявлением мужества летным составом, который, не считаясь 

со сложностью обстановки, презирая смерть и, несмотря на плохую погоду, 

доставлял партизанам вооружение и боеприпасы. 

Широко развернувшаяся активная боевая и диверсионная 

деятельность крымских партизан, непрерывно громивших гарнизоны и 

подразделения противника, разрушавших и перерезавших его основные 

коммуникации и линии связи, вынудила командование немецких войск 

создать специальный штаб по борьбе с партизанами Крыма». 

За 2,5 года войны. В период с ноября 1941 года до 16 апреля 1944 года 

крымские партизаны уничтожили 29383 солдат и полицейских (и ещѐ 3872 

захватили в плен); провели 252 боя и 1632 операции (в том числе, 39 налѐтов 

и обстрелов, 212 засад, 81 диверсию на железных дорогах, 770 нападений на 

автотранспорт), уничтожили и вывели из строя 48 паровозов, 947 вагонов и 

платформ, 2 бронепоезда, 13 танков, 3 бронеавтомобиля, 211 орудий, 1940 

автомашин, 83 тягача, 112,8 км телефонного кабеля и 6000 км линий 
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электропередач; захватили 201 автомашину, 40 тракторов, 2627 лошадей, 542 

повозки, 17 орудий, 250 пулемѐтов, 254 автомата, 5415 винтовок, боеприпасы 

и другое военное имущество. В схватках с врагом погибло более 4 тысяч 

партизан и подпольщиков (к.58). 

 

 
Отряд крымских партизан, награжденный знаменем ЦК ВЛКСМ, в дни освобождения 

Симферополя 
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Партизанки, участвовавшие в освобождении Крыма 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Пленный ефрейтор 37 венгерского полка Денеш Чупор рассказал: «Когда мы 

уезжали на фронт, у казарм собралась большая толпа женщин. Они плакали и говорили: 

«Немцы грабят Венгрию, а вы едете на фронт. Оставайтесь дома, и пусть немцы сами 

воюют». На фронте нам зачитали приказ, в котором перечисляются наказания за воинские 

преступления: за невыполнение приказания — расстрел, за бегство с поля боя и 

дезертирство — расстрел, за потерю оружия — расстрел, за разведение костров — 

расстрел, за саботаж — расстрел, за оскорбление военнослужащих немецкой армии — 

расстрел. Всем без исключения солдатам и офицерам было предложено расписаться в том, 

что им известно содержание этого приказа. Такими крутыми мерами немецкое 

командование пытается удержать венгерских солдат в повиновении». 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в посѐлке 

Кирпичного завода и селе Куяльник Одесской области: «Отступая под ударами Красной 

Армии, гитлеровцы вымещали свою злобу на мирных жителях. Девятого апреля немецкие 

солдаты и офицеры загнали в глиняный карьер женщин, детей и стариков и учинили над 

ними зверскую расправу. Фашистские палачи расстреливали ни в чѐм не повинных 

мирных советских людей из автоматов и пистолетов. Немецкие изверги в течение этого 

дня убили до 400 жителей. От рук фашистских палачей погибло более 30 малолетних 

детей». 

Акт подписали: Андрей Шинкарюк, Григорий Фесенко, Яков Кумпань, Прохор 

Диденко и другие. 

*** 

РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В КРЫМУ 

 

Итоги Крымской кампании 

 

Сегодня, 12 мая, в Крыму закончилась операция по очищению района мыса 

Херсонес от остатков немецко-фашистских войск, разбитых при овладении нашими 

войсками городом Севастополь. 

В ходе боѐв по разгрому Севастопольского плацдарма противника и очищению 

мыса Херсонес нашими войсками за период с 7 по 12 мая уничтожено: танков и 

самоходных орудий — 49, самолѐтов — 87, орудий разных — 308, миномѐтов — 331, 

пулемѐтов — 620, автомашин — 564, складов разных — 24. 

Противник потерял только убитыми более 20.000 солдат и офицеров. 

 Захвачено нашими войсками: танков и самоходных орудий — 48, самолѐтов — 

49, орудий разных — 1.228, миномѐтов — 721, пулемѐтов — 4.859, винтовок и автоматов 

— 46.041, автомашин — 4.173, лошадей — 710, складов разных — 123, паровозов — 25, 

эшелонов с военной техникой — 14 и отдельно вагонов с разным военным имуществом — 

540. 

Взято в плен 24.361 солдат и офицеров, в том числе командир 5 армейского 

корпуса генерал-лейтенант Бемэ, командир 111 пехотной дивизии генерал-лейтенант 

Грюнер и несколько полковников. 

ВСЕГО за период Крымской кампании с 8 апреля по 12 мая нашими войсками 

уничтожено: танков и самоходных орудий — 188, самолѐтов — 529, орудий разных — 

775, миномѐтов — 946, пулемѐтов — 1.882, автомашин — 2.227, складов разных — 39. 
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Противник потерял убитыми более 50.000 солдат и офицеров. 

 Захвачено: танков и самоходных орудий — 111, самолѐтов — 49, орудий разных 

— 2.304, миномѐтов — 1.449, пулемѐтов — 7.008, винтовок и автоматов — 84.524, 

автомашин — 4.809, лошадей — 11.684, складов, разных — 188, паровозов — 44, 

эшелонов с военной техникой — 14 и отдельно вагонов с разным военным имуществом — 

2.865. 

Взято в плен 61.587 солдат и офицеров, из них часть раненых. 

Таким образом, за всю Крымскую кампанию с 8 апреля по 12 мая противник 

потерял по главным видам боевой техники и людского состава: пленными и убитыми — 

111.587 человек, танков и самоходных орудий — 299, самолѐтов — 578, орудий разных 

калибров — 3.079, автомашин — 7.036 и много другой техники. 

Кроме того, нашей авиацией и кораблями Черноморского флота с 8 апреля по 12 

мая потоплено с войсками и военными грузами противника: транспортов — 69, 

быстроходных десантных барж — 56, сторожевых кораблей — 2, канонерских лодок — 2, 

тральщиков — 3, сторожевых катеров — 27 и других судов — 32. Всего потоплено за это 

время 191 судно разного тоннажа. 

 

 
Худ. Нина Ватолина "Вперед! Победа близка!". 1944 год.  

 

1057-й день войны 
 

К середине 1944 года Красная Армия добивается огромных успехов 

и прочно овладевает стратегической инициативой. В Ставке Верховного 

Главнокомандующего разработан план летне-осенней кампании 1944 г., 

которую планируется начать с операции на Карельском перешейке и в 

Южной Карелии. Разгром противника в этом районе неизбежно 

оттянет часть его сил с центрального участка советско-германского 

фронта, где готовится главный удар, а также приведет к выводу 
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Финляндии из войны на стороне Германии. В случае успеха вслед за 

Выборгско-Петрозаводской операцией должен незамедлительно 

последовать сокрушительный удар четырех советских фронтов в 

Белоруссии, а затем – наступательные операции на других 

стратегических направлениях (к.3). 

 

 
Командующий 1-м Белорусским фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский (справа) и 

начальник оперативного управления генерал-майор И.И.Бойков  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Во Франции одним из важных средств подготовки национального восстания 

является вовлечение трудящихся в забастовочную борьбу, которой руководят 

коммунистическая партия и Всеобщая конфедерация труда. Начиная с 1 мая 1944 г. 

проходят многочисленные забастовки железнодорожников, металлистов, рабочих 

предприятий коммунального обслуживания и т.д.  

 

На трудовом фронте 

На восстановлении металлургического завода имени К. Либкнехта в 

Днепропетровске работает 16 женских бригад. Несмотря на то, что многие 

женщины впервые пришли на завод и только получили квалификацию, 

средний процент выполнения норм выработки по всем женским бригадам в 

марте-апреле  составил 177,3. Среди 11 фронтовых бригад лучшим считается 

коллектив Апанасенко из строительного цеха, который выполняет план на 

260%. Средняя норма выработки по заводу в этот период достигает 188,2 

процента. 

Комсомолка К. Яхонтова из Енакиево Донецкой области стала 

инициатором перехода женщин, работающих на предприятиях 
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металлургической промышленности, с менее важных на более важные 

участки работы. На ее призыв: «Подруги, переходите из контор и подсобных 

цехов на производство!» сразу же откликнулось 100 патриоток (к.13). 

В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что на 

Рутченковском коксохимическом заводе, разрушенном немецко-

фашистскими оккупантами, восстановлены и введены в эксплуатацию 

четыре коксохимические батареи и химические цехи завода. 

Опубликовано также обращение коллектива Кировского завода ко 

всем работникам танкостроительных заводов с призывом еще шире 

развернуть социалистическое соревнование и дать армии больше хороших 

танков.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны постановлений и распоряжений: 

Распоряжение о возвращении на работу по эксплуатации Беломорско-

Балтийского канала 164 семьи эвакуированных спецпереселенцев из Красноярского края, 

Архангельской области и Коми АССР.    

Распоряжение о мерах по выпуску задних двухосных тележек паровозов ФД для 

НКПС.    

Постановление о создании запасов горюче-смазочных материалов.  

 

Вспомним как это было… 

 

   Из воспоминаний участников восстановления Днепропетровского 

металлургического завода им. Коминтерна: «Война оставила тяжелый след 

на заводе. В развалинах лежали целые цеха. Кругом - масса исковерканного 

железа. 

 

 
Разрушенные мартеновские печи 
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 Особенно пострадали участки цеха № 1. В листопрокатном цехе, 

например, были взорваны не только паровые машины, но и фундаменты. В 

таком же состоянии находились сортопрокатный и другие цеха. Но 

буквально на другой день после освобождения города на завод пришла 

небольшая группа рабочих, оставшихся в живых во время оккупации. Еще 

левый берег обстреливался немецкой артиллерией, завод бомбили самолеты, 

а люди приступили к восстановлению разрушенных цехов. 

 Всех тревожила мысль: с чего начинать? Не было строительных 

материалов, оборудования. Да и ждать помощи время не позволяло. Все, 

что необходимо было для возрождения завода, приходилось искать на 

месте. 

           На каждом шагу нам встречались бесконечные трудности. Все 

нужные лесоматериалы, например, заготовляли собственными силами. 

Сами ездили в лес, рубили деревья, пилили доски.  

Восстановление цехов потребовало решения и разнообразных, 

непривычных для производственников, да и специалистов-строителей, 

задач. Работы пришлось вести без чертежей, по обмерам уцелевших 

металлических балок, конструкций, кирпичных кладок, стен, по объему 

разрушенных фундаментов. За непривычное дело каменщиков, плотников, 

маляров взялись бывшие сталевары, прокатчики, лудильщики. Весь завод 

оделся в леса. Отстраивались пролеты листопрокатного, лудильно-

оцинковального, механического и других цехов. Ремонтировались котельная, 

паровозы, прессовое и электротехническое оборудование, расчищались 

заводские дороги. Все работали с большим подъемом, желанием быстрее 

поднять родной завод из руин. 

 Вот несколько сообщений, промелькнувших в газетах тех дней: "... 

Каменщики А.Мясоед, А.Бондаренко и Н.Лебедев на восстановлении 

помещения листопрокатного цеха окончили свое задание за 13 дней, на 

которое отводилось 25 дней...", "В честь 27-й годовщины Великого Октября 

рабочие завода имени Коминтерна взяли обязательство к 1 мая 1944 года 

привести в порядок 1300 квадратных метров крыш...". 

 Первый собранный токарный станок крутили вручную, по очереди, 

через маховик. Позже электрики отремонтировали небольшую динамо-

машину и электромотор, образовалась небольшая механическая мастерская. 

Решением Совнаркома СССР и наркомата черной металлургии, 

последовавшим в начале 1944 года, предусматривалась первая очередь 

восстановления завода. Необходимо было в короткий срок восстановить 

листопрокатное производство, а также цех цветных покрытий и 

приступить к выпуску продукции для нужд фронта. Были определены 

подрядные организации. И все-таки этих сил, а также собственной 

инициативы и энергии металлургов для выдачи первой продукции было 

недостаточно. Вот тут коминтерновцы еще раз по-настоящему ощутили 

великую дружбу советских людей. С дальнего Урала и других мест нашей 
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страны на помощь металлургам протянулись дружеские руки. Один за 

другим у восстанавливаемых цехов останавливались вагоны с металлом, 

углем и другими необходимыми материалами. Прошло немного времени и то, 

что для многих казалось невозможным, стало действительностью: 

забилось стальное сердце завода. Осенью 1944 года заработали прокатные 

клети стана № 6, собранного из семи действовавших здесь до войны 

прокатных станов. Среди тех, кто катал первую тонну листа, был  

М.С.Петрухин, фронтовик, а позже заслуженный металлург УССР. 

 

 
Заслуженный металлург Украинской ССР М.С.Петрухин 

 

13 мая 1944 г. Суббота. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. За 12 мая наши войска подбили и уничтожили 49 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 20 

самолѐтов противника. 

В ночь на 13 мая наша авиация дальнего действия бомбардировала 

скопления воинских эшелонов и военные склады противника на 

железнодорожных узлах Двинск (Латвийская ССР) и Тарту (Эстонская ССР). 

В результате бомбардировки на железнодорожной станции Двинск-

товарная возникли пожары. Наблюдением отмечено несколько сильных 

взрывов, после которых возник большой пожар с густым, чѐрным дымом. 

Разрастаясь, пожар охватил значительную часть железнодорожного узла. 

На железнодорожном узле Тарту создано до десяти очагов пожара. 

Горели железнодорожные составы и склады. Среди пожаров произошло 11 

взрывов, из них один взрыв огромной силы. 

Один наш самолѐт не вернулся на свой аэродром. 

 

Из морской хроники текущего дня: 
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На севере. Авиация СФ произвела массированный налѐт по порту 

Киркенес (110 самолѐто-вылетов), где потопила 1 транспорт (ок. 8 тыс. т), 1 

вспомогательное судно (800 бр. т), 1 баржу (500 бр. т) и повредила 4 

портальных крана, сбив в воздушных боях 2 самолѐта врага и потеряв 1 свой. 

Кроме того, 14 самолѐтов вылетало на воздушную разведку, 12 – на 

прикрытие объектов главной базы флота. 

На западе. 26 самолѐтов БФ в ударе по группе кораблей противника 

севернее Асери потопили 1 сторожевой корабль и 1 сторожевой катер, 49 в 

ходе налѐта на порт Котка – 1 транспорт (ок. 2,5 тыс.т) и ещѐ 1 транспорт 

повредили. 37 самолѐтов прикрывают наши  тральщики в Нарвском заливе и 

14 ведут поиск его кораблей и судов в Финском заливе и Балтийском море. 

30 самолѐтов врага атаковали наши катера в районе банки Намси, потопив 1 

сторожевой катер МО и повредив ещѐ 2 катера. В воздушных боях сбито 6 

машин неприятеля и потеряно 2 наших самолѐта. 

Ведется усиленное траление мин юго-западнее банки Вигрунд, южнее 

банки Намси, в Лужской губе и Копорской, Нарвском заливе. Врага под 

Ленинградом обстреливают 4 железнодорожные батареи флота. 

На минах, выставленных противником, подорвались и затонули 

сторожевой катер МО, торпедный катер и катерный тральщик. 

На юге. 4 самолѐта ЧФ вели разведку коммуникации Севастополь – 

Сулина – Констанца, 2 – сбросили мины в районе Констанцы. 5 

бомбардировщиков в сопровождении 4 истребителей потопили у Херсонеса 1 

быстроходную десантную баржу, 1 баржу и повредили ещѐ 2 быстроходные 

десантные баржи из отряда судов противника в составе 5 быстроходных 

десантных барж, 2 барж и 2 буксиров. Неприятель бомбил Севастополь. 

Подводная лодка А-5 (капитан-лейтенант Матвеев В.И.) в 

центральной части Чѐрного моря потопил шхуну противника. Из боевого 

похода в Очамчиру возвратилась подводная лодка М-62. Ведется траление 

фарватеров у Очакова и Новороссийска. 6 сторожевых катеров ведут поиск 

подводных лодок неприятеля у Геленджика и в районе Туапсе – Сочи. В 

районе Батуми пл неприятеля потопил сторожевой катер № 0376. 

Внутренние плавания выполняют 8 кораблей и судов. 

 

Днем 13 мая. Правительства Советского Союза, Великобритании и 

США выступают с совместным заявлением, адресованным сателлитам 

гитлеровской Германии - Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии. В 

заявлении говорится о неизбежности поражения фашистского блока и 

выдвигаются требования: прекратить пагубное сотрудничество с Германией, 

вступить в борьбу с ней и тем самым приблизить окончание войны, 

уменьшить бедствия своих стран, свою ответственность за преступную войну 

(к.57). 

В эти дни. По данным штаба 17-й немецкой армии, только с 3 по 13 

мая при эвакуации морем из Крыма противник потерял 37 тыс. немецких и 

около 5 тыс. румынских солдат и офицеров. В период эвакуации было 
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уничтожено много вражеских судов, причем большая часть в результате 

воздушных атак. Немецкий адмирал Ф. Руге с горечью признал: «Всего 

неприятнее для малых кораблей оказалась русская авиация, особенно при 

эвакуации Крыма…». Один из документов румынского главного морского 

штаба свидетельствует, что за время эвакуации были потоплены или 

повреждены суда, тоннаж которых составлял 82,8 процента к тоннажу 

немецких, румынских и венгерских судов, находившихся в Черном море 

(к.1). 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

Несколько белорусских партизанских отрядов, действующих в Барановичской 

области, за месяц пустили под откос 22 немецких воинских эшелона. За это же время 

советские патриоты взорвали 4 железнодорожных моста, 5 военных складов противника и 

вырезали 39 километров телеграфно-телефонной линии связи 

* * * 

Взятые в плен в Севастополе немецкие солдаты и офицеры рассказывают, что 

Гитлер приказал удерживать Севастополь, не считаясь ни с какими жертвами. 

Руководствуясь этим приказом Гитлера, немецкое командование всѐ время подбрасывало 

пополнения в Севастополь. Пленный ефрейтор 23 немецкого учебного пехотного полка 

Гельмут Мюллер показал: «В апреле 1944 года я в составе 516 маршевого батальона 

выехал из Вены. Из Румынии мы на транспортных самолѐтах «Юнкерс-52» были 

переброшены в Крым. После падения Одессы солдатам зачитали приказ Гитлера, в 

котором он предлагал держать Крым до последнего человека. Однако многие солдаты 

понимали безнадѐжность положения. Все говорили: здесь нас ждѐт одно из двух — смерть 

или плен». 

Пленный солдат 999 немецкого штрафного батальона Ганс Кольгас заявил: «Наш 

батальон прибыл в Крым из Греции в конце апреля. Штрафникам объявили, что если они 

удержат позиции, то с них будет снята судимость». 

 Пленный лейтенант 98 немецкой пехотной дивизии Рудольф Цейтлер рассказал: 

«За последние дни между остатками немецких и румынских войск в Крыму шла 

ожесточѐнная грызня. Немцы обвиняли румын в трусости и предательстве. Румыны 

обвиняли немцев в вероломстве. Дело часто доходило до вооружѐнных столкновений 

между румынскими и немецкими солдатами». 

* * * 

Жители города Новая Одесса, Николаевской области, составили акт о зверствах 

немецко-фашистских захватчиков. В акте говорится: «Немецкие оккупанты всячески 

издевались и глумились над мирным советским населением. Спасаясь от гитлеровцев, 

многие жители скрывались в каменоломнях, расположенных в трѐх километрах южнее 

города. Фашистские изверги газами начали выкуривать советских людей из каменоломен. 

Свыше ста измученных мужчин, женщин и детей вынуждены были выйти. Немцы 

немедленно схватили их и угнали в село Андреевка. Здесь фашистские мерзавцы 

заставили вырыть яму и расстреляли ни в чѐм не повинных людей. После изгнания немцев 

из Новой Одессы яма была вскрыта. В ней оказалось 104 трупа. 

Медицинская экспертиза установила, что при расстреле многие получили ранения 

в ноги, руки, в спину, грудь. Всех раневых гитлеровцы заживо похоронили. Мы просим 

бойцов и офицеров Красной Армии отомстить немецким извергам за смерть жителей 

нашего города». 
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Акт подписали: Н. Гузенко, В. Смоквина, М. Калинин, П. Тулубев, врач И. 

Абрамов, старший лейтенант В. Денисенков. 

 

Заявление правительств Советского Союза, Великобритании и Соединенных 

Штатов, обращенное к сателлитам гитлеровской Германии – Венгрии, Румынии, 

Болгарии и Финляндии 

   13 мая 1944 г. 

 

В результате гибельной политики своих руководителей народ Венгрии страдает 

от уничтожения германской оккупации. Румыния все еще связана с нацистами в войне, 

несущей сейчас разорение ее собственному народу. Правительства Болгарии и Финляндии 

поставили свои страны на службу Германии и остаются в войне на стороне Германии. 

Правительства Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов 

считают нужным, чтобы эти народы осознали следующее: 

1.Сателлиты «оси» - Венгрия, Румыния, Болгария и Финляндия, несмотря на то, 

что они осознают неизбежность решительного поражения нацистов, и несмотря на их 

стремление выйти из войны, своей нынешней политикой и позицией существенно 

укрепляют силу германской военной машины. 

2.Эти государства все еще могут путем выхода из войны и прекращения своего 

пагубного сотрудничества с Германией и путем сопротивления нацистским силам всеми 

возможными средствами сократить срок европейской борьбы, уменьшить свои 

собственные жертвы, которые они понесут в конечном счете, и содействовать победе 

союзников. 

3.В то время как эти государства не могут избежать своей ответственности за то, 

что они участвовали в войне на стороне нацистской Германии, чем дольше они будут 

продолжать участвовать в войне в сотрудничестве с Германией, тем более гибельными 

будут для них последствия и тем более суровыми будут условия, которые им будут 

предписаны. 

4.Эти государства должны поэтому решить сейчас, намерены ли они упорствовать 

в их нынешней безнадежной и гибельной политике препятствования неизбежной победе 

союзников, хотя для них еще есть время внести вклад в эту победу (к.26). 

 

1058-й день войны 
 

На советско-германском фронте наступает временное затишье. 

Советские войска усиленно готовятся к решающим сражениям. При 

подготовке летнего наступления Верховный Главнокомандующий 

проводит крупнейшую за годы войны перегруппировку сил и средств, 

обеспечивающих на важнейших направлениях необходимое 

превосходство над противником. Враг, ожидая новых ударов Красной 

Армии, всемерно совершенствует оборону.  

Германское командование очень опасается потерять Белоруссию. 

Оно понимает: потерять ее - значит открыть Красной Армии пути в 

Польшу, Восточную Пруссию, поставить под угрозу фланговых ударов 

свои армии в Прибалтике и западных областях Украины (к.2). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 
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В Венгрии учащаются акты саботажа и диверсий. В Румынии по предложению 

коммунистической партии разрабатывается план Национально-демократического блока, в 

который должны войти крупнейшие политические партии. Внутриполитическая 

обстановка в Болгарии, Венгрии и Румынии вызывает серьезное опасение немецко-

фашистского руководства за свой тыл (к.1). 

 

На трудовом фронте 

Советский Союз непрерывно наращивает свою экономическую мощь. 

В первом полугодии произведено 16 тыс. самолетов, около 14 тыс. средних и 

тяжелых танков и самоходно-артиллерийских установок, 26 тыс. орудий 

калибра 76 мм и выше (без зенитных), свыше 90 млн. снарядов, авиабомб, 

мин (к.3). 
 

 
Разлив стали в мартеновском цехе металлургического завода "Красный Октябрь". 

Сталинград. 1944 г. 

 

Трудящиеся страны продолжают вносить денежные средства в 

помощь доблестной Красной Армии. Так, например, железнодорожники 

Томской железной дороги внесли 1 млн. 817 тыс. рублей, а 

железнодорожники магистрали имени С. М. Кирова — более 1 млн. рублей 

деньгами и свыше 543 тыс. рублей облигациями государственных займов на 

строительство боевой техники. 

 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны постановлений и распоряжений: 

Постановление о восстановлении Подольского и Дарницкого железнодорожных 

мостов через реку Днепр у г. Киева.    

Постановление о мобилизации местного населения и гужтранспорта на 

строительство полевых оборонительных рубежей.    
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Постановление о заготовке, вывозке и завозе дров в г. Москву водным 

транспортом и по железным дорогам на отопительный сезон 1944/45 г.    

Распоряжение об утверждении плана распределения радиолокационных средств.  

 

Вспомним как это было… 
 

Сразу после освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков 

обком партии обратился к жителям с призывом «Всю свою любовь к 

Отчизне, к городу вложить в свой труд!». Этот призыв совпал с душевным 

настроем сталинградцев, о чем свидетельствует вот такой, например, 

факт. На разбитых зданиях сохранилась надпись-клятва защитников 

города: «Мы отстоим тебя, Сталинград!». В слове «отстоим» добавили 

букву «р». Так родился новый лозунг: «Мы отстроим тебя, Сталинград!» 

Центром возрождения Сталинграда стала Бекетовка, 

пострадавшая меньше других районов города: фашистское командование 

рассчитывало разместить в ней свои войска на зимние квартиры. В 

Бекетовку возвращались областные организации и учреждения, временно 

эвакуированные в Заволжье и Камышин. В жилых домах размещались обком 

и горком партии, облисполком, редакция «Сталинградской правды». 

Открыли столовую, баню, несколько магазинов. 

Городской Совет депутатов трудящихся провел учет населения. На 2 

февраля 1943 г. Сталинград насчитывал 32181 жителя, из них более 30 тыс. 

находились в Кировском районе. В шести районах, в которых до войны 

проживало около 450 тыс. человек, осталось всего 1515 жителей: в 

Ерманском (ныне Центральный) районе - 33 человека, в центральной части - 

751, в Тракторозаводском, Баррикадном, Краснооктябрьском - 764 жителя. 

Учитывая тяжелейшие условия жизни в городе, исполком 

Сталинградского горсовета принял 18 февраля 1943 г. постановление, в 

котором говорилось: «... Воспретить до особого распоряжения въезд в 

город гражданам, эвакуированным и выбывшим из Сталинграда». Однако 

это распоряжение не выполнялось. На попутных автомашинах, на 

тележках, салазках через замерзшую Волгу сталинградцы возвращались к 

родным пепелищам.  
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Возвращение сталинградцев в родной город 

Прибывали отряды добровольцев-строителей. По решению 

Совнаркома с фронта отзывались специалисты. Население города быстро 

росло. На 25 марта 1943 г. в Сталинграде уже числилось 55852 жителя, на 

10 июля - 148 тыс., на 1 сентября - 210 тыс. человек. Жизнь в разрушенном 

городе была чрезвычайно тяжелой. Люди жили в блиндажах, землянках, на 

лестничных площадках домов, в подвалах.  

 

 
 Жизнь уцелевших сталинградцев в землянках-шалашах 

 

Население терпело нужду во всем - в пище, одежде, обуви, мебели, 

топливе. Не работали электростанция, водопровод и канализация. За водой 

ходили на Волгу. Но сталинградцы не унывали. Постепенно налаживалось 
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обеспечение населения продуктами питания. Уже в январе 1943 г. Кировский 

маслозавод выпускал в сутки одну т масла, Красноармейская мельница - 60 

т муки. В феврале вошла в строй мельница № 3 - на 20 т муки в сутки. 

Работали пекарни, парикмахерские, 10 швейных и сапожных мастерских. 

Восстанавливались партийная и комсомольская организации, 

понесшие тяжелые потери. На 2 февраля 1943 г. городская партийная 

организация состояла из 23 первичных организаций, объединявших 365 

коммунистов. Комсомольскую организацию приходилось создавать заново, 

так как  после битвы в городе находилось всего 43 комсомольца. Но уже к 

маю 1943 г. городская партийная организация насчитывала 2564 

коммуниста, а комсомольская - около 4 тыс. человек. Коммунисты и 

комсомольцы принимали самое активное участие в восстановлении 

хозяйственной и культурной жизни города. Только за первые пять месяцев 

1943 г. областной комитет партии обсудил 464 вопроса, Тракторозаводской 

райком - 43. 

13 февраля 1943 г. состоялся пленум городского комитета партии, 

который признал первоочередной задачей «очистить весь город от мин, 

завалов, создать полную безопасность для движения, принять решительные 

меры к уборке трупов». За 2,5 года - с января 1943 по июнь 1945 г. - 

инженерные войска и команды Осоавиахима (около 4 тыс. человек) 

обнаружили и ликвидировали 328612 противотанковых и противопехотных 

мин, 1169443 артиллерийских снаряда. В ходе разминирования погибли, 

получили ранения 30 человек. Движение в городе стало безопасным. Но война 

еще долго напоминала о себе тяжкими взрывами... 

Немало труда и времени потребовалось на очистку Сталинграда от 

разбитой вражеской техники, завалов, битого кирпича. До июля 1943 г. из 

города вывезено 5812 трофейных танков, 7158 орудий, 25180 автомашин, 

16215 пулеметов, 107061 авиабомбу, 4683479 вражеских снарядов. При 

расчистке только производственной площади СТЗ пришлось убрать 13500 

кубометров обломков и вывезти 20 тыс. вагонов покореженного металла. 

28 февраля 1943 г. обком партии принял постановление о создании 

чрезвычайной комиссии и захоронении трупов противника в г. Сталинграде и 

прилегающих к городу территориях. Комиссии предоставлялось право 

мобилизации транспорта, медицинского состава, привлечения воинских 

частей. Исполком городского Совета мобилизовал население на санитарную 

очистку территории города, обязал органы здравоохранения взять под 

контроль питьевые источники, провести всеобщую обязательную прививку 

против брюшного тифа и оспы. 

Последнее распоряжение сразу выполнить не удалось - не хватало 

медицинского персонала и вакцины: в городе находились только 9 врачей, 

уцелела лишь одна небольшая больница. В феврале-марте 1943 г. в 

Сталинграде были выявлены сотни случаев заболевания сыпным и брюшным 

тифом, а также цингой. Однако массовых эпидемий не произошло. 10 

марта горсовет принял специальное постановление о мобилизации всего 
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взрослого населения на очистку города и о принятии срочных мер по борьбе 

с инфекционными заболеваниями. В Сталинград приехала большая группа 

врачей и среднего медперсонала. Были созданы 15 специализированных 

прививочных отрядов, развернута сеть больниц, поликлиник, лечебниц, 

изоляторов. Всему населению делались необходимые прививки, больным 

выделялись витамины и продукты питания. Все это позволило 

ликвидировать очаги инфекции. 

К тягостной работе по санитарной очистке города привлекались, 

кроме населения, воинские части. Всего в районе Сталинграда к июню 1943г. 

убрано 147,2 тыс. вражеских трупов, захоронено 46,7 тыс. павших в боях 

советских воинов, более 11 тыс. трупов животных. На могилах советских 

солдат и офицеров устанавливались обелиски с именами погибших, 

возлагались венки. 

Дети Сталинграда... Они пережили ужасы бомбардировок и 

кошмары фашистской оккупации, их хрупкие тельца были изранены 

«крупповской» сталью и обожжены горящей нефтью, их глаза видели 

смерть своих родных и близких... Бывшие в зоне фашистской оккупации дети 

находились в крайней степени истощения. Многие дети болели цингой, 

рахитом, не могли самостоятельно передвигаться, страдали от ран; они 

разучились играть и смеяться. 

 

 
Дети Сталинграда 

 

Еще дымились развалины, а сандружинники с риском для жизни 

обследовали подвалы, блиндажи, завалы, отыскивали и доставляли на 

приемные пункты самые беззащитные жертвы войны. Все самое 
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необходимое, дефицитное из того, чем располагал тогда город: лучшие 

продукты, медикаменты, одежда - отдавалось детям. Больных и раненых 

помещали в больницы. Часть детей-сирот отправляли в районные детские 

дома, количество которых пришлось увеличить. Часть детей определили в 

четыре детских садика, открытые в феврале 1943 г. Они размещались в 

блиндажах, подвалах, во временно сооруженных укрытиях из железных 

листов, битых кирпичей. 

В Краснооктябрьском районе детский садик № 56 находился в 

блиндаже, расположенном на берегу Волги. Территория вокруг него еще не 

была разминирована, повсюду - воронки от бомб и снарядов. По узенькой 

тропинке матери на руках приносили детей. Малыши из блиндажа не 

выходили. Свет в него проникал через крохотное оконце. И в таких вот 

условиях день-деньской находилось 25 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Детский сад № 63 завода «Красный Октябрь» помещался сначала 

просто под деревянным навесом, а потом детей перевели в утепленную 

палатку. Кухня находилась в помещении, смонтированном из остатков 

кровельного железа и кирпичей. В разрушенном здании школы №12 

Тракторозаводского района на третьем этаже чудом сохранились одна 

лестничная клетка и классная комната. Здесь открыли детский сад № 61, в 

котором воспитывались 50 детей. В Ерманском районе детский сад 

располагался в развалинах железобетонного склада. 

Партийные, советские организации в меру своих сил и возможностей 

стремились как можно быстрее обеспечить детям сносную жизнь. 

Например, решением от 27 мая 1943 г. исполком горсовета наметил 

открыть в текущем году (на местном бюджете) 20 детских садов на 1000 

детей и обязал предприятия и организации Сталинграда открыть 56 

детских садов на хозяйственном расчете. 7 июня того же года горком 

ВКП(б) призвал всех трудящихся выйти на помощь строителям в 

восстановлении детских учреждений, больниц, жилищ. И уже в июне 1943 г. 

упомянутый нами детский сад № 56 из блиндажа переселился в две комнаты 

только что построенного жилого дома. Детский сад № 63 из палатки 

перешел в построенное для него одноэтажное каменное здание. На 1 

августа 1944 г. в Сталинграде работали 88 детских садов, в которых 

воспитывались 7806 детей. Помогали чем могли и местные предприятия. 

Например, в октябре-ноябре 1943 г. для детских садов они изготовили 500 

кроватей-раскладушек, 300 стульчиков, 260 столиков, 100 шкафчиков. 

Среди грузов, поступающих в Сталинград из разных городов Советского 

Союза, находились мебель и посуда, игрушки и книги для дошкольных 

учреждений. Подарки детям Сталинграда с трогательными надписями 

присылали малыши других городов и сел. 

Ласковый уход, хорошее питание возвратили сталинградским детям 

отнятое у них фашистскими варварами детство. 

Восстановление Сталинграда началось в условиях продолжающейся 

войны. Фронту требовались танки, орудия, минометы, боеприпасы. А 
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значит, необходимо было в максимально короткий срок вернуть к жизни 

СТЗ, «Красный Октябрь», «Баррикады»… Как воздух требовалась 

электроэнергия. На СталГРЭСе работы велись круглосуточно, и 19 марта 

1943 г. небольшая запасная турбина дала ток Кировскому району. В мае 

заработал турбогенератор мощностью в 24 тыс. кВт. Электроэнергия 

пошла в северные промышленные районы. В июле электроток получили 

заводы южной части города. 

Прежде чем приступить к возведению заводских корпусов, 

установлению станков, линий и конвейеров, пришлось разобрать гигантские 

завалы, освободить производственные площадки от мин, трупов, сгоревшей 

арматуры, гор битого кирпича. Не хватало рабочих, инструментов. 

Например, на СТЗ восстановительные работы начали 105 человек. Но люди 

трудились упорно. Каждый откопанный станок встречали радостными 

криками. Он тут же доставлялся в ремонтно-механический цех, где над ним 

«колдовали» мастера на все руки Аникеев, Вавилов, Ефимов, Мищенко, 

Новиков, Суворин. Первый станок, сверлильный, вступил в строй 15 апреля 

1943 г., через три дня — токарный. Пробу станков провел энергетик завода 

Б. П. Аристов. 

Тракторозаводцы приступили к ремонту подбитых танков. 22 

апреля, в день рождения В. И. Ленина, первый танк был готов. Начальник 

цеха СТЗ П. Р. Кажберов вспоминал: «Все рабочие и инженеры с волнением 

следили за тем, как наша художница Вера Москвичева со старанием 

выводит на танковой башне девиз: «Ответ Сталинграда» и пятиконечную 

звезду». 

12 июня тракторозаводцы отправили на фронт первый эшелон 

отремонтированных танков Т-34 и KB, вскоре за ним последовали другие. 

Всего в 1943 г. СТЗ поставил фронту 750 боевых машин, 720 моторов и 550 

танковых корпусов. Танки с гордой надписью «Ответ Сталинграда» 

громили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве и других 

сражениях Великой Отечественной войны. 

19 июля на Сталинградском тракторном снова прозвучал заводской 

гудок - вступила в строй ТЭЦ. Заработал и кузнечный цех. В 19 часов под 

молот подали первую поковку. Ее ковал ветеран завода орденоносец Яковлев. 

Завод «Красный Октябрь» особенно пострадал: он находился на 

главном направлении удара. Его строили заново. «В мартеновском цехе, где я 

проработал много лет, - вспоминал С.П. Сорокин, - можно было 

заблудиться как в тайге. Да это и действительно была какая-то 

невообразимая металлическая тайга, хаос разбитых и сваленных 

конструкций, перекрытий, кровли и завалы кирпича от разрушенных стен и 

труб... ». 

В первые дни в восстановительных работах участвовало всего 240 

человек. В основном это были кадровые рабочие и инженеры - бойцы и 

командиры народного ополчения. Вскоре на помощь краснооктябрьцам 

прибыл коллектив Спецстройтреста. 31 июля 1943 г. сталевары 
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комсомольско-молодежной смены мастера Марченковского дали первую 

плавку. 

Преодолевая огромные трудности, используя рационализаторскую 

мысль и инициативу рабочих и инженеров, краснооктябрьцы к весне 1944 г. 

восстановили четыре мартеновские печи, два прокатных стана. 28 марта 

состоялся пуск блюминга, что позволило полностью восстановить всю 

линию производства качественной стали и проката. 

На заводе развернулось социалистическое соревнование, в нем 

участвовали 64 молодежные бригады. 20 из них завоевали почетное звание 

фронтовых. Первое место удерживала фронтовая молодежная бригада 

формовщиков в чугунолитейном цехе, руководимая Кочетыговой. Среди 

сталеваров первенствовали смены Марченковского и Иванова. 

Самоотверженный труд краснооктябрьцев увенчался первой победой: к 21 

июня 1944 г. они дали сверх программы 3 тыс. т проката. Завод начал 

вторую жизнь… 

Уже в ноябре 1943 г. дала первую плавку мартеновская печь завода 

«Баррикады». В 1944 г. вступили в эксплуатацию цехи, обеспечившие три 

четверти довоенной мощи производства. 

Крупный вклад в снабжение фронта внесла Красноармейская 

судоверфь. Так, только в 1943 г. ее инженеры и рабочие отремонтировали 

528 танков и 438 моторов. 

Восстанавливались и набирали силу другие заводы и фабрики 

Сталинграда. Всего до окончания войны в строй действующих вступили 102 

предприятия. На них трудились 50 тыс. рабочих и служащих, что 

составляло 50% к уровню 1940 г. За два военных года восстановленные 

предприятия произвели продукции на 1171,3 млн. р., в том числе дали стране 

365926 т стали, 257900 т проката, 3528 тракторов, 741 тыс. пар обуви, 

627 тыс. трикотажных изделий, 27 млн. условных банок консервов и много 

других изделий. В целом сталинградская промышленность производила одну 

треть довоенной продукции. 

Восстановлением жилищно-коммунального хозяйства занимались 

пять трестов, объединенных в специализированное управление. Для 

обеспечения строек строительными материалами сталинградцы 

приступили к восстановлению трех кирпичных заводов, начали расширять 

черепичный завод в Красноармейске. 

Восстановительные работы раньше всего развернулись в южной 

части города. Уже к 9 февраля 1943 г. из разрушенных 500 зданий здесь 

были отремонтированы 176 домов с общей площадью 1862 кв. м. В середине 

февраля к восстановительным работам приступили в Дзержинском, 

Ерманском, Ворошиловском районах, а затем — в Тракторозаводском, 

Баррикадном и Краснооктябрьском. 

7 июня пленум Сталинградского горкома ВКП(б) подвел некоторые 

итоги восстановления города. К этому времени были сданы в эксплуатацию 

506 жилых домов, 25 школ, открылась городская больница. В каждом 
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районе имелась поликлиника. Действовало 11 бань. Начал работу областной 

театр им. М. Горького и ряд кинотеатров. Действовала асфальтовая 

магистраль Бекетовка — СТЗ. Центральный водопровод дал воду населению 

Ерманского района. 

Однако в целом темпы восстановительных работ отставали от 

нужд города. Особенно остро стояла жилищная проблема. Из-за нехватки 

рабочей силы выполнение плана по жилищному строительству не 

превышало 10%. По постановлению Совнаркома СССР от 27 января 1944 г. 

на восстановление жилищно-коммунального хозяйства в Сталинграде на 

этот год выделялось 87170 тыс. р. Предстояло ввести в строй более 450 

тыс. кв. м производственной площади и 330 тыс. кв. м жилищно-

коммунального фонда. 

По призыву ЦК ВЛКСМ в Сталинград прибывали отряды 

добровольцев. К концу 1944 г. их численность на стройках города достигла 

21 тыс. человек. Как правило, они не имели строительных профессий. По 

инициативе инженеров и техников стройтреста № 1 начали действовать 

курсы строителей. 

Укрепилась индустриально-промышленная база. В частности, 

деревообделочные заводы начали снабжать стройки деталями 

стандартных домов. Широко практиковалось индивидуальное 

строительство, которому правительство оказывало серьезную поддержку 

кредитом, ссудами, стройматериалами. 

Среди строителей развернулось социалистическое соревнование. И 

если в 1943 г. укладка 3-4 тыс. кирпичей считалась рекордной, то в 1944 г. 

укладка 6 тыс. кирпичей стала нормой. Молодой строитель Григорий 

Христов довел сменную выработку до 14 тыс. кирпичей, а затем Иван 

Смольянинов - до 16700. В числе строителей, которые первыми завоевали 

почетное звание «Лучший строитель Сталинграда», были: штукатур Г. А. 

Орешин, плотник В. М. Орлов, маляр Ф. Р. Банников. 

Все это способствовало повышению темпов жилищно-

коммунального строительства. На май 1945 г. строители Сталинграда 

восстановили и построили заново 530 тыс. кв. м жилой площади. Жилой 

фонд города достиг 690,8 тыс. кв. м, или 37,4% к уровню 1940 г. 

Оживал городской транспорт. В декабре 1943 г. начала действовать 

первая очередь трамвая от центра города до завода «Красный Октябрь». 11 

апреля 1944 г. открылось автобусное сообщение от Бекетовки до речки 

Царицы. Восстановление Астраханского моста через Царицу позволило 

открыть 6 ноября трамвайное движение до завода имени В.В. Куйбышева. 

Через месяц трамвай пошел до СТЗ. Всего к маю 1945 г. сталинградцы 

восстановили 34 км трамвайных путей из 80 км, имевшихся до войны, 38 

вагонов из 70. Регулярно осуществляли перевозки пассажиров пригородные 

поезда. Но большинству сталинградцев приходилось добираться до места 

работы и обратно пешком. 
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Огромную работу проделали транспортники и связисты. Уже в июле 

1943 г. Сталинградское отделение дороги и железнодорожный узел 

достигли довоенной пропускной способности. Речники подняли со дна Волги 

49 судов, отремонтировали их и спустили на воду. В ноябре 1944 г. 

заработала телефонная станция на 1 тыс. абонентов. 

В конце войны население Сталинграда достигло 240 тыс. человек. На 

каждого жителя приходилось жилой площади чуть больше 2 кв. м. Около 45 

тыс. сталинградцев ютились в землянках, блиндажах. В городе 

насчитывалось 14648 индивидуальных домов, что составляло 52% ко всему 

жилищному фонду. Немало семей жило в бараках, финских домах. Так что 

жилищная проблема по-прежнему оставалась острой. 

Восстановление Сталинграда было бы невозможно без всенародной 

помощи. Весной и летом 1944 г. на строительных площадках работало 

более 20 тыс. человек, объединенных в 1200 добровольческих бригад. 

Сталинград -  первый из разрушенных советских городов, который 

поднимался из руин и пепла методом народной стройки.  

По всей стране проходил сбор средств в фонд возрождения 

Сталинграда. Уже к концу февраля 1943 г. пожертвования составили около 

50 млн. руб. 

Наряду со строительными материалами в Сталинград поступали 

эшелоны с продовольствием, одеждой, книгами. Так, ивановцы прислали 66 

тыс. штук верхнего платья, 85 тыс. пар белья, 44 тыс. головных уборов, 

оборудование для школ, детских садов, яслей. Научная библиотека и ученые 

Казанского университета собрали для Сталинградской областной 

библиотеки 25 тыс. экземпляров художественной и научной литературы. 

По инициативе ЦК ВЛКСМ проводились всесоюзные комсомольские 

воскресники помощи Сталинграду. Только в апреле 1943 г. комсомольцы и 

молодежь собрали и заработали 1379053 р. Старатели Ленских золотых 

приисков добыли сверх плана и передали правительству 2 пуда золота на 

приобретение оборудования для одного из сталинградских заводов. Знатный 

машинист Н.А. Лунин купил на свои средства эшелон угля в 1150 т и 10 

апреля доставил его из Новосибирска в Сталинград. 

Огромную помощь в возрождении Сталинграда оказывали 

комсомольцы-добровольцы. Их первый отряд  город встретил 18 апреля 

1943 г. К 20 августа того же года в Сталинграде числилось 12257 молодых 

строителей. Подавляющее большинство из них трудилось по-ударному. Так, 

эстонка Айно Платайс, уложив за смену 6200 кирпичей, установила рекорд 

кирпичной кладки для женщин. Всему городу были известны имена Нади 

Тюленевой, Ады Вайнштейн, Марии Сагайдак, Ивана Селезнева, Григория 

Христова - знатных каменщиков великой стройки, укладывавших в смену по 

10-14 тыс. кирпичей. В приветственной телеграмме молодым строителям 

города ЦК ВЛКСМ отметил, что «юноши и девушки, участвующие в 

восстановлении Сталинграда, с честью выполняют наказ страны». Многие 

молодые строители приобрели промышленные специальности и навсегда 
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связали свою судьбу с городом, который они восстановили своими руками 

(материалы из газеты «Волгоградская правда»). 

 

14 мая 1944 г. Воскресенье. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. За 13 мая наши войска подбили и уничтожили 14 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 35 

самолѐтов противника. 

В ночь на 14 мая крупные соединения нашей авиации дальнего 

действия бомбардировали скопления воинских эшелонов и военные склады 

противника на железнодорожных узлах Брест, Полоцк и станции Нарва. 

 В результате бомбардировки на железнодорожном узле Брест 

возникло до 30 очагов пожара. Особенно большие пожары наблюдением 

отмечены в центральной, северо-западной и юго-восточной части 

железнодорожной станции Брест-центральная. Пожары сопровождались 

сильными взрывами. Одновременно с бомбардировкой узла наши самолѐты 

пулемѐтно-пушечным огнѐм обстреляли железнодорожные эшелоны на 

промежуточных станциях, на подходе к Бресту, и автоколонны противника 

на шоссейных дорогах. 

 На железнодорожном узле Полоцк создано 10 очагов пожара. 

Пожары больших размеров и сильные взрывы отмечены в районе станции 

Полоцк-вторая. Горели склады, вагоны и платформы. 

В районе железнодорожной станции Нарва в результате 

бомбардировки среди пожаров произошло до пятнадцати взрывов, в том 

числе несколько взрывов большой силы. 

Два наших самолѐта не вернулись на свои аэродромы. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ 4 группами (68 самолѐтов) нанесла повторный 

удар по порту Киркенес, где потопила 2 транспорта (8 и 3 тыс. т) и 1 

сторожевой катер и повредила ещѐ 1 транспорт, потеряв 1 самолѐт. Объекты 

главной базы прикрывают 24 самолѐта. 

2 тральщика производили траление в районе Терского берега. 

Внутренние плавания выполняют 3 корабля. 

На западе. 24 самолѐта БФ вели воздушную разведку в Финском 

заливе, 4 – прикрывали наши катера в районе Кургальского полуострова, 6 – 

летали на перехват вражеских самолѐтов. Неприятеля под Ленинградом 

обстреливают 3 железнодорожные батареи флота. 

Дозорный сторожевой катер № 112 в районе банки Метеор был 

потоплен отрядом из 3 катеров противника. Подошедшие к месту боя 3 

сторожевых катера спасли 10 человек. Продолжается траление мин у острова 

Лавенсари, в Нарвском заливе, Лужской, Копорской и Невской губах. 

На юге. 5 самолѐтов ЧФ вели разведку в северо-западной части 

Чѐрного моря. Противник бомбит Севастополь. 
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Зенитный расчет на страже севастопольского неба 

 

Из боевого похода в Очамчиру  возвращается подводная лодка М-35. 

Ведется траление фарватеров у Новороссийска и Одессы. 7 сторожевых 

катеров осуществляют поиск подводных лодок неприятеля в районе 

Лазаревское – Головинка. На Керченский полуостров доставлено 802 

человека, 305 тонн боеприпасов и других грузов. Межбазовый переход 

выполняют 3 тральщика. 

В эти дни. Азовская военная флотилия преобразовывается в 

Дунайскую военную флотилию (командующий - контр-адмирал С.Г. 

Горшков). 

 
Сергей Георгиевич Горшков 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

Литовский партизанский отряд за десять дней пустил под откос 6 немецких 

воинских эшелонов, следовавших к линии фронта. В результате крушений разбиты 4 

паровоза, 46 вагонов и платформ. Партизаны литовских отрядов «Смерть фашистам», 

«Жальгирис», «Освободитель» и отряд имени Адама Мицкевича за это же время пустили 

под откос 5 воинских эшелонов противника. Партизаны отряда «Борьба» сожгли имение 

немецкого помещика. 

* * * 
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Пленный обер-ефрейтор 5 роты 574 полка 304 немецкой пехотной дивизии Курт 

Багамир рассказал: «Отношения между немецкими и румынскими солдатами обостряются 

с каждым днѐм. Когда мы, преследуемые русскими, добрались до Днестровского лимана, 

там, на переправе, уже хозяйничали румыны. Немецкий обер-лейтенант пытался 

переправить через лиман в первую очередь немецкие части, но румыны завязали драку. В 

завязавшейся перестрелке были убиты обер-лейтенант и 4 немецких солдата». 

Пленный солдат 522 немецкого охранного батальона Фриц Файндель рассказал: 

«Я прибыл на фронт в конце апреля с маршевой ротой. Мы ехали через Румынию. На 

железных дорогах в Румынии царит хаос. Все станции забиты эшелонами с беженцами и 

ранеными. Три дня нам пришлось идти пешком по румынской территории. Население 

относится к немцам враждебно и не даѐт даже воды». 

* * * 

Ниже публикуется акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев в селе 

Пултовцы Жмеринского района Винницкой области: «Немецкие захватчики ограбили 

жителей села. Когда всѐ уже было разграблено, в село прибыл отряд эсэсовских бандитов. 

Они собрали всех лиц мужского пола в возрасте от 12 лет и старше и повели их на шоссе. 

Здесь немцы приказали арестованным лечь на землю лицом вниз, а руки заложить за 

голову. Фашистские изверги стреляли по лежащим людям в затылок. В течение этого дня 

немцы убили более ста человек, в том числе, стариков Ивана Ильницкого, Фѐдора 

Завируху, Козаря Квитко, подростков Виталия Опальского — 14 дет, Анатолия Войткова 

— 14 лет, Владимира Лаврентьева — 13 лет и других». 

Акт подписали: председатель сельского Совета депутатов трудящихся Сомов, 

жители села А. Ковальчук, А. Сорончук, Д. Стецюк, А. Войткова. 

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны 

о разбазаривании государственного имущества в 63-й армии 1-го Белорусского 

фронта 

№ 0128            14 мая 1944 г.  

 

При расформировании 63-й армии в управлении армии имели место недопустимые 

факты самоснабжения и разбазаривания государственного имущества.  

1. В период расформирования только за 10 дней февраля 1944 г. было 

израсходовано на устройство банкетов и роздано на руки отдельным генералам и 

офицерам 721 кг мясных изделий, более 280 кг шоколада, сахара и конфет, свыше 220 кг 

масла и сала, 358 литров водки, 17 тыс. штук папирос и много других продуктов.  

Более 100 отрезов шерсти на костюмы были незаконно розданы офицерам 

управления армии.  

2. Начальник тыла армии генерал-майор интендантской службы Голубев, 

армейский интендант подполковник интендантской службы Антипов, его заместитель по 

политчасти подполковник Воеводин, начальник продотдела армии полковник 

интендантской службы Грицель вместо того, чтобы не допустить разбазаривания 

государственных ценностей, сами незаконно получили ряд предметов вещевого 

имущества и значительное количество продуктов.  

3. Начальник административно-хозяйственного отдела штаба старший лейтенант 

административной службы Морданенко учета имущества и продовольствия не вел, отпуск 

имущества и продовольствия производил по своему усмотрению, по частным запискам и 

без оформления расхода по книгам учета. С 1 января по 15 февраля 1944 г. было выдано: 

водки — 111 литров, мяса — 74 кг, масла сливочного — 18 кг, сахару — 16 кг, конфет — 

16,9 кг и много других продуктов.  

Приказываю:  
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1. Бывшему начальнику тыла 63-й армии генерал-майору интендантской службы 

Голубеву за незаконные действия объявить выговор.  

2. Бывшего армейского интенданта подполковника интендантской службы 

Антипова и его бывшего заместителя по политчасти подполковника Воеводина понизить в 

военном звании на одну ступень и назначить с понижением.  

3. Бывшего начальника продотдела армии полковника интендантской службы 

Грицель и бывшего начальника административно-хозяйственного отдела 63-й армии 

старшего лейтенанта административной службы Морданенко отдать под суд.  

4. Указать бывшему командующему 63-й армии, ныне командующему 69-й армией, 

генерал-лейтенанту Колпакчи и члену военного совета армии генерал-майору Панкову на 

отсутствие надлежащего контроля за расходованием их подчиненными государственных 

ценностей.  

5. Военному совету 1-го Белорусского фронта строго наказать других 

непосредственных виновников разбазаривания вещевого имущества и продовольствия.  

6. Начальнику тыла 1-го Белорусского фронта обеспечить возврат незаконно 

полученного вещевого имущества и взыскание с виновных лиц стоимости незаконно 

израсходованных продуктов в установленном порядке.   

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза      Василевский 

(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 428-429)  

Приказ 
заместителя Народного комиссара обороны о переименовании филиалов курсов 

«Выстрел» и переводе их на новые штаты 
 

№ 0129                                                                                                      14 мая 1944 г.  
 

1. С 1 июля 1944 года филиалы курсов «Выстрел» переименовать в курсы 

усовершенствования офицеров пехоты и перевести со штата № 19/23 на штат № 017/530 

численностью слушательского состава:  

 

1.Сибирского военного округа    - 1000 чел. 

2.Уральского военного округа   - 1000 " 

3.Московского военного округа    - 1000 " 

4.Киевского военного округа   - 1000 " 

5.Дальневосточного фронта   - 500 " 

6.Закавказского фронта    - 500 " 

7.Среднеазиатского военного округа  - 500 " 

8.Южно-Уральского военного округа  - 500 " 

9.Приволжского военного округа    - 500 " 

10.Орловского военного округа    - 500 " 

11.Харьковского военного округа    - 500 " 

 

2. Филиалы курсов «Выстрел» Архангельского военного округа и Забайкальского 

фронта к 1 сентября 1944 года расформировать.  

3. Срок обучения на курсах усовершенствования офицеров установить 5 месяцев.  

4. Отбор кандидатов на курсы усовершенствования офицеров пехоты производить 

из числа смелых, способных и хорошо проявивших себя в боях и на практической работе 

офицеров:  

а) на курс командиров батальонов - имеющих служебный стаж на офицерских 

должностях не менее 2 лет, из них командование ротой: в частях военных округов - до 1 
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года, на фронте - до 4 месяцев; окончивших военные училища или курсы младших 

лейтенантов, в возрасте не старше 35 лет и годных к строевой службе по состоянию 

здоровья;  

б) на курс командиров рот - имеющих стаж командования взводом: в военных 

округах не менее 6 месяцев, на фронте - не менее 3 месяцев; окончивших военные 

училища или курсы младших лейтенантов, в возрасте не старше 35 лет и годных к 

строевой службе по состоянию здоровья;  

в) до 40% всех потребных кандидатов отбирать из частей действующей армии, а 

остальных - из числа выписываемых из госпиталей, офицеров резерва и частей военных 

округов.  

5. Отбор и направление кандидатов из действующей армии на укомплектование 

курсов усовершенствования офицеров пехоты производить по нарядам начальника 

Главного управления кадров НКО.  

6. Кандидатов из частей действующей армии по окончании обучения, как правило, 

возвращать к прежнему месту службы.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза                                                             Василевский  

 

                                                                                             (Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 430-431)  

 

 

СОВМЕСТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА И ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Чтобы придать максимальную силу наступлению через море против Северной 

Франции, мы перевели часть наших десантных средств со Средиземного моря в Англию. 

Это, а также необходимость использования - наших средиземноморских наземных сил в 

нынешней битве в Италии делает неосуществимым наступление на средиземноморское 

побережье Франции одновременно с «Оверлордом». Мы рассчитываем предпринять 

подобное наступление позднее, для чего из Соединенных Штатов в Средиземное море 

отправляется дополнительное количество десантных средств. Чтобы отвлечь наибольшее 

количество германских сил от Северной Франции и восточного фронта, мы немедленно 

предпринимаем в максимальном масштабе наступление против немцев в Италии и 

одновременно поддерживаем угрозу в отношении средиземноморского побережья 

Франции. 

РУЗВЕЛЬТ 

ЧЕРЧИЛЛЬ 

Получено 14 мая 1944 года  

 

 

1059-й день войны 
 

15 мая 1944 г. согласно приказу Верховного Главнокомандующего 

происходят изменения  в командовании украинских фронтов. Маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков, командовавший 1-м Украинским фронтом, 

отзывается в распоряжение Ставки ВГК.  Командующим 1-м 

Украинским фронтом назначается Маршал Советского Союза 

И.С.Конев. Вместо И. С. Конева командовать 2-м Украинским фронтом 

назначен генерал армии  Р.Я. Малиновский, командовавший 3-м 
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Украинским фронтом.  На место Р.Я. Малиновского назначен генерал 

армии Ф. И. Толбухин, ранее командовавший войсками 4-го Украинского 

фронта. Происходит передвижка командующих фронтами с юга на 

север. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В мае 1944 г. по всей Северной Италии прокатывается волна массовых 

выступлений против итало-немецких фашистов. Этот месяц знаменуется смелыми 

нападениями на войска и военные объекты противника, крупными актами саботажа, 

стачками на заводах Турина, Милана, Генуи и открытыми демонстрациями в провинциях 

Эмилии и Тоскане  (к.1). 

 

На трудовом фронте 

В зданиях заводов и фабрик, строящихся в условиях военного 

времени, коренным образом изменены несущие и ограждающие части, 

широко применяются облегченные и деревянные конструкции. Место 

железобетонных и бетонных фундаментов заняли бутовые, буто-бетонные, 

кирпичные и даже деревянные фундаменты; несущие стальные или 

железобетонные колонны заменяются кирпичными столбами, а иногда даже 

деревянными стойками. Конструкции покрытий, кровлю, а также оконные и 

фонарные переплеты, как правило, делают из дерева. Полы преимущественно 

грунтовые (земляные, глинобитные, щебеночные, гравийные), обработанные 

местными вяжущими материалами. Кровли настилаются обычно 

однослойные, рулонные, а при облегченных конструкциях и ширине корпуса 

до 3 метров – пековые на деревянном основании. В безлесных районах 

Средней Азии перекрытия зданий с большими пролетами делают в виде 

тонкостенных кирпичных сводов двоякой кривизны. 

В связи с дефицитом стекла в 2-2,5 раза уменьшаются нормы 

остекленения цехов. Разрешается размещать бытовые и конторские 

помещения непосредственно в цехах. Если до войны основные 

промышленные цехи строились в виде одноэтажных многопролетных зданий 

большой ширины, с верхним светом через фонари, с внутренними 

водостоками и искусственной вентиляцией, то во время войны воздвигаются 

главным образом цехи шириной не более 48-60 метров, с пролетами 6, 9 и 12 

метров, с боковым светом, наружными водостоками и естественным 

проветриванием. 
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Строительство цехов на заводе «Уралхиммаш» 

 

В этот день коллективы работников самолетостроительного завода 

имени Чкалова и авиамоторного завода имени Фрунзе  обратились ко всем 

рабочим, инженерам, техникам и служащим авиационных заводов с 

призывом шире развернуть социалистическое соревнование и увеличить 

производство самолетов и моторов к ним. 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Филиппа Ефимовича Дацюка  - бывшего бригадира 

кузнецов цеха № 3 Уралхиммаша: «Одевались все тогда,  во что придѐтся: 

шапки серые, солдатские, телогрейки. Удобной обувью считались  

матерчатые стѐганые сапоги, их называли здесь «чунями», поверх них 

надевались галоши из какой-то мягкой резины. Об освещении посѐлка и речи 

не было. Чтобы не заблудиться в темноте, рабочие ходили с факелами: 

намотают промасленную тряпку на палку и зажгут, а то баночку с 

керосином с собой берут. Фитилѐк приспособят – вот тебе и фонарь. 

Выйдешь, бывало, ночью из цеха – тьма кромешная вокруг, лес шумит. А по 

дороге факелы, как светлячки, движутся – рабочие со смены идут домой. А 

в голове только одна мысль: отоспаться за несколько дней. Ведь с утра – 

снова в цех. Но мы не падали духом и держались мужественно. Потому что 

каждый не сам по себе был, а в коллективе, с товарищами». 
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Выбивка опорной плиты миномета. Второй слева – Ф.Е.Дацюк 

 

15 мая 1944 г. Понедельник. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. За 14 мая наши войска подбили и уничтожили 19 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 33 

самолѐта противника. 

В ночь на 15 мая наша авиация дальнего действия бомбардировала 

воинские эшелоны противника на железнодорожных узлах Рава-Русская 

(северо-западнее гор. Львов), Стрый (южнее гор. Львов), Двинск. 

В результате бомбардировки на железнодорожном узле Рава-Русская 

возникло 8 пожаров, из них один пожар большого размера. В центральной 

части узла горело два железнодорожных эшелона. Среди пожаров 

наблюдением отмечено несколько сильных взрывов. Наши самолѐты 

пушечно-пулемѐтным огнѐм обстреляли эшелоны противника, подходившие 

к Рава-Русская и находившиеся на перегонах и промежуточных станциях. На 

станции Ухнов создано три очага пожаров, сопровождавшихся взрывами; на 

перегоне восточнее этой станции подожжѐн железнодорожный эшелон; на 

станции Добросин прямым попаданием бомбы взорван один эшелон; разбито 

и подожжено несколько составов на других станциях вблизи Рава-Русская. 

Такой же интенсивной бомбардировке был подвергнут и железнодорожный 

узел Стрый. 

На железнодорожном узле Двинск бомбардировкой вызваны 

многочисленные пожары. Горели вагоны, платформы и военные склады 

противника. Пожары сопровождались взрывами. 

Один наш самолѐт не вернулся на свой аэродром (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 15 мая 1944г.). 
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Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 8 самолѐтов СФ вылетало на воздушную разведку, 4 - на 

прикрытие объектов главной базы флота. Береговые батареи ведут огонь по 

неприятелю, обстреливающему наши позиции. 

Траление фарватера от Экономии до острова Мудьюгский 

осуществляют 2 тральщика. Внутренние плавания выполняют 16 кораблей и 

судов. 

На западе. Авиация БФ ограничилась 19 самолѐто-вылетами на 

воздушную разведку в Финском заливе. Врага обстреливают 3 

железнодорожные батареи флота. 

Продолжается траление мин в Нарвском заливе, Лужской, Копорской 

и Невской губах. Внутренние плавания выполняют 9 кораблей и судов. 

На юге. Авиация ЧФ ограничилась воздушной разведкой. 1 самолѐт не 

вернулся на аэродром. Из боевого похода в Поти возвратилась подводная 

лодка Л-4. 9 катеров ведут поиск подводных лодок неприятеля в районах 

Туапсе – Головинка и Туапсе – Джубга (к.41). 

 

В боевом походе, проходившем с 15 апреля по 15 мая 1944 года, 

экипажу «Л-4» была поставлена задача осуществлять блокаду Крыма при 

наступлении советских войск. Когда на подлодке вышли из строя кормовые 

горизонтальные рули, И. С. Перов организовал их ремонт, рискуя остаться в 

воде при срочном погружении подводной лодки. Перов вместе с одним из 

членов экипажа в рекордно короткий срок устранил возникшую 

неисправность, обеспечив тем самым выполнение боевого задания. «Л-4» 

продолжила боевой поход, в ходе которого она 11 мая 1944 года атаковала 

вражеский танкер «Фредерик», нанеся ему серьѐзные повреждения, не 

позволившие этому судну до окончания боевых действий выйти в море. 

Из политдонесения начальнику Политуправления Черноморского 

флота (июль 1944 года): "...Он известен среди подводников, как самый 

опытный боцман и зоркий сигнальщик. Не раз, будучи наблюдателем, Перов 

обнаруживал катера и самолѐты противника, вовремя предупреждал 

командира об опасности..." (к.62). 
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Иван Степанович Перов - боцман-сигнальщик подводной лодки  Л-4 1-го дивизиона 

бригады подводных лодок Черноморского флота, мичман, Герой Советского Союза  

 

В это время. После освобождения Крыма и северного побережья 

Черного моря от Перекопа до Одессы перед Черноморским флотом встает 

задача нарушать коммуникации и уничтожать транспортные средства врага 

вдоль западного побережья. Оставшиеся боевые корабли, транспортные суда 

и самоходные баржи противник отвел в румынские порты, главным образом 

в Констанцу и Сулину. Командование Черноморского флота приняло 

решение осуществить ряд массированных налетов на порты Румынии, и в 

первую очередь на Констанцу (к.1). 

В этот же день. ЦК ВКП(б) принимает постановление от 15 мая 

1944г. «О производстве киножурналов и документальных фильмов». В нем 

отмечается, что в выпущенных киножурналах не отражены сила и размах 

наступления наших войск, героизм и боевое мастерство советских воинов, 

мощь боевой техники. Центральный Комитет партии потребовал создания 

«документальных фильмов и киножурналов об Отечественной войне на 

высоком художественном уровне, своевременно и правдиво отображающих 

боевые действия советских войск, героизм и высокое воинское искусство 

наших бойцов и офицеров, мощь советской техники и ее умелое применение 

в боях, всенародную поддержку Красной Армии тружениками советского 

тыла».  

Выполняя это постановление, работники киноискусства стремятся 

запечатлеть в кинофильмах боевые действия советских войск, героизм и 

воинское мастерство солдат и офицеров, мощь советской техники, 

поддержку Красной Армии тружениками тыла, рассказать о битвах за полное 

освобождение советской земли, за избавление Польши, Чехословакии, стран 

Юго-Восточной Европы от фашистского гнета. 

 

 
Фронтовой оператор Яков Местечкин 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
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* * * 

Группа партизан-разведчиков из отряда, действующего в западных районах 

Калининской области, ночью проникла на железнодорожную станцию. Разведчики 

незаметно подобрались к эшелону, стоявшему у разгрузочной площадки, и подожгли его. 

Сгорело несколько вагонов и взорвался штабель артиллерийских снарядов, находившийся 

на разгрузочной площадке. С 24 апреля по 1 мая калининские партизаны пустили под 

откос 14 железнодорожных эшелонов противника. Во время крушений разбиты 9 

паровозов и 90 вагонов. 

* * * 

Участившиеся факты перехода венгерских солдат на сторону Красной Армии не 

на шутку всполошили будапештских наѐмников Гитлера. За последнее время во всех 

венгерских подразделениях, действующих на советско-германском фронте, учреждены 

жандармские группы. Пленный солдат 7 роты 24 полка 24 венгерской пехотной дивизии 

Василий Круп рассказал: «В каждой роте теперь имеется по 5 жандармов, которые следят 

за поведением солдат. Во время атаки они идут за боевыми порядками. При отступлении 

или попытке солдат перейти на сторону Красной Армии жандармы открывают огонь». 

Пленный жандарм 3 роты 3 батальона 1 венгерской горно-стрелковой бригады 

Дердь рассказал: «В марте меня послали на курсы полевых жандармов в город Рахо. На 

курсы съехалось по пяти солдат или ефрейторов от каждой роты 1 горнострелковой 

бригады. После окончания курсов нас направили на фронт. Командир полевой 

жандармерии находится при штабе батальона. Нам предоставлено право расстреливать 

солдат без всякого следствия и суда». 

Венгерские жандармы явно не справляются с возложенными на них 

обязанностями. Венгерские солдаты, не желающие сражаться за Гитлера, группами и в 

одиночку сдаются в плен. Продажной правящей клике Венгрии, очевидно, придѐтся резко 

увеличить и без того раздутые штаты жандармерии и приставить к каждому венгерскому 

солдату по крайней мере одного-двух жандармов. 

 

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

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ И ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ  

Получил Ваше совместное послание. Вам виднее, как и в какой очереди 

распределить Ваши силы. Главное, конечно, заключается в том, чтобы обеспечить полный 

успех «Оверлорда». Выражаю вместе с тем уверенность в успехе начавшегося 

наступления против немцев в Италии. 

15 мая 1944 года. 

1060-й день войны 

 

16 мая 1944 г. после завершения успешной операции в Крыму 

Верховный Главнокомандующий принимает решение о расформировании 

4-го Украинского фронта. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Вступление Красной Армии в пределы Румынии резко обостряет политическое 

положение в союзных с Германией странах Юго-Восточной Европы, вызывает панику и 

смятение среди правящих классов этих стран. Стоящие у власти гитлеровские марионетки 

поняли, как близок и неминуем крах фашистской Германии. Они ищут пути выхода из 

гитлеровского блока. В то же время победоносное наступление Красной Армии в 

огромной степени способствует усилению национально-освободительной борьбы в этих 

государствах. 
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16 мая 1944г. в Лондоне состоялось подписание соглашения между 

Правительством СССР и правительством Норвегии о гражданской администрации и 

юрисдикции на территории Норвегии после ее освобождения союзными войсками. 

 

На трудовом фронте 

Восстановление Донецкого бассейна превратилось во всенародное 

дело. Благодаря этому темпы восстановительных работ в 7-8 раз превышают 

темпы возрождения Донбасса после гражданской войны. Это является 

крупной победой на хозяйственном фронте. 

 

 
Монтаж электроподъемника на шахте «Смолянка»  

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны постановлений и распоряжений: 

Распоряжение о поставке заводу № 677 НКБ (Новосибирск) 672 т стали для 

изготовления минных взрывателей.    

Распоряжение о производстве 2970 т проката для сооружения железнодорожных 

военных мостов.    

Постановление об обеспечении Наркомсредмаша черным прокатом на июнь 

1944г.    

Постановление о выделении 25 тыс. военнослужащих ДВФ в помощь сельскому 

хозяйству Приморского края.    

Распоряжение о выделении НКВМФ 350 автомашин во II кв. 1944 г.   

Постановление о призыве в армию 25 000 женщин-добровольцев. 
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Подольские девушки-снайперы на марше 

 

Вспомним как это было… 

 

Центральная женская школа снайперской подготовки (ЦЖШСП) - 

военное учебное заведение при Главном Управлении Всевобуча (ГУВВО) НКО 

СССР, существовала в 1943-1945 годах. За время своего существования 

школа сделала 7 выпусков, подготовила 1061 снайпера и 407 инструкторов 

снайперского дела, а две воспитанницы школы были удостоены звания Героя 

Советского Союза. Одной из выпускниц ЦЖШСП была Роза Шанина - 

красавица-снайпер из Архангельской области.    

Война началась, когда будущей девушке-снайперу было всего 17 лет, 

она сразу явилась в военкомат, чтобы отправиться на передовую в качестве 

добровольца. Однако девушку на фронт не взяли ввиду ее возраста. После 

настойчивых требований, слез и уговоров Роза была принята в отряд 

Всеобуча, а затем прошла подготовку в снайперской школе в Подольске.  

Ее подруга Мария Макарова вспоминает Розу как добрую и 

отзывчивую девушку, отдавшую в тяжелые голодные годы ей продукты из 

сострадания. Молодой воспитатель рвалась на войну, все действия были 

направлены лишь на достижение поставленной цели. Волевой характер 

Шаниной позволил добиться уважения и на фронте. Из дневника и писем, 

опубликованных другом Розы корреспондентом Молчановым, можно понять, 

как сильно горела желанием воевать эта юная и красивая северянка. 

Сражение с немцами она называла не иначе как месть за павших и 

замученных соотечественников. 

 2 апреля 1944 года Роза, достигшая возраста двадцати лет, 

прибыла в стрелковую 184- ю дивизию. Командование определило Шанину в 

женский снайперский взвод, задачи которого сводились к поиску и 
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уничтожению отдельных солдат неприятеля, а также его снайперов. 

Впервые стрелять по живой мишени снайперу Розе пришлось уже 5 апреля 

1944 года, рука девушки не дрогнула, и счет мести за павших от руки 

оккупантов был открыт. Дивизия тогда стояла юго-восточнее Витебска.  

 В дневниках Розы можно встретить записи, датированные 

серединой лета 1944 года. До того как Шанина начала записывать свои 

мысли и писать письма Молчанову, она уже заслужила уважение 

командования своим искусством не только точно стрелять, но и 

отыскивать позицию врага. Еще со времен снайперской школы она стала 

известна своим двойным выстрелом или, как называли его на фронте 

дуплетом. Два точных выстрела Шанина делала на одном дыхании, 

мгновенно уничтожая сразу две намеченные цели. Командиры отзывались о 

ней как о лучшем снайпере дивизии, сравнивали с героями. За первый месяц 

«охоты», как именовали девушки свои задания, на счету Шаниной было уже 

более десятка убитых фашистов, по некоторым данным их число 

составляло 17 человек. Общее число уничтоженных фашистов до сих пор не 

установлено и варьирует от 54 до 75 (в том числе 12 немецких снайперов). 

Слава о девушке-снайпере распространилась не только в дивизии, 

публикации о Розе печатались даже в московском журнале «Огонек». 

Плакаты и газетные статьи с патриотическими лозунгами с фотографией 

северной красавицы выходили регулярно. 

18 июня Шаниной была присвоена ее первая награда - Орден Славы 3-

ей степени.  

С прорывом пятой армией обороны немцев снайперский женский 

взвод направляют для отдыха в тыл, что возмущает Шанину. Она с 

досадой описывает в своих дневниках о вынужденном отстранении от 

сражений, а затем пытается добиться отправки ее на поле боя. Ценность 

такого искусного стрелка для армии вполне понятна, поэтому поведение 

командования было продиктовано более целесообразностью, нежели 

жалостью к девушке. 

 Особенно интересны записи о самовольных отлучках на передовую и 

борьбе с командирами за право сражаться на передовой на «законных» 

основаниях. 8 августа Шанина, возвращаясь с очередной самовольной 

отлучки, взяла в плен трех здоровых опытных немцев. Понимая, насколько 

Шанина ценна как снайпер, командиры регулярно отчитывали ее за 

подобные вылазки, но, наконец, сдались. К 31 августу личный счет Розы 

достиг 42-х убитых фашистов. 22 сентября Шаниной присваивают Орден 

Славы 2-ой степени. Роза стала первой девушкой, получившей такую 

награду сразу 2 и 3 степеней. Буквально за месяц до своей смерти наградили 

Шанину и медалью «За отвагу». 

13 декабря Розу ранило пулей в плечо, в своем дневнике она 

рассказывала, что практически не ощущала боли и досадовала на 

необходимость покинуть передовую. К известности Шанина относилась 

весьма сдержанно, что видно из ее рассуждений. Например, в записи от 13 
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декабря она недоумевает преувеличениям и вниманию к ее персоне на сборе 

снайперов армии. Свои заслуги она считает лишь той долей участия, 

которую должен вложить каждый гражданин страны в освобождение от 

оккупантов. Героем себя Роза так и не признала, хотя считала таковыми 

своих погибших и раненых подруг. 

В январе 1945-го записи в дневнике приобретают грустный оттенок, 

в одном из последних писем Шанина просит переслать написанное матери в 

случае ее смерти. В это время она участвует в ожесточенных боях на 

территории Восточной Пруссии, видит, как целыми батальонами 

выкашивают осатаневшие фашисты русских солдат. Предчувствие не 

обмануло храбрую северянку: неприятельская пуля настигла ее 28 января 

1945 года на третьем километре от деревни Ильмсфдорф. Еще живую 

девушку доставили в госпиталь, однако ранение оказалось смертельным. 

Как сообщила медсестра Екатерина Радкина, на руках которой умерла 

Шанина, Роза сказала, что сожалеет о том, что сделала так мало… 

 

 
Роза Георгиевна Шанина 

 

16 мая 1944 г. Вторник. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. За 15 мая в воздушных боях и огнѐм зенитной 

артиллерии сбито 19 самолѐтов противника. 

В ночь на 16 мая наша авиация произвела налѐт на железнодорожный 

узел Полоцк. Бомбардировке были подвергнуты военные склады и эшелоны 

противника, находившиеся на путях железнодорожного узла. В результате 

бомбардировки возникли многочисленные пожары. Среди пожаров 

произошло семь взрывов, в том числе один взрыв большой силы. 

 Все наши самолѐты вернулись на свои аэродромы (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 16 мая 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 
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На севере. 12 самолѐтов СФ вылетали на воздушную разведку. Для 

ударов по обнаруженному ими в районе мыса Маккаур конвою (1 транспорт, 

3 сторожевых корабля, 1 тральщик и 2 сторожевых катера) выполнено 72 

самолѐто-вылета, в результате которых потоплены 1 сторожевой корабль и 1 

сторожевой катер, повреждены 1 транспорт, 2 сторожевых корабля и 1 

сторожевой катер. Ещѐ 4 самолѐта СФ прикрывают объекты главной базы 

флота. Неприятель бомбил губу Эйна. 

Из базы в район Порсангерфьорда вышла подводная лодка С-103, а к 

мысу Нордкину – С-56. Внутренние плавания выполняют 17 кораблей и 

судов. 

На западе. Авиация БФ в 28 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку, в 107 – нанесла комбинированный удар по отряду противника у 

Асери, потопив 3 тральщика и 2 сторожевых катера и повредив 1 сторожевой 

корабль. 8 самолѐтов прикрывают объекты Островной ВМБ и наши  

тральщики в районе банки Хаилода. В воздушных боях сбито 9 машин врага, 

наши потери – 6 самолѐтов. Продолжается траление мин на реке Неве, в 

Нарвском заливе и у островов Лавенсари и Сескар. 

Из Лавенсари для постановки мин в Хаапсарских шхерах вышли 6 

торпедных катеров. Внутренние плавания выполняют 13 кораблей и катеров. 

На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку. Из боевого похода в 

Очамчиру возвратилась подводная лодка А-5. Осуществляется траление 

фарватеров в бухте Балаклава, Таганрогском заливе и Керченском проливе. 6 

сторожевых катеров ведут поиск подводных лодок врага в районах Туапсе – 

Джубга и Хопи – Супсе. 

В это время. Для усиления политической работы среди 

военнопленных и увеличения размаха партизанской борьбы ЦКСП в мае 

1944 г. создает в основных районах концентрации лагерей – в Па-де-Кале, 

Нанси, Париже – постоянно действующие межлагерные комитеты. Вместе с 

ЦКСП эти комитеты разрабатывают планы, руководят боевой деятельностью 

партизанских отрядов, увязывая их с действиями французских партизан, 

издают газеты «Советский патриот», «Советский партизан», «Советский 

вестник», выпускают прокламации и листовки. В условиях, когда другие 

источники информации из-за незнания советскими людьми языка им 

малодоступны, печать имеет исключительное значение. Из газет и листовок, 

которые печатаются как на ротаторе, так и типографским способом, 

советские люди узнают о положении на фронтах войны, о выдающихся 

победах Красной Армии над гитлеровскими полчищами. Это поднимает их 

дух, вселяет веру в скорое освобождение и возвращение на Родину. Печать 

призывает вступать в партизанские отряды и вооруженной борьбой 

приблизить час победы над фашизмом (к.1). 

В этот период. Используя многочисленные озера, реки, болота, 

лесные массивы, гранитные скалы и возвышенности, финны создали 

прочную, хорошо оборудованную в инженерном отношении оборону, 

насыщенную долговременными огневыми сооружениями и 
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железобетонными укрытиями. Ее глубина достигает на Карельском 

перешейке 120 км и до 180 км в Южной Карелии (к.3). 
 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Об отношениях между руководителями Италии и Германии в книгах 

бывшего итальянского посла в Берлине Д. Альфьери и Р. Гуарилья 

развивается мысль о бесперспективности участия Италии в войне после 

1943 г. на стороне Германии. 

Альфьери показывает, что движущим мотивом действий Муссолини 

в период успехов Германии была боязнь опоздать к дележу добычи. Именно 

этим он объясняет стремление Муссолини принять участие во всех военных 

походах союзника. Гитлер, низко оценивавший боевые качества итальянской 

армии, был вначале против посылки итальянских дивизий на советско-

германский фронт. Однако Муссолини не только настаивал на немедленной 

подготовке экспедиционного корпуса, но в дальнейшем постоянно стремился 

увеличить итальянские войска на восточном фронте. Альфьери возлагает 

на гитлеровское командование вину за неудачи итальянской армии. Так, по 

его словам, гитлеровцы отказались помогать 8-й итальянской армии в 

России, когда та начала терпеть поражение на Дону, а затем приписали 

главную вину за разгром доведению итальянских дивизий. Кроме того, 

Альфьери утверждает, что немцы под надуманными предлогами 

отказывались перебросить в Италию подразделения противовоздушной 

обороны, в результате чего итальянские города оказались неприкрытыми с 

неба (к.2). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В сводке немецкого командования, опубликованной 14 мая, говорится: «13 мая из 

Крыма были перевезены последние германо-румынские войска. С 1 ноября 1943 года 

советские войска штурмовали нашу слабую оборону в Крыму. Только в апреле сделалось 

необходимым отвести наши войска на узкое кольцо обороны вокруг Севастополя. Но и 

там новые попытки советских войск прорвать кольцо и уничтожить немецкие войска 

закончились неудачей». 

В этом небольшом сообщении жулики из ставки Гитлера явно переусердствовали. 

Они врут слишком уж глупо. Если послушать берлинских дурачков, то выходит, что 

советские войска более шести месяцев штурмовали немецкую оборону, но так и не могли 

еѐ прорвать. И только когда немцам наскучило находиться в Крыму, они, словно 

курортники, у которых истѐк срок путѐвки, сели на корабли и отчалили от крымских 

берегов. 

События в Крыму у всех ещѐ свежи в памяти, чтобы их можно было извратить 

даже таким опытным шулерам, какими являются гитлеровцы. Всем известно, что к 1 

ноября 1943 года наступающие советские войска вышли в район Турецкого вала на 

Перекопском перешейке и тем самым заперли немецко-румынские войска, находившиеся 

в Крыму. Немцы и их румынские сообщники очутились в мышеловке или, как говорили 
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советские бойцы, в «фрицеловке». С тех пор в течение ряда месяцев части Красной Армии 

в Крыму не вели активных действий. Всѐ это время даже гитлеровские брехуны, которые 

сплошь да рядом из мухи делают слона, ни разу не говорили о штурме их крымских 

позиций. 

Штурм Крыма советские войска начали не 1 ноября 1943 года, как теперь 

утверждает ставка Гитлера, а 8 апреля 1944 года. За десять дней, с 8 по 18 апреля, Красная 

Армия прорвала оборону немцев на Сиваше, Перекопе и Керченском полуострове и 

освободила почти весь Крым. Седьмого мая советские войска начали штурм Севастополя 

и на третий день, 9 мая, полностью овладели городом. 

Планы немецкого командования в отношении Севастополя были раскрыты в 

обращении командующего 17 немецкой армией в Крыму генерала Альмендингера. 

Ссылаясь на приказ Гитлера, Альмендингер писал: «Я получил приказ защищать каждую 

пядь Севастопольского плацдарма. Его значение вы понимаете... Плацдарм на всю 

глубину сильно оборудован в инженерном отношении, и противник, где бы он ни 

появился, запутается в сетях наших оборонительных сооружений. Но никому из нас не 

должна даже и в голову притти мысль об отходе на эти позиции, расположенные в 

глубине... Честь армии зависит от каждого метра порученной ей территории». 

Стало быть, ещѐ 3 мая командующий немецкими войсками в Крыму все надежды 

возлагал на свою оборону и на еѐ сильные сооружения. Чего же после этого стоит жалкий 

лепет гитлеровцев о слабости обороны в Крыму и об эвакуации немецких войск с 

Крымского полуострова. Ставка Гитлера явно запуталась в своей собственной лжи. 

В своѐ время немцы много шумели о значении Севастополя и приводили 

всевозможные сравнения. Пусть сегодня незадачливые фашистские стратеги сравнят 

итоги двух битв за Севастополь. В 1941-42 г.г. советский гарнизон Севастополя 250 дней 

отбивал атаки немецких войск и только по приказу Верховного Командования оставил 

город. В упорных и ожесточѐнных восьмимесячных боях прославленные защитники 

города нанесли противнику тяжѐлые потери. Немцы потеряли тогда у стен Севастополя 

убитыми и ранеными до 300 тысяч солдат и офицеров. В 1944 году Красная Армия с 8 

апреля по 12 мая сокрушила немецкую оборону и полностью очистила Крым от 

фашистской нечисти. За это время наши войска уничтожили более 50 тысяч и взяли в плен 

61.587 солдат и офицеров противника. 

Таковы факты. Как бы ни изощрялись дурачки из ставки Гитлера, а скрыть 

разгром немецких войск в Крыму им не удастся. 

 

Сов. секретно 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 

Товарищу СТАЛИНУ И. В. 

Товарищу МОЛОТОВУ В.М. 

 

Со времени освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, органами 

НКВД арестовано из числа антисоветского элемента 6.452 человека, в том числе 657 

шпионов. 

Кроме того, при проческе лесных массивов и проверке населенных пунктов 

войсками и оперативными группами НКВД задержано 7.739 человек, в процессе 

фильтрации которых выявлено значительное количество агентов противника, изменников 

Родине и предателей. 

Изъято у населения: 39 минометов, 449 пулеметов, 532 автомата, 7.238 

винтовок,3.657 мин, 10.296 гранат, 280.000 патронов. 

В результате агентурно-следственной работы продолжается и разоблачение 

созданных разведорганами противника шпионских и антисоветских организаций. 

В Симферополе арестован бывший главврач поликлиники № 3 ЯКУБОВИЧ Л.Г., 

который при немцах был председателем созданного немцами «Комитета по оказанию 
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помощи военнопленным и увечным воинам». Комитет по существу являлся фиктивной 

организацией для прикрытия работы немцев по вербовке шпионской агентуры из числа 

военнопленных и выявлению советских патриотов. 

Производятся аресты вражеских агентов, связанных с вышеуказанным комитетом. 

В Балаклавском районе арестована немецкая разведчица ОСМАН Мерьем, 19-ти 

лет, татарка, входившая в состав севастопольской резидентуры немецкой военной 

разведки, именуемой «Дариюс». ОСМАН Мерьем используется для опознавания 

шпионской агентуры организации «Дариюс» по Севастополю. 

Арестован агент германской разведки МИРЗОЯН Г.А., личный шофер 

дашнакского генерала ДРО, возглавляющего немецкую разведывательную организацию 

«Дромедар». 

Производится розыск названных МИРЗОЯНОМ 10-ти агентов германской 

разведки. 

Арестован изменник Родине ПШЕНИЧНЫЙ И.М., который признался, что он 

вместе с группой в 5 человек получил задание от немецкого обер-лейтенанта остаться в 

тылу Красной Армии для совершения диверсий на железной дороге и вывода из строя 

промышленных предприятий в районе Керчи. 

Производится розыск названных ПШЕНИЧНЫМ участников диверсионной 

группы. 

Агентурными и следственными данными установлено, что перед отступлением из 

Крыма немецкие разведорганы создавали лжепатриотические «подпольные» организации 

с задачей оставления в тылу для подрывной работы. 

В Симферополе арестован изменник Родине ТАРАКЧИЕВ А.Х., татарин, бывший 

военнослужащий Красной Армии, добровольно перешедший на сторону противника и 

вступивший в татарский добровольческий отряд. Вместе с ТАРАКЧИЕВЫМ арестовано 5 

человек предателей, которых немецкая контрразведка использовала для выявления 

находившихся в подполье советских людей. 

Участники этой группы, после освобождения Симферополя, явились в Обком 

партии, где пытались, при помощи сфабрикованных ими документов, выдать себя за 

советских людей, находившихся при немцах на подпольной работе. 

В Евпатории арестован изменник Родине бывший военнослужащий Красной 

Армии ПЕТРЕНКО К.И., добровольно пришедший к противнику, который был завербован 

румынской контрразведкой для выявления партизан и советских патриотов в Евпатории. 

Незадолго до вступления частей Красной Армии в Крым, ПЕТРЕНКО 

организовал лжепартизанский отряд и после освобождения Крыма намеревался проводить 

вражескую работу в нашем тылу. Вместе с ПЕТРЕНКО арестовано 3 человека. 

Продолжается выявление активных участников татарских национальных 

комитетов, принимавших участие в расправах над советскими гражданами. 

В Судаке арестовано 19 татар-карателей, которые зверски расправились с 

пленными военнослужащими Красной Армии. Из числа арестованных СЕТТАРОВ Осман 

лично расстрелял 37 красноармейцев, АБДУРЕШИТОВ Осман - 38 красноармейцев. 

Наряду с работой по очистке территории Крыма от антисоветского элемента, 

работниками НКВД проводится подготовка к организации выселения крымских татар. 

Операция по выселению будет начата 18-го мая с расчетом окончания ее 22-го мая. 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

СОЮЗА  ССР                                                                                  Л. БЕРИЯ 

16.V.44 г. 

                                                                               (ГА РФ. 9401, оп. 2, д. 65, л. 95,96,97) 

1061-й день войны 
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В ночь на 17 мая 1944 г. советская авиация дальнего действия 

бомбардировала скопления воинских эшелонов и военные склады 

противника на железнодорожных узлах Минск, Барановичи, Холм 

(западнее Ковеля).  

В результате бомбардировки на железнодорожном узле Минск 

возникло 7 очагов пожара, которые затем слились в один пожар 

большого размера. Наблюдением отмечено много сильных взрывов. 

Интенсивной бомбардировке также подвергается и железнодорожный 

узел Барановичи. 

На железнодорожном узле Холм (западнее Ковеля) к моменту 

налѐта находилось много железнодорожных составов с войсками и 

техникой противника. Прямым попаданием бомб разбито несколько 

эшелонов. Возникли многочисленные пожары, сопровождавшиеся 

взрывами.  Разведкой  установлено, что на железнодорожном узле горят 

вагоны, платформы и военные склады. Пламя пожаров наши лѐтчики 

наблюдали с расстояния более 100 километров. 

 

 
Дальний бомбардировщик ДБ-Зф в полете в тыл врага 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
17 мая 1944 г. опубликовывается согласованное коммюнике: «Правительствами 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Союза Советских 

Социалистических Республик заключены с правительством Норвегии соглашения на 

идентичных условиях относительно мероприятий, которые следует предпринять в 

отношении гражданской администрации и юрисдикции на норвежской территории, когда 

она будет освобождена союзными экспедиционными силами. 

Предполагается, что эти соглашения будут, по существу, временными и 

практического характера. Они рассчитаны на то, чтобы возможно больше облегчить 

задачи союзных командующих и содействовать общей цели заинтересованных 

правительств, а именно скорейшему изгнанию немцев с норвежской территории и 

конечной победе союзников над Германией. 

Соглашения признают, что союзные командующие должны де-факто 

пользоваться в течение первой или военной фазы освобождения Норвегии верховной 

властью и нести ответственность в отношении гражданской администрации в полной 

мере, вызываемой необходимостью военной ситуации. Устанавливается, что, как только 
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позволит военная ситуация, норвежское правительство должно вновь принять на себя 

свою полную конституционную ответственность за гражданскую администрацию, причем 

имеется в виду, что в распоряжение союзных войск будут предоставлены на норвежской 

территории те средства, которые могут им потребоваться для доведения войны до ее 

окончательного завершения» (к.57). 

 

На трудовом фронте 

Могучим фактором возрождения Донбасса является социалистическое 

соревнование шахтеров, охватившее три четверти всех рабочих. В числе 

соревнующихся – 40 600 передовиков производства, в том числе  5745 – 

«Мастеров угля в дни Отечественной войны», перевыполняющих нормы 

выработки более чем в полтора раза. В ходе соревнования передовики-

угольщики добивались рекордных результатов». 

 

 
Шахтеры в забое 

 

В это время. Трудящиеся Воронежской области внесли 44 млн. 310 

тыс. рублей на строительство вооружения для Красной Армии.  

Трудящиеся Иркутской области к ранее внесенным деньгам на 

строительство танковой колонны «Сибиряк» внесли  еще 19 млн. 773 тыс. 

рублей. Кроме того, они внесли в фонд помощи освобожденным районам 16 

млн. 503 тыс. рублей деньгами и на 81 млн. 737 тыс. рублей облигациями 

государственных займов.  

Рыбаки и рыбачки Камчатки, Сахалина, Охотска, Приморья и Амура 

внесли 14 млн. 231 тыс. рублей деньгами и на 8 млн. 62 тыс. рублей 

облигациями государственных займов на строительство боевой техники для 

Красной Армии.  
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает постановление: 

О неотложных мерах по материально-техническому обеспечению 

железнодорожного транспорта во II кв. 1944 г. 
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Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний М. Степаняна - участника движения сопротивления 

во Франции: «Отечественная война застала меня в рядах пограничников на 

границе с Восточной Пруссией. Фашистские полчища напали на нас 

внезапно, без объявления войны. Несмотря на то, что нападающие во много 

раз превосходили нас численностью и вооружением, наш отряд 

пограничников и моряки не только упорно защищались, но и отогнали врага 

на 18 км в глубь его тыла. Однако долго держаться мы не могли: кончились 

боезапасы и продукты питания. Мы вынуждены были отступать с боем.  

 Мысли у всех одни: уничтожить побольше врагов, напавших на нашу 

Родину.  

Мой ручной пулемет как будто понимал это и стрелял безотказно. 

Месяц и 8 дней мы находились в окружении на территории Латвии, вели бои 

с гитлеровцами, пускали под откос их поезда, нападали на их гарнизоны, 

взрывали склады, мосты, военные объекты. 1-го августа 1941г. я, тяжело 

контуженный в бою, был взят в плен и отправлен в лазарет для 

военнопленных в Двинск. После лазарета я 2 года находился в лагере Шауляй 

под Двинском.  

 В лагере фашисты издевались над военнопленными. Хлеба давали 200 

граммов в день пополам с опилками и один раз в день жидкую баланду без 

жира с неочищенной картошкой. Каждый день умирали от истощения 

многие военнопленные. Мы грузили трупы на фургоны и вывозили их за город, 

где сваливали в подготовленные ямы.  

 

 
Замученные до смерти военнопленные  
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Однажды в 1943 году в лагерь прибыло человек 30 молодых эсесовцев. 

Они имели резиновые палки, которыми избивали нас без причины. Как-то, 

найдя пилотку с красной звездой, они стали надевать ее на пленных и 

стрелять из пистолета по очереди, целясь в звезду. Не помню, сколько 

человек было тогда убито, пока попали в звезду. Тяжело вспоминать все 

зверские издевательства фашистов над военнопленными. Все это пришлось 

видеть и испытать.  

 В конце 1943 года фашисты разбили нас на группы, погрузили в 

закрытые вагоны и под сильной охраной отправили в другой лагерь, во 

французский город Манд. Здесь я познакомился с советскими пленными 

офицерами: Казаряном, Минасяном, Петросяном и Ягджяном, которые 

меня приняли в члены подпольной организации военнопленных.  

 Вскоре я получил задание вести агитацию среди военнопленных и 

распространять подпольные листовки. Действовать приходилось в строгой 

конспирации. Шпионов и провокаторов вокруг нас было много, сходились мы 

вместе не часто, каждый знал только несколько человек. Записей никаких не 

вели. Организация была построена по цепной системе. Антифашистская 

подпольная патриотическая организация, которой руководил Степан 

Ягджян, поручила мне, Франгуляну, Мурадяну Акопу, Амирханяну Тиграну 

любой ценой достать оружие. С большим трудом, через подкупленных лиц, 

нам удалось приобрести несколько гранат и французских винтовок с 

патронами.  

 4-го июля 1944 года под руководством майора Казаряна наша группа 

военнопленных в 17 человек ночью, перерезав колючую проволоку и бесшумно 

сняв охрану, ушла в горы. Несколько позднее, в ту же ночь, другая группа 

военнопленных под руководством капитана Бартуха Петросяна, в 

количестве 35 человек, таким же путем ушла из лагеря в горы. Вскоре обе 

группы соединились и к утру, дойдя до деревни Пономонплер, мы влились во 

французский партизанский отряд. Тогда же утром приняли присягу на 

верность "Движению Сопротивления": "Выполняя свой долг перед 

Советской Родиной, я обязуюсь оставаться честным, верным по 

отношению к французскому народу. На территории Франции я защищаю 

интересы моей Родины".  

После этого мы получили оружие и стали действовать под 

командованием капитана Петросяна. Так возник советский партизанский 

отряд, боровшийся в Южной Франции. Капитан Петросян наш отряд 

разделил на несколько групп. Я, как начальник одной из групп, получил 

участок между городами Манд и Алес.  

Первое боевое крещение во Франции получили 7 июля 1944 года. В 

этот день наша группа уничтожила 4 танка и 19 солдат и офицеров 

противника.  

 В Южной Франции, где мы боролись против фашистов, нам 

помогало во многом местное население, выделяло проводников и снабжало 
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нас продуктами питания. Чувствуя заботу, мы отвечали французам 

братской дружбой.  

 Наша группа тогда состояла из 11 человек. Их имена мне 

запомнились так: Самсон - грек из Сухуми, Виктор - француз из города 

Алеса, Васо Сихарулидзе из Махарадзе, Валико Джанджгава из Хоби, Гурген 

из Армении, Арсен из Карабаха, Максим из-под Варшавы, Самвел из 

Ахалкалаки, Борис Седрак, Акоп Мурадян и я.  

 25 июля 1944 года к нам в группу пришла из деревни одна 

француженка по имени Зизи и сообщила, что немцы угоняют отобранный у 

крестьян скот. Немцы гнали скот по дороге, проходившей через ущелье. 

Наша группа окружила немцев, уничтожила охрану из 8 человек и 

возвратила скот крестьянам. В деревне к нам подошел один француз и 

спросил, какой мы национальности. Наш Максим, хорошо говоривший по-

французски, сказал ему, что мы - советские люди, убежавшие из немецкого 

плена. Француз заявил, что его двери, как и других французских крестьян, 

открыты перед русскими "маки" (партизанами). Нередко в расположение 

нашей партизанской группы приходила и приносила еду мадемуазель Зизи.  

 20-го августа 1944 года наша группа по приказу командира отряда 

капитана Петросяна была укрупнена. Вскоре мне, Васо Сихарулидзе и 

Седраку поручили отправиться в город Алес и там взорвать склад с 

горючим. Мы без шума сняли пятерых часовых, заложили взрывчатку и 

успешно выполнили задание.  

 22-го августа 1944 года из наших партизан был сформирован 1-й 

советский партизанский полк в составе двух батальонов. Командиром 

первого батальона - капитан Петросян, а второго - старший лейтенант 

Ваган Оганян. Движение французских и советских партизан на юге Франции 

стало заметным. Участились побеги военнопленных из лагерей.  

 II -й батальон, в котором находился я, был направлен в деревню Ла-

Калмет с задачей уничтожить находившуюся там крупную немецкую 

группировку. В бою при ликвидации немцев в Ла-Калмет геройской смертью 

погибли бывший моряк Петр Вартанов и братья Петр и Николай Болониди. 

Похоронили мы их на кладбище в деревне. Затем 1-й батальон направился к 

городу Ниму (древний французский город на расстоянии 15-ти км от Ла-

Калмет). По дороге мы освободили от фашистов несколько деревень, 

захватили аэродром и с боем вошли в город Ним. Несколько позже в 

освобожденном городе Алес мы соединились с нашим 2-м батальоном.  

 Наш полк стал грозной силой. Никогда не забуду я радостных встреч 

с жителями городов Нима, Алеса и других. Они обнимали, целовали нас, как 

родных, и приветствовали возгласами: "Вив ла рус маки!" (Да здравствуют 

русские партизаны!). Французы ненавидели фашистов, называли нас, 

советских воинов-интернационалистов, своими освободителями.  

 Когда героические Советские Вооруженные Силы разгромили при 

помощи союзников фашистские полчища, мы вместе с французскими 

товарищами с великим ликованием отметили первые дни мирной жизни.  
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 В городе Лозер 15-го мая 1945 французский генерал Зеллер наградил 

от имени французского правительства наш партизанский полк знаменем с 

военным крестом с серебряной звездой. Полк также получил знамена от 

трудящихся города Лиона и от французских партизан. За мужество и 

отвагу французское правительство наградило многих наших партизан. Я 

получил два ордена боевого Креста и медаль за партизанские заслуги. Такие 

же награды получили и мои товарищи Васо Сихарулидзе, Валико 

Джанджгава, Акоп Мурадян, Борис Седрак, Максим, Виктор и другие.  

 Прошло много лет, но никогда не забыть, как мы бок о бок с 

французскими товарищами сражались на полях Франции, освобождая ее от 

фашистских оккупантов. Тогда мы заложили одну из основ крепкой дружбы 

с подлинными французскими патриотами». 

 

17 мая 1944 г. Среда. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. За 16 мая наши войска подбили и уничтожили 9 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 29 

самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 17 мая 

1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 22 самолѐта СФ вели воздушную, 4 – штурмовали 

передний край вражеской обороны в районе селения Титовка – озеро 

Суормус-Ярви, 4 – прикрывали объекты главной базы флота. 

К Конгсфьорду вышла подводная лодка С-15, а к мысу Маккаур – М-

21. Внутренние плавания осуществляют 19 кораблей и катеров. 

 
Подводная лодка С-15 

 

На западе. Авиация БФ в 27 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку. 34 самолѐта в налѐте по порту Химина потопили 1 транспорт (ок. 3 

тыс. т) и повредили ещѐ 1 транспорт, 4 – прикрывали наши катера в зоне 

Островной ВМБ. В воздушных боях сбито 8 машин неприятеля и потеряно 4 

наших самолѐта. 



304 

 

6 торпедных катеров, вышедших накануне с Лавенсари, выставили 

мины у Хаапсарских шхер и возвратились в базу, откуда ещѐ 6 торпедных 

катеров вышли на минную постановку у Выборгского залива. Продолжается 

траление в районе маяка Толбухин, Лавенсари, Нарвского залива и Невской 

губы. 

На юге. Авиация ЧФ вела разведку коммуникации Сулина – 

Констанца и прикрывала Туапсе. Подводная лодка Щ-201 возвратилась из 

боевого похода в Батуми, а С-33 - в Поти. 4 сторожевых катера 

осуществляют поиск подводных лодок неприятеля в районе Туапсе – Джубга. 

Ведется траление фарватеров у Ялты, в Керченском проливе и бухте 

Балаклава. Межбазовые переходы выполняют 22 корабля и катера. 

 

 
Охота за вражескими подводными лодками 

 

В это время. Общая обстановка на внешних морских сообщениях 

характеризуется в 1944 г. ослаблением активности противника. В отличие от 

1942 и 1943 гг. немецкое командование не может использовать для 

нарушения наших морских коммуникаций крупные надводные корабли и 

большое количество самолетов. Только подводные лодки врага, 

продолжавшие действовать «волчьими стаями», создавали реальную 

опасность. Однако увеличение числа кораблей и самолетов и оснащение их 

радиолокационными и гидроакустическими средствами затрудняют действия 

вражеских подводных лодок против транспортов. 

Для обеспечения конвоев, следовавших из Англии и из Советского 

Союза, проводятся специальные операции всеми силами флота. В них 

участвуют также соединения авиации Резерва Верховного 

Главнокомандования и Карельского фронта. Северный флот в любом случае 

выделяет более 40 боевых и вспомогательных кораблей и до 2 авиационных 

дивизий. Авиация, как правило, наносит предварительные удары по 

вражеским аэродромам, а корабли производят поиск подводных лодок и 

траление прибрежных фарватеров. 



305 

 

В то же время, несмотря на небольшие потери по сравнению с 

предыдущими двумя годами, союзники прекращают отправку конвоев до 

наступления полярной ночи (к.1). 

В этот же период. По планам Генерального штаба и фронтов летним 

наступательным операциям предшествуют мероприятия по оперативной 

маскировке, дезинформации противника. Чтобы убедить его в том, что летом 

1944 г. советские войска будут наносить главный удар на юге, в полосе 3-го 

Украинского фронта севернее Кишинева по указанию Верховного 

Главнокомандующего И.Сталина имитируется сосредоточение восьми-

девяти стрелковых дивизий, усиленных танками и артиллерией. Введению 

противника в заблуждение содействует также расположение на юге и юго-

западе танковых армий и соединений авиации дальнего действия. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В одном из американских сборников приводится письмо адмирала 

У.Леги от 16 мая 1944 г. в государственный департамент. Леги от имени 

комитета начальников штабов обращал внимание руководства 

департамента на феноменальный рост военной и экономической мощи 

Советского Союза, имеющий «эпохальное значение для будущих 

политических и военных взаимоотношений в мире». Отметив, что после 

завершения боевых действий останутся три первоклассные военные 

державы – США, Англия и СССР, комитет предупреждал, что в случае 

конфликта с Советским Союзом  США и Англия будут в состоянии разве 

только защитить Британские острова, но не «нанести поражения России». 

«Другими словами, мы окажемся в войне, которую мы не можем выиграть», 

- писал Леги. Поэтому американский комитет начальников штабов 

настаивал, чтобы правительство продолжало сотрудничество с СССР. 

Такие же рекомендации комитет представил государственному 

департаменту перед Ялтинской конференцией. Его соображения были 

также отражены в инструкциях, которые американская делегация 

получила и на конференции в Потсдаме. 

Иначе говоря, образ действий, предложенный генералитетом, был 

одобрен правительством и положен в основу внешнеполитического курса 

США (к.2). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Группа партизан из отряда имени Щорса, действующего в Львовской области, в 

начале мая внезапно ворвалась на одну железнодорожную станцию. Уничтожив охрану, 

советские патриоты разрушили связь, взорвали входные и выходные стрелки и подожгли 

военный склад противника. Партизаны отряда имени Суворова подорвали немецкий 

воинский эшелон. Разбиты паровоз и 9 вагонов с боеприпасами. Кроме того, партизанами 
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взорвано 300 метров железнодорожных рельсов. Движение поездов на этом участке 

железной дороги было прервано на трое суток. 

* * * 

Жители румынских районов, занятых Красной Армией, получили возможность 

свободно выразить свое отношение к войне и к гитлеровской Германии, навязавшей эту 

войну Румынии. В городе Хырлэу примария (орган местной власти) созвала сходку, на 

которой присутствовало до 300 человек. На сходке выступили примар города, священник 

Константинеску и другие жители. Священник Константинеску заявил: «Немцы были 

неистощимы в клеветнических выдумках, в описаниях ужасов, будто бы ожидающих нас с 

приходом русских войск. Сейчас мы все убедились, что немцы бессовестно лгали. Я 

счастлив, что остался здесь, и постараюсь помочь Красной Армии чем только смогу». 

Священник Аргир Попа в своей проповеди заявил прихожанам: «Сейчас мы все видим, 

что Красная Армия пришла в Румынию не для того, чтобы завоевать румынскую землю. 

Советские войска пришли сюда, чтобы изгнать немцев. Все верующие, все румыны 

должны помогать Красной Армии, ибо она освобождает нашу страну от немцев — 

исконных врагов Румынии». 

Директор Исторического музея города Сучава профессор Сорочан сообщил: 

«Немецкие военные власти разместили в Историческом музее и его библиотеке воинскую 

часть. Отступая, немцы разгромили и растащили музей. Когда их изгнали из города, я 

обнаружил, что ценнейшие экспонаты музея — древние памятники, оружие, витрины 

старинных монет, предметы домашнего обихода — уничтожены. Из библиотеки исчезли 

ценные и редкие книги. Вот что наделали эти варвары». 

Помещик Василе Алексуку рассказал: «В первую мировую войну я воевал против 

немцев. С тех пор немцы стали еще наглее, они выкачивают у Румынии нефть, 

продовольствие и сырьѐ. Немцы и их пособники запугивали нас и говорили, что, когда 

советские войска придут в Румынию, они будут беспощадно мстить румынам. Но русские 

не мстят мирному населению. Немецкие солдаты забрали у меня много лошадей, скота и 

три трактора. Русские у меня ничего не взяли. Обе мои мельницы работают бесперебойно. 

Я убедился, что Красная Армия не желает зла румынскому народу. Я, как и многие 

румыны, хочу, чтобы немцы были навсегда изгнаны с румынской территории». 

 

1062-й день войны 
 

Ранним утром 18 мая 1944 г. начинается депортация крымских 

татар в различные районы Советского Союза, такие, как Средняя Азия, 

Приуралье, Верхнее Поволжье. Основанием для подобного решения 

объявлен тот факт, что татары участвуют в военных формированиях, 

сражающихся с советскими войсками на стороне фашисткой Германии. 

По данным, которые приводит ГКО, 10 000 крымских татар служат в 

вермахте, ещѐ столько же являются полицаями, а 20 000 – носят форму 

Третьего Рейха. 

К операции по депортации крымских татар привлечено более 30 

тысяч работников НКВД, им помогают солдаты Красной Армии. 

Сформированы так называемые «тройки» - к одному работнику НКВД 

прикрепляются по 2 солдата. Разбуженным на рассвете людям дают на 

сборы от нескольких минут до получаса. Затем отправляют к 

железнодорожным эшелонам. Крымским татарам запрещается 

покидать территорию поселений, за нарушение  закона - наказание 20 

лет заключения. 
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Депортация крымских татар 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Утром 18 мая 1944 года разведгруппа Карпатской дивизии 2-го польского корпуса 

захватила развалины монастыря Монте-Кассино и водрузила там свой флаг. Так 

завершилось пятимесячное сражение, которое потом назовут Сталинградом итальянской 

кампании 1944 года. В течение долгих пяти месяцев кровопролитных боев здесь погибли 

десятки тысяч солдат США, Алжира, Британии, Германии, Индии, Италии, Канады, 

Марокко, Новой Зеландии, Польши, Туниса, Франции… 

 

 
«Сталинград по-итальянски» 

 

Наступление союзников натолкнулось на неприступную стену обороны немецких 

войск. Ее костяк составили части элитных 1-й парашютной и 5-й горнострелковой 

дивизий. Оборона Монте-Кассино стала одной из самых знаменитых битв немецких 

парашютистов. Именно после этого сражения немецких парашютистов стали называть в 

стане войск союзников «зеленые дьяволы»… 
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В этот же день, 18 мая 1944 г., Генеральный секретарь Центрального Комитета 

Французской коммунистической партии М. Торез обращается по радио к французскому 

народу. Он отмечает, что благодаря победам Красной Армии и боевым действиям англо-

американских войск в Африке и Италии появились благоприятные условия для 

наступления против гитлеровской Германии на западе, что близится час вооруженного 

восстания за освобождение Франции. «Все должно быть подчинено выполнению этой 

священной задачи, - подчеркнул Торез. – Сейчас не время дискутировать о будущем 

режиме Франции. Народ сам позаботится об этом, когда обретет свободу. В настоящее 

время у каждого француза должна быть только одна забота, один лозунг, одна цель: 

объединиться, вооружиться, бороться, чтобы вернуть нашей стране ее величие и 

независимость». 

В это же время. Советское правительство направило Ноту правительству 

Болгарии по поводу продолжающегося сотрудничества Болгарии с Германией: «…если 

Болгария не порвет с Германией, то СССР будет считать невозможным сохранение 

отношений с Болгарией, как с государством, которое помогает и намерено помогать 

впредь гитлеровской Германии в войне против Советского Союза» (к.1). 

 

На трудовом фронте 

Многие инженерные решения военного времени в стране не отвечают 

требованиям длительной нормы эксплуатации промышленных сооружений. 

При разработке проектов предусматривается замена в дальнейшем 

временных конструкций постоянными, более капитальными. Бесспорно, что 

именно благодаря смелому внедрению в практику строительного дела новых 

материалов, конструкций, новых приемов и методов строительства 

достигаются поразительные успехи в ускорении строительства и снижении 

его стоимости.  Все это, в конечном счете, помогает добиться повышения 

военно-промышленного потенциала страны. 

 

В это же время. Нефтяники Куйбышевской области с каждым днем 

увеличивают добычу нефти. Среднесуточная добыча нефти по всему 

«Куйбышевнефтекомбинату» увеличилась в мае против апреля на 5,5 проц. 

Хорошей работой выделяются второй промысел треста «Кинельнефть», 

Ставропольский и Сызранский промыслы.  

 Трудящиеся Ошской области, Киргизской ССР, внесли 9 млн. 615 

тыс. рублей деньгами и на 13 млн. 595 тыс. рублей облигациями 

государственных займов на строительство вооружения для Красной Армии.  

 Трудящиеся Алданского округа, Якутской АССР, внесли 1 млн. 277 

тыс. рублей на строительство вооружения для Красной Армии, 977 тыс. 

рублей на восстановление освобожденных районов и 193 тыс. рублей в фонд 

помощи детям фронтовиков.  

 В эти месяцы. За четыре с половиной месяца 1944 г. колхозы и 

колхозники страны передали в «Фонд здоровья защитников Родины» 1 млн. л 

молока. От трудящихся Московской области поступило 107 тыс. л, Курской 

области - 133 тыс. л, Ивановской - 100 тыс. л.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны постановлений и распоряжений: 
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Постановление об утверждении Оперативного бюро Государственного Комитета 

Обороны.    

Постановление о мерах неотложной помощи по восстановлению цехов и жилого 

поселка металлургического завода "Электросталь" Наркомчермета.    

Постановление о неотложных мерах помощи заводу № 80 Наркомбоеприпасов по 

улучшению погрузочно-разгрузочных работ.    

Постановление об обеспечении завода № 183 НКТП кислородом в связи с аварией 

на Нижнетагильском автогенном заводе НКТМ.    

Постановление о срочных мерах по ликвидации последствий взрыва на заводе 

№388 НКБ.    

Распоряжение об уменьшении плана производства продукта МНКХП для 

ГВХУКА.    

Распоряжение о призыве 1 тыс. военнообязанных, не годных к строевой службе, 

для работы на лесозаготовках в Красноярском крае.    

Распоряжение о порядке финансирования восстановительных работ на заводах 

НКМВ.   

Распоряжение об обеспечении проектно-изыскательских работ по 

восстановлению Главной военно-морской базы Черноморского флота в Севастополе.   

Постановление об ускорении строительства военно-морской базы в гор.Поти. 

    Постановление о восстановлении завода № 302 Наркомсредмаша в г.Киеве.  

Постановление о мероприятиях по достройке и вводу в эксплуатацию 

танкоремонтного завода № 21 НКО СССР в г. Чите (cт. Атамановка).    

Постановление об обеспечении изготовления заводом "Станкоконструкция" 

специальных станков для производства танков ИС.    

Постановление о мероприятиях по увеличению кадров квалифицированных 

рабочих на железнодорожном транспорте.    

Постановление об окончании строительства и ввода в действие первой очереди 

завода № 507 Наркомрезинпрома.    

Распоряжение о материально-техническом обеспечении строительства заводов 

синтетического каучука НКРП.    

Постановление об организации производства шифровальной и засекречивающей 

аппаратуры на заводе № 209 Наркомсудпрома.   

Постановление о мероприятиях по восстановлению цементных заводов 

Наркомстройматериалов СССР в Украинской и Белорусской ССР, Воронежской и 

Орловской областях.    

Постановление об экономии электроэнергии в промышленности.   

Распоряжение о выделении 600 военнослужащих ЗабФ на работы по сплаву 

древесины в Иркутской области.    

Постановление о мероприятиях по обеспечению топливом стекольных заводов 

Наркомстройматериалов СССР.  

   

Вспомним как это было… 

 

18 мая 1944 года состоялось первое выступление у микрофона 

Московского радио Мориса Тореза, депутата французского парламента от 

столичного департамента Сены. 
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Морис Торез 

 

Все работники нашей редакции собрались в тот день в аппаратной, 

откуда было хорошо видно и слышно нашего нового комментатора. 

-Французы и француженки! – начал Торез свою радиоречь. Я 

подчеркиваю слово «речь», ибо, слушая его мощный голос, мы чувствовали, 

будто находимся на массовом народном митинге, где оратор говорит, как 

бы ощущая и видя воочию свою аудиторию. 

Торез говорил громко, четко и убедительно. Свои наиболее важные 

мысли он оттенял интонационно. Да, это была речь настоящего трибуна, 

отлично понимающего чаяния своих слушателей, как бы угадывающего их 

реакцию. 

-Франция с ее славным прошлым не встала и никогда не встанет на 

колени! – восклицал он. – Все, что есть французского, борется или горит 

желанием бороться за освобождение родины. Победы Красной Армии, а 

также успехи ее союзников создали благоприятные условия для общего 

наступления на гитлеровскую Германию. Близится час вооруженного 

восстания за освобождение Франции. Вперед на борьбу за победу! Вперед за 

то, чтобы наши дети и внуки жили в свободной, сильной и счастливой 

Франции! (к.38). 

 

18 мая 1944 г. Четверг. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. За 17 мая подбито и уничтожено 10 немецких 

танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 25 самолѐтов 

противника. 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ выполнили только 4 вылета на воздушную 

разведку и 2 – на прикрытие объектов главной базы флота. Береговые 

батареи ведут огонь по противнику, обстреливающему расположение наших 

частей на полуострове Средний. Внутренние плавания выполняют 33 корабля 

и судна. 

На западе. Авиация БФ в 34 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку и прикрывала наши  тральщики в районе банки Вигрунд. 

6 торпедных катеров, выставив мины в районе островов Большой 

Фискар, возвратились в Лавенсари. Продолжается траление у островов 
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Сескар и Лавенсари, банки Вигрунд, в Лужской и Копорской губах и реке 

Неве. Внутренние плавания выполняют 15 кораблей и судов. 

На юге. Авиация ЧФ из-за плохой погоды на летает. 3 катера ведут 

поиск подводных лодок противника в районах Хопи – Супсе, Батуми – 

Кобулети и Поти – Анакрия. Осуществляется траление фарватеров в 

Очакове, Балаклаве и Ялте. Внутренние плавания выполняют 22 корабля и 

судна. 

В эти же дни. После кончины Патриарха Сергия (Страгородского) 15 

мая 1944 г. во главе РПЦ (Русская православная церковь – от авт.) встал 

Митрополит Алексий (Симанский).  

 

 
Митрополит Алексий (Симанский) 

 

18 мая 1944 г. в Москве состоялось отпевание и погребение Патриарха 

Сергия, на котором присутствовал председатель Совета по делам РПЦ Г.Г. 

Карпов. СНК СССР выразил Церкви официальное соболезнование. В своем 

ответном послании Митрополит Алексий поблагодарил правительство «за 

его высокое внимание к… Православной Церкви». 

В своѐм письме 19 мая 1944 года Председателю Совета Народных 

Комиссаров, Маршалу Советского Союза И.В. Сталину, Патриарший 

Местоблюститель и Патриарх написал: 

«В предстоящей мне деятельности я буду неизменно и неуклонно 

руководиться теми принципами, которыми отмечена была церковная 

деятельность почившего Патриарха: следование канонам и установлениям 

церковным - с одной стороны, - и неизменная верность Родине и 

возглавляемому Вами Правительству нашему, - с другой. 

Действуя в полном единении с Советом по делам Русской 

православной церкви, я вместе с учрежденным покойным Патриархом 

Священным Синодом буду гарантирован от ошибок и неверных шагов. 

Прошу Вас, глубокочтимый и дорогой Иосиф Виссарионович, принять 

эти мои заверения с такою же доверенностью, с какою они от меня 

исходят, и верить чувствам глубокой к Вам любви и благодарности, какими 

одушевлены все, отныне мною руководимые, церковные работники» (к.65). 
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В это же время. Крынковские подпольщики во главе с секретарем 

подпольного Крынковского РК ЛКСМ Белоруссии взорвали электростанцию 

в местечке Крынки Белостокской области, которая обеспечивала 

электроэнергией завод, где ремонтировались немецкие танки и автомашины, 

кожевенный завод и мельницу. Крынковская подпольная организация в 

своих рядах насчитывает 41 комсомольца. Молодые подпольщики передали 

партизанам 8 пулеметов, 3 автомата, 27 винтовок, принимают участие во 

многих боях, засадах и диверсиях партизан. Секретарем подпольной 

комсомольской организации Крынковского района является Николай 

Шишкин. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Чтобы не дать противнику возможности закрепиться на реке Лири (река в 

Центральной Италии – от авт.), командующий 15-й группой армий приказал главным 

силам обеих армий развивать наступление, а 6-му американскому корпусу – нанести удар 

с плацдарма и соединиться с 5-й армией. Немецко-фашистское командование не смогло 

создать крепкой обороны на подступах к Риму. Сдерживая арьергардными боями 

продвижение американо-английских войск на Тирренском побережье, противник 

стремится организованно отвести главные силы 10-й армии (к.2). 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Минской области, окружили 

немецкий гарнизон в одном населѐнном пункте. В ожесточѐнном бою партизаны 

уничтожили роту гитлеровцев. Захвачены у немцев 2 орудия, 11 пулемѐтов, несколько 

десятков винтовок и 10 тысяч патронов. В другом районе гитлеровцы направили против 

партизанского отряда карательную экспедицию, насчитывавшую до 600 штыков. В 

результате упорных боѐв советские патриоты успешно отбили все атаки и нанесли 

противнику серьѐзный урон. 

Немецкий генерал Дитмар на днях выступил по радио с обзором крымских 

событий. Подручный Геббельса взял на себя невыполнимую задачу. Дитмар, например, 

уверял, что разгром немецких войск в Крыму есть не что иное, как «выдающееся 

достижение немецкого командования». Он заявил: «Нам удалось эвакуировать не только 

главные силы, но и подавляющую часть охранных частей, прикрывавших эвакуацию 

основных сил». При этом Дитмар скромно умолчал, к какому же разряду войск - к 

главным силам или к охранным частям - следует отнести более 111 тысяч немецко-

румынских солдат и офицеров, уничтоженных или пленѐнных Красной Армией в Крыму. 

Взятые в плен немецкие офицеры совсем иначе описывают, как происходила 

«эвакуация» немецких войск с Крымского полуострова. Пленный начальник штаба 111 

немецкой пехотной дивизии подполковник Александр Франц сообщил: «Немецкие войска 

в Крыму получили приказ Гитлера любой ценой удержать Севастополь в своих руках. К 

нам непрерывно поступало пополнение. Однако русские прорвали оборону и заняли 

Севастополь. Тогда командование отдало явно запоздалый приказ - удерживать мощные 

позиции на Херсонесе, а тем временем попытаться эвакуировать остатки разбитых войск 

из Крыма. На нашем участке скопилось до 30.000 солдат. Из них едва ли удалось вывезти 

более одной тысячи. Десятого мая я видел, как в бухту Камышовая вошли четыре судна, 
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но вышли оттуда только два. Два других транспорта были потоплены русской авиацией. С 

тех пор я больше никаких кораблей не видел. Между тем положение становилось всѐ 

более критическим. Командир дивизии генерал Грюнер приказал занять оборону в районе 

Максим Горький. Но солдаты были уже деморализованы. Все бежали к морю в надежде, 

что, может быть, в последнюю минуту появятся какие-либо суда. Офицеры пытались 

силой оружия заставить солдат занять позиции, но из этого ничего не вышло. Мы 

потеряли власть над своими подчинѐнными. Всѐ перемешалось, и кругом царил хаос. 

Наши потери росли с каждой минутой. Тогда старшие офицеры решили капитулировать. 

Наша группа численностью до 10 тысяч человек сложила оружие. Вскоре сдались в плен и 

остальные группы. Это была полная катастрофа немецких войск в Крыму». 

Это показание, в котором правдиво рассказано о разгроме немецкой армии в 

Крыму, полностью разоблачает немецкого генерала-враля Дитмара. 
 

1063-й день войны 
 

В период временного затишья на фронтах в Ставке Верховного 

Главнокомандования продолжается подготовка к летне-осенним 

наступлениям. 

19 мая 1944 г. - второй день депортации крымских татар. 

 

 
Выселение 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Рассматривая национально-освободительное движение как важную составную 

часть боевых сил антифашистской коалиции, СССР оказывает ему организационную и 

материальную помощь. Красная Армия продвигается к границам европейских государств 

с целью окончательного разгрома гитлеровской Германии и ее сателлитов, освобождения 

народов от фашистского гнета, предоставив им право самостоятельно решать свою судьбу 

(к.1). 
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Худ. Виктор Иванов 

 

На территории СССР сформирована 3-я чехословацкая пехотная бригада. 

 

На трудовом фронте 

В Гремяченском шахтоуправлении треста «Андреевуголь» (Северный 

Урал) полностью завершено строительство шести шахт. 
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны постановлений и распоряжений: 

Постановление о работе Оперативного бюро ГОКО.    

Постановление об обеспечении сельского хозяйства Украинской ССР тракторами, 

оборудованием и инструментом.    

Распоряжение об обеспечении строительными материалами важнейших строек 

черной и цветной металлургии, НКТП, НКБ, НКВ, НКТМ, НКСМ и заводских 

электростанций.    

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Н. Тишкова: «Мама осталась жива. Не искалечена. 

Лишь раз ее контузило, засыпало землей – осталась торчать рука с 

браунингом, ведь шли в атаку. Проезжавшие после боя офицеры, решив 

забрать оружие, тронули руку – теплая! 
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Сколько их было? Санинструкторов, зенитчиц, летчиц, разведчиц, 

партизанок? Статистика гласит: около миллиона. Тех, кому суждено было 

стать не солдатками, - солдатами Великой Отечественной…». 
 

 

 

 
                 Девушки-снайперы                           Надежда Васильевна Попова - 

легендарная летчица,                                                          

Герой Советского Союза 
 

19 мая 1944 г. Пятница. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. За 18 мая наши войска подбили и уничтожили 14 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 43 

самолѐта противника. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ вела разведку у берегов северной Норвегии, 

поиск подводной лодки противника и мин в северной части Белого моря. 

Береговая артиллерия флота подавила огонь 2 артбатарей неприятеля на 

мысах Нумерониеми и Ристиниеми. 

2 тральщика осуществляли траление фарватера от мыса Святой Нос до 

Паноя. Внутренние плавания выполняют 16 кораблей и судов. 

На западе. Авиация БФ в 24 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку, в 22 – бомбила аэродромы Кахула и Раквере, в 78 – корабли 

противника в Нарвском заливе, потопив 2 сторожевых корабля, 2 десантных 

судна и повредив 1 сторожевой корабль и 1 сторожевой катер, в 48 – порт 

Котка. Ещѐ 18 самолѐтов вылетели на перехват воздушных разведчиков 

неприятеля. В воздушных боях сбито 8 машин врага и потеряно 4 наших 

самолѐта. Противника под Ленинградом обстреливают 3 железнодорожные 

батареи. 

Продолжается траление мин у Лавенсари, южнее банки Вигрунд, в 

Лужской губе и в районе Кронштадта. По Морскому каналу открыто 

движение всех судов. 
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6 торпедных катеров вышли с Лавенсари для постановки мин на 

подходах к Выборгскому заливу. Внутренние плавания выполняют 27 

кораблей и судов. 

На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку. Осуществляется 

траление фарватеров в Очакове, Двуякорной бухте, Новороссийске и 

Керченском проливе. 6 сторожевых катеров производили поиск подводной 

лодки противника в районах Джубга – Чуговкопас и Батуми – Кобулети. 

Внутренние плавания выполняют 40 кораблей и судов (к.41). 

 

Наряду с внешней коммуникацией на Севере большую роль играют 

внутренние морские коммуникации. Перевозки грузов между пунктами, 

расположенными на берегу Кольского залива и Белого моря, главным 

образом между Мурманском и Архангельском, необходимы для снабжения 

Северного флота и действующих на Кольском полуострове частей Красной 

Армии (к.1). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Демократический характер антифашистского движения вызывает серьезное 

беспокойство у правящих кругов США и Англии. Они видят, что народные массы готовы 

уничтожить вместе с фашизмом и породивший его капиталистический строй, и не жалеют 

ни сил, ни средств, чтобы подчинить антифашистское движение своему влиянию, 

предотвратить развитие народно-демократических революций в странах Европы. 
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд, действующий в западных областях Украины, за два месяца 

пустил под откос десятки немецких воинских эшелонов, следовавших к линии фронта. 

Разбиты 28 паровозов и более 400 вагонов и платформ с войсками и техникой противника. 

В одном селе гитлеровцы устроили облаву. Немцы задержали многих мужчин и женщин и 

намеревались угнать их на каторгу в Германию. Партизаны узнали об этом и пришли на 

помощь мирному населению. Они стремительно ворвались в село и разгромили немецкий 

отряд. Убито 30 гитлеровцев. Остальные немцы убежали, побросав оружие. 

* * * 

На одном участке 1-го Украинского фронта на сторону Красной Армии перешли 

22 солдата 25 полка 25 венгерской пехотной дивизии. В другом районе на нашу сторону 

перешли 19 солдат 57 венгерского пехотного полка. Перебежчики принесли и сдали 

винтовки и 6 ручных пулемѐтов. Капрал X. заявил: «Еще будучи в Венгрии, мы 

сговорились не воевать на стороне немцев. При первом удобном случае решили сдаться в 

плен. Воспользовавшись тем, что нас послали в боевое охранение, мы перешли к 

русским». В тот же день пять солдат и два капрала 27 венгерского полка обратились к 

крестьянину прифронтовой деревни с просьбой помочь им перейти на сторону Красной 

Армии. Крестьянин привел перебежчиков в расположение наших войск. 

* * * 

Несколько жителей города Даугавпилс (Двинск) Латвийской ССР бежали из 

немецкой тюрьмы. Советские граждане благополучно перебрались через линию фронта. 
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Бежавшие из фашистского застенка рассказали: «Захватив город Даугавпилс, немцы 

разграбили магазины и квартиры. Сразу же начались массовые аресты и расстрелы 

мирных жителей. Гитлеровцы хватали и убивали сотни и тысячи граждан, причастных к 

каким-либо советским общественным организациям. Людей расстреливали за то, что они 

состояли членами профсоюзов, МОПРа или посещали клубы. Расстрелы происходили за 

тюрьмой, в железнодорожном парке, в дачных местностях Погулянки и Стропы. Только за 

первые шесть месяцев немецко-фашистские убийцы расстреляли и замучили более десяти 

тысяч жителей города. Многие советские граждане были брошены в тюрьму. Все камеры 

в старом четырѐхэтажном корпусе городской тюрьмы были битком набиты. Зимой тюрьма 

не отапливалась. Заключѐнные мѐрзли, умирали от холода и голода, от побоев и пыток. На 

допросах гестаповцы замучили сотни заключѐнных, в том числе многих врачей, учителей 

и других представителей интеллигенции. Особенно зверствовали фашистские палачи 

Крист, Циртис, Штакан и начальник тюрьмы Лаздан». 

 

Приказ 
об усилении ПВО важнейших железнодорожных мостов, узлов и станций 

прифронтовой полосы 
 

№ 0130                                                                                                          19 мая 1944 г.  
 

В целях усиления ПВО важнейших железнодорожных мостов, узлов и станций 

прифронтовой полосы Южного и левого фланга Северного фронтов ПВО приказываю:  

1. К 20.6.44 сформировать четыре зенитных артиллерийских полка по штату 

№050/74 в составе 60 40-мм орудий каждый.  

2. К 20.6.44 в зенитных батареях малокалиберной артиллерии, прикрывающих 

важнейшие железнодорожные мосты, узлы и станции, ввести дополнительно по два 40-мм 

орудия.  

Взводы батарей МЗА иметь трехорудийного состава, в связи с чем внести 

необходимые изменения в штаты №№ 050/45, 050/121, 050/110, 050/111, 050/114, 050/115, 

050/117, 050/118, 050/119, 050/38, 050/39 и 050/40.  

3. К 15.06.44 сформировать 56 батарей станций орудийной наводки (СОН-2) по 

штату № 050/135, численностью 41 человек каждая.  

4. Командующему артиллерией Красной Армии 25.6.44 доложить мне на 

утверждение план использования формируемых зенитных частей.  

5. Начальнику Главупраформа Красной Армии для укомплектования формируемых 

частей и обслуживания дополнительно вводимых в батареях МЗА орудий к 10.6.44 

занарядить в распоряжение командующего артиллерией Красной Армии 13425 человек 

рядового и сержантского состава, годных к строевой службе.  

6. Начальнику тыла Красной Армии для этой же цели выделить до 1.7.44 в 

распоряжение командующего артиллерией КА 700 грузовых автомашин.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза                                                          И. Сталин  

                                                                                            

(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 432-433) 

 

 ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО  ПОСЛАНИЕ ОТ г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

1. Весьма благодарен Вам за Ваше послание от 8 мая. Г-н Литтлтон будет считать 

для себя честью принять советский орден, и я охотно буду ходатайствовать перед 
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Королем о разрешении ему принять орден. Есть еще одно или два других лица, которые 

весьма успешно работали в этом деле, и ввиду Вашего предложения я хотел бы заняться 

этим более тщательно, чем до сих пор я это мог сделать. Может быть, Вы разрешите мне 

телеграфировать снова. 

2. Битва в Италии развивалась весьма успешно. Поляки храбро сражались, но были 

отброшены с большими потерями с позиций, которые они захватили к северу от Кассино. 

Они потеряли несколько тысяч человек. Однако они атаковали снова и добились успеха. 

Французы также отличились. Генерал Александер руководил битвой с большой 

решительностью, и захват Кассино является вознаграждением. Наши потери до 17 мая 

составили около 13 тысяч человек. У нас 7 тысяч пленных немцев, и много немцев убито. 

Сейчас мы подходим к укреплениям линии «Адольф Гитлер», в которые мы надеемся 

ворваться со всей энергией. 

3. Было решено отложить непосредственно предстоявшее наступление с 

предмостного укрепления Анцио до тех пор, пока в главной битве не наступит наиболее 

подходящий для этого момент. Но оттуда вскоре должен последовать хороший удар. 

4. Я надеюсь, что эта германская армия, состоящая из 17 или 18 дивизий, из 

которых пять или шесть уже разгромлены, будет находиться в весьма плачевном 

состоянии к тому времени, когда окончится эта битва. Это даст нам возможность 

немедленно организовать комбинированную операцию сухопутных и морских сил, 

которая будет угрожать всему побережью Генуэзского и Лионского заливов. Еще нельзя 

решить, где именно должен быть нанесен удар. Американцы помогли нам, послав 

дополнительные десантные средства для этой цели. Я надеюсь, что нам скоро удастся 

отвлечь от «Оверлорда» на этом театре от 30 до 35 германских дивизий. 

5. Как Вам вполне понятно, все наши мысли поглощены этим. Все командиры 

полны уверенности, и войска полны рвения. 

6. Я также просил Министерство Иностранных Дел послать Вам через г-на 

Молотова телеграмму, отправленную мною маршалу Тито, из которой Вы увидите, какова 

наша позиция. Мой сын Рандольф, которого Вы встречали в Тегеране, находится у 

маршала Тито и пишет о самых превосходных отношениях, существующих между 

советской миссией и нашей. Пусть будет так и в дальнейшем. 

19 мая 1944 года. 

 

1064-й день войны 
 

К 16 часам 20 мая 1944 г. заканчивается депортация крымских 

татар, проводимая Народным комиссариатом внутренних дел с 18 мая 

по решению Госкомитета обороны. Официальное обоснование -  участие 

крымских татар в коллаборационистских формированиях, выступавших 

на стороне нацистской Германии. Всего из Крыма депортировано 191 044 

крымских татар (более 47 тысяч семей). 

Из воспоминаний немецкого фельдмаршала Эриха фон 

Манштейна: «...большинство татарского населения Крыма было 

настроено весьма дружественно по отношению к нам. Нам удалось даже 

сформировать из татар вооружѐнные роты самообороны, задача 

которых заключалась в охране своих селений от нападений скрывавшихся 

в горах Яйлы партизан.... Татары сразу же встали на нашу сторону. Они 

видели в нас своих освободителей от большевистского ига, тем более 

что мы уважали их религиозные обычаи. Ко мне прибыла татарская 
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депутация, принѐсшая фрукты и красивые ткани ручной работы для 

освободителя татар “Адольфа-Эффенди”». 

 

 
Немецкий унтер-офицер ведѐт крымских татар из отряда полиции «самообороны» 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Нарастающая народно-освободительная война в Югославии ухудшает и без того 

трудное положение немецко-фашистской армии. В условиях, когда советские войска 

могли появиться на Балканах, в Польше, в самой Германии, а союзники готовы начать 

высадку в Северной Франции, фашистская Германия пытается всеми мерами укрепить 

свой тыл. Особенно гитлеровское командование беспокоит сильно обострившаяся 

обстановка в Югославии. 

В это время. Строительство Атлантического вала (так немцы называли свою 

оборону на западном побережье) началось еще в 1942 г., но велось медленно. В 1944 г. 

работы усилились. Основное внимание уделено инженерным укреплениям. Но 

фашистская Германия к этому времени не имеет уже необходимых сил и средств, чтобы 

достроить вал. Из 50 млн. мин, которые германское командование планировало 

установить на северном побережье Франции, к 20 мая поставлено только 4 млн. План 

инженерных работ в районе Кале-Булонь гитлеровцы выполняют на 68 процентов, а в 

полосе 7-й армии, то есть там, где намечалась высадка морского десанта союзников, - 

только на 18 процентов. Следовательно, широко разрекламированный геббельсовской 

пропагандой Атлантический вал не является для союзных войск серьезным препятствием 

(к.1). 

В этот же день. 20 мая 1944 г. английский посол в СССР присылает народному 

комиссару иностранных дел СССР копию телеграммы Черчилля на имя Тито. В этой 

телеграмме Черчилль информирует Тито об изменениях в югославском эмигрантском 

правительстве, находящемся в Лондоне, и просит Тито не предпринимать в связи с этим 

каких-либо действий, по крайней мере до тех пор, пока Черчилль и Тито не обменяются 

взглядами по этому вопросу; кроме того, Черчилль сообщал, что английский офицер 

Маклин прибудет в Югославию и подробно информирует Тито о точке зрения 

Английского правительства. 

 

На трудовом фронте. 
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За годы войны в тыловых районах Советского Союза построено 3500 

крупных промышленных предприятий, а в районах, освобожденных от 

оккупации, восстановлено 7500 разрушенных крупных промышленных 

предприятий. 

Работа в условиях военного времени обогатила строителей новым 

опытом проектирования и возведения зданий и сооружений, монтажа 

оборудования.  
 

В эти дни. Первая и вторая электропечи нового цеха № 2 

Актюбинского завода ферросплавов после испытаний вступили в 

промышленную эксплуатацию. С их пуском завод значительно увеличивает  

выпуск высококачественного металла.  

 На берегах р. Куры начинается строительство первого 

металлургического завода Закавказья.  
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны документов: 

Распоряжение о производстве вентиляторов высокого давления по заказам НКТП. 

Распоряжение об отмене выделения Главсеверолесу двух пароходов.     

Постановление о фондах снабжения наркоматов и ведомств автобензином на май 

1944 г.    

 

Вспомним как это было… 

 

Из книги известного российского историка Игоря Пыхалова «Великая 

оболганная война»: 

Во многих случаях татарские отряды превосходили в жестокости 

регулярные немецкие части. Как докладывали руководители крымских 

партизан в Центральный штаб партизанского движения: «Участники 

партизанского движения в Крыму были живыми свидетелями расправ 

татар-добровольцев и их хозяев над захваченными больными и ранеными 

партизанами (убийства, сжигание больных и раненых). В ряде случаев 

татары были беспощаднее и профессиональнее палачей-фашистов». 

Так, в Судакском районе в 1942 году группой самооборонцев-татар 

был ликвидирован разведывательный десант Красной Армии, при этом 

самооборонцами были пойманы и сожжены живьѐм 12 советских 

парашютистов. 

4 февраля 1943 года крымско-татарскими добровольцами из селений 

Бешуй и Коуш захватили четырѐх партизан из отряда С.А.Муковнина. 

Партизаны Л.С.Чернов, В.Ф.Гордиенко, Г.К.Санников и Х.К.Киямов были 

зверски убиты: исколоты штыками, уложены на костры и сожжены. 

Особенно обезображенным оказался труп казанского татарина 

Х.К.Киямова, которого каратели, видимо, приняли за своего земляка. 

Столь же зверски расправлялись крымско-татарские отряды и с 

мирным населением. Как отмечалось в спецсообщении Л.П.Берии в ГКО на 
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имя И.В.Сталина, В.М.Молотова и Г.М.Маленкова №366/б от 25 апреля 

1944 года: «Местные жители заявляют, что преследованию они 

подвергались больше со стороны татар, чем от румынских оккупантов». 

Доходило до того, что, спасаясь от расправы, русскоязычное 

население обращалось за помощью к немецким властям - и получало у них 

защиту! Вот что пишет, например, Александр Чудаков:  

«Мою бабушку в сорок третьем едва не расстреляли крымско-

татарские каратели на глазах у моей матери - в ту пору семилетней 

девочки - только за то, что она имела несчастье быть украинкой, а еѐ муж 

- мой дед - работал до войны председателем сельсовета и в то время воевал 

в рядах Красной Армии. Бабушку от пули спасли тогда, между прочим… 

немцы, изумившиеся степенью озверения своих холуев. Происходило всѐ это в 

нескольких километрах от Крыма, в селе Новодмитровка Херсонской 

области Украины». 

Начиная с весны 1942 года на территории совхоза «Красный» 

действовал концентрационный лагерь, в котором за время оккупации было 

замучено и расстреляно не менее 8 тыс. жителей Крыма. По 

свидетельствам очевидцев, лагерь охранялся крымскими татарами из 152-го 

батальона вспомогательной полиции, которых начальник лагеря 

обершарфюрер СС Шпекман привлекал для выполнения «самой грязной 

работы». 

После падения Севастополя в июле 1942 года крымские татары 

активно помогали своим немецким хозяевам вылавливать пытающихся 

пробиться к своим бойцов севастопольского гарнизона:  

«Под утро (2 июля) из бухты Круглой вышло пять небольших катеров 

разного типа (торпедовозы и «ярославчики») 20-й авиабазы ВВС ЧФ курсом 

на Новороссийск. В районе рейда 35-й батареи к ним присоединился шестой 

катер, вышедший из Казачьей бухты ещѐ вечером 1 июля около 23 часов. 

Всего на этих шести катерах находилось около 160 человек - почти вся 

группа 017 парашютистов-десантников группы Особого назначения 

Черноморского флота (около 30 человек) и краснофлотцы-автоматчики из 

батальона охраны 35-й батареи. Все были при оружии. С восходом солнца 

группу катеров, шедшую в кильватер с расстоянием между катерами в 150-

200 метров, обнаружили самолѐты противника. Начались атаки самолѐтов. 

Моторы катеров перегревались и часто глохли, так как катера были 

перегружены. По свидетельству командира группы 017 старшего 

лейтенанта В.К.Квариани, членов группы старшины А.Н.Крыгина, 

Н.Монастырского, сержанта П.Судака, самолѐты противника, заходя со 

стороны солнца, стали их бомбить и обстреливать из пулемѐтов по выбору. 

Прямым попаданием бомб были сразу же потоплены два катера. Катер, на 

котором находились Квариани и Судак, получил пробоины в корпусе, стал 

оседать от принятой воды. Заглох один мотор, и катер пришлось 

поворачивать к берегу, занятому фашистами. Все это произошло в районе 

берега неподалеку от Алушты. На берегу произошѐл бой между 
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десантниками и вооружѐнной группой татар. В результате неравного боя, 

все, кто остался в живых, были пленены. Раненых татары расстреливали в 

упор. Подоспевшие итальянские солдаты часть пленных отправили на 

машине, а часть на катере в Ялту». 

«После 5 июля противник отвѐл свои войска с Гераклейского 

полуострова и оставил по всему побережью от Херсонесского маяка до 

Георгиевского монастыря усиленные посты. В ночь на 6 июля, когда группа 

Ильичѐва пробиралась по берегу 35-й батареи в сторону маяка, они 

неожиданно увидели, как красноармейцы и командиры поднимаются по 

канату вверх по стене обрыва. Как оказалось, это была группа связистов 25-

й Чапаевской дивизии. Вслед за ними решили лезть и они. Наверху залегли. 

Находившийся метрах в сорока от них патруль обнаружил их, пустил 

ракеты и открыл огонь. Ильичѐв и Кошелев побежали по берегу в сторону 

Балаклавы, а Линчик с другой группой связистов влево по берегу. Многие 

погибли, но небольшой группе из 6 человек, в которой оказался Линчик, 

удалось прорваться через верховья Казачьей бухты и уйти в горы. Эту 

группу, как потом оказалось при знакомстве, вѐл начальник связи 25-й 

Чапаевской дивизии капитан Мужайло. У него был компас, и он хорошо знал 

местность. В группе был также помощник прокурора Приморской армии, 

старший сержант и два красноармейца. Последние двое позже ушли, и 

группа в составе четырѐх человек продолжила свой путь в горах. В конце 

июля в горах, где-то над Ялтой, они были схвачены на рассвете во время 

отдыха предателями из татар в немецкой форме и отведены в комендатуру 

Ялты». 

С особенным удовольствием будущие «невинные жертвы сталинских 

репрессий» издевались над беззащитными пленными. Вот что вспоминает 

М.А.Смирнов, участвовавший в обороне Севастополя в качестве 

военфельдшера:  

«Новый переход до Бахчисарая оказался ещѐ труднее: солнце палило 

безжалостно, а воды ни капли. Прошли около тридцати пяти километров. Я 

и сейчас не представляю, как смог преодолеть этот марш. На этом 

переходе нас конвоировали крымские татары, одетые полностью в 

немецкую форму. Своей жестокостью они напоминали крымскую орду 

далѐкого прошлого. А, упомянув о форме одежды, хочу подчеркнуть особую 

расположенность немцев к ним за преданную службу. Власовцам, полицаям 

и другим прихвостням выдавалась немецкая военная форма времѐн Первой 

мировой войны, залежавшаяся на складах кайзеровской Германии. 

В этом переходе мы потеряли больше всего своих товарищей. 

Татары расстреливали и тех, кто пытался почерпнуть воду из канавы, и 

тех, кто хотя бы немного отставал или был ранен и не мог идти наравне со 

всеми, а темп марша был ускоренным. Не приходилось рассчитывать на 

местное население деревень, чтобы получить кусок хлеба или кружку воды. 

Здесь жили крымские татары, они с презрением смотрели на нас, а иногда 
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бросались камнями или гнилыми овощами. После этого этапа наши ряды 

заметно поредели». 

Рассказ Смирнова подтверждают и другие советские военнопленные, 

которым «посчастливилось» столкнуться с крымскими татарами:  

«4 июля попал в плен, написал краснофлотец-радист из учебного 

отряда ЧФ Н.А.Янченко. По дороге нас конвоировали предатели из татар. 

Они били дубинками медперсонал. После тюрьмы в Севастополе нас 

конвоировали через Бельбекскую долину, которая была заминирована. Там 

очень много погибло наших красноармейцев и краснофлотцев. В 

Бахчисарайском лагере набили нас, яблоку некуда упасть. Через три дня 

погнали в Симферополь. Сопровождали нас не только немцы, но и предатели 

из крымских татар. Видел один раз, как татарин отрубил голову 

краснофлотцу». 

«В.Мищенко, шедший в одной из колонн пленных свидетельствует, 

что из трѐх тысяч их колонны до лагеря в Симферополе „картофельное 

поле― дошла только половина пленных, остальные были расстреляны в пути 

конвоем из немцев и предателей из крымских татар». 

Кроме того, крымские татары помогали немцам выискивать среди 

военнопленных евреев и политработников:  

«На Бельбеке немец-переводчик объявил, чтобы комиссары и 

политруки вышли в указанное место. Затем вызвали командиров. А в это 

время предатели из крымских татар ходили между пленными и выискивали 

названных людей. Если кого находили, то сразу уводили и ещѐ человек 15-20, 

рядом лежавших». 

«Все военнопленные проходили сначала предварительную 

фильтрацию на месте пленения, где отделяли отдельно командиров, 

рядовых, раненых, которые подлежали лечению и транспортировке либо 

уничтожению. В полевом лагере под Бахчисараем фильтрация проходила 

более тщательно. Прошедшие через этот лагерь Г. Воловик, А. Почечуев и 

многие другие отмечают, что там подразделения предателей из крымских 

татар, переодетых в немецкую форму, будоражило всю массу 

военнопленных, выискивая евреев, выпытывая, кто укажет на комиссара. 

Всех выявленных концентрировали в специальной загородке из колючей 

проволоки, размером 8х10. Вечером их увозили на расстрел. Почечуев пишет, 

что за шесть дней его пребывания в этом лагере, каждый день 

расстреливали по 200 человек, собранных в эту загородку». 

Арестованный НКВД доброволец 49-го вахтенного батальона 

германской армии Ахмед Габулаев на допросе 23 апреля 1944 года показал 

следующее:  

«В татарском отряде, влившемся в 49 вахтенный батальон - были 

добровольцы татары, которые особенно жестоко расправлялись с 

советскими людьми. Ибраимов Азиз работал в охране в лагере 

военнопленных в городах Керчи, Феодосии и Симферополе, систематически 

занимался расстрелами военнопленных красноармейцев. Я лично видел, как 
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Ибраимов в Керченском лагере расстрелял 10 военнопленных. После перевода 

нас в Симферополь Ибраимов специально занимался установкой и 

разыскиванием скрывающихся евреев, он лично задержал 50 человек евреев и 

принимал участие в их уничтожении. Активно участвовал в расстрелах 

военнопленных командир взвода „СД― татарин Усеинов Осман и 

добровольцы Мустафаев, Ибраимов Джелял и другие». 

Как известно, немцы широко использовали наших пленных на работах 

по разминированию в Севастополе и его окрестностях. И здесь не обошлось 

без крымско-татарских помощников: 

«В таком же разминировании, но под Балаклавой, участвовал и чудом 

остался жив старшина 1-й статьи А.М.Восканов из 79-й бригады морской 

пехоты. Была одна особенность. За ними в 50 м шла шеренга татар с 

палками, а позади на расстоянии немцы с автоматами». 

Подобное рвение не осталось без награды. За прислужничество 

немцам многие сотни крымских татар были награждены особыми знаками 

отличия, утверждѐнными Гитлером - «За храбрость и особые заслуги, 

проявленные населением освобождѐнных областей, участвовавших в борьбе 

с большевизмом под руководством германского командования». 

Так, согласно отчѐту Симферопольского мусульманского комитета 

за 01.12.1943 - 31.01.1944 года:  

«За заслуги перед татарским народом Германским командованием 

награждены: знаком с мечами II степени, выпущенным для освобождѐнных 

восточных областей, председатель Симферопольского татарского 

комитета г-н Джемиль Абдурешид, знаком II степени Председатель отдела 

религии г-н Абдул-Азиз Гафар, работник отдела религии г-н Фазыл Садык и 

Председатель Татарского стола г-н Тахсин Джемиль. 

Г-н Джемиль Абдурешид принимал активное участие в создании 

Симферопольского комитета в конце 1941 г. и, в качестве первого 

председателя комитета, проявил активность в деле привлечения 

добровольцев в ряды германской армии. 

Абдул-Азиз Гафар и Фазыл Садык, несмотря на свои преклонные 

лета, проводили работу среди добровольцев и проделали значительную 

работу по налаживанию религиозных дел в Симферопольском районе. 

Г-н Тахсин Джемиль в 1942 г. организовал Татарский стол и, работая 

в качестве его председателя до конца 1943 г., оказывал систематическую 

помощь нуждающимся татарам и семьям добровольцев». 

Помимо этого личному составу крымско-татарских формирований 

предоставлялись всяческие материальные льготы и привилегии. Согласно 

одному из постановлений Главного командования вермахта (ОКБ), «всякое 

лицо, которое активно боролось или борется с партизанами и 

большевиками», могло подать прошение о «наделении его землѐй или 

выплате ему денежного вознаграждения до 1000 руб.». При этом его семья 

должна была получать от отделов социального обеспечения городского или 

районного управления ежемесячную субсидию в размере от 75 до 250 руб. 
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После опубликования 15 февраля 1942 года Министерством 

оккупированных восточных областей «Закона о новом аграрном порядке» 

всем татарам, вступившим в добровольческие формирования, и их семьям 

стали давать в полную собственность по 2 гектара земли. Немцы 

предоставляли им лучшие участки, отнимая землю у крестьян, которые не 

вступили в эти формирования. 

Как отмечалось в уже цитированной докладной записке наркома 

внутренних дел Крымской АССР майора госбезопасности Каранадзе в НКВД 

СССР «О политико-моральном состоянии населения Крыма»:  

«В особо привилегированном положении находятся лица, входящие в 

добровольческие отряды. Все они получают зарплату, продовольствие, 

освобождены от налогов, получили лучшие наделы фруктовых и 

виноградных садов, табачные плантации, отобранные у остального 

нетатарского населения. 

Добровольцам выдают вещи, награбленные у еврейского населения. 

Кулакам возвращают принадлежащие им ранее виноградники, 

фруктовые сады, скот за счѐт колхозов, причѐм прикидывают, сколько 

приплода имелось бы у этого кулака за время колхозного строя, и выдают из 

колхозного стада». 

Весьма интересно пролистать подшивку газеты «Азат Крым» 

(«Свободный Крым»), издававшейся с 11 января 1942 года до самого 

окончания оккупации. Это издание являлось органом Симферопольского 

мусульманского комитета и выходило два раза в неделю на татарском 

языке. Поначалу тираж газеты был невелик, однако в связи с директивами 

немецкого командования по усилению пропагандистского воздействия на 

местное население летом 1943 года он достиг 15 тыс. экземпляров. 

Вот некоторые типичные цитаты: 

3 марта 1942 года: 

«После того как наши братья-немцы перешли исторический ров у 

ворот Перекопа, для народов Крыма взошло великое солнце свободы и 

счастья». 

10 марта 1942 года: 

«Алушта. На собрании, устроенном мусульманским комитетом, 

мусульмане выразили свою благодарность Великому Фюреру Адольфу 

Гитлеру-эфенди за дарованную им мусульманскому народу свободную жизнь. 

Затем устроили богослужение за сохранение жизни и здоровья на многие 

лета Адольфу Гитлеру-эфенди».  

В этом же номере: 

«Великому Гитлеру - освободителю всех народов и религий! 2 тысячи 

татар дер. Коккозы и окрестностей собрались для молебна…в честь 

германских воинов. Немецким мученикам войны мы сотворили молитву… 

Весь татарский народ ежеминутно молится и просит Аллаха о даровании 

немцам победы над всем миром. О, великий вождь, мы говорим Вам от всей 

души, от всего нашего существа, верьте нам! Мы, татары, даѐм слово 
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бороться со стадом евреев и большевиков вместе с германскими воинами в 

одном ряду!.. Да благодарит тебя Господь, наш великий господин Гитлер!». 

20 марта 1942 года: 

«Совместно со славными братьями-немцами, подоспевшими, чтобы 

освободить мир Востока, мы, крымские татары, заявляем всему миру, что 

мы не забыли торжественных обещаний Черчилля в Вашингтоне, его 

стремления возродить жидовскую власть в Палестине, его желания 

уничтожить Турцию, захватить Стамбул и Дарданеллы, поднять 

восстание в Турции и Афганистане и т.д. и т.п. Восток ждѐт своего 

освободителя не от солгавшихся демократов и аферистов, а от национал-

социалистической партии и от освободителя Адольфа Гитлера. Мы дали 

клятву идти на жертвы за такую священную и блестящую задачу». 

10 апреля 1942 года. Из послания Адольфу Гитлеру, принятого на 

молебне более 500 мусульман г. Карасу-базара: 

«Наш освободитель! Мы только благодаря Вам, Вашей помощи и 

благодаря смелости и самоотверженности Ваших войск, сумели открыть 

свои молитвенные дома и совершать в них молебны. Теперь нет и не может 

быть такой силы, которая отделила бы нас от немецкого народа и от Вас. 

Татарский народ поклялся и дал слово, записавшись добровольцами в ряды 

немецких войск, рука об руку с Вашими войсками бороться против врага до 

последней капли крови. Ваша победа - это победа всего мусульманского 

мира. Молимся Богу за здоровье Ваших войск и просим Бога дать Вам, 

великому освободителю народов, долгие годы жизни. Вы теперь есть 

освободитель, руководитель мусульманского мира - газы Адольф Гитлер». 

А вот поздравление членов Симферопольского мусульманского 

комитета Гитлеру в честь дня его рождения 20 апреля 1942 года: 

«Освободителю угнетѐнных народов, верному сыну германского 

народа Адольфу Гитлеру. 

К Вам, великий вождь германского народа, обращает сегодня свои 

взоры с преддверия мусульманского Востока освобождѐнный крымско-

татарский народ и шлѐт свой сердечный привет ко дню Вашего рождения. 

Мы помним нашу историю, мы помним и то, что наши народы в 

продолжение трѐх десятков лет протягивали руки помощи друг другу. 

Большевистско-еврейская свора помешала в 1918 году осуществить 

единство наших народов, но Вы своей прозорливостью и гениальным умом 

сегодня в корне повернули колесо истории, и, к нашей великой радости, мы 

сегодня видим на полях Крыма наших освободителей, льющих свою 

драгоценную кровь за благо и счастье мусульман Крыма и Востока. 

Мы, мусульмане, с приходом доблестных сынов Великой Германии с 

первых же дней, с вашего благословения и в память нашей долголетней 

дружбы, стали плечом к плечу с германским народом, взяли в руки оружие и 

клялись, готовые до последней капли крови сражаться за выдвинутые вами 

общечеловеческие идеи - уничтожение красной еврейско-большевистской 

чумы без остатка и до конца. 
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Наши предки пришли с Востока, и до сих пор мы ждали 

освобождения оттуда, сегодня же мы являемся свидетелями того, что 

освобождение идѐт к нам с Запада. Может быть, первый и единственный 

раз в истории случилось так, что солнце свободы взошло на Западе. Это 

солнце - Вы, наш великий друг и вождь, со своим могучим германским 

народом, и Вы, опираясь на незыблемость великого германского 

государства, на единство и мощь германского народа, несѐте нам, 

угнетѐнным мусульманам, свободу. Мы дали клятву верности Вам умереть 

за вас с честью и оружием в руках и только в борьбе с общим врагом. 

Мы уверены, что добьѐмся вместе с Вами полного освобождения 

наших народов из-под ига большевизма. 

В день Вашего славного юбилея шлѐм Вам наш сердечный привет и 

пожелания, желаем Вам много лет плодотворной жизни на радость Вашего 

народа, нам, крымским мусульманам и мусульманам Востока». 

Как мы видим, «общечеловеческие идеи» посещали не только 

Горбачѐва - у него был достойный предшественник! 

Ответный комплимент Гитлера не заставил себя долго ждать. 

Выступая 24 мая 1942 года в рейхстаге, фюрер Третьего Рейха заявил: 

«В частях германской армии, наряду с литовскими, латышскими, 

эстонскими и украинскими легионами, принимают участие в борьбе с 

большевиками, также татарские вспомогательные войска… Крымские 

татары всегда отличались своей военной доблестью и готовностью 

сражаться. Однако при большевистском господстве им нельзя было 

проявить этих качеств… Вполне понятно, что они плечом к плечу стоят с 

солдатами германской армии в борьбе против большевизма» (к.66). 

 

 
Крымские татары в войсках вермахта 

 

20 мая 1944 г. Суббота. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. За 19 мая в воздушных боях и огнѐм зенитной 

артиллерии сбит 31 самолѐт противника. 
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Северо-западнее города Тирасполь немцы силою до батальона пехоты 

несколько раз переходили в атаку. Советские гвардейцы артиллерийско-

миномѐтным и пулемѐтным огнѐм отбили все атаки противника и истребили 

две роты гитлеровцев…(из оперативной сводки Совинформбюро от 20 мая 

1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды не летала. 6 

сторожевых катеров МО осуществляли перевозки личного состава между 

Полярным и полуостровом Рыбачий. Внутренние плавания выполняют 21 

корабль и судно. Крейсер «Мурманск» произвѐл ходовые испытания в 

Кольском заливе и вернулся в базу. 

 

 
Крейсер «Мурманск» 

 

На западе. 26 самолѐтов Балтийского флота вели воздушную разведку 

и поиск противника в Финском заливе, Балтийском море и на Ладоге. 42 – 

атаковывали его корабли в районе Асери, потопив один скр и повредив 

другой. 

Продолжается траление у банки Вигрунд, Нарвском заливе, в Невской 

губе и на реке Неве. Катерный тральщик Р-11 у Кискольского рифа 

подорвался на мине и был отбуксирован в гавань Ручьи. 6 торпедных 

катеров, выставив мины на подходах к Выборгскому заливу, возвратились на 

Лавенсари. 2 сторожевых катера МО с разведгруппой вышли из бухты Морье 

на Ладоге для еѐ высадки на остров Верккосаари. 

На юге. Авиация Черноморского флота выполнила 3 самолѐто-вылета 

на разведку. 

Осуществляется траление фарватеров у Одессы, Очакова, косы Чушка 

и Новороссийска. На Керченский полуостров доставлено 760 человек и 351 

тонну грузов. Внутренние плавания выполняют 10 кораблей и судов. 
 

В эти же дни. В конце мая 1944 г. ЦК КП(б) Белоруссии направляет 

партийным организациям и командованию партизанских отрядов и бригад 
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директивное письмо, в котором обязывает их разъяснить партизанам, что в 

условиях наступления Красной Армии и близкого освобождения нашей 

страны необходимо принять все меры, чтобы сберечь народное добро. 

Зверства немецко-фашистских захватчиков не сломили волю 

белорусского народа. Под руководством Коммунистической партии 

Белоруссии белорусские патриоты ведут непримиримую борьбу против 

иноземных поработителей. В республике существует широко разветвленная 

сеть партийного и комсомольского подполья. К лету 1944 г. действует 7 

подпольных обкомов партии, 4 межрайонных партийных комитета, 125 

райкомов и горкомов, 237 подпольных территориальных организаций, 543 

первичные организации в партизанских бригадах и отрядах. Всего они 

насчитывают 11042 коммуниста. Под руководством Компартии Белоруссии 

активно работает в тылу захватчиков комсомол. На оккупированной 

территории действует 6 обкомов, 10 горкомов, 147 райкомов ЛКСМБ. Они 

возглавляют 2511 первичных комсомольских организаций, которые 

объединяют свыше 31 тыс. комсомольцев. Помогают Компартии Белоруссии 

и многочисленные беспартийные антифашистские организации (к.2). 

 

В это же время. «В двадцатых числах мая, - вспоминал Маршал 

Советского Союза И.Х.Баграмян, - для обсуждения плана предстоящей  

Белорусской операции в Москву были вызваны командующие и члены 

Военных советов 1-го Прибалтийского, 1,2 и 3-го Белорусских фронтов, 

войска которых Сталин намечал привлечь к участию в этой операции. На 

рассмотрение руководства названных выше фронтов Генеральный штаб 

представил свои соображения о целях, замысле и построении наступательной 

операции «Багратион»». В ходе обсуждения плана операции «Багратион» 

участники совещания внесли свои предложения как по уточнению самого 

замысла, так и по конкретному планированию и ведению операции». 

 

 
Иван Христофорович Баграмян 

 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 
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20 мая 1944г. в Китае японцы перешли в наступление в северной части провинции 

Хунань. Здесь численность их войск достигает 120 тыс. человек. Чанкайшистские армии 

втрое превосходят противника. Кроме того, их поддерживают американские военно-

воздушные силы (к.57). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

Группа литовских партизан из отряда «Вильнюс» пустила под откос два эшелона 

противника. Разбиты 2 паровоза и 23 платформы с танками. Другая группа партизан этого 

же отряда пустила под откос три немецких воинских поезда. Один из эшелонов был 

взорван в тот момент, когда он проходил по железнодорожному мосту. Поезд свалился с 

моста. Паровоз и все вагоны разбиты в щепы. 

* * * 

На сторону Красной Армии перешли две группы солдат 5 румынской 

кавалерийской дивизии. Перебежчик сержант Олег К. сообщил: «В Румынии царит 

паника. Дороги запружены беженцами, среди которых много немцев, бежавших из 

Украины. Дезертирство из румынской армии приняло большие размеры. Крестьяне 

оказывают дезертирам помощь и укрывают их от жандармов. Недавно в городе Яссы 

немцы расстреляли 17 солдат из 16 румынского полка. Расправа немцев над румынскими 

солдатами вызвала огромное возмущение среди населения города. Через несколько дней 

неизвестные лица убили немецкого полковника и двух солдат». 

Перебежчик Василе Б. рассказал: «Неделю тому назад наша группа в 11 человек 

решила организованно перейти к русским. Так как немцы неусыпно следили за нами, мы 

пошли на хитрость. Между нашими и русскими окопами стояли два противотанковых 

орудия, брошенных немцами при отступлении. Я заявил немецкому фельдфебелю, что 

моему отделению поручено доставить эти орудия в наше расположение. Я просил 

фельдфебеля предупредить немецких солдат, чтобы они не стреляли. Немцы 

действительно не открывали огня. Для вида мы некоторое время повозились у пушек, а 

затем всей группой благополучно добрались до русских позиций и сдались в плен». 

 
Телеграмма на имя Народного комиссара внутренних дел СССР Л. П. Берии 

20 мая 1944 г. 

 

Настоящим докладываем, что начатая в соответствии с Вашими указаниями 18 

мая с.г. операция по выселению крымских татар закончена сегодня, 20 мая в 16 часов. 

Выселено всего 180014 чел., погружено в 67 эшелонов, из которых 63 эшелона 

численностью 173.287 чел. отправлены к местам назначения, остальные 4 эшелона будут 

также отправлены сегодня.  

Кроме того, райвоенкомы Крыма мобилизовали 6000 татар призывного возраста, 

которые по нарядам Главупраформа Красной Армии направлены в города Гурьев, 

Рыбинск и Куйбышев.  

Из числа направляемых по Вашему указанию в распоряжение треста 

«Московуголь» 8000 человек спецконтингента 5000 чел. также составляют татары.  

Таким образом, из Крымской АССР вывезено 191.044 лиц татарской 

национальности.  

В ходе выселения татар арестовано антисоветских элементов 1137 чел., а всего за 

время операции – 5989 чел.  
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Изъято оружия в ходе выселения: минометов – 10, пулеметов – 173, автоматов- 

192, винтовок – 2650, боеприпасов – 46.603 шт.  

Всего за время операции изъято: минометов – 49, пулеметов – 622, автоматов- 

724, винтовок – 9888 и боепатронов – 326.887 шт.  

При проведении операции никаких эксцессов не имело места.  

                                                                                                                           Серов, Кобулов  
 

Обстановка в Москве на 20 мая1944г. 

На предприятиях Москвы ширится социалистическое соревнование молодежи. 

Так, если в апреле было 12 850 молодежных бригад, то в мае их уже стало 15 344, из них 

5525 бригадам присвоено почетное звание фронтовых, которые стали бригадами 

двухсотников. 
 

1065-й день войны 

 

В эти дни советские войска выходят на ближние подступы к 

государственной границе СССР с Чехословацкой республикой западнее 

линии Коломыя-Черновицы. Все ближе день вступления Красной Армии 

на территорию союзной нам Чехословакии и освобождения братских 

чешского и словацкого народов от гитлеровского ига. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Героическую борьбу против фашистских захватчиков с первых дней оккупации 

ведут югославские народы. К 1944 г. в Югославии действует выросшая и окрепшая в 

суровых боях Народно-освободительная армия (НОАЮ). В течение 1944 года 

югославские войска ведут активную борьбу против немецких войск, начиная с прорыва в 

Сербию в январе-феврале и заканчивая вытеснением немцев из Сербии и Боснии. В 

апреле и мае югославские войска организовывают нападение за нападением на разные 

гарнизоны усташей и немцев в городах Цазин, Ломница, Брач, Шолта, Подгорач, 

Босилево и других населѐнных пунктах. Активно ведут себя партизаны на море, 

выдавливая с островов немецкие гарнизоны и атакуя хорватские суда. Народные массы 

стремятся полностью изгнать оккупантов и завершить построение новой, 

демократической, независимой Югославии как федерации равноправных народов (к.29). 

 

На трудовом фронте 

Коллектив шахты Ново-Мушкетово одержал крупную 

производственную победу - досрочно восстановил и сдал в эксплуатацию 

свою шахту. Новомушкетовцы достигли довоенного уровня добычи угля.  

Вторая турбина Зуевской государственной электростанции взяла 

нагрузку и дала промышленный ток. Предприятия Донбасса дополнительно 

получили десятки тысяч киловатт-часов электроэнергии. С пуском второй 

турбины мощность ГРЭС увеличилась вдвое.  

 Днепродзержинская ГРЭС дала первый промышленный ток. С 

пуском первой турбины Днепродзержинской ГРЭС металлургические и 

горнорудные предприятия Приднепровья получают электроэнергию для 

быстрейшего восстановления разрушенных немцами заводов и рудников.  
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны документов: 

Постановление о направлении 10 тыс. семей крымских татар в Молотовскую, 

Горьковскую, Свердловскую обл. и Марийскую АССР для работы в леспромхозах и 

целлюлозно-бумажную промышленность.    

Распоряжение о Секретариате Оперативного бюро ГОКО.    

Распоряжение о корректировке плана производства корпусов ФАБ-50 на заводе 

№646 НКСП на май и июнь 1944 г. в связи с производством деталей минометов.    

Распоряжение о передаче Днепрострою НКЭС 20 трофейных ходовых танков без 

вооружения.  

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний генерал-полковника в отставке Лотара Рендулича: 

«История войн не знает ни одного примера, когда партизанское движение 

играло бы такую же большую роль, какую оно сыграло во второй мировой 

войне. По своим размерам оно представляет собой нечто совершенно новое 

в военном искусстве. По тому колоссальному воздействию, которое оно 

оказало на фронтовые войска и на проблемы снабжения, работы тыла и 

управления в оккупированных районах, оно стало частью понятия 

тотальной войны. Партизанское движение, с годами постепенно 

усилившееся в России, в Польше, на Балканах, а также во Франции и 

Италии, повлияло на характер всей второй мировой войны.  

Для немецкого командования партизанское движение и движение 

сопротивления были совершенно неожиданными. Ему пришлось уже в ходе 

самой борьбы изучать формы партизанской борьбы, так как найти какой-

либо исторический пример подобной «войны из-за угла» оно не могло.  

Поэтому не удивительно, что вопрос о пересмотре старых и уже не 

соответствующих современности правовых норм партизанской войны 

занимал на послевоенных конференциях и судебных процессах одно из самых 

важных мест». 

 

21 мая 1944 г. Воскресенье. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. За 20 мая в воздушных боях и огнѐм зенитной 

артиллерии сбито 52 самолѐта противника. 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты СФ из-за плохой погоды не летают. Наша 

артиллерия ведет огонь по батареям врага в районе хребта Муста-Тунтури. 

Тральщик Т-101 осуществлял траление мин у Кильдинской салмы. 

Внутренние плавания осуществляют 11 кораблей и судов. 

На западе. Авиация БФ в 9 самолѐто-вылетах вела воздушную разведку 

и поиск противника в Финском заливе, потопив торпедой у острова Найссаар 

1 транспорт (ок. 6 тыс. т), в 12 – бомбила порт Кунда и аэродром Кахула, в 78 

– штурмовала его корабли у Асери, потопив 2 тральщика и 1 сторожевой 

катер и повредив 2 десантных судна.  
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Способы сбрасывания торпед с малых высот (рис.) 

 

Кроме того, 6 штурмовиков в сопровождении 10 истребителей нанесли 

удар по противнику на острове Большой Тютерс, 3 – сбросили мины в заливе 

Хара-лахт и 8 – прикрывали тральщики в районе банки Вигрунд. В 

воздушных боях сбито 3 машины врага и потеряно 2 наших самолѐта. 

6 торпедных катеров, выставив мины в районе Хаапасаарских шхер, 

возвратились на Лавенсари. Продолжается траление фарватеров на 

Сескарском плесе, в Лужской и Невской губах, на реке Неве. 2 сторожевых 

катера МО на Ладоге высадили разведгруппу на остров Верккосаари и после 

выполнения ею задания, произведя обратную посадку, возвратились в базу. 

Продолжается траление фарватеров на Сескарском плесе, в Лужской и 

Невской губах, на реке Неве. Внутреннее плавание выполняют 6 торпедных 

катеров. 

На юге. Авиация ЧФ ведет воздушную разведку. 8 сторожевых катеров 

осуществляют поиск подводной лодки противника у Головинки и Адлера. На 

Керченский полуостров доставлено 619 человека и 743 тонны грузов. 

Межбазовые переходы выполняют 29 кораблей и судов. 

 

В этот период.  При организации политической работы на 2-м и 3-м 

Украинских фронтах учитывается, что в их состав влилось новое 

пополнение. Только в войска 2-го Украинского фронта в марте-мае 1944 г. 

прибыло более 265 тыс. человек, мобилизованных в недавно освобожденных 

районах Украины. Четыре армии 3-го Украинского фронта с 1 марта по 20 

мая приняли в свои ряды свыше 79 тыс. человек. В некоторых соединениях 

пополнение составляет более половины личного состава. Эти люди два с 
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лишним года находились в оккупации. Поэтому перед командованием и 

политорганами встала трудная задача их воспитания. Командиры, 

политработники, партийные организации ведут неустанную работу, 

направленную на то, чтобы обучить новобранцев военному делу, передать им 

опыт, накопленный армией за три года войны, дать полное представление о 

действительной мощи Красной Армии, о ее преимуществах перед войсками 

противника (к.1). 

 

 
На тактических учениях 

 

В это же время. На оккупированной фашистами территории 

подпольными партийными организациями проводится большая работа по 

спасению советских людей от каторги. По их указанию подпольщики 

устраиваются на работу в фашистские управы, на биржу труда, в паспортные 

столы, пересыльные лагеря, полицию. Они своевременно предупреждают 

наших людей о предстоящей отправке в Германию, снабжают их 

фальшивыми документами. Врачи-подпольщики, работающие в 

поликлиниках и в отборочных медицинских комиссиях при биржах труда, 

помогают людям избавляться от мобилизации на каторжные работы. Они 

выдают им фиктивные справки о нетрудоспособности, делают прививки, 

чтобы вызвать повышение температуры, объявляют тифозный карантин в 

районах, где не было эпидемии, и т.д. Подпольщики помогают партизанам 

выводить жителей в леса, где для них строятся лагеря с землянками, 

пекарнями, банями, санитарными постами, крытыми загонами для скота и 

шалашами для фуража (к.1). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 
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С приближением войны к границам стран – сателлитов фашистской Германии 

обостряется внутриполитическая обстановка в этих государствах. Финские правители 

зондируют почву в отношении выхода Финляндии из войны. Лидеры буржуазных кругов 

Румынии с ведома и благословения короля Михая и главы правительства Антонеску 

посылают в Каир своих представителей Б. Штирбея и К. Вешояну выяснить у США и 

Англии возможности и условия выхода Румынии  из войны, а, следовательно, и из 

фашистского блока. Венгерское правительство осмелилось, хотя и на словах, оказать 

сопротивление Гитлеру, потребовавшему от Венгрии новых дивизий и поставок 

продовольствия. Это говорит о серьезных колебаниях венгерских правителей. Болгарские 

правящие круги мечутся в поисках выхода из тяжелого положения, в котором они 

оказались в результате своей лицемерной политики в отношении Советского союза. В мае 

они заменяют правительство Божилова правительством Багрянова, но этот маневр не 

изменил существа политики правящих классов Болгарии. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Несколько белорусских партизанских отрядов, действующих в Могилѐвской 

области, ночью совершили налѐт на крупный немецкий гарнизон. В результате внезапного 

нападения партизаны разгромили полевую комендатуру и хозяйственные подразделения 

134 немецкой пехотной дивизии. Убито более 100 гитлеровцев. Взорваны и сожжены 38 

автомашин и 5 крупных складов. 

Партизанские отряды Брестской области за месяц пустили под откос десятки 

вражеских эшелонов. Советские патриоты успешно обстреливают из противотанковых 

ружей следующие к линии фронта железнодорожные составы. За это время всего разбито 

и повреждено 115 паровозов и свыше трѐхсот вагонов и платформ с войсками, 

боеприпасами и вооружением противника. 

* * * 

Гитлеровцы насильно мобилизовали в немецкую армию французов, жителей 

Эльзаса и Лотарингии, и погнали их на советско-германский фронт. Эльзасцы и 

лотарингцы не хотят воевать против Советского Союза, поэтому группами и в одиночку 

сдаются в плен. Ниже публикуются показания французов, перешедших на сторону 

Красной Армии. 

Пленный солдат 317 полка 211 немецкой пехотной дивизии Шарль К. рассказал: 

«Немцы свирепствуют в Эльзасе, истребляют французских патриотов. Тысячи жителей 

Эльзаса брошены в концлагеря, высланы в Польшу и другие оккупированные страны. 

Многие семьи разобщены. Немцы рассеяли и разбросали их по всей Европе. Моего отца 

они выслали в Польшу, мать угнали на принудительные работы в Германию, а меня - на 

фронт. Сознание того, что мы, французы, находимся на советской земле в форме 

гитлеровских солдат, причиняло нам нестерпимую боль. Мы не хотели сражаться против 

Красной Армии, к которой питаем чувства горячей симпатии. Меня привѐл в русский 

плен не страх за свою жизнь, а ненависть к немецким оккупантам. Я ушѐл из 

гитлеровской армии потому, что хочу бороться против немцев и отомстить им за все их 

преступления». Солдат 28 немецкого мотострелкового полка Жозеф Д. заявил: «Недавно я 

был на родине в Лотарингии. Когда я зашѐл к знакомым, меня поздравили с новой 

победой: русские заняли Одессу. Победы русских войск радуют французов. Они знают, 

что чем больше поражений терпят немцы в России, тем ближе конец страданиям 

Франции». 

Солдат 8 немецкой танковой дивизии Пьер Л. сообщил: «Службу в гитлеровской 

армии я считаю величайшим позором и несчастьем для француза. Французский патриот, 
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на которого насильно напялили немецкий мундир, чувствует себя так, словно его на 

аркане тащат в пропасть. Ещѐ в пути на фронт мы, эльзасцы, договорились между собой о 

переходе на сторону русских. Мне скоро представилась такая возможность. Я сдался в 

плен не для того, чтобы выйти из войны. Нет, я перешѐл на сторону советских войск 

потому, что хочу участвовать в борьбе с нашим общим врагом - с немцами». 

 

1066-й день войны 

 

22 мая 1944 года советское правительство во главе с 

И.В.Сталиным заявляет о признании Крайовой Рады Народовой в 

качестве представительства польского народа. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Добившись создания Единого рабочего фронта, коммунисты используют все 

возможности, чтобы объединить под руководством рабочего класса все национальные 

силы, заинтересованные по тем или иным причинам в свержении клики Антонеску и 

выходе Румынии из войны. В мае им удается добиться соглашения между 

Антигитлеровским патриотическим фронтом и группой Г. Татареску, представляющем ту 

часть румынской буржуазии, которая ущемлена германскими монополиями. Коммунисты 

установили связи с патриотическим офицерством, которые ищут пути для спасения 

Румынии от национальной катастрофы и видят в КПР последовательную и решительную 

силу, способную спасти нацию. 

В это же время коммунисты вступают в переговоры с королем и дворцовыми 

кругами о совместном выступлении против клики Антонеску. Этот необычный, на первый 

взгляд, шаг объясняется тем, что король и его окружение ищут соглашения с 

коммунистами, чтобы с их помощью сменить правительство Антонеску, избежать 

ответственности за вовлечение страны в войну против СССР, надеть на себя маску 

спасителей нации. В этих условиях коммунисты считают полезным и необходимым 

привлечь короля и дворцовые круги к свержению фашистского правительства (к.1). 

 

На трудовом фронте 

В Прикамье десятки колхозов выполнили план сева зерновых культур 

и продолжают сеять сверх плана. Инициатором сверхпланового сева 

выступил колхоз «Красное знамя» Добрянского района. По сравнению с 

прошлым годом он на 50 га расширил посевы зерновых и сверх этого 10 га 

засевает в фонд Красной Армии. Почин добрянских колхозников поддержали 

многие колхозы Верхне-Муллинского, Куединского и других районов 

области.  

 Трудящиеся Камчатской области внесли в фонд помощи семьям 

фронтовиков 1 млн. 199 тыс. рублей.  
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны документов: 

Постановление о мерах по увеличению добычи и улучшению качества 

коксующихся углей на шахтах Кузнецкого угольного бассейна.    

Постановление об установке на самолет Як-3 второго пулемета системы Березина 

калибра 12,7 мм.    
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Постановление о принятии на вооружение и организации производства 

бомбардировочных прицелов системы Деренковского.    

Распоряжение о скорейшей перевозке из портов Нагаева и Петропавловска-

Камчатского оборудования импортных нефтеперерабатывающих заводов.    

Постановление о создании авиационных реактивных двигателей.   

              Постановление о создании самолетов с реактивными двигателями.  

Постановление о создании дневных скоростных бомбардировщиков. (О постройке 

малой серии Пе-2И к 15 октября 1944 г.) 

 

 
В мае 1944 г. наметившийся успех с Пе-2И стал отправной точкой для целой программы 

по созданию так называемого "дневного скоростного бомбардировщика" 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний ветерана ВОВ Д.Н. Андрейчука: 
 

 
Дмитрий Николаевич  Андрейчук 

 

«Я родился 5 декабря 1926 года в селе Троповое Могилев-Подольского 

района Винницкой области.  До войны успел закончить семь классов - для 

села большое образование… 

…В лесах кругом сидели партизаны. Ни полицаи, ни немцы не 

отваживались на ночь ходить в лес. Дела творили, однажды поезд пустили 

под откос, еще что-то сделали. Воевали сильно, помогали армии. Немцы в 
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ответ устраивали многочисленные облавы, ловили партизан, но все равно те 

не переставали сражаться. Хорошо запомнил, как ближе к 1944-му по ночам 

«кукурузники» прилетали со стороны линии фронта, сбрасывали продукты и 

вооружение с боеприпасами. Связь с местным населением у партизан была 

хорошо налажена. Подпольщики в селе также имелись, помогали 

сведениями. Немцы их арестовывали, кто-то сбегал из-под ареста. Но всех 

не смогли вскрыть. По ночам партизаны приходили в село за продуктами, и 

в нашу хату приходили. Тихонько постучат в окно у кровати, где мой 

батько спит, родители их запускают к нам и помогают продуктами. 

Кроме того, немцы по ночам также наведывались. Что им надо, то 

и брали. Первой зимой 1941/1942-х годов, которая выдалась весьма холодной, 

позабирали все тряпки из дома, даже покрывала из комнат. Они сидели где-

то в окопах, и себе их устелили взятыми у населения вещами. Любили 

комфорт. В 1942 году стали угонять молодежь в Германию. К счастью, я 

еще был подростком, поэтому меня не брали. 

Когда линия фронта приблизилась к селу, немцы стали по улицам 

разбрасывать мины, устраивать ловушки – кидали на дороге 

противотанковые мины, которые маскировали под брошенные колеса. На 

противопехотных минах многие пацаны подорвались. А вот с шиной 

игрались и прыгали на них. Если бы та мина рванула, то воронка была бы 

такая, что всех пацанов сразу бы и похоронили в ней. 

Освободили нас весной 1944 года. Пришли танки и пехота. Встречали 

кто с хлебом, кто с чем мог. Много кушать не было, немцы все повыедали. 

Верующие со страху попрятались. Староста и местные полицаи, 

оставшиеся дома, пошли на фронт штрафниками. Их быстро осудили, и 

отправили в штрафные роты на верную смерть. Меня вскоре призвали. 

Направили на обучение в Кострому, в 108-й запасной стрелковый полк. Все 

призванные были молодыми пацанами 1926 года рождения. В учебном 

батальоне учили военному делу. Кормили нас хорошо, после голодной 

оккупации еда казалась сытнейшей. Стреляли из автоматов ППШ и ППС, 

изучили их досконально. Маленькая саперная лопатка на спине болталась, 

длиной в две ладони, а рыть ею землю надо. Хоть голову спрячешь в бою, все 

равно помогает. 

Направили в 277-й гвардейский стрелковый полк 91-й гвардейской 

Краснознаменной Духовщинской стрелковой дивизии 3-го Белорусского 

фронта, которая в ходе боев была награждена орденами Ленина и Суворова. 

Наша дивизия относилась к частям резерва Верховного 

Главнокомандования, поэтому нас бросали на прорыв в качестве поддержки 

танкового десанта. В Белоруссии нас перебрасывали к передовой на 

грузовиках. Танки без пехоты не идут вперед, поэтому нас сажают на 

танки Т-34 и ИС-2, на которых были наварены скобы, чтобы мы за них 

держались. Кстати, на тяжелые танки садились и по пятнадцать человек. 

Вооружили меня автоматом ППШ с круглым диском на 71 патрон. 
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Первый бой вспоминается с трудом, в Белоруссии прорвались вперед, 

и шли безостановочно, рядом немцы идут, а с другой стороны русские. 

Неразбериха. Дальше воевал в Польше и на подступах к Восточной Пруссии, 

стал связным у ротного. Держал связь со взводами во время атаки. Ранили 

меня 22 октября 1944 года. Шел по полю к наступающим частям, и 

очередью прошило правое бедро, через живот пули прошли рядом с 

позвоночником к левому бедру. Тяжело ранило. На поле боя собирали 

раненых, когда немного немцы отошли, повозки подъезжали, на которых 

старики служили санитарами, наша ротная санинструктор кричит из 

укрытия: «Есть еще живые?» Кто стонет, кто кричит, кто может идти, 

тот идет на голос, но это опасно, ведь стреляют кругом. Ну что же, меня 

подняли и отправили в тыл на повозке. Забрали в госпиталь, где сделали 

операцию: сшивали кишки толстого кишечника и желудок, пробитый 

пулями. Была повреждена кость на правом бедре, удалили оттуда 

металлический осколок. Некоторые раны потом загноились и пошли свищи. 

Начал болеть, тазовые кости не держат. После этого прошел много 

госпиталей. Давали мне какие-то наклейки на раны, чтобы не промокали, 

так и лечился…». 

 

22 мая 1944 г. Понедельник. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. За 21 мая в воздушных боях и огнѐм зенитной 

артиллерии сбито 17 самолѐтов противника (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 22 мая 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды только 6 самолѐтов СФ вылетали на 

ледовую разведку. Внутренние плавания выполняют 21 корабль и судно. 

На западе. Авиация БФ в 25 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку и поиск кораблей противника в Финском заливе, Балтийском море и 

на Ладожском озере, потопив у маяка Бенгшер 1 транспорт (ок. 6 тыс. т) и у 

острова Найссаар ещѐ один (ок. 5 тыс. т). Кроме того, 6 самолѐтов сбросили 

мины в заливе Хара-лахт, 20 – прикрывали наши  тральщики у Лавенсари, 

объекты Лужской ВМБ, аэродромы Котлы и Куммолово. Артиллерия флота 

обстреливает врага перед фронтом 23-й армии. 

6 торпедных катеров выставили мины севернее острова Гогланд. 3 

торпедных катера ведут поиск противника в Нарвском заливе. Продолжается 

траление фарватеров у островов Мохни и Лавенсари, на Сескарском плесе, в 

Невской губе и на реке Неве. Из Кронштадта на Лавенсари перешло 3 

торпедных катера. На Ладоге М-77 производила ходовые испытания и 

пробные погружения. 
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Подводная лодка М-77 

 

На юге. Авиация ЧФ выполнила 6 самолѐто-вылетов на разведку. 

Возобновлено траление фарватеров у Одессы и Новороссийска. 

Продолжается поиск подводных лодок неприятеля в районе Хопи – 

Поти. На Керченский полуостров доставлено 1161 человек и 860 тонн грузов. 

Межбазовые переходы выполняют 24 корабля и судна. 

 

В этот период. Только в апреле-мае  1944 г. противник на 

Балтийском море поставил около 11 тыс. мин. В дальнейшем ночные 

действия противника затрудняются атаками советских торпедных катеров. В 

результате успешных действий авиации и катеров наши тральщики получают 

возможность производить систематическое траление. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Германское командование имеет на Западном театре военных действий 61 

дивизию, в том числе 10 танковых и 1 моторизованную. Хотя противник сосредоточил во 

Франции, Бельгии и Голландии много дивизий, фактические возможности их несравнимо 

ниже американо-английских. Они недостаточно укомплектованы и плохо вооружены. 

Немецко-фашистские пехотные дивизии в Западной Европе насчитывают от 8 до 11 тыс. 

человек. Танковые дивизии имеют 90-130 танков. 3-й воздушный флот располагает лишь 

500 боевыми самолетами (к.3). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

Партизанский отряд имени товарища Сталина, действующий в Минской области, 

за месяц пустил под откос 12 немецких воинских эшелонов. На шоссейных и грунтовых 

дорогах партизаны сожгли 19 мостов и взорвали 11 автомашин. Вырезано 82 километра 

телеграфно-телефонной линии связи противника. В боях с немецкими оккупантами и 

огнѐм из засад убито и ранено более 200 гитлеровцев. Партизанские отряды «Искра» и 

«Знамя» объединѐнными силами напали на немецкий воинский эшелон, следовавший к 

линии фронта. Сожжено 26 вагонов и платформ с различными военными грузами. 
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* * * 

Пленный командир роты 3 румынской пехотной дивизии капитан Ион Матрекия 

рассказал: «Вступление советских войск на территорию Румынии окончательно убедило 

многих румын в том, что Германия проиграла войну. Офицеры нашего батальона считают 

дальнейшее сопротивление не только бесполезным, но и гибельным для Румынии. Наши 

войска плохо вооружены. В Румынии имеется всего лишь один орудийный завод, но им 

уже давно владеют немцы и забирают себе всю продукцию. 3 дивизия совершенно не 

имеет крупнокалиберной противотанковой артиллерии. Очень мало автоматического 

оружия. Не хватает и патронов. Фактическим хозяином Румынии является Киллингер - 

немецкий наместник в Бухаресте. Некоторые офицеры говорят про Антонеску, что он 

является дежурным офицером при этом гитлеровском наместнике. Антонеску жертвует 

румынскими солдатами, лишь бы дать немцам возможность вывезти из страны как можно 

больше нефти, сырья и продовольствия. Однако теперь с каждым днѐм увеличивается 

число румынских солдат и офицеров, которые не хотят сражаться на стороне немцев». 

* * * 

Гитлеровцы распространяют следующее сообщение: «Германские и румынские 

войска, которые были эвакуированы из Крыма, расквартированы в городах черноморского 

побережья Румынии. Они будут переведены на южный участок Восточного фронта». 

С помощью такого неуклюжего трюка немцы хотят скрыть подлинные размеры 

своего поражения в Крыму. Они боятся открыто сказать о разгроме немецко-румынских 

войск на Крымском полуострове. Во всяком случае гитлеровцы, убитые в Крыму, уже не 

нуждаются в квартирах. Свыше 60 тысяч немецко-румынских солдат и офицеров, взятых в 

плен нашими войсками, получили жильѐ в лагерях для военнопленных. Ничтожная же 

часть немцев, которой удалось удрать с Крымского полуострова, без труда разместится в 

любой румынской деревушке. Гораздо больше будет хлопот у немецких генералов 

южного участка советско-германского фронта, которые заполучат этих вояк. Недобитые 

немцы разнесут весть о страшном разгроме фашистских войск в Крыму и о бесславной 

гибели десятков тысяч немецких и румынских солдат. 
 

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

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Ваше послание от 19 мая получил. 

Значит, я буду ждать Вашего окончательного сообщения как в отношении г-на 

Литтлтона, так и других кандидатов на награждение. 

Поздравляю Вас с успешным развитием наступления союзных войск в Италии, 

достигнутым под командованием ген. Александера. Теперь очень важно, чтобы военные 

действия союзников против германских войск в Италии, действительно, отвлекли 

значительные немецкие силы от «Оверлорда». 

С Вашей телеграммой маршалу Тито я ознакомился. Я также приветствую 

сложившиеся между нашими миссиями в Югославии хорошие отношения и надеюсь, что 

они и впредь будут такими. 

22 мая 1944 года. 

 

1067-й день войны 

 

23 мая 1944 года постами службы войск наблюдения, оповещения и 

связи (ВНОС) в районе поселка Утта Астраханской области 

зафиксирована посадка вражеского сверхмощного самолета, с которого 

высажен отряд диверсантов в количестве 24 человек во главе с 



342 

 

официальным сотрудником германской разведки капитаном Эбергардом 

фон Шеллером. Эта группа направлена немецким разведорганом "Валли 

I" для подготовки на территории Калмыкии базы для переброски 36 

эскадронов так называемого "Калмыцкого корпуса доктора Долля" для 

организации восстания среди калмыков. 

 

В течение 22-23 мая 1944 г. И.Сталин проводит совещание, на 

котором окончательно отрабатывается план Белорусской операции. На 

совещании присутствуют заместители Верховного 

Главнокомандующего, заместитель начальника Генштаба, командующие 

фронтами, непосредственно участвующие в предстоящей операции, и 

члены военных советов этих фронтов. Вопросы использования родов 

войск и видов Красной Армии, а также материально-технического 

обеспечения рассматриваются с участием маршалов А.А.Новикова, 

Н.Н.Воронова, Н.Д. Яковлева, Я.Н. Федоренко, М.П.Воробьева, И.Т. 

Пересыпкина и генерала армии А.В. Хрулева. По предложениям 

командующих фронтами в план «Багратион» вносятся необходимые 

изменения. Задача нанести сходящиеся удары в общем направлении на 

Минск – сохранилась. Для ее осуществления намечается увеличить 

количество войск, усилить состав ударных группировок фронтов. 

Уточнены направления ударов этих группировок, в частности 

значительно изменяются задачи 1-го Прибалтийского фронта. Вместо 

глубокого удара на Молодечно войска этого фронта должны наступать 

вдоль Западной Двины, отсечь вражескую группу армий «Север» и тем 

самым  лишить ее возможности оказать помощь группе армий «Центр». 

Этим оперативно обеспечиваются действия Белорусских фронтов по 

окружению крупных сил врага восточнее Минска. 

 

 

 

 

 

 
Александр 

Александрович  

Новиков – маршал 

авиации                     

 Иван Терентьевич 

Пересыпкин - маршал  

войск связи                                                    

 Николай Николаевич 

Воронов -  Главный 

маршал артиллерии  
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Николай 

Дмитриевич   

Яковлев - маршал 

артиллерии           

 Яков Николаевич   

Федоренко - маршал     

бронетанковых войск                                               

 Михаил Петрович   

Воробьев – маршал 

инженерных войск 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Болгарии новое правительство Багрянова выступает с широковещательной 

декларацией об изменении курса внешней политики и улучшении положения внутри 

страны. Однако на деле оно проводит политику, ничего общего не имеющую с этой 

декларацией,  продолжает поддерживать гитлеровскую Германию, усиливает фашистский 

террор против партизан, боевых групп и ятаков. 

Маневр правящих кругов не ввел в заблуждение ни правительство СССР, ни 

руководителей болгарского народно-освободительного движения. Радиостанция «Христо 

Ботев»  сразу же после образования нового правительства передает статью Г. Димитрова, 

в которой говорится: «Правительство Багрянова является прогерманским правительством. 

…Отечественный фронт разоблачает всякого рода иллюзии в отношении этого 

правительства и с новой силой призывает к всемерному усилению народно-

освободительной борьбы против гитлеровцев» (к.1). 

 

На трудовом фронте 

В Луганской области трубопрокатный завод имени Якубовского 

восстановлен полностью и начал выпускать продукцию в довоенных 

масштабах. Коллектив предприятия своими силами и средствами вернул к 

жизни 3 прокатных стана. На заводе оборудовано паросиловое хозяйство, 

которое в полтора раза мощнее довоенного. Рационализаторами предприятия 

достигнута полная утилизация отходящих газов нагревательных печей.  

Завершена проводившаяся скоростными методами постройка первой 

очереди большого Чуйского канала, воды которого будут орошать 6 тыс. 

гектаров колхозных полей и индивидуальных огородов. Колхозники и 

горожане за 13 рабочих дней выполнили 52 тыс. куб. м земляных работ, 

проложили 80-метровый деревянный акведук.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны документов: 

Постановление о создании индустриальной базы для массового жилищного 

строительства.    
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Постановление о проведении капитального ремонта, изготовлении запасных 

частей и мерах улучшения эксплуатации заводских и коммунальных электростанций в 

1944 году.    

Постановление об обеспечении отгрузки импорта в мае и июне 1944 г. из 

Владивостока, Находки и Перелетной.  

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний командующего 1-м Белорусским фронтом 

К.К.Рокоссовского, принявшего участие  в совещании 22-23 мая 1944 г. в 

Ставке Верховного Главнокомандования:  

"Наши соображения о наступлении войск левого крыла фронта на 

люблинском направлении были одобрены, а вот решение о двух ударах на 

правом крыле подверглось критике. Верховный Главнокомандующий и его 

заместители настаивали на том, чтобы нанести один главный удар - с 

плацдарма на Днепре (район Рогачева), находившегося в руках 3-й армии. 

Дважды мне предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы продумать 

предложение Ставки. После каждого такого «продумывания» приходилось с 

новой силой отстаивать свое решение. Убедившись, что я твердо 

настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план операции в том 

виде, как мы его представили. 

- Настойчивость командующего фронтом, - сказал он, - доказывает, 

что организация наступления тщательно продумана. А это надежная 

гарантия успеха. 

Вся операция получила условное название «Багратион»…». 

 

 

23 мая 1944 г. Вторник. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. За 22 мая в воздушных боях и огнѐм зенитной 

артиллерии сбито 14 самолѐтов противника. 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 10 самолѐтов СФ вели воздушную разведку, 17 – бомбили 

порт Берлевог, 30 – прикрывали объекты главной базы флота. 1 береговая 

батарея обстреляла гарнизон противника на острове Титовка. Внутренние 

плавания выполняют 22 корабля и судна. 

На западе. Только 4 самолѐта БФ вылетали на разведку в Финский 

залив и 4 – на крейсерство в Балтийское море. Ведется траление мин в 

Лужской губе и на реке Неве. Из Кронштадта на Лавенсари вышел конвой в 

составе 7 тральщиков и 3 буксиров. Из Ленинграда в Кронштадт перешли 

подводная лодка К-56 и Л-21. Подводная лодка М-77 продолжает боевую 

подготовку на Ладоге. 
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Подводная лодка К-56 

 

На юге. 8 самолѐтов ЧФ вели воздушную разведку в районе Сулина – 

Калиакра – Бугаз. Сторожевой катер СКА № 0393 на внешнем рейде Сухуми 

обнаружил пл неприятеля. 5 сторожевых катеров произвели глубинное 

бомбометание в этом районе и наблюдали подводный взрыв, выделение 

воздушных пузырей и масла. 

Продолжается траление фарватеров у Очакова, Севастополя и в 

Керченском проливе. Осуществляется поиск подводной лодки противника в 

районах Головинка – Адлер и Хопи – Поти. На Керченский полуостров 

доставлено 2111 человек и 585 тонн грузов. Межбазовые переходы 

выполняют 29 кораблей и судов. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

23 мая 1944 г. войска 8-й английской армии выходят к реке Лири (Италия); 5-я 

американская армия, не встречая серьезного сопротивления, продолжает продвигаться к 

Риму. В тот же день переходит в наступление 6-й американский корпус, который наносят 

удар в общем направлении на Чистерна-ди-Рома – Веллетри. Немецко-фашистские войска 

упорно сопротивляются, обеспечивая отход главных сил 10-й армии (к.11). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Взятый в плен командир 1 роты 26 полка 13 немецкой авиаполевой дивизии обер-

лейтенант Ганс Лориш рассказал: «В первый период войны, когда немецкая армия заняла 

обширную советскую территорию, все офицеры были уверены в том, что Россия не устоит 

против немецкого оружия. Сталинград поколебал эту уверенность. Потрясающие успехи 

советских войск в 1943 и в 1944 гг. ещѐ больше подорвали боевой дух немецких солдат и 

офицеров. В узком кругу, с глазу на глаз, офицеры ведут весьма откровенные беседы. 

Многие из них считают, что Германия уже не оправится после столь жестоких ударов. 
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Хорошо осведомлѐнные офицеры обычно указывают на огромные трудности немецкой 

военной промышленности». В заключение пленный сообщил некоторые факты о 

положении в тылу Германии: «В руководящих нацистских кругах царит беспокойство. 

Они боятся вторжения англо-американских войск и возобновления советского 

наступления. Многие в Германии считают также, что иностранные рабочие в грядущих 

событиях могут сыграть роковую роль. Железнодорожный транспорт, почта и телеграф 

работают с перебоями. Почтовые отправления вместо одного-двух дней путешествуют 

много недель и даже месяцев. Количество пассажирских поездов сокращено в три-четыре 

раза. Расстройство железнодорожного транспорта затрудняет снабжение фронта. Даже 

людские пополнения, вооружение и боеприпасы поступают в части с большим 

опозданием. Глядя на то, что происходит в глубоком тылу, я понял, что Германия катится 

к катастрофе». 

 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

 

 Я был бы благодарен, если бы Вы сообщили мне о Вашем мнении относительно 

того, чтобы мною было сделано заявление, которое должно быть опубликовано после 

даты "D" 66, в духе нижеизложенного вместо заявления от имени Советского, 

Американского и Британского Правительств: 

"Было сделано предложение, чтобы Союзные Правительства выступили с 

обращенным к народу Германии и к тем, кто сочувствует ему, совместным заявлением, в 

котором особо отмечалась бы недавняя высадка на европейский континент. Я не 

согласился с этим, поскольку это могло бы чрезмерно подчеркнуть значение этой 

высадки. Что я желаю внушить немецкому народу и тем, кто сочувствует ему, так это то, 

что их поражение неизбежно. Я также желаю обратить их внимание на то, что отныне с их 

стороны неразумно продолжать войну. Они наверняка понимают в глубине души, что с их 

нынешними целями и с их нынешними руководителями они неизбежно потерпят полное 

поражение. 

 Отныне каждая немецкая жизнь, которая будет загублена, будет ненужной 

потерей. Рассматривая дело трезво, нужно сказать, что союзники также понесут потери. 

Однако союзники превосходят Германию в численности населения и в ресурсах столь 

значительно, что немцы вплоть до последней семьи испытают удар, сравнительно более 

тяжелый, чем союзники, а одно лишь упорство в конечном счете никак не поможет 

Германии. Союзники разъяснили исчерпывающим образом, что они не стремятся к 

полному уничтожению народа Германии. Они стремятся лишь к полному уничтожению 

мировоззрения тех немцев, которые заявили, что они могут покорить мир. 

 Союзники желают достичь в конечном счете человеческой свободы - более 

широкой свободы - политической, духовной и религиозной, а также большей 

справедливости - экономической и социальной. 

 Наше время учит нас, что никакая группа людей никогда не может быть 

достаточно сильной для того, чтобы господствовать над всем миром. Правительство 

Соединенных Штатов и народ Соединенных Штатов, население которых почти в два раза 

превышает население Германии, говорят германскому народу, что именно сейчас для него 

настало время отказаться от учения зла. 

 Подавляющая часть населения земного шара, насчитывающего почти два 

миллиарда людей, думает одинаково. Только Германия и Япония противостоят всему 

остальному человечеству. 

 В душе своей каждый немец знает, что это правда. Германия и Япония 

совершили гибельную и страшную ошибку. Германия и Япония должны 

соответствующим образом искупить свою вину за совершенное ими бессмысленное 

уничтожение жизней и имущества. Они должны отречься от мировоззрения, которое им 
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было навязано,- ошибочность этого мировоззрения должна сейчас быть для них 

совершенно ясна. 

 Чем быстрее окончатся борьба и кровопролитие, тем скорее будет достигнут 

более высокий уровень цивилизации во всем мире. 

 Наступательные операции, которые ведут сейчас американские, британские, 

советские армии и их союзники на европейском театре, будут, как мы надеемся, 

развиваться успешно. Однако народ Германии должен понять, что эти наступательные 

операции являются лишь частью наступления, которое будет увеличиваться в своем 

масштабе до тех пор, пока не приведет к победе, которая неизбежна". 

 Премьер-Министр Черчилль согласился выступить вслед за мной с посланием в 

духе вышеизложенного. 

23 мая 1944 года.  

 

 

1068-й день войны 

 

В сводке немецкого командования говорится, что южнее 

Дубоссары немецкие войска будто бы уничтожили «несколько советских 

стрелковых дивизий и одну танковую бригаду». В этом немецком 

сообщении нет ни слова правды. Уже больше месяца на участке фронта 

южнее Дубоссары не было ни одного крупного сражения, и только на 

отдельных участках происходили бои местного значения. С советской 

стороны в этих боях участвовали незначительные силы. Стало быть, 

немцы никак не могли уничтожить и, разумеется, не уничтожили 

«несколько стрелковых дивизий и одну танковую бригаду». Таким 

образом, это сообщение является плодом больного воображения 

«брехунов»  из ставки Гитлера. Вот уже более полутора лет гитлеровцы 

не могут похвастаться ни одной победой, добытой ими на поле боя. С 

тех пор они сочиняют всевозможные небылицы об успехах немецких 

войск, пытаясь тем самым хоть немного приободрить своих упавших 

духом солдат и население Германии. О вралях из ставки Гитлера можно 

сказать: «Пустая мельница и без ветру мелет» (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 24 мая 1944г.). 

 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
После большой подготовительной работы 24 мая 1944 г. в Пермети (Албания)  

открывается 1-й Антифашистский национально-освободительный конгресс. 200 делегатов 

конгресса, избранные демократическим путем, представляют все районы Албании, а 

также части и соединения НОАА.  

Конгресс намечает программу построения новой, народно-демократической 

Албании. Принимается  постановление о пересмотре и аннулировании всех 

неравноправных договоров, заключѐнных королѐм А. Зогу и его кликой с 

империалистическими державами, о создании государственной комиссии по 

расследованию деятельности военных преступников и др. (к.67). 
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1-й Антифашистский  национально-

освободительный конгресс                                               

 Утвержденный временным 

правительством 

государственный герб  Албании 

 

        К этому дню на территории СССР сформирована югославская стрелковая бригада. 

 

На трудовом фронте 

Коллектив предприятий Шатурского торфотреста обратился ко всем 

рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам и служащим 

торфяной промышленности с призывом организовать социалистическое 

соревнование за перевыполнение плана добычи, сушки и уборки торфа, 

бесперебойное снабжение торфом электростанции, фабрик и заводов, за 

лучшую организацию труда и культурно-бытовое обслуживание рабочих. 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 

орденами и медалями работников Метростроя Народного Комиссариата 

путей сообщения СССР за образцовое выполнение заданий правительства по 

специальному строительству.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны документов: 

Распоряжение о временном оставлении 41 военнослужащего на авторемонтных 

заводах Москвы.   

Постановление о мерах по надежному прикрытию аэродромов ВВС КА 

средствами зенитной обороны.    

Постановление о мобилизации местного населения и гужевого транспорта на 

строительство полевых оборонительных рубежей.    

Постановление о положении дел в целлюлозно-бумажной промышленности. 

   

Вспомним как это было… 

 

Из показаний плененного старшего первой группы диверсантов 

капитана Эбергарда фон Шеллера: "В отношении действий калмыцких 

групп нужно сказать следующее. Первые две группы, приземлившиеся 23 мая 

1944 г., должны были стать авангардом, установить связь с якобы 

имеющимися национальными повстанческими группами и обеспечить 
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безопасность главной радиостанции. Было выделено следующее снаряжение: 

на человека - один автомат с двумя дисками, три ручных гранаты, полное 

обмундирование, седло, сбруя. Это снаряжение (к нему еще ручной пулемет) 

было доставлено 23 мая 1944 г. Кроме того, обеим группам были выделены 2 

станковых пулемета "Максим", 2 ручных пулемета, 16 винтовок. Все 

оружие было русского происхождения. Это вооружение осталось в 

Цилистее и должно было прибыть 27 мая, плюс около 40 тюков, в которых 

находилось около 10 тыс. патронов в лентах для пулеметов, около 10 тыс. 

патронов для винтовок, 15-20 тыс. патронов для автоматов, несколько 

ящиков с русскими ручными гранатами, медикаменты и перевязочный 

материал, 60 кг махорки и на 100 дней продовольствия".  

 

 
Эбергард фон Шеллер 

Задание на проведение операции в калмыцких степях капитану фон 

Шеллеру поставили лично начальник группы "1 Х" (сухопутные войска) 

майор Кибард и начальник отдела "Валли I" майор Баун.  

 

24 мая 1944 г. Среда. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. 

 

 За 23 мая наши войска подбили и уничтожили 27 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 9 

самолѐтов противника. 

 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды не летает. 

Внутренние плавания выполняют 8 кораблей и судов. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 20 самолѐто-вылетах ведет 

воздушную разведку в Финском заливе, а также аэродромов Котка и Хамина. 

Ещѐ 2 самолѐта летали на крейсерство в Балтийское море и 4 – на 

бомбардировку аэродрома Кахуна, сбив 2 машины неприятеля. Огонь по 

врагу под Ленинградом ведут 2 береговые и 3 железнодорожные батареи 

флота. Из-за штормовой погоды прервано боевое траление. 
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На юге. Авиация Черноморского флота выполнила 5 самолѐто-

вылетов на разведку. Осуществляется траление фарватеров в Керченском 

проливе, у Новороссийска и Балаклавы. 

На Керченский полуостров доставлено 757 тонн грузов. Межбазовые 

переходы выполняют 6 катеров. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В первой половине 1944 г. движение Сопротивления французских патриотов 

охватило всю страну. Оно стало более массовым и организованным. Коммунистическая 

партия уверенно подводит народ к национальному восстанию. В начале года завершилось 

объединение всех вооруженных организаций (партизан, вольных стрелков, так 

называемых франтиреров, и других отрядов) в единые Французские внутренние 

вооруженные силы (ФФИ). Национальный штаб ФФИ возглавил коммунист генерал 

А.Маллере  - Жуанвиль). Общее руководство осуществляет Комиссия военных действий 

Национального совета Сопротивления. Из трех членов этой комиссии два – П. Вийон и М. 

Крижель-Вальримон – также являются коммунистами (к.3).  

  

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Партизанский отряд, действующий в Витебской области, напал на немецкий 

гарнизон в одном населѐнном пункте. Советские патриоты уничтожили более 100 

немецких оккупантов и взорвали три военных склада. Другой партизанский отряд за 

последние дни пустил под откос 6 воинских эшелонов противника. Кроме того, партизаны 

этого отряда взорвали на шоссейных и грунтовых дорогах 27 грузовых и 5 легковых 

автомашин, 14 повозок и вырезали несколько километров телеграфно-телефонной линии 

связи противника. 

 

* * * 

На сторону Красной Армии перешла группа артиллеристов 1 венгерской горно-

стрелковой бригады. Перебежчики сообщили следующее: «Наш отряд, в количестве 50 

человек, охранял склад боеприпасов. Русские автоматчики приблизились к складу. 

Сержант Имре Бор запретил нам стрелять в русских и предложил организованно сдаться в 

плен; все солдаты с радостью поддержали сержанта. До отъезда на фронт мы видели, как 

немцы оккупировали и грабили Венгрию. Никто из нас не хотел сложить свою голову за 

Гитлера».  

Пленный лейтенант 2 венгерской дивизии Пал Малейтер сообщил: «Нашей 

дивизией фактически командуют немцы. Венгерские офицеры находятся на побегушках у 

немцев и без позволения немецких контролѐров ничего не могут делать». 

 

 
 СТРОГО СЕКРЕТНО ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

1. Сражение в Италии в самом разгаре. В ночь с 22 на 23 мая мы (британцы и 

французы) вместе атаковали на основном фронте, а значительные силы американцев были 

брошены из Анцио в наступление на линии коммуникаций. Противник подтянул из 
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района севернее Рима полк 278-й пехотной дивизии, а также 29-ю и 90-ю танковые 

гренадерские дивизии. Отнюдь не отступая под прикрытием сильного арьергарда, как это 

думали американские штабы, Гитлер, очевидно, упрямо решил довести сражение до конца 

к югу от Рима. Если армия Кессельринга потерпит поражение и будет частично там 

уничтожена, то это создаст благоприятные условия на будущее. Дивизия «Герман 

Геринг», которая является частью специального резерва Гитлера, может быть еще 

брошена в сражение против нас. Если так, то это все идет в помощь «Оверлорду». 

Сражение надо рассматривать как крайне серьезное; наши вооруженные силы не намного 

превышают силы противника. 

2. Я надеюсь составить для Вас новую программу арктических конвоев, но я 

должен сначала знать, какие потери мы понесем в эсминцах и крейсерах в морской части 

«Оверлорда». Я посетил многочисленные части британских и американских войск, и я 

нашел их исполненными рвения вступить в бой; были также изготовлены всякого рода 

плавучие средства и приспособления для того, чтобы дать возможность выбросить 

одновременно на берег большое количество людей и средств транспорта при защите с 

моря огнем беспримерной силы. Мы располагаем 11 000 самолетов первой линии, готовых 

вступить в бой в один и тот же день. 

3. Всяческие добрые пожелания успеха большой операции, которую Вы 

подготовляете. Я еще не поздравил Вас по случаю взятия Вами Одессы и Севастополя. Я 

это делаю теперь. 

Получено 24 мая 1944 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

1069-й день войны 

 

25 мая 1944 года в городе Дрвар (Югославия), где размещено 

командование Народно-освободительной армии и партизанских отрядов 

Югославии (НОАЮ), высаживается немецкий воздушный десант с целью 

захвата или убийства генерального секретаря ЦК Союза коммунистов 

Югославии И. Тито, но операция провалилась. 
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Иосип Броз Тито 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Китае японские агрессоры добиваются некоторых своих целей не только 

потому, что располагают значительными сухопутными силами, но и в результате 

предательской политики правительства гоминьдана. Решительное сопротивление 

оккупантам в Китае оказывают только народные армии, руководимые коммунистической 

партией. В отличие от гоминьдановцев китайские коммунисты последовательно 

осуществляют политическую и военную программу антияпонского национального 

фронта. В освобожденных районах создаются и укрепляются демократические органы 

власти. Предметом их особой заботы является улучшение материального положения 

народа и мобилизация его на самоотверженную борьбу с японскими захватчиками. 

В ходе военных действий народные армии и партизаны освобожденных районов 

Китая демонстрируют великую силу народа, поднявшегося на освободительную борьбу. 

Коммунистическая партия Китая считает, что лишь в народной войне можно победить 

японских империалистов. Именно такая война и страшит гоминьдановскую клику (к.1). 
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Карта военных действий в Китае в январе-мае 1944 г. 

 

 

На трудовом фронте 

На освобожденной от фашистских оккупантов территории 

продолжаются восстановительные работы. Советские люди с 

воодушевлением и верой в скорую победу возрождают свою израненную 

Родину. 
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Воскресник на территории Верхнего сада, Петергоф 

 

 
Работы по восстановлению Днепрогэса 

 

На Сталинградском тракторном заводе идет напряженная борьба за 

выпуск первого опытного трактора ко дню 14-й годовщины завода - 17 июня. 
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает следующие 

распоряжения: 

Распоряжение о перевозке в Москву 40 тыс. куб. м пиломатериалов для 

спецукупорки из Архангельска водным путем.   

Распоряжение об увеличении производства красителей для сигнальных и 

осветительных средств.   

Вспомним как это было… 

 

Если в Тегеране попытка немцев убить руководителей стран-лидеров 

Антигитлеровской коалиции провалилась благодаря своевременным 

действиям советской разведки, то в Югославии у гитлеровцев был 
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отличный шанс покончить с партизанским движением и остановить 

неминуемый крах войск на Балканах. 

25 мая 1944 года элитные части СС, куда входили парашютный 

батальон СС 500, дивизия СС «Принц Ойген» и другие воинские 

подразделения, высадились в югославском городе Дрваре. Однако операция 

окончилась полным провалом для фашистов: Иосипу Брозу Тито удалось 

спастись, а враг понес ощутимые потери. 

Уже с 7 часов утра, с самых первых минут операции, противника 

преследовали неудачи - близ Дрвара разбились несколько планеров с частями 

СС. Парашютисты, которые на первых порах успешно преодолевали 

укрепления Дрвара и даже уничтожили штаб-квартиру НОАЮ, вскоре 

вступили в бой с 6-й ликской дивизией имени Николы Теслы и ушли в оборону. 

Силы партизан многократно превосходили силы немцев, но эсэсовцы не 

отступали. 

В течение всего дня атаки партизан не прекращались. Один раз 

немцы пропустили контратаку партизан, но вовремя взяли в кольцо 

прорвавшихся югославов и уничтожили их группу полностью. Но с другой 

стороны, немцы всѐ-таки стратегически проигрывали партизанам НОАЮ: 

хорошо вооружѐнный отряд батальона СС 500 в тот же день был наголову 

разбит солдатами 3-й ликской пролетарской ударной бригады, потеряв до 

половины личного состава. 

А в 11 час. 15 мин. по местному времени Иосип Броз Тито с охраной 

перебрался в пещеру близ Восточного Дрвара, что превратило спецоперацию 

фашистов в бессмысленную высадку. У немецкой разведки не было точных 

данных о местонахождении Тито, что уже ставило операцию на грань 

провала. Но бои не прекращались до 6 июня: с самолѐтов немцам 

сбрасывались ящики с припасами в течение всех этих дней. Только потом 

немецко-фашистское командование осознало, что Тито уже давно нет в 

городе, и 6 июня 1944 года фашистские войска были отозваны. Операция по 

уничтожению Тито провалилась с треском… 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

Одним из лучших своих сынов латышский народ по праву считает 

Иманта Судмалиса - легендарного латвийского партизана, организатора и 

руководителя рижского подполья. Будучи секретарем Лиепайского уездного 

комитета комсомола и членом Центрального Комитета ЛКСМ Латвии, он 

сразу же очутился на переднем крае борьбы против фашистских 

захватчиков.  
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Имант Судмалис 

 

На второй день войны комсомольцы Лиепаи создали стрелковую роту, 

которую возглавили Имант Судмалис и секретарь Лиепайского горкома 

комсомола Борис Пелнен. Пять дней продолжалось беспримерное 

сопротивление рабочих отрядов Лиепаи вместе с моряками и воинами 

Красной Армии, составлявшими небольшой гарнизон города. В этой борьбе 

исключительная роль принадлежала комсомольцам. Судмалис оказался 

прекрасным пулеметчиком и умелым командиром.  

 После падения Лиепаи Судмалис с группой комсомольцев прорвался из 

окружения в районе порта и перебрался на нелегальное положение в 

Курземе.  

 Опыт подполья, приобретенный Имантом во время долголетней 

комсомольской работы в ульманисовской Латвии, помог ему быстро 

освоиться в новой обстановке. Пробыв несколько месяцев в Курземе, 

Судмалис перебирается в Ригу, где сразу начинает создавать подпольную 

организацию. Весной 1942 года было решено, что Судмалис перейдет 

фронт, чтобы доложить о результатах работы и получить новое задание. 

В мае он отправился в путь. Ему удалось встретиться с партизанской 

группой комсомольца Александра Грома, действовавшей в то время в 

белорусских лесах. Они помогли ему перейти линию фронта, и осенью 1942 

года он уже был в Москве.  

 В ноябре того же года в советском тылу был создан Латышский 

партизанский отряд, парторгом которого стал Имант Судмалис. В начале 

декабря в трудных условиях суровой зимы отряд перешел в районе Великих 

Лук линию фронта и, проделав более 300 километров по Калининской 

области, обосновался в районе Больших Освейских лесов Белорусской ССР.  

 В течение декабря 1942 года - января 1943 года Латышскому отряду 

удалось объединить действовавшие в пограничной полосе партизанские 

группы Лудзенского и Даугавпилсского уездов. Своими действиями отряд 

обеспечил базу для будущей деятельности оперативной группы 

Центрального Комитета КП(б) Латвии - организационного штаба 

подпольного движения в Латвии.  
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 22 марта 1943 года на базе этого отряда была создана Латышская 

партизанская бригада, и Имант Судмалис стал парторгом бригады. За 

боевые дела командование партизан представило его к награждению 

орденом Ленина.  

 20 июля 1943 года в качестве уполномоченного Центрального 

Комитета комсомола Латвии Судмалис возвратился в Ригу, где руководил 

подпольными группами, направляя и расширяя их деятельность. Он 

установил связь между рижским подпольем и партизанскими отрядами 

Северной Латвии, лично участвовал во многих опасных боевых операциях. 

Самая выдающаяся из них - срыв инсценированного гитлеровцами «митинга 

протеста латышского народа» в связи с работой Московской конференции 

союзников, на которой обсуждались вопросы, связанные с Прибалтикой. 

Митинг должен был состояться 13 ноября 1943 года на Домской площади 

Риги. Планировалось выступление на митинге гитлеровского 

рейхскомиссара Лозе. В 10 часов утра на Домской площади взорвалась 

бомба, которую подпольщики подложили к трибуне. Устроители митинга 

бежали. Воспользовавшись суматохой, разбежался и народ, согнанный 

полицией на площадь. За голову организатора взрыва фашисты обещали 

награду в 30 тысяч имперских марок. Но Имант был неуловим.  

 В декабре ему удалось организовать в Риге подпольную типографию.  

 Гестапо бросило все силы на ликвидацию рижской подпольной 

организации. В феврале 1944 года начались массовые аресты. Почувствовав, 

что в ряды подпольщиков проник провокатор, Судмалис ликвидировал все 

старые явочные квартиры, разобщил подпольные группы, переправил к 

партизанам всех товарищей, которые могли быть на подозрении в гестапо. 

Разгром подполья был предотвращен, но самого Судмалиса схватили и 25 

мая 1944 года в 6 часов вечера повесили в камере пятого корпуса рижской 

Центральной тюрьмы.  

 Посмертно Иманту Судмалису присвоено звание Героя Советского 

Союза.  
 

Последнее письмо руководителя рижского подполья И. Судмалиса жене и детям.  

25 мая 1944 г. 

 

 Дорогая Марусенька, Айюк, Сармук!  

 Не знаю, будете ли вы когда-нибудь читать мои последние слова, но все же 

напишу. Через пару часов приведут в исполнение смертный приговор. Суд был 13 апреля, 

и поэтому у меня было достаточно времени передумать свою жизнь. Оглядываясь на 

прожитые дни, мне не в чем себя упрекнуть. Я был человеком и борцом в эти столь 

роковые дни для человечества.  

 Хоть бы будущее было лучшим и счастливым, оно таким должно быть! 

Понапрасну так много крови не может быть пролито.  

 Много не горюй, Марусенька,- вечно еще никто не жил. Воспитывай Айюка и 

Сармука так, чтобы они когда-нибудь обо мне вспомнили, чтобы их жизнь была 

радостнее и лучше.  

 Будь здорова, Марусенька, спасибо за все хорошее, что ты мне дала. Знаешь, 

приласкай Айюка и Сармука за меня.  
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P.S.Письма Иманта, написанные перед казнью на латышском языке 

его жене Марии, найдены после войны в щели стены камеры смертников. 

Они хранятся в Государственном музее революции Латвийской ССР (инв. № 

406а - VII). 

 

25 мая 1944 г. Четверг. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. 

 За 24 мая в воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 17 

самолѐтов противника. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 7 самолѐтов СФ осуществляли воздушную разведку, 

обнаружив в районе мыса Нордкин конвой противника (5 транспортов, 5 

эсминцев, 6 сторожевых кораблей, 10 сторожевых катеров и 4  тральщика), 

который в трѐх налѐтах атаковали 45 самолѐтов, потопивших 1 транспорт (ок. 

6 тыс. т), 2 эсминца, 1 сторожевой корабль, 1 тральщик и 1 малотоннажное 

судно, сбив 6 самолѐтов прикрытия конвоя и потеряв 4 своих самолѐта. Ещѐ 

28 истребителей вылетали на прикрытие объектов главной базы флота. 

Береговые батареи ведут огонь по врагу, обстреливающему наши 

позиции на полуострове Средний. Внутренние плавания выполняют 11 

кораблей и судов. 
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На западе. 19 самолѐтов БФ ведут воздушную разведку и поиск 

противника в Финском заливе и Балтийском море, потопив торпедами у 

о.Осмуссар 1 транспорт (ок. 3 тыс. т) и у маяка Тахкуна второй (ок. 4 тыс. т). 

6 торпедных катеров в обеспечении 1 торпедного катер-заградителя 

выставили у Хаапасарских шхер. Возобновлено траление мин у острова 

Большой Тютерс, банки Вигрунд, в Невской губе и на реке Неве. 

На юге. Авиация ЧФ ведет воздушную разведку. Продолжается боевое 

траление в Северной и Южной бухтах Севастополя и фарватеров у 

Новороссийска. На Керченский полуостров доставлено 1532 человека и 677 

тонн грузов. 

 
В Южной бухте Севастополя 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Только 25 мая  американские войска занимают Чистерна-ди-Рома, начав 

двигаться к Веллетри. Утром этого же дня части 6-го американского корпуса соединяются 

с главными силами 5-й американской армии, подошедшими с юга. 10-я немецкая армия 

отбрасывается в долину р. Лири и к горам севернее ее (к.11). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

Белорусский партизанский отряд «Мститель», действующий в Минской области, 

пустил под откос немецкий воинский эшелон. В результате крушения взорвались вагоны 

со снарядами и загорелись три цистерны с бензином. Прибывшая к месту катастрофы 

аварийная команда извлекла из-под обломков вагонов около ста обгоревших трупов 

немецких солдат и офицеров. Белостокский партизанский отряд «Боевой» за две недели 

мая пустил под откос 13 воинских эшелонов противника. Разбито несколько паровозов и 

свыше 90 вагонов с различными военными грузами. 

* * * 

На 2 Украинском фронте на сторону Красной Армии перешли 23 солдата 85 полка 

1 румынской пехотной дивизии. Все перебежчики принесли с собой своѐ оружие и сдали 

его нашим бойцам. Румынский солдат Константин П. рассказал: «Для нас совершенно 

ясно, что Германия проиграла войну. Румынам не приходится жалеть об этом. Наоборот, 

мы будем довольны таким исходом. Наш народ избавится от немцев, наводнивших 

Румынию, и вздохнѐт свободно. Румынские солдаты мечтают о мире. Есть немало солдат, 

которые хотят сдаться в плен, но вокруг нас много немцев. Специальные подразделения 

немецких автоматчиков стерегут румын и следят за ними. В апреле, когда один полк 



360 

 
нашей дивизии отступал под напором русских, немцы открыли огонь и убили много 

румынских солдат. Несмотря на слежку, организованную немцами, мы всѐ же ушли из 

части и благополучно добрались до русских позиций». 

* * * 

На-днях в городе Эршекуйвар (Венгрия) с речью выступил венгерский «министр» 

внутренних дел Ярош. Он разразился бранью и угрозами по адресу своих 

соотечественников, поднимающихся на борьбу против немецких оккупантов. «Тем, кто 

сопротивляется,— заявил Ярош, — я дам понять, что означает воинская дисциплина». 

Далее венгерский подручный Гитлера изрѐк: «Кто стремится к славе, кто хочет лавровых 

венков, тот может найти их по ту сторону Карпатских гор». Однако венгерские солдаты 

нынче не падки на лавровые венки. Они знают, что всякий, кто в сообщничестве с 

немцами гонится за призрачными лаврами на советско-германском фронте, найдѐт лишь 

позорную смерть. Будапештские наймиты Гитлера насильно гонят солдат в поход «по ту 

сторону Карпат», приставляя к ним специальные отряды жандармов. Несмотря на такой 

бдительный надзор, большие и мелкие группы венгерских солдат каждый день переходят 

на сторону Красной Армии. 
 

Приказ 
заместителя Народного комиссара обороны СССР об установлении разрядов и льгот 

для курсантов, оканчивающих училища самоходной артиллерии 
 

№ 79                                                                                                             25 мая 1944 г.  

 

В целях повышения качества подготовки курсантов и ответственности последних 

за учебную успеваемость установить на военное время следующие разряды и льготы для 

курсантов, оканчивающих бронетанковые училища и училища самоходной артиллерии.  

1. Курсантов, которые получили по всем предметам, вынесенным на выпускные 

экзамены, оценки «5» и по остальным предметам имеют такие же оценки, считать 

окончившими училища по 1-му разряду.  

2. Курсантов, которые получили по всем предметам, вынесенным на выпускные 

экзамены, оценки «5» и «4» и имеют такие же оценки по остальным предметам, а в общей 

сложности - не менее 50% оценок «5», считать окончившими училища по 2-му разряду.  

3. Курсантов, которые имеют оценки по всем предметам ниже указанных в п. 2, 

считать окончившими училища по 3-му разряду.  

4. Курсантов, получивших на выпускных экзаменах оценку ниже «3» по одному и 

более предметам, оставлять в училищах для доподготовки на срок от 1 и 2 месяцев, но не 

более.  

В тех случаях, когда доподготовка таких курсантов требует более 2 месяцев, 

откомандировывать их в распоряжение командиров запасных танковых полков, с 

присвоением им соответствующих сержантских званий.  

Курсантов, оставленных в училищах для доподготовки, по истечении 

установленного для этого срока (1-2 месяца), подвергать вторично испытаниям по всем 

предметам, выносимым на выпускные экзамены.  

5. Для окончивших училища по 1-му и 2-му разрядам установить следующие 

льготы:  

Для окончивших по 1-му разряду:  

 -   назначение на службу преимущественно в гвардейские части;  

 - право на поступление в одну из военных академий после 6-месячного 

пребывания в частях действующей армии на офицерских должностях, при положительной 

аттестации и при наличии соответствующей общеобразовательной подготовки.  

Для окончивших по 2-му разряду:  
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 - право на поступление в военную академию после одного года пребывания в 

частях действующей армии на офицерских должностях, при положительной аттестации и 

при наличии соответствующей общеобразовательной подготовки.  

Настоящий приказ вводится в действие с 1 июня 1944 года и распространяется 

только на курсантов, оканчивающих военные училища по полной годичной программе 

обучения.  
 

Заместитель Народного комиссара обороны  

Маршал Советского Союза                                                         Василевский  

                                                                                                 (Ф. 4, оп. 12, д. 109, л. 574)  

 

В газете «Правда» опубликовано сообщение о том, что за время войны 

трудящиеся Советского Союза внесли в фонд обороны страны и в фонд 

Красной Армии свыше 14 млрд. рублей деньгами и более 4 млрд. рублей 

облигациями государственных займов, а также много золота, серебра и 

разных драгоценностей. 
 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ, ВЕРХОВНОМУ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

 

 Москва. 

 Уважаемый Маршал Сталин, 

 Я посылаю Вам две грамоты для Сталинграда и Ленинграда - городов, которые 

завоевали искреннее восхищение американского народа. Героизм граждан этих двух 

городов и воинов, так умело их защищавших, не только воодушевил народ Соединенных 

Штатов, но помог еще сильнее скрепить дружбу наших двух народов. Сталинград и 

Ленинград стали синонимами силы духа и стойкости, которые дали нам возможность 

сопротивляться и которые в конечном счете дадут нам возможность преодолеть агрессию 

наших врагов. 

 Я надеюсь, что, преподнося эти грамоты этим двум городам, Вы сочтете 

возможным передать их гражданам мое личное выражение дружбы и восхищения и мою 

надежду, что наши народы будут и дальше развивать то глубокое взаимопонимание, 

которое отметило наши совместные усилия. 

Искренне Ваш 

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ 

25 мая 1944 года. 

 

1070-й день войны 

 

К концу мая 1944 г. план наступления Красной Армии летом 1944г. 

окончательно сложился. Советские войска должны начать свои боевые 

действия в районе Карельского перешейка и Южной Карелии. Здесь 

Ленинградский фронт должен нанести удар на Выборг, а Карельский 

фронт – между Ладожским и Онежским озерами и севернее их. Этим 

фронтам ставится задача разгромить противостояние силы врага и 

изгнать противника с Карельского перешейка и из Южной Карелии. 
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Первый заместитель начальника Генштаба А.И. Антонов (справа) и начальник 

оперативного управления С. М. Штеменко. Москва, 1944 г. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
26 мая 1944 г. на конгрессе в Пермети (Албания)  сформирован Антифашистский 

национально-освободительный совет Албании как высший законодательный и 

исполнительный орган, председателем Президиума которого (главой государства) избран 

Омер Нишани. Совет образовал Антифашистский национально-освободительный комитет 

на правах временного правительства.  

Важное значение имеет решение конгресса запретить возвращение в Албанию 

бывшего короля Зогу и «не признавать никакого другого правительства, которое может 

быть создано внутри Албании или за ее пределами против свободно выраженной воли 

албанского народа, представляемой только Антифашистским национально-

освободительным советом». Этим наносится удар по планам албанских реакционеров и их 

западных покровителей, стремящихся восстановить в стране довоенный режим. 

Конгресс одобрил политическую линию Генерального национально-

освободительного совета и деятельность Генерального штаба и наметил меры для 

дальнейшего усиления общенародной борьбы. 

Сразу же после конгресса Антифашистский национально-освободительный совет 

Албании осуществляет программу строительства демократической независимой Албании. 

Пересмотр и аннулирование всех договоров, а также политических и экономических 

соглашений, заключенных королем Зогу и квислинговскими правительствами с 

иностранными государствами положили начало избавления страны от экономического и 

политического гнета. 

Таким образом, 1-й Антифашистский конгресс в Пермети узаконил победу 

народной революции, создал новые государственные законодательные и исполнительные 

органы власти, заложив тем самым основы албанского народно-демократического 

государства (к.67). 
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Члены временного правительства Албании и Омер Нишани (справа) 

 

В эти дни. 25-26 мая 1944 г. состоялась всеобщая забастовка в Марселе 

(Франция).  Во многих городах в это время создаются отряды патриотической милиции, 

которые являются резервом вооруженных сил Сопротивления. 

В этот период. Чтобы развязать себе руки на Балканах, в конце мая 1944 г. 

вермахтом организовано седьмое по счету крупное наступление с целью нанести 

сокрушительное поражение Народно-освободительной армии Югославии. Это 

наступление германских оккупационных войск, а также воинских формирований 

предателей, югославского народа проводится почти на всей территории страны. Но 

главный удар гитлеровцы наносят в Боснийской Крайне в районе города Дрвара, где 

располагается Верховный штаб НОАЮ. 25 мая немецкое командование выбросило здесь 

воздушный десант в составе 700 человек. Сопротивление врагу оказывают курсанты 

офицерской школы и батальон охраны Верховного штаба. Утром 26 мая подходят 

танковые и механизированные войска немцев. В течение десяти дней гитлеровцы 

преследуют Верховный штаб НОАЮ, что дезорганизует его связь с войсками. Возникает 

необходимость изменить месторасположение штаба. 

 

На трудовом фронте 

Смелое рационализаторское предложение, значительно повысившее 

темпы восстановительных работ, применяется на шахте № 4-5 «Никитовка» 

Горловского района  Сталинской (Донецкой) области. Раньше при монтаже 

40-метрового металлического копра на полтора месяца приостанавливались 

все работы в стволе шахты. Чтобы избежать этого, на «Никитовке» решили 

собрать копер на отдельной площадке. Когда копер был смонтирован, его 

подняли с помощью мачт и лебедок, а затем поставили в заранее 

подготовленные железобетонные стаканы. Подъем копра продолжался всего 
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18 часов. Коллектив шахты на полтора месяца ускорил восстановительные 

работы. 

 

В это время. Комсомольцы и молодежь Марийской АССР внесли 

более 2 млн. 217 тыс. рублей на строительство вооружения для Красной 

Армии. 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 

орденами и медалями работников Главпромстроя и Главлесоспирта при СНК 

СССР за успешное выполнение заданий правительства по строительству и 

пуску в эксплуатацию гидролизных заводов по выработке спирта. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны документов: 

Постановление о мерах по обеспечению выполнения плана погрузки угля в 

летний период 1944 года.    

Постановление о плане распределения проката черных металлов и труб на 

капитальное строительство на II квартал 1944 года.    

Постановление об организации производства танков ИС, бронекорпусов к ним и о 

восстановлении металлургии на Кировском и Ижорском заводах Наркомтанкопрома в 

г.Ленинграде.    

Постановление об электрификации участка Челябинск-Златоуст Южно-Уральской 

железной дороги. 

   

Вспомним как это было… 

 

В немецком флоте знали, что в отличие от остального побережья 

союзники не стали минировать устье Сены. Тем не менее, все эти факты 

утонули в таком мощном потоке фальшивых донесений, что немецкие 

спецслужбы были не в состоянии отделить правду от лжи. 

Дезинформационные операции Bodyguard и Fortitude затуманили взор 

немецких разведчиков и привлекли все их внимание к Па-де-Кале.  

 

23 мая 1944 года немецкие вооруженные силы включали в себя:  

- 39 дивизий различного назначения и 25 бронетанковых дивизий в 

СССР; 

- 43 дивизии различного назначения и 9 бронетанковых дивизий в 

Италии и на Балканах; 

- 76 дивизий различного назначения и 1-й танковый корпус в Западной 

Европе (Нидерланды, Дания, Норвегия, Бельгия и Франция). 

5 июня, накануне высадки, на территории Франции находились 59 

немецких дивизий, и из них всего семь на территории Нормандии (четыре на 

позициях).  

Немцы поддались дезинформации и значительно переоценили 

численность союзных сил в Великобритании. 30 мая 1944 года разведке 

удалось перехватить направленный в Токио отчет о встрече с Гитлером 

японского посла Осимы. Как отмечается в документе, Фюрер был убежден, 
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что в распоряжении союзников в Великобритании имеется от 80 до 90 

дивизий, и что, несмотря на возможные отвлекающие маневры в Норвегии и 

Нормандии, главным направлением удара должен был стать Па-де-Кале.  

Мнение Гитлера насчет сил противника основывалось на анализе 

немецких спецслужб, которые сошлись на вероятности наличия у союзников 

80 дивизий. На самом деле их было всего 47. Дезинформационная операция 

увенчалась огромным успехом. Немецкие маршалы фон Рундштедт и 

Роммель пришли в замешательство. Фон Рундштедт был убежден, что 

высадка союзников произойдет в самом узком месте Ла-Манша, то есть в 

Па-де-Кале. И до конца не изменил своих взглядов. Роммель придерживался 

того же мнения, но «на всякий случай» посчитал нужным ускорить 

подготовку оборонительных сооружений на пляжах в Нормандии. 

«Вторжение случится не раньше августа», — сказал он начальнику штаба 

352-й дивизии в конце мая 1944 года. Таким образом, он не стал 

рассредоточивать силы XV армии, которая в тот момент находилась в Па-

де-Кале (к.40). 

 

26 мая 1944 г. Пятница. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. 

 За 25 мая в воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 18 

самолѐтов противника. 

Нашей воздушной разведкой в Баренцевом море был обнаружен 

конвой противника в составе пяти транспортов, пяти миноносцев и других 

кораблей охранения. Авиация флота в ночь на 26 мая произвела несколько 

массированных бомбово-штурмовых и торпедных ударов по судам 

противника. В результате этих ударов потоплено два немецких транспорта 

общим водоизмещением до 15 тысяч тонн, один миноносец и один 

сторожевой корабль. Нанесены серьѐзные повреждения транспорту и другим 

кораблям противника. В воздушных боях, по предварительным данным, 

сбито 10 немецких самолѐтов. Семь наших самолѐтов не вернулись на свои 

базы (из оперативной сводки Совинформбюро от 26 мая 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Разведывательные самолѐты СФ продолжают слежение за 

обнаруженным накануне конвоем противника. По их данным 72 самолѐта 

нанесли повторный комбинированный удар по этому конвою, потопив ещѐ 2 

транспорта (по 7-8 тыс. т каждый), 1 эсминец, 1 сторожевой корабль и 

повредив оставшиеся 2 транспорта. В воздушных боях с прикрывавшими 

конвои самолѐтами сбито 4 Ме-109. Наши потери – 9 самолѐтов, 2 из 

которых сбиты зенитной артиллерией противника. 

Подводная лодка М-201 (капитан-лейтенант Балкин Н.И.) тоже 

атаковала этот конвой, потопив 2-торпедным залпом 1 сторожевой корабль, а 

С-15 (капитан-лейтенант Васильев Г.К.) – 4-торпедным залпом 1 транспорт 

(ок. 4 тыс. т). Внутренние плавания выполняют 15 кораблей и катеров. 
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Возвращение из боевого похода подводной лодки М-201  

 

Береговая батарея № 14 подавила огонь двух миномѐтных батарей, 

двух пулемѐтных точек неприятеля. 

На западе. Авиация БФ в 25 самолѐто-вылетах осуществляла 

воздушную разведку в Финском заливе, Балтийском море и на Чудском 

озере, в 38 – прикрывала Усть-Лyгy, район которой подвергся налѐту 54 Ю-

87 под прикрытием 19 истребителей. В воздушных боях сбито 20 самолѐтов 

врага. Наши потери – 1 Ла. 

В Кронштадт с Лавенсари перешѐл конвой в составе 7 тральщиков, 1 

торпедного катера и 3 буксиров в охранении 7 сторожевых катеров, откуда в 

Лужскую губу перешѐл конвой в составе 29 кораблей, судов и катеров. 

Продолжается траление мин в Лужской губе и Невской, на реке Неве. Огонь 

по врагу под Ленинградом ведут 2 береговых и 3 железнодорожные батареи. 

На юге. 3 самолѐта ЧФ ведут поиск подводной лодки противника в 

центральной части Чѐрного моря, 2 - прикрывают Новороссийскую ВМБ. 

Продолжается траление мин в Северной бухте Севастополя и фарватеров у 

Новороссийска, Очакова, Ялты и Керченского пролива. 6 сторожевых 

катеров осуществляют поиск подводных лодок неприятеля в районах Туапсе 

– Лазаревское и Поти. На Керченский полуостров доставлено 1279 человек и 

667 тонн грузов. 

 

В эти дни. Бойцы, сержанты, офицеры и генералы Архангельского 

военного округа внесли в фонд Верховного Главнокомандования 1 млн. 647 

тыс. 800 рублей деньгами и на 2 млн. 588 тыс. 900 рублей облигациями 

государственных займов.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В Западной Европе находится 3-й немецкий воздушный флот, насчитывающий до 

500 боевых самолетов. Германский военно-морской флот в Атлантическом океане, 

Северном и Балтийском морях имеет в своем составе 4 линейных корабля (из них 2 - 
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устаревшей конструкции), 7 крейсеров и 419 подводных лодок, в том числе 90 учебных. 

Главной ударной силой флота являются подводные лодки, но из-за слабости немецкой 

авиации и мощной англо-американской противолодочной защиты они не могут наносить 

эффективные удары на атлантических коммуникациях. Непосредственно для обороны 

побережья Франции создано командование группы военно-морских сил «Запад», которое 

к концу мая 1944 г. имеет в своем распоряжении несколько эсминцев и миноносцев, 30 

торпедных катеров и 36 подводных лодок, сторожевые корабли и флотилию тральщиков. 

Эти силы не в состоянии оказать серьезное противодействие подходу морского десанта 

союзных экспедиционных войск к побережью Северной Франции (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

На одном участке 2-го Украинского фронта снайпер т. Бочаров, находясь в засаде 

за передним краем нашей обороны, за день уничтожил 24 немца. Через два дня на этом 

участке наши разведчики изъяли у убитого немецкого офицера дневник. В этом дневнике 

имеется следующая запись: «Сегодня нас особенно тревожил русский снайпер. Многие 

погибли от его пуль 18 рядовых, три унтер-офицера. Погиб и командир роты Отто 

Крюгер. Русский, видимо, меткий стрелок. Почти все пули попали в лоб или в глаз. Кто 

этот безвестный стрелок?». Запись датирована как раз тем днѐм, когда снайпер тов. 

Бочаров вѐл огонь из засады. 

* * * 

Латвийский партизанский отряд «Виестурс» за две недели пустил под откос 4 

немецких воинских эшелона. Один поезд был взорван в тот момент, когда он проходил по 

железнодорожному мосту. Взрывом разрушен мост. Паровоз и 7 вагонов упали в реку. 

Погибло более 100 гитлеровцев. Движение поездов на этом участке было прекращено на 

трое суток. 

* * * 

Немецкое верховное командование издаѐт бюллетень «Сообщения для войск». В 

№ 87 этого бюллетеня за 1941 год в разделе «Вопросы и ответы» был опубликован 

следующий вопрос немецкого ефрейтора: «Нельзя ли заставить пленных польских солдат 

воевать против России и тем самым сохранить кровь и жизнь многих немцев?». Редакция 

бюллетеня ответила тогда ефрейтору: «Пленные польские солдаты заняты в Германии на 

различных работах, мы привыкли к ним, как к работникам, которым не надо платить, и 

очень довольны... Но необходимо предостеречь от беспечности... Полякам нельзя 

доверять оружия, ибо они обратят его против нас».  

Несмотря на такое категорическое заявление, гитлеровцы, начиная с весны 1942 

года, стали загонять поляков в немецкую армию. Не от хорошей жизни гитлеровцы пошли 

на такой шаг. Огромные потери немецко-фашистских войск на советско-германском 

фронте вынудили Гитлера искать людских пополнений для замены своих потрѐпанных и 

перемолотых дивизий. Однако честные патриоты Польши не хотят служить немцам. Ниже 

публикуются показания немецких солдат, поляков по национальности, перешедших на 

сторону Красной Армии. 

Солдат 14 немецкой моторизованной дивизии Францишек М. рассказал: «Всѐ 

время немецкие фашисты во всеуслышание говорили, что поляки - недочеловеки, что они 

могут быть только рабами господ из высшей немецкой расы. Теперь, когда у немцев не 

хватает солдат, Гитлер решил заставить поляков сражаться за интересы фашистской 

Германии. Однако никогда немцам не удастся восстановить поляков против русских. Мы, 

поляки, верим, что только вместе с русскими изгоним немцев из пределов нашей Родины. 

Тогда мы со спокойной душой и совестью вернѐмся к своим семьям. А сейчас у меня 
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только одна цель, одна мысль - бить и уничтожать немецко-фашистских захватчиков, 

являющихся самыми заклятыми врагами Польши». 

Солдат 227 полка 100 немецкой егерской дивизии Казимир Б. рассказал: «На 

передовых позициях я пробыл всего лишь три дня. Мне выдали 90 патронов, но я ни 

одного из них не истратил. Свою винтовку и все патроны я сдал русскому офицеру. 

Немцы совершают в Польше такие злодеяния против мирных жителей, о которых народ 

будет помнить всю жизнь». 

Солдат 257 немецкой пехотной дивизии Владислав К. заявил: «Недавно я после 

госпиталя побывал на родине. Мои родственники и друзья упрекали и стыдили меня за то, 

что я всѐ ещѐ нахожусь в немецкой армии. Все они советовали мне перейти к русским, как 

только вернусь на фронт. Я так и сделал. Прошу предоставить мне возможность 

поступить в польскую армию и в еѐ рядах сражаться против немцев». 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Ваше послание насчет обращения к германскому народу получил. 

 Учитывая весь опыт войны с немцами и характер немцев, я думаю, что 

предлагаемое Вами обращение не может дать положительного эффекта, поскольку оно 

приурочено к моменту начала высадки, а не к моменту обозначения серьезных успехов в 

результате высадки англо-американских войск и в результате предстоящего наступления 

советских армий. 

 К вопросу о характере самого обращения можно было бы вернуться, когда 

наступит благоприятная обстановка для такого обращения. 

26 мая 1944 года.  

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

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Признателен Вам за информацию о сражении в Италии, о котором Вы сообщили в 

последнем послании. Мы все с восхищением следим за Вашими успехами. 

Нас весьма обнадеживают Ваши сообщения о развернувшейся подготовке к 

«Оверлорду». Особенно важно, что британские и американские войска исполнены такой 

решимости. 

Приветствую Вашу готовность взяться через некоторое время за новую программу 

арктических конвоев. 

Благодарю за поздравления. Мы усиленно ведем подготовку к новым крупным 

операциям. 

26 мая 1944 года. 

 

Памятная записка правительства СССР 

правительству Великобритании 

 

26 мая 1944 г. 

На днях в Москву прибыли четверо уполномоченных Национального совета 

Польши. Уполномоченные во главе с г-ном Моравским были приняты премьером 

Сталиным и народным комиссаром иностранных дел Молотовым. Они сообщили, что 1 

января 1944 года польские демократические партии и группы образовали в Варшаве 

Национальный совет Польши, который с того времени возглавляет борьбу активных 

национальных сил против немецких оккупантов в Польше. Уполномоченные хотят 

завязать связи с представителями союзных правительств с целью получить от них помощь 
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оружием. Представители Советского правительства стараются проверить деятельность 

Национального совета Польши, чтобы определить его действительный удельный вес. 

Первое знакомство с делом показывает, что Национальный совет Польши имеет связи с 

антинемецкими демократическими кругами Польши, а также имеет вооруженные 

антинемецкие отряды. Уполномоченные настроены недружелюбно к эмигрантскому 

правительству, но они не исключают возможности контакта с антифашистскими 

элементами польских эмигрантских кругов. Как рассказывают уполномоченные, 

Национальный  совет Польши стоит за восстановление парламентско-демократического 

режима в Польше, за передачу части земель крестьянам на базе частной собственности на 

землю, за национализацию некоторых крупных промышленных предприятий, 

захваченных немцами, за дружественные отношения с СССР, Великобританией и США. 

Поскольку от уполномоченных будет получена дальнейшая информация, об этом будет 

своевременно информировано Британское правительство (к.26). 

 

1071-й день войны 

 

В целях успешного проведения операции «Багратион» во фронты 

направляются танковые, самоходно-артиллерийские полки и бригады, 

артиллерийские, минометные, инженерные соединения и части. В 

состав воздушных армий фронтов дополнительно входит 11 

авиационных корпусов и 5 авиационных дивизий. Наибольшее количество 

сил и средств получают 1-й и 3-й Белорусские фронты. 

В Белоруссию выдвигаются резервы – 2-я гвардейская и 51-я армии, 

завершившие операции на Крымском полуострове. 

Верховный Главнокомандующий выделяет своих представителей 

для координации действий фронтов: 1-го Прибалтийского и 3-го 

Белорусского – Маршала Советского Союза А.М. Василевского, 2-го и 1-го 

Белорусских – Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

Представителями Ставки по авиации являются Главный маршал 

авиации А.А.Новиков и маршал авиации Ф.Я.Фалалеев (к.1). 

 

 
Представитель Ставки ВГК, начальник Генерального штаба маршал А.М.Василевский  
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
Чтобы развязать себе руки на Балканах, в конце мая 1944 г. вермахтом 

организовано седьмое по счету крупное наступление с целью нанесения сокрушительного 

поражения Народно-освободительной армии Югославии. Это наступление германских 

оккупационных войск, а также воинских формирований предателей югославского народа, 

проводится почти на всей территории страны. Но главный удар гитлеровцы наносят в 

Боснийской Крайне в районе города Дрвара, где располагается Верховный штаб НОАЮ. 

25 мая немецкое командование выбрасывает здесь воздушный десант в составе 700 

человек. 

 

На трудовом фронте 

Закончено строительство и освоение четырех гидролизных заводов по 

выработке винного спирта из древесных отходов лесозаводов, что позволяет 

увеличить производство боеприпасов и сэкономить государству миллионы 

пудов хлеба. 

Коллективы заводов Народного Комиссариата вооружения СССР 

№№92, 9, 172 обратились ко всем рабочим и работницам, инженерам, 

техникам и служащим предприятий промышленности вооружения с 

призывом еще больше увеличить выпуск артиллерийского и стрелкового 

вооружения, патронов и военных приборов для фронта. 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны документов: 

Распоряжение об обеспечении выполнения НКЭП задания по производству 

запасных частей для электростанций.    

Распоряжение о корректировке планов производства отдельных видов 

боеприпасов в связи с наличием достаточного запаса.    

Распоряжение о дополнительном выделении автобензина Мосгорисполкому.  

 

Вспомним как это было… 
 

Вскоре после освобождения белорусского города Лиозно в 1944 году 

при разборе кирпичной кладки разрушенной печи в одном из домов был 

найден маленький жѐлтый конверт, прошитый нитками. В нѐм оказалось 

письмо белорусской девочки Кати Сусаниной, отданной в рабство 

гитлеровскому помещику. Доведѐнная до отчаяния, в день своего 15-летия 

она решила покончить жизнь самоубийством. Перед смертью написала 

последнее письмо отцу. На конверте стоял адрес: «Действующая армия. 

Полевая почта №... Сусанину Петру». На другой стороне карандашом 

написаны слова: «Дорогие дяденька или тѐтенька, кто найдѐт это 

спрятанное от немцев письмо, умоляю вас, опустите сразу в почтовый 

ящик. Мой труп будет уже висеть на верѐвке». Номер полевой почты, 

написанный на конверте, устарел, и письмо не могло попасть адресату, но 

оно дошло до сердца советских людей. Письмо опубликовали в 

«Комсомольской правде» 27 мая 1944 года: 

"Дорогой, добрый папенька!  

Пишу я   тебе   письмо   из   немецкой   неволи.  
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Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не 

будет. И моя просьба к тебе, отец: покарай немецких кровопийц. Это 

завещание твоей умирающей дочери.  

Несколько слов о матери. Когда вернѐшься, маму не ищи. Еѐ 

расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер бил еѐ плѐткой по 

лицу, мама не стерпела и гордо сказала, вот еѐ последние слова: «Вы не 

запугаете меня битьѐм. Я уверена, что муж вернѐтся назад и вышвырнет 

вас, полых захватчиков, отсюда вон!» И офицер выстрелил маме в рот...  

Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет. И если бы сейчас ты 

встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои 

глаза ввалились, косички мне остригли наголо, руки высохли, похожи на 

грабли. Когда я кашляю, изо рта идѐт кровь - у меня лѐгкие.  

А помнишь, папа, два года тому назад, когда мне исполнилось 13 лет? 

Какие хорошие были мои именины! Ты мне, папа, тогда сказал:   «Расти, 

доченька, на радость большой!». Играл патефон, подруги поздравляли меня с 

Днѐм Рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую песню.  

А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало - платье рваное, в 

лоскутках, номер на шее, как у преступницы. Сама худая, как скелет, - и 

солѐные слѐзы текут из глаз. Что толку, что мне исполнилось 15 лет? Я 

никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят голодные, 

затравленные овчарками. Каждый день их уводят и убивают.  

Да, папа, и я рабыня немецкого барона, работаю у немца Шарлэна 

прачкой, стираю бельѐ, мою полы. Работаю очень много, а кушаю два раза в 

день в корыте с «Розой» и «Кларой» - так зовут хозяйских свиней. Так 

приказал барон. «Русс была и будет свинья» - сказал он. Я очень боюсь 

«Клары». Это большая и жадная свинья. Она мне один раз чуть не откусила 

палец, когда я из корыта доставала картошку.  

Живу я в дровяном сарае: в комнату мне входить нельзя. Один раз 

горничная полька Юзефа дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела и долго 

била Юзефу плѐткой по голове и спине.  

Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний дворник, тогда 

сам барон срывал с меня платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на 

меня ведро воды и бросали в подвал.  

Сегодня я узнала новость: Юзефа сказала, что господа уезжают в 

Германию с большой партией невольников и невольниц с Витебщины. Теперь 

они берут и меня с собою. Нет, я не поеду в эту трижды всеми проклятую 

Германию! Я решила лучше умереть на родной сторонушке, чем быть 

втоптанной в проклятую немецкую землю. Только смерть спасѐт меня от 

жестокого битья.  

Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких немцев, не 

давших мне жить!.. Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. Прощай, 

добрый папенька, ухожу умирать.  

Твоя дочь Катя Сусанина  

Март, 12, Лиозно, 1943 год.  
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P . S . Моѐ сердце верит: письмо дойдѐт"  

(из школьной газеты «Пчела» города Бийска Алтайского края, школа 

№ 17, 2005г.). 

 
 

27 мая 1944 г. Суббота. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. За 26 мая в воздушных боях и огнѐм зенитной 

артиллерии сбито 30 самолѐтов противника. 

В ночь на 27 мая самолѐты-торпедоносцы Краснознамѐнного 

Балтийского флота наносили удары по транспортам противника. В 

результате действий торпедоносцев в Рижском заливе потоплены два 

крупных немецких транспорта. Кроме того, два транспорта противника 

водоизмещением в 7 тысяч тонн потоплены в Финском заливе. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ ограничилась вылетом 7 самолѐтов на 

воздушную разведку и 8 – на прикрытие объектов главной базы флота. Из 

боевых походов возвратились подводные лодки С-15 и М-201. Внутренние 

плавания выполняют 27 кораблей и судов. 

На западе. 8 самолѐтов БФ вели разведку и поиск противника в 

Финском заливе и Балтийском море, потопив торпедами у острова Найссаар 

1 транспорт (ок. 2,5 тыс. т), у острова Осмуссар – второй (ок. 6 тыс. т), в 
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районе маяка Мерсрагс – третий (ок. 5 тыс. т) и севернее мыса Колкасрагс – 

четвѐртый (ок. 7 тыс. т). 6 самолѐтов сбросили мины в губе Кунда. Огонь по 

врагу под Ленинградом ведут 1 береговая и 6 железнодорожных батарей. 

Осуществляется траление мин в Нарвском заливе, Лужской губе и 

районе острова Лавенсари. В Кронштадт с Лавенсари перешѐл конвой в 

составе 1 канонерская лодка, 5 тральщиков, 2 сторожевых катеров и буксира 

с баржей. На Ладоге 2 сторожевых катера МО вышли для обстрела 

противника у селения Вухохенсало. 

На юге. 5 самолѐтов ЧФ вели воздушную разведку на коммуникациях 

Сулина – Калиакра – Бургас, 2 – вылетали для атаки подводных лодок 

неприятеля в районе мыса Сарыч. Продолжается боевое траление бухт 

Севастополя, фарватеров Новороссийска и Ялты. 3 торпедных катера 

осуществляют поиск вражеских подводных лодок в восточной части Чѐрного 

моря. На Керченский полуостров доставлено 985 человек и 293 тонны грузов. 

Межбазовые переходы выполняют 19 кораблей и судов (к.41). 

 

В это же время. К лету 1944 г. значительно выросли и силы 

Беломорской военной флотилии. С началом арктической навигации в 

Карское море было переведено две трети всех кораблей флотилии. В отличие 

от 1943 г., когда к востоку от острова Диксон допускалось плавание судов 

без охранения, в 1944 г. все суда плавают только в конвоях. И хотя вражеские 

лодки  потопили несколько небольших невооруженных судов и поставили в 

отдельных местах минные банки, сколько-нибудь серьезных успехов они не 

добились. Из 247 судов, проведенных по арктической коммуникации, им 

удалось потопить только один транспорт (к.1). 
 

 
Медвежонок Маша – воспитанница  североморцев 
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В эти дни. Воины Сибирского военного округа внесли на 

строительство вооружения для Красной Армии 3 млн. 932 тыс. рублей 

деньгами и на 19 млн. 19 тыс. рублей облигациями государственных займов. 

 

В этот период времени.  Всеми видами партизанской разведки в 

Белоруссии с января по май 1944 г. была выявлена дислокация 27 штабов, 

598 соединений и частей, 163 полевых почт. Разведчики определили 

расположение 36 аэродромов и посадочных площадок, оборонительных 

рубежей в районах Минска, Витебска, Орши, Бобруйска и в других местах, 

захватили и направили самолетами в советский тыл более 500 оперативных 

документов врага, в том числе оперативные карты и приказы (к.3). 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Складываются благоприятные условия для окружения и полного уничтожения 

немецких войск. Но американо-английское командование нацеливает войска левого крыла 

15-й группы армий на Рим. Это облегчает участь 10-й немецко-фашистской армии, 

которая получает возможность отходить на север. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Несколько партизанских отрядов, действующих в Волынской области, за первую 

половину мая пустили под откос 8 немецких воинских эшелонов. Разбиты 5 паровозов и 

80 вагонов и платформ. Кроме того, огнѐм из противотанковых ружей партизаны вывели 

из строя ещѐ два паровоза. На шоссейных и грунтовых дорогах советские патриоты 

подорвали на минах 3 легковых и 17 грузовых автомашин противника. Группа партизан 

ночью, уничтожив немецкую охрану, взорвала мост на железной дороге, имеющей важное 

значение для немцев. Движение поездов на этом участке дороги было прервано на 12 

суток.  

 

* * * 

Перешедший на сторону Красной Армии солдат 669 полка 371 немецкой пехотной 

дивизии Карл Н. рассказал: «Меня призвали в армию в декабре прошлого года. Я был 

признан негодным к строевой службе и направлен в транспортную команду. В апреле всю 

команду неожиданно влили в маршевый батальон и отправили на Восточный фронт. 

Командир 371 дивизии генерал Нигоф обратился к прибывшим солдатам с речью. Он 

заявил: «Вы пришли в дивизию, которая недавно участвовала в тяжѐлых сражениях. К 

сожалению, многие солдаты вели себя недостойно: самовольно оставляли позиции и 

бросали оружие. Предупреждаю, что я отдал приказ - расстреливать всякого, кто будет 

увиливать от боя». От немногих старых солдат, оставшихся в батальоне, мы узнали 

подробности разгрома дивизии. Они говорили, что отступление носило характер 

панического бегства. Офицеры запрещали подбирать раненых и оказывать им помощь. 

Они говорили солдатам: «Нам сейчас некогда возиться с ранеными или отставшими. 

Нужно спешить, иначе все пропадѐм». Эти рассказы произвели тяжѐлое впечатление на 

солдат из нового пополнения. Я не хотел бессмысленно погибнуть в бою или, что ещѐ 

хуже, от пули генерала Нигофа и поэтому перешѐл на сторону русских». 
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Приказ 
об усилении 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского и  

1-го Белорусского фронтов 

 

№ 0020                                                                                                         27 мая 1944 г.  

 

Командующему ВВС Красной Армии в срок до 15 июня 1944 г. передать в состав 

воздушных армий 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского и 1-го Белорусского фронтов 

следующие авиасоединения резерва Ставки Верховного Главнокомандования:  

1. В состав 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта передать:  

11-й истребительный авиационный корпус в составе 5-й гвардейской и 190-й 

истребительных авиадивизий;  

332-ю штурмовую авиационную дивизию.  

2. В состав 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта передать:  

2-й истребительный авиационный корпус в составе 7-й гвардейской и 322-й 

истребительных авиадивизий;  

1-й гвардейский истребительный авиационный корпус в составе 3-й и 4-й 

гвардейских истребительных авиадивизий;  

240-ю истребительную авиадивизию;  

3-й штурмовой авиационный корпус в составе 307-й и 308-й штурмовых 

авиадивизий;  

1-ю гвардейскую штурмовую авиадивизию;  

1-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус в составе 4-й и 5-й 

гвардейских бомбардировочных авиадивизий;  

113-ю бомбардировочную авиадивизию;  

13-й район авиационного базирования в составе 6 батальонов аэродромного 

обслуживания;  

60-й район авиационного базирования в составе 4 батальонов аэродромного 

обслуживания;  

480, 502 и 510-й батальоны аэродромного обслуживания;  

20-й и 69-й инженерно-аэродромные батальоны из 15-й воздушной армии.  

3. В состав 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта передать:  

8-й истребительный авиационный корпус в составе 215-й и 323-й истребительных 

авиадивизий;  

6-й истребительный авиационный корпус в составе 273-й и 234-й истребительных 

авиадивизий;  

1-ю гвардейскую истребительную авиационную дивизию;  

4-й штурмовой авиационный корпус в составе 196-й и 199-й штурмовых 

авиационных дивизий;  

300-ю штурмовую авиадивизию;  

724-й и 658-й штурмовые авиаполки из состава 11-го смешанного авиакорпуса;  

132 бомбардировочную авиадивизию, включив ее в состав 6-го смешанного 

авиакорпуса;  

28-й район авиационного базирования в составе 6 батальонов аэродромного 

обслуживания;  

75-й район авиационного базирования в составе 6 батальонов аэродромного 

обслуживания;  

25-й район авиационного базирования в составе 6 батальонов аэродромного 

обслуживания;  
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481-й батальон аэродромного обслуживания, включив его в состав 28-го района 

авиационного базирования;  

811-й и 837-й батальоны аэродромного обслуживания из состава ВВС КВО.  

4. 279-ю истребительную авиационную дивизию из состава 6-го истребительного 

авиационного корпуса исключить и ввести в резерв Ставки Верховного 

Главнокомандования.  

5. Начальнику Генерального штаба Красной Армии:  

а) дать необходимые организационные указания в развитие настоящего приказа;  

б) обеспечить переброску тылов и наземных эшелонов летных частей (технический 

состав, штабы, роты связи и т. д.) как оперативные переброски.  

Все перевозки для ВВС Красной Армии по настоящему приказу закончить к 10 

июня 1944 года.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза                                                                 И. Сталин  

                                                                                              (Ф. 4, оп. 11, д. 89, л. 39-41)  
 
 

Заявление в первичную парторганизацию 

99-й стрелковой Житомирской Краснознаменной дивизии 

от И.В. Туркенича (бывшего командира Краснодонской подпольной  

комсомольской организации «Молодая гвардия») 

 
27 мая 1944 г. 

 

Питая беспредельную ненависть к немецким поработителям и желая быстрейшего 

разгрома ненавистного врага всем прогрессивным человечеством, прошу первичную 

парторганизацию принять меня в члены ВКП(б). Свою судьбу я хочу связать с жизнью 

нашей большевистской партии. Не считаясь ни с чем, я готов на любые лишения и, если 

потребуется, готов отдать свою жизнь для полной победы над врагом. 

 

                     И. Туркенич                        

(к.68) 

 
Иван Васильевич Туркенич 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

 

 В связи с моим посланием от 23 мая, содержащим предложение о рассмотрении 

послания, которое должно было быть опубликовано мною с целью повлиять на немецкий 
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народ, мне сообщают, что это предложение не одобряется Премьер-Министром 

Великобритании и его Кабинетом. 

 Ввиду того что предложенное заявление не имеет существенного значения и 

ввиду определенного и решительного возражения Британского Правительства, я 

предлагаю в настоящее время ничего не предпринимать в отношении заявления такого 

рода. 

27 мая 1944 года  

          

1072-й день войны 

 

На фронте от Баренцева до Черного моря общей 

протяженностью 4450 км противостоят друг другу многомиллионные 

армии. Действующая Красная Армия насчитывает около 6 500 тыс. 

человек, 83 200 орудий и минометов, около 8 тыс. танков и самоходно-

артиллерийских установок, 11 800 боевых самолетов. В войсках 

фашистского блока на Восточном фронте имеется 4 млн. человек, около 

49 тыс. орудий и минометов, свыше 5200 танков и штурмовых орудий и 

около 2800 боевых самолетов. Таким образом, в течение января – мая 

1944 г. силы Красной Армии не только не уменьшились, а, наоборот, 

возросли.  

 

 
Тяжелая артиллерия и пехота Красной Армии на марше 

 

Численность же немецко-фашистских войск, несмотря на 

отчаянные попытки гитлеровского командования восполнить  потери, 

сократилась. Однако к лету 1944 г. армия Германии все еще 

представляет собой большую, хорошо вооруженную, боеспособную силу. 

На летне-осенние наступательные операции советским фронтам  

Ставкой Верховного Главнокомандующего возлагаются серьезные и 

сложные задачи. Красная Армия должна очистить от оккупантов всю 

советскую землю. Более того, ей предстоит приступить к 
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освобождению из фашистской неволи народов Польши, Чехословакии и 

других европейских государств (к.3).  
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В Польше, кроме Армии людовой, существует и другая крупная вооруженная 

организация – Армия крайова (АК), подчиненная эмигрантскому правительству в 

Лондоне. Ее руководителями являются ярые реакционеры, стремящиеся восстановить 

националистические порядки в стране. «Мы должны смазывать рельсы маслом, чтобы 

немецкие поезда скорее доезжали до Восточного фронта» - заявляет командование АК 

(к.1). 

28 мая 1944 г. в Албании в ходе боев с фашистами сформировалась 1-я ударная 

дивизия Национально-освободительной армии. Измотав противника, албанские патриоты 

сами перешли в наступление, чтобы освободить центральную, а затем и северную части 

страны. 

В эти же дни. В конце мая 1944 г. в Албанию приглашена советская военная 

миссия, которую народные войска и население приняли восторженно. 

 

 

На трудовом фронте 

В военные годы накопления от социалистической экономики 

составляет примерно 70 процентов всех поступлений в государственный 

бюджет. Такой высокий уровень накоплений оказался возможным благодаря 

систематическому снижению себестоимости продукции. Себестоимость 

промышленной продукции (в сопоставимых ценах) снизилась в 1941 г. на 6,9 

процента, в 1942 г. – на 5,9, в 1943 и 1944 г. – на 2,5 процента. 

Серьезным испытаниям в эти тяжелые годы подверглось денежное 

обращение. На него повлиял ряд факторов. Прежде всего, сказался сильный 

рост денежных доходов городского населения во второй половине 1941 г. в 

результате расчетов по заработной плате с призванными в армию и выдачи 

пособий рабочим и служащим, эвакуированным на восток. Денежные доходы 

населения продолжали расти и в последующие годы, причем более быстро, 

чем товарооборот. Это приводило к оседанию денег у населения. Возросли 

обороты неорганизованного рынка, что повлекло за собой расширение сферы 

непланируемого денежного обращения и усилило приток денег в деревню. 

 

В этот период времени на предприятиях Тулы работает 1300 

молодежных бригад, которые высвободили для работы на других участках 

более 1000 человек.  

 Рыбаки и рыбачки колхозов и предприятий Корякского 

национального округа Камчатской области в 1943 г. дали сверх плана 474 

тыс. пудов высококачественной рыбной продукции. Трудящиеся округа за 

время войны внесли в фонд обороны более 16 млн. рублей деньгами, 10 млн. 

рублей облигациями государственных займов. На строительство вооружения 

для Красной Армии они внесли более 4 млн. рублей деньгами и 

облигациями.  
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает постановление: 

О мерах по максимальному использованию местных продовольственно-

промышленных ресурсов на территории Румынии, занятой частями КА.  

 

 

Вспомним как это было… 

 

Из рапорта по "ВЧ" заместителя начальника ГУКР СМЕРШ 

П.Я.Мешика, начальника УНКГБ Астраханской области А.П. Михайлова, 

заместителя начальника Отдела борьбы с бандитизмом НКВД СССР 

Свирина наркому НКВД СССР Л.П. Берия, наркому НКГБ СССР 

В.Н.Меркулову и начальнику ГУКР СМЕРШ В.С. Абакумову от 26 мая 1944 

года: "Устанавливается диверсионная группа противника, выброшенная 23 

мая с.г. севернее поселка Утта. Подготовлена и направлена в наш тыл 

("Валли I") с заданием: 1. Создать мощный радиоцентр (радиорезидентуру), 

с которым связать ряд радиоточек, имеющихся на нашей стороне и 

подготовленных к выброске. 2. Подготовить дальнейшие переброски 

агентурных и повстанческих групп, причем эти переброски предполагают 

производить в широких масштабах. Повстанческое движение должен был 

возглавить доктор Долль. 3. Связаться с местными калмыцкими бандитами. 

Группа, возглавленная капитаном Абвера Квастом, он же - фон 

Шеллер, состояла из 33 человек, из них 19 агентов-диверсантов, 4 радиста, 

7 человек экипажа немцев. После приземления 9 калмыков по приказанию 

Кваста направились в сторону Чигир на поиски лошадей. Руководитель 

группы Кваст после приземления дал телеграмму о благополучном 

прибытии. 

В 11 часов того же числа, вылетевшими из Сталинграда 4 

самолетами "Харрикейн" самолет Ю-290 подожжен. Группа пыталась 

уйти в западном направлении, однако была настигнута. В 16 часов того же 

дня опергруппами НКВД и НКГБ в результате боя были убиты 3 немца, 2 

калмыка, 1 осетин, 1 азербайджанец (он же - старший радист Хайларо). 

Захвачены и арестованы 12 человек, в том числе руководитель группы 

капитан Абвера Кваст, радист Сазаев (казах), осетин (кличка - "Озеров"), 3 

калмыка-диверсанта и 1 татарин-радист, 6 человек из экипажа, в числе 

последних - радист экипажа Ганзен Ганс. Разыскиваются 14 человек. 

Имея в виду масштабы и важность задуманных немцами операций, 

полагаем необходимым начать радиоигру с немцами, поставив ближайшей 

целью вызов и ликвидацию двух самолетов".  

Вверху документа сохранилась резолюция наркома внутренних дел: 

"Тов. Абакумов! Правильно. Составьте соответствующее указание. 

Л.Берия. 26.V.44 г." 

После допроса пленных летчиков советские контрразведчики 

получили дополнительные сведения об операции, планировавшейся в 

советском тылу на территории Калмыкии. Задание на проведение операции 
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в калмыцких степях капитану фон Шеллеру поставили лично начальник 

группы "1 Х" (сухопутные войска) майор Кибард и начальник отдела "Валли 

I" майор Баун.  

Кроме того, в ходе допроса пленных была получена и важная 

информация о существовании, организационно-штатной структуре, 

районах базирования, вооружении 200-й бомбардировочной эскадры "КГ-

200" - особо секретного специального соединения "Люфтваффе", 

предназначенного для обеспечения разведывательно-диверсионных заданий. 

Еще перед войной в составе "Люфтваффе" имелась специальная часть, 

занимавшаяся аэрофотосъемкой территории европейских государств, 

которая носила кодовое наименование "Испытательная авиачасть при 

Главном командовании авиации". На ее вооружении имелась специальная 

авиационная техника, главным образом самолеты "ФВ-200" ("Кондор") и 

"Ю-86" с высотным мотором. Во время войны на вооружение поступили 

машины новых типов, в частности тяжелый бомбардировщик "Юнкерс-

290", который был способен осуществлять переброску до 100 десантников 

на дальние расстояния. Штаб эскадры располагался на аэродроме 

Ораниенбург близ Берлина. 

Используя то обстоятельство, что руководитель группы Кваст 

успел передать радиограмму об успешном приземлении, руководство НКВД, 

располагая данными о характере задания отряда, шифрами, захваченными 

радистами и радиоаппаратурой и зная, что у немцев нет точной 

информации о судьбе десанта, приняло решение о проведении радиоигры с 

Абвером от имени захваченного десанта и экипажа немецкого самолета. 

При подготовке к проведению радиоигры также было учтено и то 

обстоятельство, что немцы, по-видимому, не знали, что по решению 

советского правительства калмыки были переселены в глубь территории 

СССР. Для участия в радиоигре было решено привлечь старшего группы 

капитана фон Шеллера и радиста самолета обер-лейтенанта Ганзена. В 

СМЕРШе им были присвоены псевдонимы: фон Шеллеру - "Борода" и 

Ганзену - "Колонизатор".  

Эта радиоигра вошла в историю советской военной разведки под 

кодовым наименованием "Арийцы". Она проводилась 3-м отделом ГУКР 

СМЕРШ НКО СССР из поселков Яшкуль и Енотаевск Астраханской 

области с 29 мая по 20 августа 1944 года. В соответствии с 

разработанным планом радиоигры в первых радиограммах противнику были 

переданы дезинформирующие сведения о положении в Калмыкии, также 

легендировались благоприятные условия работы для отряда Кваста по 

организации повстанческого движения. Для усиления заинтересованности 

Абвера его сотрудникам сообщили об установлении контакта с 

оставшимися в советском тылу "партизанами-калмыками".  

В связи с необходимостью постоянного наблюдения за воздушным 

пространством в районах предполагаемого проведения операции начальнику 

ОКР СМЕРШ ПВО Южного фронта Юшкевичу 29 мая 1944 года была 
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направлена шифротелеграмма начальника ГУКР СМЕРШ с указаниями 

"обеспечить наблюдение за воздухом в районах, через которые возможен 

пролет вражеских самолетов из Румынии в Калмыкию и Западный 

Казахстан" и об организации с командованием ПВО Южного фронта 

"немедленного и подробного информирования ОКР СМЕРШ ПВО Южного 

фронта о трассе пролета каждого вражеского самолета, идущего в 

тыловые районы Советского Союза".  

Полученные сведения должны были немедленно по "ВЧ" передаваться 

в ГУКР СМЕРШ НКО СССР. Одновременно ОКР СМЕРШ ПВО Южного 

фронта был проинформирован о том, что германская разведка начала 

заброску агентуры на "4-моторных самолетах черного цвета из Румынии в 

Калмыкию и Западные области Казахской ССР". 

Первая радиограмма была передана противнику уже 30 мая 1944 

года: "Посадка в 04-55 московского времени. В 12-40 атака русских 

истребителей. "Ю" - уничтожен. Необходимое снаряжение спасли, без воды 

и продуктов. Гремер, Ханлапов, Беспалов, Мухин, два калмыка убиты. 

Лейтенант Вагнер, обер-фельдфебель Миллер, Осетров ранены. Положение 

благоприятное, связались с партизанами, охрана обеспечена. Разведка 

калмыков узнала, что посадку "Ю" заметили русские. Из Сталинграда и 

Астрахани прислали истребители. Ошибка "Ю" - садиться днем, долго 

сидел, надо ночью. Площадку готовим. До полного выяснения мною 

обстановки мер не принимайте. Радистом использую обер-лейтенанта 

Ганзена. Слушаю вас по плану. Прошу указаний. Кваст". 

Однако противник, несмотря на предупреждение, в первый же день 

после установления двусторонней связи отправил самолет "Ю-290", 

который в течение некоторого времени барражировал над районом 

предполагаемой высадки, подавая световые сигналы. Смершевцы приняли 

решение никаких активных действий по уничтожению самолета не 

предпринимать, считая, что самолет был направлен для обследования 

района и подтверждения правильности полученного сообщения от 

разведгруппы. 

"Ю-290" благополучно возвратился на свой аэродром. Таким образом, 

у немцев было создано впечатление, что отряд Кваста действительно 

перебазировался в другое место и органами советской контрразведки не 

используется. Это подтвердилось полученными на другой день 

радиограммами. Первая - "Для Кваста. Орган поздравляет. Принимаем меры 

для развития операции. Исполним указания, которые ожидаем от вас. 

Операция готовится. Когда должна начаться. Начальник органа". И вторая 

- "Ю-290" был ночью 30 мая у вас для помощи, вас не нашел. Собственные 

имена и названия местности шифровать два раза. С этого момента только 

нормальные часы связи. Вскоре подбросим радистов. Всем привет. Ни пуха, 

ни пера. Капитан". 

Радиоигра набирала обороты... Из доклада по "ВЧ" зам. начальника 

ГУКР СМЕРШ НКО СССР генерал-лейтенанта Мешика начальнику ГУКР 
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СМЕРШ НКО СССР генерал-полковнику Абакумову о работе радиостанции 

"Арийцы" от 7 июня 1944 года: "5 июня с.г. в 7 часов вышли в эфир и 

установили связь с Центром. Была передана радиограмма в 60 групп: 

"Осетров умер, лейтенант Вагнер здоров, оберфельдфебель заметно 

поправляется, обер-лейтенант Гансен запрашивает, последовало ли 

производство в капитаны. Ожидаю доставки всего необходимого". В 17-00 

вышли в эфир и получили радиограмму в 53 группы: "Подвоз вероятен 16 

июня в 23 часа, так как отбираем. Обер-лейтенант Гансен еще не капитан, 

но представлен. Майор". 

6 июня в 7-00 по установлению связи с Центром нами передана 

радиограмма в 23 группы следующего содержания: "Поспешите с подвозом, 

слушаем вас по плану. В эфир приходим только при необходимости. Кваст". 

Получив от Центра "квитанцию", приняли от него радиограмму в 23 

группы: "Дайте точнейшее местонахождение расположения, так как с 30 

на 31 мая машина с подвозом была там и вас не нашла. Майор". 

В 10-30 того же дня на запрос Центра нами был дан ответ в 57 

групп: "Лагерь в 6 км северо-восточнее Бор-Царнг в разрушенных 

постройках, рядом площадка. Самолет слышали, видели сигналы, но не 

знали, что наш, так как телеграмма о прилете запоздала. Кваст". 

Согласно вашей телефонной санкции сегодня и завтра передаю 

следующую радиограмму: "Начальнику органа. Наступила решающая фаза 

войны, а мы бездействуем. Прошу ускорить доставку оружия и людей, и мы 

отвлечем на себя часть сил врага. Экипаж "Ю" просит вывезти, они хотят 

драться. Кваст". 

Советские контрразведчики продолжили сообщать противнику об 

"успехах" отряда Кваста: об установлении связи с пятью мелкими 

бандгруппами и отрядом известного бандита, действующего на 

территории Калмыкии - Огдонова. Одновременно указали точное 

местоположение отряда и потребовали помощь.  

Противнику были переданы радиограммы следующего содержания: 

"Начальнику органа. Благодарю за поздравление. Как в резерве радистов, 

нуждаюсь в Захарове, Блоке, Косареве, Майлере. Из-за сложных условий 

связи используйте только лучших радистов. Осетров ранен в живот, без 

сознания, безнадежно, разведка встретила пять мелких партизанских 

отрядов без боеприпасов. Огдонов имеет 85 всадников, вооружены плохо. Не 

мог собрать вокруг себя мелкие группы. Необходимо авторитетное 

руководство. Первым самолетом - продукты, деньги, два комплекта 

посадочных фонарей, боеприпасы, оружие, радистов. Когда ждать 

самолет?". 

После сообщения противнику подробных данных о посадочной 

площадке и условных обозначениях ее огнями в ночное время 9 июня 1944 

года противник передал сообщение: "Подвоз, вероятно, ночью 11.6. 

Последует все необходимое. Посадка и взятие экипажа при 
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соответствующем обозначении площадки. Опознавательный знак и 

окончательное решение последует. Капитан". 

В результате произведенного радиообмена в ночь на 12 июня над 

местом легендированного отряда Кваста появился немецкий самолет "Ю-

290". Обменявшись с нами условными сигналами, сбросил пять 

парашютистов, 20 тюков груза и после этого произвел посадку на заранее 

обозначенную площадку-ловушку. 

Самолет, попав колесами шасси в замаскированные ямы, взлететь не 

смог. Члены экипажа, чувствуя, что попали в ловушку, открыли стрельбу из 

имевшегося у них орудия и пулеметов. В результате боя самолет был 

подожжен. Сгорела правая часть фюзеляжа с двумя моторами, 

оставшийся в нем груз и три пилота. Остальные летчики во время пожара 

успели бежать и в течение 3 дней скрывались в степи. 

Из рапорта о ходе проведения радиоигры "Арийцы" от 12 июня 1944 

года: "В процессе проводимой органами СМЕРШ радиоигры по делу 

"Арийцы" был вызван для посадки в район поселка Песчаный (бывший 

Яшкуль) самолет противника. 12 июня с.г. в 02-00 после выброски 5 

парашютистов, 20 мест с оружием, боеприпасами и продовольствием 4-

моторный самолет противника "Ю-290" произвел посадку и попал в 

устроенную заранее ловушку. После 15-минутного боя и попыток вырваться 

из ловушки самолет загорелся, по-видимому, подожжен экипажем. 

Принятыми противопожарными мерами удалось спасти левую плоскость с 

двумя дизель-моторами и хвостовую часть самолета. В обломках 

обнаружены 6 почти сгоревших трупов. Один летчик - штабфельдфебель 

Энб, успевший выскочить из самолета, застрелился. Из числа выброшенных 

парашютистов задержаны 3 человека: Бацбурин, по национальности 

татарин, кличка "Хакимов"; Цокаев, по национальности осетин, клички 

"Марков" и "Кожевников"; Росимов, по национальности татарин, клички 

"Шаримов", "Гайдулин". Четвертый парашютист, Бадмаев, кличка 

"Санпилов", по национальности монгол, при приземлении разбился насмерть. 

Пятый парашютист, калмык по национальности, направленный немцами в 

качестве охраны радистов, разыскивается". 

По показаниям задержанных для отряда Кваста было доставлено 

три тонны груза. Большая часть при пожаре в самолете была уничтожена, 

в том числе сгорели три миллиона советских рублей. 

Во время ночной операции по захвату вражеского самолета "Ю-290" 

противник с 00-30 до 06-00 12 июня держал радиосвязь, пытаясь получить 

от Кваста сообщение о прибытии самолета. В 00-30 от Центра была 

получена радиограмма следующего содержания: "Прибыла ли машина? 

Капитан". 

Учитывая, что экипаж захваченного самолета в первые часы не был 

задержан и поэтому ни на один вопрос, относящийся к обстоятельствам 

полета самолета смершевцы не могли правильно ответить, то умышленно 

сообщили о наличии помех в эфире и плохой слышимости. 
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Во избежание провала радиоигры в 06-00 этого же дня было принято 

решение сообщить противнику, что самолет не прибыл, передав 

радиограмму: "Машина не прибыла. Почему? Кваст". В 10-00 этого же дня 

противник ответил: "Машина не вернулась. Следовательно, несчастный 

случай или вынужденная посадка. Дальнейшее после новых переговоров. 

Капитан". 

Однако случай с потерей самолета все же вызвал определенную 

настороженность у руководства Абвера. В связи с этим Квасту поступила 

радиограмма: "Немедленно новый шифровальный лозунг из 31 буквы, 

состоящий из фамилии секретаря Норд-Поль, фамилии ее помощницы, 

фамилии унтер-офицера из учебного лагеря, имени вашей жены". Кроме 

того, противник запросил: "Вы помните фамилию подозрительной жены 

"Мусина". Если да, прошу сообщить. Мюллер". 

В ответной радиограмме фамилия жены "Мусина" была сообщена, 

относительно же остальных фамилий для шифровального лозунга Кваст 

заявил, что фамилии секретаря в Норд-Поль и ее помощницы он якобы забыл 

и назвать не может. 

После того как об этом сообщили противнику, последний вторично 

предложил Квасту составить новый лозунг, но уже с новыми фамилиями: 

"Немедленно шифровальный лозунг из 31 буквы. Имя вашей дочери, имя 

сына, первая буква "К", место нахождения вашего отца, написанное "ТЦ", 

фамилия унтер-офицера в школе, еще раз имя вашей дочери. Капитан". 

"Договорившись" с Центром о новом шифровальном лозунге, в целях 

укрепления у противника предположения, что самолет потерпел аварию, и 

показа деятельности Кваста по розыску самолета 23 июня противнику 

передали очередную радиограмму: "Ю" потерпел аварию в районе 

Оргаиновский Шаргадык, что в 26 км юго-восточнее Элисты. Лично 

осмотреть место не мог, беседовал с очевидцами. Судьба экипажа и 

радистов неизвестна. Очевидцы говорят, что было несколько трупов. 

Кваст". 

В последующем советские контрразведчики сообщили противнику о 

переживаемых трудностях отряда "Кваста" из-за отсутствия подвоза 

материальной помощи и возникшем в связи с этим недовольстве среди 

калмыков. 

В Абвере, беспокоясь за судьбу отряда, предложили сменить место 

базирования: "Авария второй машины с подвозом и пленение части экипажа 

не исключены. На допросе могут быть выданы ваша дислокация и цель 

прилета. Предлагаю вскоре передислоцироваться с привлечением Огдонова, 

который успокаивающе подействует на ваших людей. После сообщения о 

новой дислокации получите дальнейшие указания. Майор для Кваста". 

В ответ на указания Центра 30 июня смершевцы сообщили 

противнику о принятых мерах по обеспечению безопасности и 

передислокации группы Кваста в район действий отряда Огдонова, 
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одновременно уведомив, что в целях предосторожности прерывают 

радиосвязь на пять дней. 

С 6 июля 1944 года радиоигра с Абвером была возобновлена из 

г.Енотаевска Астраханской области. Сразу же приступили к 

легендированию трудностей, переносимых отрядом Кваста: отсутствие 

продовольствия, боеприпасов, рост недовольства среди калмыков из-за 

отсутствия помощи от немецкого командования. 

11 июля от противника пришел ответ: "Попытаемся прилететь с 

новым подвозом. Где он должен быть сброшен? Майор". Абверовский 

разведцентр также предупредил о выброске в районе действий отряда 

агента, для которого радиостанция Кваста будет являться передаточным 

центром, и предложил сообщить о наличии необходимых технических 

данных для установления радиосвязи. 

В ответной радиограмме смершевцы уведомили Центр о наличии 

необходимых возможностей для организации ретрансляционных 

радиопередач. Дальнейшая работа радиостанции "Арийцы" строилась на 

передаче противнику необходимых данных для сброски груза и настойчивых 

требованиях доставки обещанной помощи. Однако вплоть до 14 августа 

никаких обещаний о помощи от противника не поступало. Неоднократно 

была плохая слышимость и перерывы во время сеансов связи. 

Посчитав, что дальнейшие требования о помощи вызовут со 

стороны противника еще большую настороженность и возможную 

предварительную проверку Кваста через других парашютистов, было 

принято решение радиоигру прекратить в выгодном для нас положении, 

укрепив у противника мнение о невозможности организации "бандитско-

повстанческого движения в Калмыкии" и дальнейшей посылки самолетов в 

Калмыкию. Кроме того, к смершевцам поступила информация о том, что 

"Борода" (фон Шеллер) "усиленно обрабатывает "Колонизатора" с целью 

сообщить Центру, что они работают под диктовку". 

13 августа противнику была передана радиограмма: "Начальнику 

отряда. Положение здесь совершенно невыносимое. Отряд Огдонова 

разбит, нам калмыки отказывают в помощи. Вынужден согласно 

договоренности пробираться к повстанцам на Западный Кавказ, оттуда, 

возможно, в Румынию. Нескольких людей из экипажа по болезни и 

невозможности их транспортировки вынужден буду оставить у калмыков, 

которым объясню, что направляюсь в Германию, чтобы лично добиться 

помощи и усиления. Прошу санкции или контрприказа в течение 3 дней, т.к. 

дальше не могу ждать. Кваст". 

На следующий день противник в ответной радиограмме согласился с 

решением Кваста и предложил пробиваться через линию фронта. Эта 

радиограмма еще раз подтвердила сомнения советской контрразведки о 

доверии немцев Квасту и в нецелесообразности дальнейшего проведения 

радиоигры. 
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Сообщив Центру, что отряд вышел в путь, 18 августа противнику 

радировали: "Сегодня юго-западнее Бергин стычка с отрядом НКВД. Будучи 

без боеприпасов, спаслись только на конях. Продолжаем марш в юго-

западном направлении. Успеха не предвижу. Мучают жажда и голод. В 

случае гибели позаботьтесь о наших семьях. Кваст". 

19 августа следующая радиограмма в Центр: "Начальнику органа. 

Калмыки изменили, мы остались одни, без боеприпасов, продуктов и воды. 

Гибель неизбежна. Предотвратить ничем не можем. Мы свой долг 

выполнили до конца. Во всем считаем виновными вас и Марвица. 

Абсурдность операции была очевидна еще до ее начала. Почему нам не 

помогли? Кваст". 

В заключительной передаче 20 августа на половине передачи текста 

связь умышленно прервали, показывая тем самым противнику, что с 

отрядом что-то случилось: "Нас преследуют. Кругом пески и соль. 

Вынуждены изменить маршрут. Мучает жажда". На этом радиоигра 

"Арийцы" была прекращена. 

О том, насколько были значимы результаты операции, проведенной 

советскими контрразведчиками, можно судить по показаниям резидента 

Абвера, капитана фон Шеллера: "После удачной посадки и налаживания 

связи должен был 27 мая 1944 г. привезти указанные выше материалы. Меня 

ожидали в Цилистее д-р Долль, майор Марвиц, капитан Белиххеймер, мы 

должны были установить расписание последующих перебросок групп 

калмыков. 

Со вторым транспортом после 27 мая должен был прибыть сам д-р 

Долль. Как мне известно от майора Марвица, для вооружения десантников 

было собрано примерно 4000 винтовок, 10 тыс. автоматов, 1000 

чехословацких армейских пистолетов, к этому соответствующее 

количество боеприпасов, ручные гранаты, несколько станковых и ручных 

пулеметов и обмундирование. Для переброски бензина и воды уже 

доставлены специальные баки, которые должны были быть сброшены на 

парашютах. Если положение в некоторой степени стабилизируется, 

предполагалось совершать переброски немецкими самолетами. Выделенное 

для этой цели авиационное соединение должно было быть немедленно 

освобождено от других заданий". 

В ходе реализации замысла радиоигры "Арийцы" противнику было 

передано 42 радиограммы и получено 23 ответных. Уничтожены два 

тяжелых самолета "Ю-290", захвачены в исправном состоянии два 

новейших авиадвигателя. При ликвидации немецких самолетов уничтожены 

33 человека, из них 21 взят в плен, в том числе кадровый офицер немецкой 

разведки капитан Эбергард фон Шеллер, 11 летчиков из состава 

авиаэскадры "КГ-200" и 9 агентов-диверсантов. Главный успех операции 

состоял в том, что была сорвана попытка организации "повстанческого" 

движения в глубоком тылу Советской Армии (из общероссийской 

еженедельной газеты «Военно-промышленный курьер» за 2 июля 2008 года). 
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28 мая 1944 г. Воскресенье. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии 

сбито 14 самолѐтов противника. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 14 самолѐтов СФ вели разведку вражеских аэродромов, 

Варангерфьорда и морских коммуникаций у берегов северной Норвегии, 20 – 

прикрывали объекты главной базы флота. В воздушных боях сбит 1 ФВ-189. 

1 сторожевой катер БО и 2 сторожевых катера МО ведут поиск 

подводных лодок неприятеля у Кильдинской салмы. Внутренние плавания 

выполняют 20 кораблей и судов. 

На западе. Авиация БФ в 20 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку и поиск противника в Финском заливе и Балтийском море, в 13 – 

прикрывала наши тральщики и в 18 – сбрасывала бомбы на минные поля у 

банки Вигрунд. Самолѐты неприятеля атаковывали наши тральщики, 

осуществляющие траление в Невской и Лужской губах и районе о. Сескар, 

потеряв 6 машин. 

2 сторожевых катера МО, обстреляв врага у селения Вуохенсало, 

возвратились в бухту Морье, откуда 2 других сторожевых катера убыли для 

обстрела противника в районе посѐлка Лощийоки. Огонь по неприятелю под 

Ленинградом ведут 5 железнодорожных батарей. 

 

 
Артиллерийская железнодорожная батарея  

 

На юге. 13 самолѐтов ЧФ вели поиск неприятельских подводных 

лодок на участках Батуми – Адлер и Джубга – Поти, 8 – прикрывали наши 

плавсредства в районе Ялты. Осуществляется траление бухт Севастополя, 

фарватеров Новороссийска и Очамчире. На Керченский полуостров 

доставлено 270 человек и 93 тонны грузов; вывезено 320 эвакуируемых. 

Межбазовые переходы выполняют 32 корабля и судна. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 
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8-я английская армия, продвигаясь фронтально, вытесняет противника. 14-й 

немецкой армии приказано оторваться от союзных войск и, оставив Рим без боя, отходить 

на север. 10-я армия также получила приказ отступать. 

На этом союзные войска до 3 июня прекращают свои боевые действия (к.11). 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

После тяжѐлых поражений немецкой армии на советско-германском фронте 

гитлеровцы с помощью крутых и свирепых полицейских мер провели в Эльзасе и 

Лотарингии военную мобилизацию. Многие французы, насильно призванные в немецкую 

армию, переходят на сторону Красной Армии. 

 Солдат 28 легко-пехотной немецкой дивизии француз из Лотарингии Жозеф Б. 

рассказал: «Немцы выслали моих родителей в Силезию. Они находятся там в ужасных 

условиях и выполняют самые тяжѐлые работы. Немцы поработили нашу родину. Понятно, 

что ни один честный француз не будет служить в немецкой армии. Я и мои друзья Анри, 

Шарль и Эжен находились в одном окопе. С нами был немец. Рано утром, когда немец 

отлучился, мы, захватив с собой винтовки, перебежали к русским». 

Пленный солдат 454 немецкой охранной дивизии Пьер В. рассказал: «Я служил во 

французской армии и 14 июня 1940 года попал в немецкий плен. В лагере для 

военнопленных немцы всячески оскорбляли нас. Десятки раз на день они говорили, что 

французы - это не люди, а животные, а французские военнопленные даже хуже животных. 

Однако в 1943 г. во время мобилизации нас призвали в немецкую армию. Провожая в 

армию, родные говорили мне: «Не забудь, что ты француз». Попав на советско-

германский фронт, я оказался у русских. Мой долг сражаться за освобождение Франции». 

Пленный солдат 14 немецкой дивизии француз из Эльзаса Леон Д. заявил: «Когда 

вести о первых успехах Красной Армии докатились до Эльзаса, население ликовало. 

Французские патриоты приветствовали друг друга и говорили: «Наконец-то нашлась 

такая армия, которая бьѐт немцев». Все эльзасцы знают о победах Красной Армии и с 

большим уважением называют еѐ полководцев». 

 

Приказ  

НКВД СССР № 00632 «Об организации оперативных секторов в Грозненской 

области, Дагестанской, Северо-Осетинской и Кабардинской АССР» 

  

Строго секретно 

 

№ 00632        28.05.1944 

 

В целях усиления мероприятий по ликвидации остатков банд на территории 

бывшей Чечено-Ингушетии, во изменение приказов НКВД СССР №№ 00193 от 28 

февраля, 00283 от 16 марта и 00465 от 21 апреля 1944 г.1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать следующие оперативные сектора с подчинением им районных и 

участковых оперативно-чекистских групп: 

  

По Грозненской области 

Галанчожский сектор  - в составе Галанчожского и Галашкинского 

районов; 
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Урус-Мартановский сектор - в составе Урус-Мартановского и Ачхой-

Мартановского районов; 

Шатоевский сектор - в составе Шатоевского и Чеберлоевского районов;  

Шалинский сектор  - в составе Шалинского и Атагинского районов; 

Гудермесский сектор - в составе Гудермесского и Курчалоевского районов. 

 

По Грузинской ССР 

Ахалхевский сектор - в составе Ахалхевского района. 

 

По Северо-Осетинской АССР 

Пригородный сектор - в составе Пригородного и Назрановского районов. 

  

По Дагестанской АССР 

Веденский сектор  - в составе Веденского и Чеберлоевского (верхний куст) 

районов;  

Ножай-Юртовский сектор - в составе Ножай-Юртовского, Саясановского и 

Казбековского районов; 

Ботлихский сектор - в составе Ботлихского, Шароевского и Цумадинского 

районов; 

Дахадаевский сектор - в составе Дахадаевского, Кайтагского и Каякентского 

районов; 

Дербентский сектор - в составе Дербентского, Табасаранского, Хивского и 

Касумкентского районов. 

  

По Кабардинской АССР 

Черекский сектор  - в составе Черекского, Хуламо-Безенгиевского, Урванского и 

Лескенского районов; 

Куркужинский сектор - в составе Кубинского и Баксановского районов; 

Каменномостский сектор - в составе Нагорного и Зольского районов. 

 

2. Назначить начальниками оперативных секторов: 

 

Галанчожского - зам. нач. ОББ НКВД СССР полковника тов. ГРАНСКОГО; 

Урус-Мартановского - зам. нач. УНКВД по Грозненской области майора 

госбезопасности тов. ДЗИТИЕВА;  

Шатоевского - зам. нач. УНКВД по Грозненской области подполковника 

госбезопасности тов. КОЛЕСНИКОВА;  

Шалинского - нач. отделения УНКВД по Грозненской области капитана 

госбезопасности тов. АБРАМОВА;  

Гудермесского - зам. нач. УНКГБ по Свердловской области полковника 

госбезопасности тов. ШУЛИШОВА;  

Ахалхевского - нач. ОББ НКВД Грузинской ССР полковника г.б. тов. ЖГЕНТИ;  

Пригородного - Наркома внутренних дел СО АССР комиссара г.б. тов. 

ТЕКАЕВА;  

Веденского  - зам. нач. УНКГБ по Грозненской области майора г.б. тов. 

ШАЛОНИК;  

Ножай-Юртовского - зам. наркома внутренних дел ДАССР полковника милиции 

тов. АБАКАРОВА;  

Ботлихского - нач. ОББ НКВД ДАССР майора г.б. тов. МЕДЖИДОВА; 

Дахадаевского - зам. нач. 2-го отдела НКГБ ДАССР подполковника г.б. тов. 

КОНАРЕВА;  
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Дербентского - нач. отделения ОББ НКВД ДАССР майора госбезопасности тов. 

БАШАРОВА;  

Черекского - зам. наркома Госбезопасности СОАССР полковника 

госбезопасности тов. МАМИЕВА;  

Куркужинского - зам. наркома Госбезопасности Кабардинской АССР 

подполковника госбезопасности тов. ХАПОВА;  

Каменномостского  - зам. наркома внутренних дел Кабардинской АССР 

подполковника милиции тов. ЕГОРОВА. 

 

3. Для несения гарнизонной службы и использования по борьбе с бандитизмом 

подчинить в оперативном отношении: 

а) начальнику УНКВД по Грозненской области комиссару госбезопасности 

т.ДРОЗДОВУ - 141 горно-стрелковый, 2-й и 10-й полки 1-й Московской дивизии 

внутренних войск НКВД; 

б) наркому внутренних дел Дагестанской АССР комиссару госбезопасности 

т.МАРКАРЯН - 3-й Краснознаменный стрелковый полк внутренних войск НКВД; 

в) наркому внутренних дел Северо-Осетинской АССР комиссару госбезопасности 

т. ТЕКАЕВУ - 266-й стрелковый полк внутренних войск НКВД; 

г) наркому внутренних дел Кабардинской АССР комиссару госбезопасности 

т.БЗИАВА - 1-й полк 1-й Московской дивизии внутренних войск НКВД. 

4. Генерал-полковнику т. АПОЛЛОНОВУ в распоряжение комиссара 

госбезопасности 2 ранга т. КОБУЛОВА выделить: 

75 радистов с рациями РБ и запасным питанием, 

30 розыскных собак с проводниками и 2 самолета Р-5. 

5. Для обеспечения повседневного руководства работой оперативных секторов по 

борьбе с бандитизмом создать штаб в составе: 

комиссара милиции 2 ранга т. АНТОНОВА, комиссара госбезопасности 3 ранга т. 

ЦЕРЕТЕЛИ, комиссара госбезопасности т. КЛЕПОВА, комиссара госбезопасности т. 

ДРОЗДОВА, генерал-майора т. ГОЛОВКО и генерал-майора тов. ПИЯШЕВА. 

6. Руководство операцией возложить на комиссара госбезопасности 2 ранга 

КОБУЛОВА. 

 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

генеральный комиссар государственной безопасности 

Л. БЕРИЯ 

(ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 37. Л. 50об.–51об) 

 

 

 СТРОГО СЕКРЕТНО  

 ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

1. Очень благодарен Вам за Вашу телеграмму. Сражение в Италии развивается 

успешно, и у меня имеются большие надежды на то, что мы отрежем некоторую часть 

войск противника. Мы не думаем о Риме иначе, как о побочном результате. Наша главная 

цель заключается в том, чтобы втянуть в битву наибольшее количество немцев и 

уничтожить их. Сразу же после того, как эта битва будет выиграна, мы переключим все 

наши средиземноморские вооруженные силы на проведение наилучшей возможной 

комбинированной операции сухопутных и морских сил в помощь «Оверлорду». 

2. Здесь все сконцентрировано на «Оверлорде», и все, что в человеческих силах, 

будет сделано, или мы дерзнем это сделать. 

28 мая 1944 года. 
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1073-й день войны 

 

29 мая 1944 г. по приказу Верховного Главнокомандующего 

И.Сталина Ставка ВГК направляет фронтам специальную директиву, в 

которой подчеркивается необходимость обеспечения скрытности 

перегруппировок и смены войск, а также всех других мероприятий по 

подготовке наступления. Для уточнения данных о состоянии обороны 

противника и расположения его войск в полосе фронтов проводится 

разведка боем от озера Нещердо (Витебская область) до реки Припять. 

 

 
Разведка 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
К лету 1944 г. национально-освободительное движение в странах Западной 

Европы, особенно во Франции и Италии, приобретает широкий размах, становится 

массовым и более организованным. По инициативе коммунистических партий в 1943 г. и 

в начале 1944 г. здесь были созданы подпольные руководящие центры, которые 

объединили действия всех сил Сопротивления. Огромное влияние на развитие 

освободительного движения оказывают победы Красной Армии. Они ослабили 

гитлеровскую Германию и тем способствуют созданию благоприятных условий для 

расширения национально-освободительной борьбы. Мужество и героизм советских людей 

вдохновляют трудящихся всех стран на массовые и решительные наступления против 

фашистских поработителей. 

 

На трудовом фронте 

Благодаря тесным связям партийных и советских организаций с 

рабочими массами, неосуществимые задачи успешно решаются в те короткие 

сроки, которые диктуются требованиями военного времени. Труднейшей 

задачей явилось, например, восстановление плотин, взорванных фашистами в 

Донецком бассейне. Многие металлургические заводы остались без воды. 
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Требовалось быстро восстановить плотины, чтобы не упустить вешние воды. 

По призыву партийной организации Донецкой области трудящиеся активно 

включились в работу, соорудили 19 плотин и задержали свыше 60 млн. 

кубометров воды. Заводы и электростанции области стали бесперебойно 

получать воду. Недостатка ее не ощущает и население. 

Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «О 

мероприятиях по восстановлению индивидуального жилищного фонда в 

освобожденных районах и усилению индивидуального жилищного 

строительства в городах и рабочих поселках СССР». Согласно 

постановлению Центральному коммунальному банку разрешено выдавать 

индивидуальным застройщикам ссуды в сумме до десяти тысяч рублей со 

сроком погашения ее до семи лет. Индивидуальным застройщикам, кроме 

того, разрешено выдавать различный строительный материал. Отпуск леса 

инвалидам войны, семьям партизан, а также семьям погибших должен 

производиться бесплатно. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны документов: 

Распоряжение о сохранении за Наркомстроем гидротехнических работ, 

осуществляемых трестом "Алтайстрой".   

Распоряжение о демобилизации 24 архитекторов и инженеров для 

укомплектования Комитета по делам архитектуры при СНК СССР.   

Постановление о материально-техническом обеспечении производства 

автомобилей, запасных частей к ним, автомобильных прицепов и электрооборудования во 

II квартале 1944 г.   

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний военных корреспондентов К. Каблучко и М. 

Глейзера: «Многогранной, поистине всенародной была перекличка воинских 

частей с коллективами предприятий и колхозов. Перед боем, на коротком 

привале фронтовики писали взволнованные письма, полные глубокого 

интереса к тому, что делается в тылу, - на родном заводе, в своем колхозе, 

милом сердцу городе. 

В мае 1944 года на авиационный завод пришло письмо с фронта, 

которое по поручению бойцов и офицеров части написали Кучеренко, 

Оноприенко, Макаров, Веремчук: «Примите наши сердечные поздравления с 

награждением работников завода орденами и медалями. Высокие награды 

свидетельствуют, что коллектив завода вносит свою долю в тот великий 

всенародный подвиг, который ежедневно и ежечасно совершает рабочий 

класс, помогая своей армии громить и гнать врага. Мы с большим 

вниманием следим за вашими трудовыми делами. Мы знаем, какие золотые 

руки, какое горячее патриотическое сердце у токаря-стахановца 

Константина Кузьмина. Мы знаем, как самоотверженно трудятся девушки 

фронтовой бригады Клавы Канурской, шлифовщицы Александры Фоминой и 
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многие другие. Никакие трудности не мешают вам работать так, как 

этого требует фронт, и эта уверенность помогает нам, фронтовикам, 

одолевать невзгоды и тяготы боевой жизни…». 

Это письмо широко обсуждалось в цехах завода, и по поручению 

рабочих с ответным коллективным письмом-рассказом непосредственно у 

микрофона выступили орденоносцы – сменный мастер В. Алексеев, бригадир 

комсомольско-молодежной бригады К. Канурская, начальник монтажного 

цеха С. Смирнов. Они сообщали, что тринадцать месяцев подряд занимают 

первое место во всесоюзном соревновании предприятий авиационной 

промышленности и держат в своих руках знамя Государственного 

комитета обороны». 

 

29 мая 1944 г. Понедельник. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло. За 28 мая в воздушных боях и огнѐм зенитной 

артиллерии сбито 33 самолѐта противника. 

Сегодня утром наша авиация произвела массированный удар по 

аэродромам противника в районе городов Роман и Хуши (Румыния). В 

момент налѐта на этих аэродромах находилось много немецких самолѐтов. 

Наши лѐтчики подавили зенитную артиллерию и с нескольких заходов 

бомбами и пушечно-пулемѐтным огнѐм уничтожили и повредили не менее 60 

самолѐтов противника. 

Все наши самолѐты вернулись на свои базы. 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 7 самолѐтов СФ вылетали на воздушную разведку, 4 - на 

прикрытие объектов главной базы флота и 8 – на прикрытие перехода нашего 

конвоя. 

Подводная лодка С-103 (капитан 3 ранга Нечаев Н.П.) у Лаксефьорда 

4-торпедным залпом атаковала группу из 3 тральщиков противника, потопив 

2 из них. Из Кольского залива в Архангельск в охранении 2 эсминцев вышел 

транспорт «Киров». Кроме того, внутренние плавания выполняют 11 

кораблей и судов. 
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Командир подводной 

лодки  С-103 

Николай Павлович 

Нечаев 

 Крейсер «Киров» 

 

  

На западе. Авиация БФ в 19 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку. 51 бомбардировщик и штурмовик под прикрытием 73 истребителей 

у пристани Асери потопили 3 тральщика, 1 сторожевой катер и 1 десантное 

судно противника. В воздушных боях сбито 20 машин врага и потеряно 2 

наших самолѐта. Неприятеля обстреливали 2 железнодорожные батареи 

флота. 

Велось траление мин у Кронштадта, островов Лавенсари и Сескар, в 

Лужской губе и Копорской. Производя огневой налѐт на противника у 

посѐлка Логцийоки на Ладоге, 2 сторожевых катера МО возвратились в базу. 

На юге. Авиация ЧФ вела воздушную разведку на коммуникациях 

Сулина – Констанца – Бургас, прикрывала Новороссийскую ВМБ. 

Продолжается траление фарватеров в Керченском проливе у Новороссийска, 

Севастополя и Одессы. На Керченский полуостров доставлено 618 человек, 

военная техника и 273 тонны грузов. В районе Бабушеры пл врага потопила 

буксир «Смелый». 

 
   Буксирный пароход «Смелый». Вместимость: 71 брт. 

   29 мая 1944 г. в 06 ч. 20 м. буксир "Смелый" (капитан Е.К. Щуров) и шхуна 

"Арабат" в охранении двух сторожевых катеров и речного тральщика вышли из Очамчиры 

в Сухуми. В 13 ч. 55 м. в Сухумском заливе в районе Бабушеры буксир "Смелый" был 

атакован германской подводной лодкой U-23 (командир обер-лейтенант Вален), которая 

выпустила по нему две торпеды. Одна торпеда прошла мимо и взорвалась на берегу, от 

попадания второй буксир затонул в точке 42°52'N 41°04'E. Из 17 человек личного состава 

погибли 11 (Вален доложил командованию о потоплении танкера). Глубина на месте 

гибели буксира "Смелый" - около 100 метров. 
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Оставшиеся в живых члены экипажа буксира «Смелый» 

 

В эти дни. Исходя из указаний ЦК ВКП(б), Центральный Комитет 

КП(б) БССР и Белорусский штаб партизанского движения к концу мая 1944 

года разработали план действий партизанских бригад и отрядов в период 

наступления советских войск в Белоруссии. Партизаны должны усилить 

удары по вражеским коммуникациям, захватывать и удерживать до подхода 

частей Красной Армии выгодные рубежи, переправы, плацдармы на реках, 

оказывать активную помощь советским войскам в освобождении городов, 

железнодорожных станций, проводить интенсивную разведку противника. 

Помимо этого, партизанам предлагается принять решительные меры к 

спасению советских граждан от истребления и угона в фашистское рабство, 

организовать вооруженную защиту населенных пунктов и охрану 

общественного и личного имущества. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Немецко-фашистское командование рассчитывает летом 1944 г. организовать 

упорнейшую оборону на востоке, отразить готовившееся вторжение американских и 

английских войск во Францию, захватить инициативу и изменить ход войны в свою 

пользу. Но замысел этот, оторванный от конкретной военно-стратегической обстановки, 

нереален. Нереален он и потому, что руководители вермахта делают ставку на выигрыш 

времени, на столкновение СССР с США и Англией (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Как уже сообщалось, наши войска, расположенные на правом берегу Днестра 

северо-западнее города Тирасполь, в первой половине мая успешно отбили атаки крупных 
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сил танков и пехоты противника. Вот что говорят захваченные в плен немецкие солдаты, 

участвовавшие в этих боях. 

 Пленный фельдфебель 8 роты 55 немецкого пехотного полка Рихард Гесс 

сообщил: «Командир дивизии генерал-лейтенант Циммер огласил нам следующий приказ 

командования: «К исходу дня ликвидировать предмостное укрепление русских и 

отбросить их за Днестр». Перед атакой солдатам для храбрости выдали водку. Мой взвод 

должен был выйти к противотанковому рву и удержать этот рубеж до подхода 

подкреплений. До противотанкового рва мы добрались благополучно, но уйти оттуда не 

удалось ни мне, ни моим солдатам. Русские неожиданно окружили нас и взяли в плен». 

Пленный младший врач 21 немецкого пехотного полка Ганс Пфанненмюллер 

сообщил: «Бесплодные атаки стоили нам очень больших потерь. Когда русские перешли в 

контратаку, все оставшиеся в живых солдаты и офицеры побежали. Персонал 

перевязочного пункта также разбежался, бросив раненых на произвол судьбы. Меня и 

фельдфебеля Шефангеля вместе с ранеными русские взяли в плен». 

Пленный ефрейтор радист 6 роты 6 танкового полка 3 немецкой танковой 

дивизии Руди Гиерунимус сообщил: «За время отступления весной текущего года наша 

дивизия растеряла почти всю свою технику. 6-го мая дивизия получила новую 

материальную часть. В течение трѐх дней мы испытывали машины и производили 

пристрелку. Десятого мая вечером командир роты обер-лейтенант Фельдгейм собрал весь 

личный состав и зачитал приказ о наступлении. На рассвете танки двинулись к русским 

позициям. Нам пришлось ещѐ раз испытать на себе силу и мощь русской артиллерии. За 

полчаса из строя выбыло 27 танков. Мой танк был подожжѐн прямым попаданием 

снаряда. Командир танка унтер-офицер Петерс, башенный стрелок Иннерт и стрелок 

Шефцер погибли, а я сдался в плен. Кроме больших потерь в технике и тяжѐлых людских 

жертв, эта операция ничего не дала». Характерно, что в этих боях с советской стороны 

принимали участие лишь незначительные силы, главным образом артиллерия, миномѐты 

и передовые подразделения пехоты. Однако, как показывают пленные, немцы дорого 

заплатили за свою попытку ликвидировать предмостное укрепление советских войск на 

Днестре. 

 

Тов. И.В. Сталину  

29 мая 1944 г.  

 

После выселения крымских татар в Крыму продолжается работа по выявлению и 

изъятию органами НКВД СССР антисоветского элемента, проческа и пр. На территории 

Крыма учтено проживающих в настоящее время болгар - 12075, греков- 14300, армян - 

9919 чел.  

Болгарское население проживает большей частью в населенных пунктах между 

Симферополем и Феодосией, а также в районе Джанкоя. Имеется до 10 сельсоветов с 

населением в каждом от 80 до 100 жителей-болгар.  

В период немецкой оккупации значительная часть болгарского населения активно 

участвовала в проводимых немцами мероприятиях по заготовке хлеба и продуктов 

питания для германской армии, содействовала германским военным властям в выявлении 

и задержании военнослужащих Красной Армии и советских партизан, получала 

"охранные свидетельства" от германского командования.  

Немцами организовывались полицейские отряды из болгар, а также проводилась 

среди болгарского населения вербовка для посылки на работу в Германию.  

Греческое население проживает в большинстве районов Крыма. Значительная 

часть греков, особенно в приморских городах, с приходом оккупантов занялась торговлей 

и мелкой промышленностью. Немецкие власти оказывали содействие грекам в торговле, 

транспортировке товаров и т. д.  
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Армянское население проживает в большинстве районов Крыма. Крупных 

населенных пунктов с армянским населением нет. Организованный немцами Армянский 

комитет активно сотрудничал с немцами и проводил большую антисоветскую работу.  

В гор. Симферополе существовала немецкая разведывательная 

организация"Дромедар", возглавляемая бывшим дашнакским генералом Дро, который 

руководил разведывательной работой против Красной Армии и в этих целях создал 

несколько армянских комитетов для шпионской и подрывной работы в тылу Красной 

Армиии для содействия организации добровольческих армянских легионов.  

Армянские национальные комитеты при активном участии прибывших из 

Берлина и Стамбула эмигрантов проводили работу по пропаганде "независимой 

Армении".  

Существовали так называемые "армянские религиозные общины", которые, кроме 

религиозных и политических вопросов, занимались организацией среди армян торговли и 

мелкой промышленности. Эти организации оказывали немцам помощь, особенно "путем 

сбора средств" на военные нужды Германии.  

Армянскими организациями был сформирован так называемый "Армянский 

легион", который содержался за счет средств армянских общин.  

НКВД считает целесообразным провести выселение с территории Крыма всех 

болгар, греков, армян.  

Л. Берия 

 

Приказ 
заместителя Народного комиссара обороны СССР с объявлением Указа Президиума 

Верховного Совета СССР о предоставлении военным трибуналам права 

рассматривать дела о преступлениях, предусмотренных ст. 1-й Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. 
 

№ 74                                                                                                               29 мая 1944 г.  

 

Объявляю для руководства Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 

1944 года «О предоставлении военным трибуналам права рассматривать дела о 

преступлениях, предусмотренных статьей 1-й Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 19 апреля 1943 г.» 

 

Маршал Советского Союза                                                                    Василевский  

 

 

 

Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении военным трибуналам 

права рассматривать дела о преступлениях, предусмотренных статьей 1-й Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. 

 

Установить, что в тех случаях, когда по обстоятельствам военного времени 

невозможна передача в военно-полевые суды дел о преступлениях, предусмотренных 

статьей 1-й Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. «О мерах 

наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях 

советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников 

Родины из числа советских граждан и для их пособников», эти дела могут передаваться на 

рассмотрение военных трибуналов с тем, однако, что военные трибуналы в отношении 

виновных смертную казнь через повешение заменяют расстрелом.  
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР             М. Калинин  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР                   А. Горкин  

 

Москва, Кремль. 24 мая 1944 г.  

                                                                                        (Ф. 4, оп. 12, д. 109, л. 565) 

 

 

Приказ 
первого заместителя Народного комиссара обороны о введении в действие Боевого 

устава зенитной артиллерии Красной Армии 1944 г., часть 1, книга 1 

 

№ 76                                                                                                               29 мая 1944 г.  

 

Ввести в действие «Боевой устав зенитной артиллерии Красной Армии 1944 г., 

часть 1, книга 1 - Боевая служба батарей и дивизионов среднекалиберной зенитной 

артиллерии».  

«Боевой устав зенитной артиллерии Красной Армии, часть 1, книга 1, 1941 г. - 

Боевая служба батарей зенитной артиллерии» и «Боевой устав зенитной артиллерии 

Красной Армии, часть 1, книга 2, 1942 г. - Служба разведки и связи в батарее и 

дивизионе», кроме приложений, касающихся 76,2-мм зенитной пушки и ПУАЗО-2 – 

отменить. 

 

Маршал Советского Союза                                                                     Жуков  

                                                                                                 (Ф. 4, оп. 12, д. 109, л. 571) 
 

Приказ 
первого заместителя Народного комиссара обороны о введении в действие Боевого 

устава зенитной артиллерии Красной Армии 1944 г., часть 1, книга 2 
 

№ 77                                                                                                              29 мая 1944 г.  

 

Ввести в действие «Боевой устав зенитной артиллерии Красной Армии 1944 г., 

часть 1, книга 2 - Боевая служба батарей и дивизионов малокалиберной зенитной 

артиллерии».  

«Инструкцию по боевой работе малокалиберной зенитной артиллерии, 1941 г.» - 

отменить.  

 

Маршал Советского Союза                                                                        Жуков  

                                                                                                 (Ф. 4, оп. 12, д. 109, л. 573) 

 

1074-й день войны 

 

В течение 30 мая в районе севернее города Яссы (Румыния) 

советские войска отбивают атаки крупных сил пехоты и танков 

противника. Ценою больших потерь в живой силе и технике противнику 

удалось незначительно вклиниться в нашу оборону (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 30 мая 1944 г.). 
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Подбитый «тигр» дивизии «Великая Германия», Румыния, 1944 г. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 
В конце мая – начале июня 1944 г. германское командование предприняло новое 

наступление против Национально-освободительной армии Албании, сосредоточив для 

этого 3 дивизии и несколько специальных частей общей численностью около 33 тыс. 

человек. Вместе с немцами действуют вооруженные силы квислинговского правительства 

и реакции, насчитывающие 14 тыс. человек. Командование НОАА выставило против врага 

9 бригад и отдельные группы и отряды общей численностью до 35 тыс. человек. Крупные 

бои развернулись в южной части Албании, где наиболее активно действуют партизаны и 

имеются большие освобожденные от противника районы. Более двух недель 

продолжаются ожесточенные бои в районе Эльбасан – Берат – Пермети – Корча. Потерпев 

здесь поражение, враг перенес боевые действия в районы Гьирокастры и Влоры и 

временно занял их (к.1). 

 

На трудовом фронте 

Направляя в освобожденные районы работников из других республик, 

краев, областей и смело выдвигая местные кадры, партия обеспечивает 

руководство основными участками партийного, советского и хозяйственного 

строительства. Партийные организации на местах мобилизуют коммунистов 

и всех трудящихся на успешное решение насущных хозяйственных задач. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важнейших 

для страны документов:   

Распоряжение о призыве в Одесской области 1 тыс. женщин для работы в 

полевых прачечных отрядах 3 УФ.   

Постановление о дополнительном учреждении переходящих Красных знамен 

Государственного Комитета Обороны для предприятий Наркомцветмета, 

Наркомхимпрома, Наркомморфлота, Наркомавиапрома, Наркомпищепрома СССР и 

Наркомлеса СССР.   

Постановление о мероприятиях по жилищному хозяйству г. Москвы.    

 

Вспомним как это было… 
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Командир роты автоматчиков 929-го стрелкового полка 254-й 

стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта старший 

лейтенант С. Я. Степанов и бойцы этой роты И. С. Назаров, С. И. Кулешов 

и В. А. Тумар совершили героический подвиг, в тяжелом бою они бросились 

со связками гранат под наступавшие танки противника и подорвали их.  

 

30 мая 1944 г. Вторник. На участках фронта – без перемен. За 29 мая 

в воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 16 самолѐтов 

противника. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Береговая 

артиллерия флота подавила огонь 4 миномѐтных батарей и 2 огневых точек 

противника. 6 тральщиков и 2 сторожевых катера МО тралят фарватер 

Йоканьга – Кольский залив и подходы к острову Мудьюгский. Внутренние 

плавания выполняют 5 кораблей и судов. 

В английской ВМБ Розайт на линейном корабле «Ройял Соверин» и 

четырѐх подводных лодках подняты военно-морские флаги СССР. 

На западе. 5 самолѐтов БФ вели разведку и поиск противника в 

Финском заливе и Балтийском море, 5 – сбросили мины в заливе Еру-лахт и 

губе Кунда, 38 прикрывали наши корабли и катера в зоне Островной и 

Лужской ВМБ. Авиация неприятеля ведет разведку и атакует наши 

тральщики в районе банки Вигрунд. В воздушных боях сбито 8 машин врага 

и потеряно 2 наших Ла. 

4 торпедных катера в Нарвском заливе атаковали торпедами отряд из 

3 тральщиков противника и потопили 2 из них. Позже группа из 6 торпедных 

катеров, в том же заливе, торпедами потопила 3 сторожевых катера и 

повредила 1 тральщик и 1 десантное судно. Из гавани Ручьи в Кронштадт 

вышел конвой в составе 4 судов, 1 тральщика и 1 торпедного катера, а из 

Кронштадта на Лавенсари – 6 кораблей, 10 катеров и 2 яхты. На Ладоге для 

обстрела острова Коневец из Морье в охранении 2 сторожевых катеров МО 

вышла канонерская лодка «Конструктор». 
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Канонерская лодка «Конструктор» 

 

На юге. Авиация ЧФ одиночными самолѐтами осуществляет 

воздушную разведку коммуникаций Сулина – Констанца – Бургас. Ведется 

траление мин в Азовском море, в Керченском проливе, у Одессы, 

Новороссийска и Севастополя. На Керченский полуостров доставлено 835 

человек, военная техника и 57 тонн грузов. 9 сторожевых катеров ведут 

поиск подводных лодок врага в районах Геленджик – Джугба, Сухуми – 

Гагра и Туапсе – Лазаревское. Межбазовые переходы выполняют 30 

кораблей и судов. 

В эти дни. В боевой готовности находятся белорусские партизаны. 

Партизанским соединениям Витебской, Вилейской, северной части Минской 

и Барановичской областей предстоит нанести удары по важнейшим 

коммуникациям врага и тем содействовать наступлению войск 1-го 

Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, удержать до подхода частей 

Красной Армии занятый на реке Березине плацдарм. Партизанские 

соединения Могилевской области, а также бригады восточной зоны Минской 

области должны были ударами по вражеским коммуникациям поддержать 

войска 2-го Белорусского фронта при форсировании Днепра и 

способствовать их наступлению на Березино. Перед Полесским, Южно-

Минским, Пинским и Белостокским партизанскими соединениями стоит 

задача – нанося непрерывные удары по коммуникациям противника, 

создавать благоприятные условия для развертывания наступления войск 1-го 

Белорусского фронта. 
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Худ. П. Кривоногов 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Польское эмигрантское правительство, опираясь на поддержку правящих кругов 

США и Англии, в глубокой тайне разрабатывает план, предусматривающий борьбу 

против войск Красной Армии после освобождения польских земель. Еще 26 ноября 1943г. 

Бур-Коморовский доносил Соснковскому, что он подготовляет «в величайшей тайне… 

замаскированный остов сети руководителей новой тайной организации… Это будет 

обособленная сеть, не связанная с широкими организациями Армии крайовой». В конце 

мая 1944 г. эмигрантское правительство направляет в Польшу генерала Окулицкого, 

который привез секретные инструкции относительно реорганизации Армии крайовой. 

Согласно им после прихода Красной Армии в Польшу командование некоторых 

соединений Армии крайовой должно было установить связь с советским военным 

командованием, сохранив одновременно подчиненность лондонскому польскому 

правительству и главному командованию польских войск. Остальные же силы Армии 
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крайовой остаются в подполье, чтобы продолжать борьбу против Красной Армии. С 

получением инструкций  ускоряется процесс создания глубоко законспирированной 

антисоветской организации, получившей впоследствии название «НЕ» («Неподлеглость» - 

«Независимость»). Начали разукрупняться отряды АК, создаваться новые склады оружия, 

формироваться специальные команды для проведения саботажа, диверсий, 

террористических актов против офицеров Красной Армии и советских должностных лиц 

(к.29). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
* * * 

На сторону Красной Армии переходят группы румынских солдат из состава 

разных дивизий. Перебежчики рассказывают о росте дезертирства в румынской армии. 

Капрал 1 румынского кавалерийского полка Нестор Т. сообщил: «Очень многие румыны 

не хотят больше воевать за Германию. Об этом говорят довольно открыто. За две недели 

из эскадрона, в котором я служил, дезертировало 30 солдат. Многие дезертиры ушли в 

горы и леса». 

Пленный солдат 6 полка 14 румынской пехотной дивизии Василе Д. рассказал: «В 

лесу близ деревни П. скрывается много солдат, бежавших из различных частей. Они 

организовали партизанский отряд для борьбы с немцами». 

Пленные солдаты 27 полка 6 румынской пехотной дивизии рассказали: «Немцы 

задержали 12 солдат нашего полка, пытавшихся перебежать к русским. По приказу 

командира дивизии Георгиу всех пойманных солдат расстреляли. Расстреливал солдат 

немецкий лейтенант». 

Солдат 13 полка 14 румынской пехотной дивизии Григор С. сообщил: «За 

последнее время из нашего полка дезертировало более 200 солдат. На днях командир 

полка перед строем заявил, что приняты меры к розыску и поимке беглецов. Нам 

объявили приказ, в котором говорится, что солдат не имеет права без разрешения своего 

командира сделать ни одного шага в сторону русских. Всякий, кто самовольно удалится 

от своих позиций, будет рассматриваться как перебежчик». 

 

Приказ 
заместителя Народного комиссара обороны о военной подготовке студентов высших 

учебных заведений 

 

№ 75                                                                                                              30 мая 1944 г.  

 

Объявляя для руководства и исполнения Постановление Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР от 13.4.1944 года № 413 «О военной подготовке студентов 

высших учебных заведений»,  

приказываю:  

1. Руководство военной подготовкой студентов высших учебных заведений 

возложить на военный совет Главного управления формирования и укомплектования 

войск Красной Армии через Главное управление всеобщего военного обучения НКО 

СССР.  

2. На начальника Главного управления кадров НКО, командующих родами войск и 

начальников главных управлений возложить:  

а) составление, утверждение программ для вузов соответствующих профилей и 

контроль за их выполнением;  



404 

 
б) обеспечение по заявкам Главного управления всеобщего военного обучения 

НКО к началу 1944/45 учебного года военных кафедр вузов положенным по табелям 

учебным оружием, патронами, образцами вооружения, программами, уставами и военно-

учебными пособиями;  

в) участие в специальных комиссиях на предмет определения военных знаний 

студентов, оканчивающих военную подготовку, и представление их на присвоение 

соответствующих воинских званий.  

3. Начальнику Главного управления кадров НКО, командующим и начальникам 

родов войск и служб:  

а) укомплектовать к 1 июля 1944 года должности начальников военных кафедр, 

начальников учебных частей и преподавателей военных кафедр вузов;  

б) назначение, перемещение и увольнение начальников военных кафедр 

производить совместным приказом начальника Главного управления кадров НКО и 

председателя Комитета по делам высшей школы при СНК СССР по представлению 

Главного управления всеобщего военного обучения НКО СССР;  

в) назначение и увольнение начальников и инспекторов отделов военной 

подготовки наркоматов (ведомств), начальников учебных частей и военных  

преподавателей, состоящих на действительной военной службе, производить приказами 

начальника Главного управления кадров НКО по представлению Главного управления 

всеобщего военного обучения НКО, согласованному с соответствующими народными 

комиссариатами (ведомствами);  

г) предусмотреть плановую переподготовку в течение 1944-1946 гг. офицерского 

состава военных кафедр вузов при военных академиях, высших офицерских школах 

Красной Армии и курсах усовершенствования;  

д) разработать табели учебного вооружения, военно-учебного имущества и 

пособий, подлежащих отпуску за счет средств НКО и гражданских наркоматов (ведомств), 

и представить мне на утверждение через военный совет Главупраформа к 15 июня 1944 г.  

4. Принять к руководству утвержденный мною и Всесоюзным комитетом по делам 

высшей школы при СНК СССР профиль военной подготовки студентов каждого вуза с 

учетом его основного профиля.  

5. Начальнику Финансового управления Красной Армии истребовать от 

Наркомфина средства, необходимые для проведения военной подготовки студентов вузов.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза                                                                 Василевский  

 

 

Постановление 

Совета Народных Комиссаров СССР № 413 

 

13 апреля 1944 г.                                                                                      Москва, Кремль 

 

О военной подготовке студентов высших учебных заведений 

 

Совет Народных Комиссаров СССР постановляет:  

1. Утвердить представленное Комитетом по делам высшей школы при Совнаркоме 

СССР и Народным комиссариатом обороны СССР Положение о военной подготовке 

студентов высших учебных заведений (приложение № 1).  

2. Утвердить представленное Комитетом по делам высшей школы при Совнаркоме 

СССР и Наркомвоенморфлотом Положение о военно-морской подготовке студентов 

высших учебных заведений (приложение № 2).  
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3. Ввести военную и военно-морскую подготовку в высших учебных заведениях в 

соответствии с вышеуказанными Положениями с 1 сентября 1944 года.  

4. Обязать Народный комиссариат обороны СССР и Народный комиссариат 

Военно-Морского Флота укомплектовать к 1 июля 1944 года по заявке Комитета по делам 

высшей школы при Совнаркоме СССР должности начальников кафедр, начальников 

учебных частей и преподавателей военных и военно-морских кафедр высших учебных 

заведений лицами из числа офицеров и генералов.  

5. Поручить Государственной штатной комиссии при Совнаркоме СССР утвердить 

штаты и оклады работников отделов военной подготовки Комитета по делам высшей 

школы при Совнаркоме СССР и главных управлений учебными заведениями народных 

комиссариатов.  

6. Обязать Наркомфин СССР предусмотреть в сметах народных комиссариатов 

необходимые ассигнования для проведения военной и военно-морской подготовки 

студентов высших учебных заведений в соответствии с настоящим Постановлением.   

 

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР                      И. Сталин  

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров СССР       Я. Чадаев  

 

 

 

             Приложение № 1 

к постановлению Совнаркома СССР  

           № 413 от 13.4.1944 г.  

 

Положение о военной подготовке студентов высших учебных заведений 

 

I. Общие положения  

1. Военная подготовка студентов высших учебных заведений имеет целью:  

а) воспитать студенческую молодежь в духе беззаветной любви к Родине и 

преданности советской власти;  

б) подготовить дисциплинированный, физически крепкий и выносливый, 

овладевший военным делом офицерский и сержантский состав запаса Красной Армии;  

в) подготовить студентов, признанных не годными к строевой службе, а также 

студенток для несения тыловой и вспомогательной технической службы в Красной 

Армии.  

2. Руководство военной подготовкой осуществляется Народным комиссариатом 

обороны СССР и Комитетом по делам высшей школы при Совнаркоме СССР.  

3. Профиль военной подготовки в каждом высшем учебном заведении 

устанавливают Народный комиссариат обороны СССР и Комитет по делам высшей 

школы при Совнаркоме СССР.  

4. Программы по военной подготовке студентов высших учебных заведений 

утверждаются Народным комиссариатом обороны СССР и Комитетом по делам высшей 

школы при Совнаркоме СССР.  

5. Военное обучение студентов слагается из курса военной подготовки, 

проходимого в вузе, и учебных сборов в войсках.  

На военную подготовку студентов отводится за период обучения:  

а) в вузах с пятилетним сроком обучения    - 450 часов  

б) в вузах с четырехлетним сроком обучения    - 360 часов  

в) в учительских институтах с двухлетним сроком обучения  - 150 «  

6. Студенты, проходящие военное обучение, призываются на учебные лагерные 

сборы при войсковых частях два раза:  
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а) с пятилетним сроком обучения - при переходе со второго курса на третий и с 

четвертого на пятый;  

б) с четырехлетним сроком обучения - при переходе с первого курса на второй и с 

третьего на четвертый.  

Сборы проводятся продолжительностью по 20 дней каждый в каникулярный 

период.  

Студенты учительских институтов на учебные сборы не призываются.  

7. Ежегодно, по окончании весеннего семестра, студенты высших учебных 

заведений сдают экзамены по военной подготовке, о чем делается отметка в зачетной 

книжке.  

По прохождении всей программы военной подготовки студенты держат испытания 

в специальной комиссии на предмет определения военных знаний и представления на 

присвоение соответствующего воинского звания.  

 

 II. Начальники военных кафедр, начальники учебных частей и военные  

      преподаватели  

8. Военная подготовка студентов высших учебных заведений проводится 

начальниками военных кафедр и профессорско-преподавательским составом, 

назначаемыми из лиц генеральского и офицерского состава кадра и запаса Красной 

Армии.  

Примечание. Генералы и офицеры, назначенные на должности начальников и 

инспекторов отделов военной подготовки наркоматов (ведомств), начальников военных 

кафедр, начальников учебных частей, и преподаватели военных кафедр из числа 

состоящих на действительной военной службе, остаются в кадрах Красной Армии и за 

ними сохраняются все права, преимущества и льготы, установленные для 

военнослужащих.  

9. Назначение, перемещение и увольнение начальников военных кафедр 

производится совместным приказом Комитета по делам высшей школы при Совнаркоме 

СССР и Народного комиссариата обороны СССР.  

10. В вузах с числом студентов свыше 500 человек устанавливается должность 

начальника учебной части военной кафедры.  

Начальники учебных частей кафедр оплачиваются по должности преподавателя, а в 

вузах с количеством студентов, превышающих 1500 человек, - по должности старшего 

преподавателя.  

11. Назначение и увольнение начальников и инспекторов отделов военной 

подготовки наркоматов (ведомств), начальников учебных частей и военных 

преподавателей производится:  

а) состоящих на действительной военной службе - Народным комиссариатом 

обороны СССР по согласованию с народными комиссариатами (ведомствами);  

б) состоящих в запасе - директорами высших учебных заведений по согласованию 

с местными военными комиссариатами.  

12. Начальники и инспектора отделов военной подготовки Комитета по делам 

высшей школы, наркоматов (ведомств), начальники военных кафедр, начальники учебных 

частей, военные преподаватели и преподаватели физической подготовки высших учебных 

заведений получают заработную плату:  

а) состоящие на действительной военной службе - не ниже получаемого ими оклада 

по последней должности в Красной Армии;  

б) состоящие в запасе - по должностным окладам, установленным для 

профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений постановлением 

Совнаркома СССР от 13 сентября 1942 г., № 1532.  

13. В педагогический стаж начальников военных кафедр, начальников учебных 

частей и преподавателей военных дисциплин засчитывается время службы на должностях 
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начальствующего состава в Красной Армии, а также на должностях преподавателей 

военных учебных заведений.  

14. Начальники и инспектора военных отделов наркоматов (ведомств), начальники 

военных кафедр, начальники учебных частей, военные преподаватели физической 

подготовки, состоящие в запасе, имеют право носить военную форму со знаками различия 

по присвоенному им воинскому званию.  

 

III. Материальное обеспечение военной подготовки  

15. Снабжение вузов учебным оружием, патронами, образцами вооружения, 

программами, уставами, военно-учебными пособиями возлагается на Народный 

комиссариат обороны, по сметам и за счет средств НКО, а снабжение всем остальным 

учебным имуществом производится народными комиссариатами (ведомствами), в 

ведении которых состоят высшие учебные заведения.  

16. В каждом высшем учебном заведении отводятся специальные помещения под 

военные кабинеты, склады оружия и прочего военно-учебного имущества, оборудуются 

гимнастические залы, учебные полигоны, спортивные площадки и гимнастические 

городки.  

17. Начальник военной кафедры персонально отвечает за полную сохранность, 

качественное состояние и строгий учет оружия, патронов и прочего военно-учебного 

имущества высшего учебного заведения.  

                                                                                       (Ф. 4, оп. 12, д. 109, л. 566-570) 

 

 

Приказ 
заместителя Народного комиссара обороны о ходе выполнения в Приволжском 

военном округе требований постановлений Государственного Комитета Обороны о 

дополнительном изыскании людских ресурсов для укомплектования частей 

действующей армии 

№ 0146                                                                                                         30 мая 1944 г.  

 

Постановлениями Государственного Комитета Обороны за № 3282сс/ов от 

2.5.1943г. и № 3621сс/ов от 21.6.1943г., а также приказами зам. НКО № 0438 от 

22.11.1943г. и № 052 от 9.3.1944 г, был установлен ряд мероприятий по дополнительному 

изысканию людских ресурсов для пополнения частей действующей армии и соблюдения 

штатной дисциплины.  

Проведенной Генеральным штабом повторной проверкой в апреле с.г. результатов 

выполнения указанных постановлений ГОКО и приказов в Приволжском военном округе 

установлено:  

1. В округе продолжают существовать нештатные части и учреждения.  

Так, при окружном авиатехническом складе № 144 - рабочая рота, численностью 

163 чел., при Пензенском пересыльном пункте - комендантский взвод, численностью 39 

чел., в 1-м танковом полку офицерского состава - музыкантский взвод, численностью 18 

чел.  

2. Незаконно содержится большое количество сверх штата людей в тыловых, 

обслуживающих частях и учреждениях.  

В марте - апреле 1944 г. содержалось сверх штата 2197 чел., из них большинство 

сержантский и рядовой состав.  

3. До сих пор практикуется большой отрыв людей от боевой подготовки на разные 

хозяйственные работы, например:  

а) в 37-й запасной стрелковой бригаде на день проверки находилось на работах 474 

чел., продолжительностью от 1 до 3 месяцев, все годные к строевой службе;  
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б) в 10-м запасном авиаполку 18 чел. работали в подсобном хозяйстве 4 месяца;  

в) в 28-м батальоне выздоравливающих 90 чел. работали в подсобном хозяйстве от 

2 месяцев до 1 года, все годные к строевой службе.  

Такое положение имеет место и в других соединениях, частях и учреждениях 

округа.  

Всего на длительных хозработах на день проверки находилось более 2000 чел.  

Кроме того, за счет запасных, учебных, стрелковых и специальных частей 

продолжают выделять сержантский и рядовой состав как рабочую силу для гражданских 

предприятий и учреждений, так: из 37-й запасной стрелковой бригады работали на заводе 

№ 807 33 чел., из 136-го полка связи на биофабрике № 15 работали 2 шофера с 

автомашинами с ноября 1943 г., из Саратовского пересыльного пункта работало 40 чел. в 

военторге с декабря 1943 г., из 26-го учебного танкового полка на заводе им.Володарского 

работало 30 чел. курсантов и на Ульяновском пивном заводе 2 курсанта с января 1944 г.  

Всего выявлено работающих в гражданских предприятиях из частей округа 1020 

чел.  

4. Не изжита вредная практика различного рода прикомандировании за счет 

боевых, учебных и запасных частей к штабам, тыловым, хозяйственным и 

обслуживающим подразделениям, так, например:  

к управлению ВВС округа с 1942-1943 г. прикомандировано 27 чел. сержантов и 

рядовых, годных к строю;  

к управлению 19-й запасной стрелковой бригады прикомандировано 31 чел.  

Аналогичные явления имеют место во многих частях округа и особенно в частях 

ВВС и ПВО, когда различного рода специалисты, работая не по назначению, 

превращаются в писарей, делопроизводителей, экспедиторов и теряют всякую 

специальность.  

Так, прикомандированные к управлению 8-й запасной авиабригады работали: 

штурман старший сержант Матвеев - писарем при старшем инженере бригады с мая 

1943г., авиамоторист старший сержант Мякотин - экспедитором отдела вещевого 

довольствия с 1942 г., авиаспециалист старшина Евстратов – зав.делопроизводством с 

апреля 1942 г. и т. д.  

Всего в проверенных частях выявлено незаконно прикомандированных 1508 

человек.  

5. Проверка показала, что командиры частей и начальники учреждений к 

выполнению решений ГОКО и приказа НКО № 0678 1942 г., по замене годных к строю в 

тыловых частях, подразделениях и учреждениях подошли формально и по-прежнему 

допускают обрастание тыловых частей людьми, годными к строевой службе. Более того, 

иногда способствуют укрытию людей, годных к строевой службе, от замены.  

6. Вместо высвобождения офицерского состава, как это требовалось 

Постановлением ГОКО № 3282сс/ов, в частях и учреждениях округа имеет место 

неправильное использование офицерского состава на нештатных должностях и на 

должностях вольнонаемного состава:  

к окружному военторгу ПриВО прикомандированы 3 офицера с 1942-1943 гг.;  

к КЭЧ Куйбышевского района прикомандирован лейтенант Фоменко с марта 

1942г., работает на должности вольнонаемного;  

в Сызранском танковом училище директором подсобного хозяйства работает с 

августа 1942 г. командир взвода танковой роты лейтенант Москаленко.  

7. Проводимые сокращения штатов частей и учреждений с целью высвобождения 

излишних людей до сих пор в отдельных частях округа не выполнены.  

Не наведен должный порядок по учету личного состава, в результате в 

представляемых сведениях частями в штаб округа имеется путаница и неразбериха.  
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8. Проверкой Сызранского и Куйбышевского отделений военторга установлено, 

что военторги продолжают иметь списки воинских частей и учреждений с их дислокацией 

и полным наименованием.  

9. Выявленные нарушения постановлений Государственного Комитета Обороны 

свидетельствуют об отсутствии должного руководства и контроля со стороны военного 

совета и руководящего состава штаба Приволжского военного округа.  

За нарушение штатной дисциплины, за содержание сверхштатных людей и 

использование в ущерб боевой подготовки личного состава запасных и учебных 

стрелковых бригад для обслуживания различных хозяйственных, гражданских и военных 

организаций начальнику штаба Приволжского военного округа генерал-майору т. 

Глинскому, зам. комвойсками по тылу генерал-майору т. Селезневу и начальнику 

финансового отдела округа полковнику интендантской службы тов. Цирульникову 

объявляю выговор.  

Обращаю внимание бывшего командующего Приволжским военным округом 

генерал-лейтенанта т. Калинина на недопустимость подобных явлений в дальнейшей 

работе. Приказываю:  

1. К 25 июня с.г. устранить обнаруженные нарушения постановлений 

Государственного Комитета Обороны № 3282сс/ов и № 3621 сс/ов от 1943 г.  

2. Категорически запретить отрыв личного состава запасных стрелковых и учебных 

бригад от боевой подготовки на выполнение различных хозяйственных работ вне своих 

частей, за исключением указанных в Постановлении ГОКО и директиве Генерального 

штаба № Орг/6/4225 от 22.4.1944 г.  

3. Прекратить практику различного рода прикомандировании за счет боевых, 

учебных и запасных частей и всех незаконно прикомандированных вернуть к месту 

штатной службы.  

4. Весь офицерский состав, занятый на работах не по штатной должности, отозвать 

и возвратить к исполнению прямых обязанностей.  

Офицеров, содержащихся в частях и учреждениях сверх штата, откомандировать в 

резерв и использовать по нарядам соответствующих управлений кадров НКО.  

5. Запретить использование военнослужащих для замещения должностей 

вольнонаемного состава.  

6. Исполнение донести к 30 июня с.г.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР 

Маршал Советского Союза                                                              Василевский  

                                                                                            (Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 475-478)  

 

 

Приказ 
заместителя Народного комиссара обороны о восстановлении Управлений военных 

комендантов городов, военных комиссариатов, военно-судебных учреждений и 

органов военных сообщений Красной Армии 

 

№ 0147                                                                                                           30 мая 1944 г.  

 

В целях поддержания порядка и воинской дисциплины в городах и на станциях 

железных дорог на территории СССР, освобождаемой от немецких захватчиков, 

приказываю:  

1. По мере продвижения Красной Армии на запад, восстанавливать и формировать 

управления военных комендантов городов, военные комиссариаты, военно-судебные 
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учреждения, органы военных сообщений, пересыльные пункты и квартирно-

эксплуатационные части.  

2. Восстановление и формирование учреждений, указанных в пункте 1, проводить 

директивами Генерального штаба.  

 

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза                                                               Василевский  

 

 

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны о бесчинствах, вооруженных грабежах, 

кражах у гражданского населения и убийствах, творимых отдельными 

военнослужащими в прифронтовой полосе, и мероприятиях против них 

 

№ 0150           30 мая 1944 г.  

 

От местных советских организаций и органов НКВД поступают заявления о 

творимых отдельными военнослужащими в прифронтовой полосе бесчинствах, 

вооруженных грабежах, кражах у гражданского населения и убийствах.  

Многие факты этих бесчинств и преступлений известны командующим армиями, 

командирам соединений и частей, но решительных мер по борьбе с этой преступностью 

не принимается.  

Только за последнее время вскрыты следующие тяжелые преступные проявления:  

1. 21 февраля с. г. в местечке Юровичи Калинковического района Полесской 

области четверо военнослужащих под угрозой применения оружия забрали у гражданки 

Телеш две подушки, одеяло, брюки и другие домашние вещи, застрелили из револьвера 

кабана, находившегося в сарае, и, забрав все похищенное, скрылись.  

23 февраля эта же группа в д. Слободка Светиловического района ворвалась в 

квартиры гр. Клеманчук и Клетчук, под угрозой оружия произвела обыски и, забрав 2 

женские юбки, блузку, 3 головных платка, двое брюк и другие вещи, скрылась.  

Следствием установлено, что эти ограбления совершили: младший техник-

лейтенант 20-го отдельного Мозырского огнеметного батальона Вагин Т. П., сержант той 

же части Кравченко А. С., красноармейцы Ленжин А. Т. и Касьянов Михаил.  

2. В ночь на 26 февраля старшина 180-й отдельной разведывательной роты 10-й 

армии Доков И. Г. и красноармеец Михалев Л. М. взломали магазин Кричевского 

райпотребсоюза и совершили кражу мануфактуры, которую потом обменивали на самогон 

и продукты.  

3. 4 февраля в д. Березки Хотимского района военнослужащие 2727-го госпиталя 

10-й армии сержант Голейко И. И., бойцы Первышев П. Г., Бурмистров И. С., Ильин П. П., 

Гудков А. Д. под угрозой оружия пытались увезти сено, принадлежащее колхозу 

«Зорька».  

4. Эти позорные факты бесчинств и преступлений со стороны отдельных 

военнослужащих являются результатом плохого учета личного состава в частях и 

подразделениях, отсутствия контроля старших начальников за лицами, убывающими и 

находящимися в командировках, неполного или несвоевременного обеспечения 

продовольствием и фуражoм некоторых частей и учреждений и отдельных 

военнослужащих, недостаточно четкого и жесткого несения службы заградительными 

отрядами, комендантскими ротами (взводами) и контрольно-пропускными пунктами.  

В целях предотвращения подобных преступлений, позорящих высокое звание 

воина Красной Армии, приказываю:  
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1. Произвести проверку территорий фронтового и армейского тыловых районов, а 

также войсковых тылов и очистить их от различных нештатных команд, выделенных для 

временных хозяйственных работ и охранной службы.  

2. Находящихся в командировках на различных хозяйственных работах и 

выполнивших задания немедленно возвратить в свои части; в командах, которые 

необходимо оставить для выполнения служебных заданий, назначить старшими лиц, 

способных поддерживать строгую воинскую дисциплину. Законность таких командировок 

оформить соответствующим документом от командира части.  

3. Категорически запретить командирам подразделений выдавать 

командировочные предписания, удостоверения и отпускать военнослужащих в отпуск и 

командировки за пределы своего подразделения. При отправлении в командировки и 

выдаче командировочных предписаний строго руководствоваться приказом НКО 1942 г. 

№ 225, п. 5.  

4. Во всех частях и учреждениях установить строгий порядок, завести учет личного 

состава, потребовать от всех командиров частей и учреждений непреклонно выполнять 

требования Устава внутренней службы в части учета личного состава, не исключая и 

подразделений, находящихся на передовой линии.  

5. С целью вылавливания военнослужащих, укрывающихся от фронта, дезертиров, 

военнообязанных, уклоняющихся от призыва в Красную Армию, и других шляющихся 

проходимцев, чаще проводить тщательные проверки и облавы в населенных пунктах 

войсковых и армейских тылов. Повысить качество службы заградительных отрядов, 

дорожно-комендантских рот, контрольно-пропускных пунктов и комендантов.  

6. Всех военнослужащих и граждан, переодетых в военную форму, не имеющих 

соответствующих документов, задерживать и направлять под конвоем: военнослужащих - 

в ближайшие пересыльные пункты и запасные части, а граждан и подозрительных - в 

органы НКВД и контрразведки «Смерш».  

7. Военнослужащих, выписываемых из армейских и фронтовых госпиталей, 

направлять в запасные чети только организованно со старшими и точным указанием 

времени прибытия в пункт назначения и маршрута движения.  

8. Дела, связанные с грабежами, кражами, убийствами и другими преступлениями, 

совершенными военнослужащими, разбирать немедленно и виновных привлекать к суду 

военного трибунала.  

9. О всех случаях грабежей, убийствах, кражах и других бесчинствах доносить как 

о чрезвычайном происшествии немедленно, а по окончании следствия — о мерах 

воздействия, примененных к виновникам.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза      Василевский  

(Ф. 4, оп. 11, д. 77, л. 482-484)  

 

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 Ваше послание с сообщением, что Вы решили ничего не предпринимать в 

настоящее время в вопросе об обращении к немецкому народу, получил. 

 Благодарю Вас за сообщение. 

30 мая 1944 года.  

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ 

 Я получил Ваше послание от 26 мая относительно моего предложения о том, 

чтобы сделать заявление с целью повлиять на немецкий народ. 
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 Отправленное мною Вам 27 мая послание, которое, очевидно, разошлось в пути с 

Вашим посланием, соответствует Вашему мнению, что в настоящее время не следует 

делать такого заявления. 

30 мая 1944 года.  

 

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

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

Благодарю Вас за последнее сообщение о сражении в Италии. Мы здесь также 

надеемся на его успешное завершение, что облегчит, несомненно, усилия, связанные с 

осуществлением «Оверлорда». 

Желаем Вам дальнейших успехов. 

30 мая 1944 года. 

1075-й день войны 

 

После утверждения плана летнего наступления Красной Армии 

на совещании в Ставке Верховного Главнокомандования, 31 мая 1944 г. по 

приказу И.В.Сталина командующие фронтами белорусского направления 

получают директивы на проведение операций. В войсках развернулась 

напряженнейшая подготовка. Штабы фронтов уточняют задачи 

каждой армии, артиллерии и авиации, каждого танкового, 

механизированного и кавалерийского корпуса, инженерных войск и т.п. 

Все надо учесть, все предусмотреть. Маршал Советского Союза 

И.Х.Баграмян отмечал: «Непосредственное участие командующих 

фронтов в разработке и уточнении плана Белорусской операции помогло 

им глубже осмыслить и понять общий замысел предстоявшего 

грандиозного наступления, правильно определить роль и место каждого 

фронта». 

 

 
Подготовка к операции «Багратион» (слева направо): генерал-адъютант по особо 

важным оперативным делам при штабе Жукова Г.К.  Варенников И.С., координатор 

Белорусской операции Маршал Советского Союза Жуков Г.К., генерал-полковник 

артиллерии Казаков В.И., командующий 1-м Белорусским фронтом  генерал армии 

Рокоссовский К.К.  
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

На все призывы ППР и Гвардии людовой установить единство действий и 

организовать совместную эффективную вооруженную борьбу против фашистских 

захватчиков руководство Армии крайовой отвечает одним – активизацией действий 

против ППР и демократических сил страны. Оно стремится создать видимость борьбы 

против оккупантов и сохранить силы для вооруженного выступления с целью захвата 

власти в момент отступления немцев с польской территории. 

Однако основную массу солдат и большую часть низших офицеров Армии 

крайовой, как писал В. Гомулка, «составляли честные, патриотически чувствующие и 

мыслящие поляки, они рвались в бой с оккупантом, в решительный бой, подобный тому, 

какой вела Гвардия людова, а потом Армия людова по призыву и под руководством 

Польской рабочей партии». Большинство рядовых Армии крайовой вопреки воле ее 

лондонских руководителей принимает участие в борьбе против немецко-фашистских 

захватчиков. 

 

На трудовом фронте 

Вопросы восстановления народного хозяйства в освобожденных 

районах постоянно обсуждаются на пленумах ЦК компартий союзных 

республик, крайкомов, обкомов, горкомов и райкомов партии. В конце мая 

1944 г. проходит пленум ЦК КП(б) Украины, на котором принимаются 

важные решения по вопросам возрождения хозяйства республики и 

выражается  глубокая уверенность в том, что коммунисты Украины сделают 

все для «завоевания полной победы над врагом, для восстановления и 

дальнейшего расцвета народного хозяйства Советской Украины». 

 

В это время Президиум Верховного Совета СССР принял указы: 

о награждении орденом Трудового Красного Знамени завода № 5 

Народного Комиссариата судостроительной промышленности СССР и о 

награждении орденами и медалями работников завода за успешное 

выполнение заданий правительства по строительству боевых катеров для 

Военно-Морского Флота в условиях блокады, за достижение при 

строительстве боевых торпедных катеров высоких технических и боевых 

качеств; 

 о награждении орденами и медалями рабочих и инженерно-

технических работников завода № 345 Народного Комиссариата 

судостроительной промышленности за успешное выполнение специальных 

заданий правительства; 

 о награждении работников строительных организаций Народного 

Комиссариата строительства СССР и Народного Комиссариата 

судостроительной промышленности СССР за успешное выполнение заданий 

правительства по строительству завода № 175 Народного Комиссариата 

судостроительной промышленности СССР и пристрелочной станции.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает важнейшие для 

страны документы: 
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Постановление об отпуске продовольственных, госпитальных и фуражных пайков 

для Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД в июне 1944 г.    

Распоряжение о мерах по окончанию строительства термических печей на заводах 

НКТП.   

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний участника ВОВ Д. Малышева: «К середине мая 1944 

года разработка белорусской операции была закончена. Много было 

размышлений, как назвать этот стратегический план. На заключительном 

заседании Ставки Верховного Главнокомандования Иосиф Сталин 

предложил именовать его «Багратион» в честь выдающегося русского 

генерала Петра Ивановича Багратиона, командовавшего 2-й армией при 

Бородинском сражении в 1812 году, который был смертельно ранен в бою.   

«Важнейшим элементом плана любой военной операции является ее 

замысел. Так и при осуществлении операции «Багратион» 

предусматривалось полное уничтожение основных сил противника, 

оборонявшихся в Белоруссии», – пишет начальник Генерального штаба ВС 

СССР Сергей Штеменко.   

Не умаляя и не принижая великие исторические битвы под Москвой, 

Сталинградом, на Орлово-Курской огненной дуге, нам, участникам боев по 

освобождению Белоруссии, было ясно, что операция «Багратион» была 

одной из крупнейших. В ней были задействованы более 2,5 млн. человек, 36 

тысяч орудий и минометов, свыше 5 тысяч танков и самоходных орудий, 

такое же количество самолетов…   

Нашему танковому полку прорыва, придававшемуся 4-му 

механизированному кубанскому кавалерийскому корпусу, посчастливилось 

принять участие в выполнении этой операции от железнодорожной 

станции Жлобин до Бреста. В числе других воинских частей мужественно 

сражались две национальные бригады, сформированные из числа 

добровольцев из Алма-Аты и Актюбинска.   

В конце июня 1944 года началось осуществление операции 

«Багратион». Сложность ее заключалась в том, что нашим войскам 

предстояло действовать в труднопроходимой лесистой и сильно 

заболоченной местности.   

29 июня наш полк принял участие в окружении и уничтожении в 

районе Слуцк – Бобруйск более десяти вражеских дивизий, были перерезаны 

железные и шоссейные дороги, в «котле» оказались группы армий «Центр» с 

военной техникой. Немецкое командование пыталось задержать 

наступление наших войск контрударами. Они понимали, что стрела 

наступления Советской армии шла через Белоруссию и Польшу в логово 

фашистов – Берлин. Поэтому немцы перебрасывали с южного и северного 

флангов, а также резервные танковые и пехотные дивизии СС, оснащенные 

танками «Тигр», «Пантера» и САУ «Фердинанд». Но наши первоклассные 

усовершенствованные танки Т-34-85 хорошо поражали это «зверье».   
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Боевые друзья-однополчане согласятся со мной, что успехом боя 

являлось тесное взаимодействие всех родов войск и фронтов. При этом 

перед наступлением первое «слово» отдавалось «богу войны» – артиллерии. 

Это она своими оглушающими ударами наносила и поражающее, и 

психологическое воздействие по передовым позициям врага. А для танкистов 

и матушки-пехоты каждый залп был как боевой клич «ура» – готовности к 

предстоящей атаке. Постоянно на танки сажали десанты автоматчиков, 

что позволяло оперативно закреплять занятые у противника позиции. Во 

многих артподготовках участвовали гвардейские катюши. После того как 

прогремел последний залп артиллерии, низко над головами проносились 

сопровождавшие штурмовики Ил-2. И в унисон этой «симфонии» начинался 

рокот танковых моторов. Да! Это не 41-й год, чувствовалось 

превосходство нашей армии на земле и в воздухе. Дрожит земля, трепещет 

небо – это Родина вела нас к Победе!  

Много героических подвигов совершил наш солдат. Но любой подвиг 

давался нелегко. Наш земляк из Актюбинска Еламан Кожахметов готовился 

бросить бутылку с зажигательной смесью в приближающийся танк, но в 

этот момент осколки разорвавшейся мины ранили его и разбили бутылку. 

Превозмогая боль, в горящей одежде, как факел, он бросился на вражеский 

танк и поджег его своим телом.   

О себе говорить мне не пристало, так как воевали миллионы. Но о 

боях, пожарищах, о друзьях-товарищах неустанно пишу и говорю. Вот 

передо мной стопка фронтовых писем. В одном, которое храню как 

реликвию, письмо командира нашего полка Ивана Трухина в Вологду 

Каземире Феликсовне о героическом подвиге ее сына Александра 

Ловенецкого: «Был неравный бой, товарищи по экипажу танка Т-34-85 

погибли, Саша, раненый, смело и решительно повел горящую машину на 

врага, уничтожил артиллерийскую батарею, до сотни пехотинцев. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР С. А. Ловенецкому (посмертно) 

присвоено звание Героя Советского Союза».   

Со щемящей болью в сердце все эти послевоенные годы вспоминаю 

гибель моего механика-водителя Володи Маркина. На рассвете после 

артподготовки наш полк пошел в атаку по освобождению города 

Барановичи. Все шло по плану, «проутюжили» несколько арторудий, 

прокладывали путь пехоте, ворвались в город. И тут «фердинандовская» 

болванка попала в люк, смертельно ранив Володю. Его тело мы похоронили 

под соснами, которые, как люди, израненные осколками снарядов, плакали 

потоками смолы.   

Нет среди нас и моих боевых друзей-однополчан, алматинцев Глеба 

Носкова, Болата Игамова, Николая Бейлина, Ивана Волковенко, Николая 

Куличкина и многих других. Пусть всех имен я не назвал – нет кровнее родни, 

не потому ли мы живем, что умерли они…  

28 июля 1944 года наш танковый полк прорыва в составе других 

частей первым ворвался в Брест и вышел на довоенную границу Белоруссии с 
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Польшей по реке Буг. Молодые пограничники встали на посты, на которых 

стояли их отцы и старшие братья. Полк был отведен на трехдневный 

отдых. Мы, офицеры, со своими экипажами побывали на руинах легендарной 

Брестской крепости, которые поведали нам о героической стойкости ее 

гарнизона. Надписи на стенах, камнях заговорили как свидетели. Люди 

оказались сильнее бетона…   

Не сотрется в памяти короткий митинг перед освободительным 

походом в Польшу. В полк приехал прославленный генерал Исса Плиев. 

Командующий 4-м гвардейским механизированным корпусом. Все экипажи 

выстроились у своих боевых машин, на лицах глубокое волнение и внимание. 

Начальник штаба полка Николай Кузьмин (наш земляк из Усть-

Каменогорска) зачитал приказ Верховного главнокомандующего о 

присвоении воинским частям, в том числе нашему полку, звания 

«Гвардейский – Брестский». Теперь мы, гвардейцы, торжественно клялись 

Родине, народу, пока бьется сердце, отомстить извергам человечества за 

страдания нашего народа, за разрушенные дотла города и села…   

Всем нам памятна трагедия деревни Хатынь в Минской области. 

Она была сожжена дотла карательным отрядом немцев вместе со 149 

жителями, среди которых было 76 детей. А всего в Белоруссии за годы 

оккупации было уничтожено 9200 городов и сел, тысячи людей замучены в 

концлагерях.   

В преддверии 70-й годовщины Великой Победы мы преклоняем головы 

перед теми, кто принял первый удар вражеского нашествия 22 июня 1941 

года на пограничных заставах, пережил горечь отступления, кто не 

подчинился «новому порядку» фашистов, вступил с ними в смертельную 

схватку в подполье, в партизанских отрядах. Мы никого и ничего не забыли и 

многому научились, хотя в 1944 году моим сверстникам шел 20-й год…  

А жив ли ты, вражеский пилот, сбросивший бомбы на мирно спящие 

города и села, танкист, подмявший гусеницами палатки с детьми в 

пионерских лагерях по восточному берегу реки Буг? Ты, опьяненный 

победами над государствами западной Европы, не думал тогда, что воины 

Красной Армии 1-го Белорусского фронта под командованием выдающегося 

полководца Рокоссовского вернутся, освободив многострадальный народ 

Белоруссии. «Судьба», – сказал бы ты. Да! Судьба справедливой армии – 

всегда справедлива.   

Форсировав реку Буг, мимо блиндажей, сгоревших танков и трупов в 

серо-зеленых мундирах наступали наши войска. В их числе и наш, 

Гвардейский – Брестский полк, на башнях которого был призыв: «На запад! 

На Берлин!» Автору этих строк пришлось в составе указанного полка 

освобождать Белоруссию, Польшу, Молдову, Румынию, Венгрию, где 12 

октября 1944 года был тяжело ранен в танковом бою.   

 

Отмечая годовщину операции «Багратион», хочется поздравить 

здравствующих ныне ее героических участников: генерала армии, Героя 
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Советского Союза Сагадата Нурмагамбетова, дважды Героя летчика 

Талгата Бегельдинова, полковников в отставке Орынгали Есенгазиева, 

Леонида Гирша, Александра Колесникова… Нам, жителям суверенной 

Республики Казахстан, хочется, чтобы народы мира не прекращали борьбу 

за мир, даже если кажется, что все возможности исчерпаны. Если во 

Вторую мировую войну ставилась на кон судьба чей-то власти, державы, 

то сегодня ставится судьба человека на планете Земля!». 
 

 
Дмитрий Малышев 

 

31 мая 1944 г. Среда. В течение дня  в районе севернее Яссы наши 

войска успешно отбивают все атаки крупных сил пехоты и танков 

противника и наносят ему большие потери в живой силе и технике (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 31 мая 1944 г.). 
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Только 5 самолѐтов Северного флота вылетало на 

воздушную разведку. Из боевых походов возвратились подводные лодки С-

103 и С-56. Траление фарватера на Северной Двине ведут 6 катерных 

тральщиков. Внутренние плавания выполняют 8 кораблей и катеров. 

Береговые батареи флота обстреливают противника в районе хребта Муста – 

Тунтури. 
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Подводная лодка  С-56 

 

 

 
Командир «С-56» Григорий Иванович Щедрин 

 

На западе. 4 самолѐта Балтийского флота вели разведку и поиск 

противника в Финском заливе и Балтийском море, 2 – вылетали на перехват 

неприятеля воздушных разведчиков. Огонь по врагу под Ленинградом ведут 

2 береговые и 6 железнодорожных батарей. 
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7 торпедных катеров выставили мины у островов Хуовари и Пуккио. 2 

конвоя, вышедшие накануне, благополучно прибыли в пункты назначения. 

Продолжается траление мин у островов Лавенсари и Сухо, в Лужской губе и 

Копорской. Канонерская лодка «Конструктор» и 2 сторожевых катера МО, 

обстреляв остров Коневец, возвратились в базу. 

На юге. 8 самолѐтов Черноморского флота произвели постановку мин в 

районе Констанцы, 2 самолѐта вели разведку в западной части Чѐрного моря. 

Продолжается траление фарватеров в Азовском море, у Одессы и Очакова. 

Межбазовые переходы выполняют 38 кораблей и судов. 

Наступает лето 1944 года… 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

До высадки в Нормандии союзное командование планирует очистить от немецко-

фашистских войск Центральную Италию и выйти в долину реки По. Это дало бы 

американо-английским армиям возможность в последующем, после овладения Северной 

Италией, развить наступление на Вену. 

Какими же силами располагают воюющие стороны в Италии? 15-я группа армий 

союзников (8-я английская и 5-я американская армии), захватив Сицилию и Сардинию, 

вышла в конце 1943 г. к оборонительному рубежу немцев Ортона-а-Маре, река Гарильяно. 

Здесь она встретила упорное сопротивление. Бои приняли затяжной характер. К началу 

1944 г. в составе 15-й группы армий – командующий английский генерал Г. Александер – 

было 19 дивизий. Поддерживало ее около 4 тыс. самолетов. Союзный флот насчитывал 

свыше 3 тыс. боевых кораблей и судов различных типов (к.57). 

 

В этот же период. У начальника штаба Верховного главнокомандования 

вооруженными силами Германии В. Кейтеля  сложилось убеждение, что вооруженным 

путем Германия не сможет добиться победы и что войну надо продолжать до тех пор, 

пока не произойдет неизбежный, по его мнению, раскол в антигитлеровской коалиции. 

Исходя из этого, германское командование и определяет линию своего поведения. 

В одном из документов с немецкой педантичностью говорится: «…войну на востоке 

следует вести таким образом, чтобы: а) союзники от нас не откололись; б) советские 

вооруженные силы не добились своих целей; в) мы остались бы достаточно сильными на 

других театрах военных действий. Для этого необходимо: а) бороться за каждую пядь 

земли; б) по-хозяйски распоряжаться своими силами; в) мирится с местными кризисами; 

г)ослаблять боевые силы противника» (к.24). 

 

В эти же дни. Накануне вторжения американских и английских войск во 

Францию союзное командование и представитель де Голля генерал Кениг достигли 

соглашения, по которому Кениг назначается командующим Французскими внутренними 

вооруженными силами. Свои приказы он должен отдавать через штаб специальных войск, 

являющийся отделом штаба союзных экспедиционных сил в Европе (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
 

* * * 
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По приказу из Берлина правящая клика Венгрии путѐм репрессий пытается 

заставить венгерских солдат воевать против Советского Союза. Однако, несмотря на 

террор, многие венгерские солдаты перебегают на сторону советских войск. Только за 

последние дни на 1 Украинском фронте на сторону Красной Армии перешло несколько 

сот венгерских солдат.  

Пришедшие в расположение Н-ской части восемь солдат 27 венгерской 

лѐгкопехотной дивизии рассказали: «На днях офицеры объявили нам приказ командира 

корпуса, в котором говорилось, что жѐны, дети и все члены семей солдат, перешедших к 

русским, будут расстреливаться. Всѐ имущество перебежчиков будет конфисковано. 

Такими приказами предатели венгерского народа думают удержать солдат на фронте и 

заставить их умирать за Гитлера. Но всех солдат им не запугать. Мы не хотим быть вместе 

с немцами и поэтому перешли на вашу сторону». 

Вслед за этой группой сдались в плен ещѐ 6 солдат той же дивизии. Перебежчик 

Иштван К. рассказал: «Ночью я и два моих товарища направились сдаваться в плен. Было 

очень темно, и мы никак не могли найти дорогу. В конце концов мы остановились на ночь 

в пустом доме. Вскоре послышались шаги и стук в дверь. В дом ввалилось три человека. В 

темноте нельзя было разобрать кто они такие. Мы подумали было, что в роте заметили 

наше исчезновение и командир послал за нами погоню. Я сказал что-то невнятное по-

венгерски, а потом произнѐс несколько слов на русском языке. Неизвестные подняли руки 

вверх. Вскоре недоразумение рассеялось. Эти люди оказались солдатами другого 

батальона нашего же полка. Они так же, как и мы, шли сдаваться в плен и заблудились. 

Рано утром мы всей группой благополучно добрались до русских позиций». В тот же день 

в расположение наших войск пришли 18 солдат 57 полка этой дивизии. Перебежчики 

принесли и сдали свои винтовки, пулемѐт, гранаты и 3 тысячи патронов». 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

Директива 

 
от 31 мая 1944 года                                                                                                        № 220112 

 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта на разгром могилѐвской 

группировки противника 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. Подготовить и провести операцию с целью разгромить во взаимодействии с 

левым крылом 3-го Белорусского фронта и с правым крылом 1-го Белорусского фронта 

могилѐвскую группировку противника и выйти на р. Березина, для чего силами не менее 

11-12 стрелковых дивизий со средствами усиления прорвать оборону противника, нанося 

один общий удар из района Дрибин, Дедня, Рясна в общем направлении на Могилѐв, 

Белыничи. 

Ближайшая задача - выйти на р. Днепр и захватить плацдарм на его западном 

берегу. В дальнейшем форсировать р. Днепр главными силами, овладеть Могилѐвом и 

развивать наступление в общем направлении на Березино, Смиловичи. 

2. Установить с 24.00 10.06.1944 г. следующие разграничительные линии: с 3-м 

Белорусским фронтом до Зубова - прежняя, далее Круча, Оздятичи, Смолевичи, Минск 

(все пункты для 3-го Белорусского фронта включительно); с 1-м Белорусским фронтом до 

Чигиринки - прежняя и далее Свислочь, Пуховичи (оба пункта для 1-го Белорусского 

фронта включительно). 

3. Ответственность за обеспечение стыка с 1-м Белорусским фронтом возложена 

на командующего 1-м Белорусским фронтом. 
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И. СТАЛИН 

                                                             (ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 211) 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

Директива 

 
от 31 мая 1944 года                                                                                                        № 220113 

 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта на разгром бобруйской 

группировки противника  
 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. Подготовить и провести операцию с целью разгромить бобруйскую 

группировку противника и выйти главными силами в район Осиповичи, Пуховичи, Слуцк, 

для чего прорвать оборону противника, нанося два удара: один силами 3-й и 48-й армий из 

района Рогачева в общем направлении на Бобруйск, Осиповичи и другой - силами 65-й и 

28-й армий из района нижнего течения р. Березина, Озаричи в общем направлении на ст. 

Пороги, Слуцк. 

 Ближайшая задача - разбить бобруйскую группировку противника и овладеть 

районом Бобруйск, Глуша, Глуск, причем частью сил на своем правом крыле 

содействовать войскам 2-го Белорусского фронта в разгроме могилевской группировки 

противника. В дальнейшем развивать наступление с целью выхода в район Пуховичи, 

Слуцк, Осиповичи. 

2. Подвижные войска (конница, танки) использовать для развития успеха после 

прорыва. 

3. Установить с 24.00 10.06.1944 г. между 1-м и 2-м Белорусскими фронтами 

следующую разграничительную линию: до Чигиринки - прежняя и далее Свислочь, 

Пуховичи (все пункты для 1-го Белорусского фронта включительно). 

4. Ответственность за обеспечение стыка со 2-м Белорусским фронтом возложить 

на командующего 1-м Белорусским фронтом. 

 

И. СТАЛИН                                                             
(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 212) 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

Директива 

 
от 31 мая 1944 года                                                                                                        № 220114 

 

Командующему войсками 1-го Прибалтийского фронта на разгром витебско-

лепельской группировки противника 
 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. Подготовить и провести операцию с целью во взаимодействии с 3-м 

Белорусским фронтом разгромить витебско-лепельскую группировку противника и выйти 

на южный берег р. Западная Двина в район Чашники, Лепель, для чего силами 6-й гв. и 

43-й армий прорвать оборону противника в районе юго-западнее Городка, нанося один 

общий удар в направлении на Бешенковичи, Чашники. 

 Ближайшая задача - форсировать р. Западная Двина и овладеть районом 

Бешенковичей. Частью сил во взаимодействии с правым крылом 3-го Белорусского 

фронта разгромить витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск. В 
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дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Лепель, прочно обеспечивая 

главную группировку фронта с полоцкого направления. 

2. Установить с 24.00 10.06.1944 г. между 1-м Прибалтийским и 3-м Белорусским 

фронтами следующую разграничительную линию: до Витебска - прежняя, далее Чашники, 

Бегомль, Долгинов (все пункты для 1-го Прибалтийского фронта включительно). 

3. Ответственность за обеспечение стыка с 3-м Белорусским фронтом оставить за 

командующим 1-м Прибалтийским фронтом. 

 

И. СТАЛИН 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 213, 214) 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

Директива 

 
от 31 мая 1944 года                                                                                                        № 220115 

 

Командующему войсками 3-го Белорусского фронта на разгром  

витебско-оршанской группировки противника 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. Подготовить и провести операцию с целью во взаимодействии с левым крылом 

1-го Прибалтийского фронта и 2-м Белорусским фронтом разгромить витебско-

оршанскую группировку противника и выйти на р. Березина, для чего прорвать оборону 

противника, нанося два удара: 

а) один удар силами 39-й и 5-й армий из района западнее Лиозно в общем 

направлении на Богушевское, Сенно; частью сил этой группировки наступать в северо-

западном направлении, обходя Витебск с юго-запада, с целью во взаимодействии с левым 

крылом 1-го Прибалтийского фронта разгромить витебскую группировку противника и 

овладеть городом Витебск; 

б) другой удар силами 11-й гв. и 31-й армий вдоль минской автострады в общем 

направлении на Борисов; частью сил этой группировки ударом с севера овладеть городом 

Орша. 

2. Ближайшая задача войск фронта - овладеть рубежом Сенно, Орша. В 

дальнейшем развивать наступление на Борисов с задачей во взаимодействии со 2-м 

Белорусским фронтом разгромить борисовскую группировку противника и выйти на 

западный берег р. Березина в районе Борисова. 

3. Подвижные войска (конницу, танки) использовать для развития успеха после 

прорыва в общем направлении на Борисов. 

4. Установить с 24.00 10.06.1944 г. следующие разграничительные линии: с 1-м 

Прибалтийским фронтом до Витебска - прежняя, далее Чашники, Бегомль, Долгинов (все 

пункты для 1-го Прибалтийского фронта включительно); со 2-м Белорусским фронтом до 

Зубова - прежняя, далее Круча, Оздятичи, Смолевичи, Минск (все пункты для 3-го 

Белорусского фронта включительно). 

5. Ответственность за обеспечение стыков с соседними фронтами оставить 

прежнюю. 

 

И. СТАЛИН 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 215, 216) 
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