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Весна сорок пятого года  

Е. Долматовский  

 

 Земля повернулась навстречу весне,  

 Хорошая нынче погода.  

 Такою порой вспоминается мне  

 Весна сорок пятого года.  

 Проходят года, но не меркнет вдали  

 И горе, и подвиг народа.  

 Мы трудной дорогой к победе пришли  

 Весной сорок пятого года.  

 

 А если ты молод и позже рождѐн,  

 Прими эстафетою с хода  

 Победным салютом и первым дождѐм  

 Весну сорок пятого года.  

 Страшна для врагов и светла для друзей  

 Рабочая наша порода.  

 Есть в каждой победе твоей и моей  

 Весна сорок пятого года.  

 

 Да будет ракетою ввысь взметена,  

 В прозрачную высь небосвода  

 Для всех поколений, на все времена  

 Весна сорок пятого года! 
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От авторов 

 

 
 

 

Гитлеровцы пытаются свирепыми мерами принудить немецких 

солдат продолжать уже проигранную Германией войну. Но все тщетно: 

Красная Армия находится на некоторых участках фронта всего в 60 км 

от Берлина. Приближаются дни полного разгрома фашистской 

Германии. 
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«Есть такая профессия – Родину 

защищать!» (Маршал СССР А.А. Гречко) 

 

1380-й день войны 

 

Наступил апрель 1945 года. По мере приближения Красной Армии к 

логову фашистского зверя паралич государственного аппарата 

фашистской Германии и разброд среди фашистской верхушки 

усиливается с каждым часом. Всем, кто в последние дни войны собрался 

в подвале имперской канцелярии – и нацистским главарям, включая 

самого Гитлера, и их прихвостням, - важно одно: спасти свою шкуру. 

Гитлер, то и дело впадающий в истерику, продолжает нести вздор 

насчет своей «интуиции», якобы сулящий ему, несмотря ни на что, 

победу. 

1 апреля 1945г. Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин 

заслушал доклад начальника Генерального штаба А.И. Антонова об 

общем плане Берлинской операции, а затем - доклады командующего 

войсками 1-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза Г.К. 

Жукова и командующего войсками 1-го Украинского фронта Маршала 

Советского Союза И.С. Конева о планах наступления войск фронтов. 

 

 
В штабе 1-го Белорусского фронта. Подготовка плана Берлинской операции. Слева 

направо: член военного совета генерал-лейтенант К.Ф.Телегин, командующий фронтом 

Маршал Советского Союза Г.К.Жуков, начальник штаба фронта генерал-полковник 

М.С.Малинин, генерал-адъютант по особо важным оперативным делам Г.К. Жукова 

И.С.Варенников 

 

 

Военно-политическая обстановка в разных странах 
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 1 апреля 1945г. в Чехословакии сформировалось правительство Национального 

фронта. Договор о создании Национального фронта между представителями 

чехословацкого правительства в изгнании и коммунистами был заключен в Москве в 

марте 1945 года.  

 

На трудовом фронте. 

  К этому времени на Востоке СССР построено и пущено 10 доменных 

печей, 43 мартеновские и электросталеплавильные печи, 21 прокатный и 

трубный стан, 12 коксовых батарей. Возникли новые металлургические 

заводы в Челябинске, Магнитогорске, Новокузнецке, Актюбинске, первые 

заводы черной металлургии в Узбекистане и Казахстане. 

Дальстрой. Согласно приказу ГУСДС № 177 от 1 апреля 1945г. в целях 

более эффективной эксплуатации месторождения и разведки в Янском ГПУ 

на базе существующего эксплуатационного участка, обогатительной фабрики 

и разведрайона c 9 апреля 1945г. организуется рудник «Кестер» III категории.  
 

В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял указы:  

«О награждении орденом Ленина Безымянской и Красногорской ТЭЦ, 

Челябинской, Средне-Уральской ГРЭС, орденом Трудового Красного Знамени - 

Горьковской, Кизеловской, Ивановской, Шатурской, Каширской ГРЭС и 

теплоэлектроцентрали № 9 «Мосэнерго»» за успешную работу по энергоснабжению 

оборонной промышленности и достижение лучших технико-экономических показателей 

по эксплуатации; 

 «О награждении Всесоюзного строительно-монтажного треста «Чирчикстрой» 

Народного Комиссариата электростанций орденом Трудового Красного Знамени» за 

успешное выполнение заданий правительства по строительству гидроэлектростанций в 

Узбекистане; 

 «О награждении ГРЭС имени Классона орденом Трудового Красного Знамени»  

за достижение высоких технико-экономических показателей и в связи с 30-летием работы 

первой в СССР торфяной электростанции; 

 «О награждении группы работников электростанций, электросетей, строительств 

и заводов Народного Комиссариата» за успешное выполнение заданий правительства по 

электроснабжению оборонной промышленности в трудных условиях военного времени. 

Награждено около 3 тыс. человек.  

 

Вспомним как это было… 

 

В апреле 1945г. корреспондент газеты «Красная звезда» Илья 

Эринбург написал статью об агонии мирового нацизма, в которой было 

подчеркнуто: "Конец Германии ясен всем. Рядом с трагедией, как всегда, 

разыгрываются фарсы. Аргентинские фашисты решили, пока не поздно, 

объявить войну своим немецким коллегам. Мясник Франко, поставленный на 

место испанского гауляйтера фюрером, собирается объявить войну… 

Японии. Меня не удивит, если Франко заявит, что его "Голубая дивизия" на 

Волхове сражалась за Филиппины". 

В своих статьях он также отмечал  о вкладе Красной Армии и ее 

союзников в разгром фашистов: "…С запада стремительно движутся 

танки 3-й американской армии. Они несутся по хорошим немецким дорогам. 
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Они уже в Баварии. Уже нельзя Гитлеру отойти в Мюнхен… Танкисты 

генерала Паттона не успевают брать в плен фрицев. Американцы любят 

ездить скоро, а теперь они могут воевать по своему вкусу. Они хорошо 

пробили немецкую оборону, прекрасно переправились через Рейн, а потом 

покатили. Я не хочу приуменьшать их заслуг. Я не забываю также о роли 

англичан и канадцев, которые сражаются на самом трудном участке – 

вокруг Рура". Говоря о скоростном "продвижении американских танков от 

Люксембурга к городам Баварии", корреспондент лишь пытался напомнить 

о том, какой ценой три года русские прорывались к победе, приводя в пример 

сражение, в котором сам участвовал в 1942 году на ржевском направлении, 

когда за маленькую деревню бились несколько месяцев: "Теперь мы берем в 

день десятки городов, а тогда три месяца шли бои за развалины одной 

деревни между Волоколамском и Ржевом… Тогда немцы были очень сильны, 

и об этом я хотел бы напомнить - о героях, погибших в боях за Петушки, о 

многих могилах на русской земле". 

 

 
Илья Эренбург (справа) с танкистами на фронте, 1942 год 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Андреев Борис 

Андреев Михаил 

 

Андреевы Борис и Михаил  - два моих прадеда, два родных брата.  Они 

оба были на войне. Михаил, старший брат, был призван  в 1942 году и воевал 

на 1-м Белорусском фронте. Был трижды ранен на поле боя и погиб 15 

ноября 1943 года в боях за Родину. Борис, младший, ушел на фронт 20 

ноября 1943 года. Он еще ничего не знал о смерти своего брата Михаила. 

Борис воевал на 3-м Украинском фронте, принимал участие в разных 
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операциях, освобождал Румынию, Болгарию, дошел до границы с Турцией. Он 

прошел всю войну и вернулся с победой! Но братьям не довелось больше 

увидеться и вместе порадоваться Великой  Победе…     

Победа! Это слезы радости и слезы горечи о погибших. Младший брат 

Борис очень горевал об убитом брате. Он решил найти его могилу и 

поклониться Мише. Так  он и сделал, отдав дань памяти за себя и за всех 

нас. Мы помним вас, наши родные герои! Гордимся вами! И это 

стихотворение, написано  нами с моей мамой в память о вашем подвиге и в 

благодарность за то, что мы живем сейчас! 

                     ДВА    БРАТА 

Недавно иль давно, до той войны проклятой, 

Когда был мир, вот так же, как сейчас, 

Росли в своей большой семье два брата, 

О них, родных, и будет мой рассказ. 

Два брата - старший Миша, младший Боря 

Росли, как все мальчишки на земле. 

Но повидать пришлось им много горя, 

Когда по радио сказали о войне. 

Война проклятая! Бездушные фашисты! 

Зачем нарушили вы мир во всей стране? 

Зачем?! Ведь было наше небо чистым, 

И не хотел никто погибнуть в той войне! 

И старший брат - надежда и опора 

Для трех своих сестер и матери своей, 

Пошел на фронт, с порога крикнув: «Скоро 

Вернусь с Победою!» и вышел из дверей. 

А младший брат, всплакнув чуть слышно, 

Обнял братишку и сказал ему: 

«Увидимся с тобою скоро, Миша! 

Не дам тебя убить я никому!» 

И вот, уже Борис на фронте тоже. 

Между боями ищет брата своего. 

Но так они и не увиделись… Ну, что же?! 

Война ведь не щадила никого! 

А дома мамка от окошка не отходит, 

И ждет с Победой сыновей своих. 

Но кто же это?.. Почтальон подходит, 

Держа в руках письмо с войны от них… 

Письмо открыв, она упала на колени! 

Кричит, рыдая: «Мишенька! Мой сын! Сынок, родной!» 

Но он уже совсем ее не слышит… 

Лежит убитый Миша на земле сырой… 

И младший брат, узнав об этом горе, 

Теперь уж не украдкой порыдал… 

И слово дал с войны вернуться Боря! 

Дал слово и его сдержал! 

Вернулся он с Победою обратно, 

Но не забыл слова, что он сказал тогда: 
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«Увидимся с тобою скоро, брат мой! 

Прости, что не сумел я защитить тебя!». 

Вот младший брат, собрав все мужество и силу, 

И взяв с собою горсть родной земли, 

Поехал к брату Мише на могилу, 

Чтобы обнять, но только…обелиск… 

Нам не забыть ваш славный подвиг, деды! 

Вы - наша гордость и родная кровь! 

Мы говорим: «Спасибо за Победу!!! 

             Спасибо, что живем!!!  

             Спасибо  за любовь!!!» 

 

(Шустова Мария, ученица 4 класса МАОУ  БСОШ № 1 Белоярского 

городского округа Свердловской области). 

 

***  

Оценко Алексей Алексеевич 

Одегов Михаил Николаевич  

 

Мои прадедушки и прабабушки жили в Костромской области, когда 

началась Великая Отечественная война. Мой прадедушка, Оценко Алексей 

Алексеевич, родом из Эстонии. Но когда в Эстонию пришѐл фашизм, 

начались гонения коммунистов, то его семья была вынуждена уехать в 

СССР. Он работал машинистом паровозов. В 1941 году прадед пошѐл на 

фронт защищать нашу землю от захватчиков. А в 1942 году он героически  

погиб при взятии Днестра. В городе Шарья стоит обелиск в память 

погибшим воинам, на нѐм высечена его фамилия. Я очень горжусь своим 

прадедом и его подвигом! 

Другой мой прадедушка, Одегов  Михаил  Николаевич, тоже был 

коммунистом, но на фронт его не взяли. Он был председателем колхоза и 

работал совместно с трудовым коллективом, состоящим из женщин и 

детей.  Они выполняли важное задание: выращивали хлеб для солдат. 

Каждый колосок, который собирали в колхозе, уходил на фронт, хотя сами 

люди голодали. Они ели лебеду, крапиву и запаривали отруби. Когда 

прадедушка рассказывал о голодном периоде того времени, на его глазах 

наворачивались слѐзы: «Мы постоянно хотели есть, но раздобыть что-либо 

съестное было очень сложно!». Пусть мой прадед не сражался отважно на 

фронте, но он мужественно держал бессменную трудовую вахту, прошѐл 

через суровые испытания, через боль утрат и страдания. Он в тылу помогал 

солдатам давить врагов и освобождать землю от фашистов. Для меня 

прадед Михаил такой же герой, как и прадед Алексей. Они оба боролись, 

выстояли и победили! В моем сердце они останутся навсегда, и я буду 

рассказывать всем родным про их подвиги, чтобы они знали, кто принес 
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Великую Победу в нашу семью! (Клименко Елизавета, ученица 5 класса 

МБОУ «Кривлякская СОШ №3» Енисейский район Красноярского края). 

 

1 апреля 1945г. Воскресенье. Войска 1-го Украинского фронта, после 

длительной осады и упорных боѐв, завершили ликвидацию окружѐнного 

гарнизона противника и овладели городом и крепостью Глогау (Глогув) - 

мощным узлом обороны немцев на левом берегу Одера. 

В ходе боѐв за Глогау войска фронта взяли в плен более 8.000 немецких 

солдат и офицеров и захватили большое количество вооружения и другого 

военного имущества. 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели 

городами Трнава, Глоговец, Сенец - важными узлами дорог и опорными 

пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы к Братиславе, а также 

с боями заняли на территории Чехословакии более 150 других населѐнных 

пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Вичапи-Опатовце, 

Ашакерть, Алекшинце, Уйлак, Баб, Шинтава, Великий Мачад, Великий и 

Малый Диосек, Великий Федимеш, Фаркашин, Цифер, Бахонь, Елка, 

Нарашд, Алишталь, Великий Медер, Паташ, Медве и железнодорожные 

станции Ловашовце, Збеги, Алекшинце, Великий Диосек, Горништаль, 

Екечь, Великий Медер. Одновременно войска фронта, наступая по южному 

берегу Дуная, заняли на территории Венгрии населѐнные пункты Ашвань, 

Липот, Дунаремете, Ходервар, Хорваткимле, Лебени, Мошонсентпетер и 

железнодорожные станции Лебени, Хорваткимле, Ханшач, Мошонсентпетер. 

В боях за 31 марта и 1 апреля войска фронта взяли в плен 6.150 солдат и 

офицеров противника. 

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 1 апреля 

овладели городом Шопрон - крупным железнодорожным узлом и важным 

опорным пунктом обороны немцев на подступах к Вене, а также заняли на 

территории Венгрии более 100 других населѐнных пунктов и среди них 

Фортеракош, Агфальва, Бреннберг, Вашкерестеш, Парноапати, Сентпетерфа, 

Пинкоминосент. Одновременно на территории Австрии, восточнее и южнее 

города Винер Нойштадт, войска фронта заняли более 30 населѐнных пунктов, 

в том числе Руст, Трауерсдорф, Зигендорф, Драсбург, Матерсбург, 

Форхтенау, Бромберг, Кирхау. Юго-западнее озера Балатон войска фронта, 

действуя совместно с войсками болгарской армии, заняли более 60 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты 

Кишкомаром, Галамбок, Ихарошберень, Ихарош, Егерарача, Уюдвар, Шанц, 

Багола Шанц, Лисо, Шурд, Дьекеньеш  и железнодорожные станции 

Кимарварош, Сент-Яков. В боях за 31 марта войска фронта взяли в плен 

более 26.000 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: 

самолѐтов—127, танков— 17, полевых орудий — 291, пулеметов—1.547, 

автомашин — 1.390, паровозов — 27, железнодорожных вагонов—1.516. В 

городе Шопрон нашими войсками освобождѐн из тюрьмы арестованный 

немцами бывший командующий 2-й венгерской армией генерал-полковник 
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Вереш Лайош, который направлен в распоряжение Временного 

Национального Правительства Венгрии (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 1 апреля 1945г.). 

 
Художник Н.М.Кочергин 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 18 самолѐтов Северного флота вели разведку, поиск 

подводных лодок и мин противника. 1 из них обстрелял его подводные 

лодки, на поиск которых вылетали ещѐ 7 самолѐтов и выходили 2 торпедных 

катера. Береговая ШПС Йоканьгской ВМБ обнаружила шумы вражеской 

подводной лодки, на поиск которой летали 2 самолѐта и выходили 2 

сторожевых катера. В Кольском заливе выставлена новая секция 

противолодочных сетей. Межбазовые переходы выполняют 2 эсминца и 1 

ледокол. Дозор у главной базы постоянно несет 1 тральщик. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 2 самолѐто-вылетах вела 

разведку, в 19 атаковывала корабли и суда противника, повредив в 

Данцигской бухте 1 быстроходную десантную баржу. Врага обстреливали 2 

железнодорожные батареи флота. На позициях находятся подводные лодки 

К-56, Л-3, «Лембит», Щ-309 и Щ-310,  К-53 возвращается в базу. 3 катерных 

тральщика тралили мины у Мемеля и Кронштадта. Продолжаются перевозки 

между Виртсу и Куйвасте. 
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Днем 1 апреля 1945г.  Ставка Верховного Главнокомандования 

расформировала 2-й Прибалтийский фронт. Войска фронта передаются в 

состав Ленинградского фронта. 

К исходу дня 1 апреля 1945г. В ходе Братиславско-Брновской 

операции 25-й стрелковый корпус (7-я гвардейская армия, 2-й Украинский 

фронт) достиг восточных пригородов  Братиславы. По данным разведки и 

чехословацких партизан, установлено, что город хорошо подготовлен к 

обороне и имеет многочисленный гарнизон. Для быстрого разгрома 

противника командующий 7-й гвардейской армией генерал-полковник М.С. 

Шумилов решает охватить город с юго-востока и северо-востока и нанести 

врагу одновременный удар с  разных направлений. Для наступления на город 

дополнительно привлекается 23-й гвардейский стрелковый корпус, 

переданный из 46-й армии. Действия сухопутных войск поддерживает 

Дунайская военная флотилия. 

 

 
Михаил Степанович Шумилов 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Несмотря  на договоренность между главными державами антифашистской 

коалиции о действиях на территории Германии, согласно которой Берлин входит в зону 

операций советских войск, союзники стремятся войти в Берлин раньше Красной Армии. 1 

апреля 1945г. премьер-министр Англии Уинстон Черчилль направил президенту США 

Франклину Рузвельту послание, в котором высказываются такие соображения: 

«…Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят 

также Берлин, то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, 

будто они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу, и не может ли это привести 

их к такому умонастроению, которое вызовет серьѐзные и весьма значительные трудности 

в будущем? Поэтому я считаю, что с политической точки зрения нам следует 

продвигаться в Германии как можно дальше на восток и что в том случае, если Берлин 

окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять…» (к.17). 
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Операция «Айсберг».  Утром 1 апреля 1945г. началась высадка союзников на 

западное побережье острова Окинава  под прикрытием огня 10 линкоров, 13 крейсеров и 

23 эсминцев и авианосной авиации, которая выявляла и уничтожала все потенциально 

опасные цели. 

 

 
Операция «Айсберг»  

 

Сопротивление японских войск, ожидающих высадку на восточном побережье 

острова, оказалось незначительным: редкий орудийный и минометный огонь, контратак 

неприятель не проводил. Рифы были пробиты во многих местах огнем корабельных 

орудий, и десантные корабли и катера почти беспрепятственно подошли к пляжам. За 

первый час операции на побережье высадились около 50 000 американских солдат и 

офицеров, десантные плавсредства же вернулись назад для высадки второй волны 

десанта. Ближе к полудню передовые американские части подошли к аэродромам Йонтан 

и Кадена. К ночи американцами создался плацдарм шириной 13,7 км и глубиной 4,5 км, 

потери составили 28 убитых, 27 пропавших без вести и 104 раненых. 
 
 

Рурская операция. 1 апреля 1945 г. части 9-й американской армии заняли 

немецкий город Липштадт. Вспомогательный удар на правом, южном фланге наносит 12-

я группа армий Брэдли. В этот же день 1-я американская армия соединилась в Липштадте 

с частями 9-й американской армии, завершив окружение рурской группировки, которая 

насчитывала 18 дивизий — всего около 325 тыс. человек (к.1).  
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Исторические факты Второй мировой войны  

 

Начиная с кровопролитного отражения  безуспешного наступления 

противника в Арденнах,  несшиеся лавиной войска союзников продолжали  
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наносить ему поражения одно тяжелее другого, а потери приобрели 

ошеломляющие размеры. Не было ни малейшего смысла, ни логики в 

продолжении борьбы. На востоке и на западе, уже на территории 

собственно Германии, наступали мощные группировки союзных войск. 

Немцы почти полностью потеряли Рур, Саар, Силезию. Остатки 

промышленности, рассредоточенной по всей центральной части Германии, 

уже не могли обеспечивать армии, все еще продолжавшиеся сражаться на 

фронтах. Система связи была так разрушена, что ни один нацистский 

руководитель не мог быть уверен, что его приказы дойдут до войск (к.44). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

*** 

За 31 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 46 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 26 самолѐтов 

противника.  

 

*** 

В Советский Союз продолжает поступать имущество, вывезенное румынами в 

период оккупации с территории Украинской и Молдавской ССР. За период с 10 по 20 

марта отправлено из Румынии: 10 вагонов с оборудованием машинно-тракторных 

станций, девять вагонов с домашними вещами, пять вагонов с сортовым металлом, девять 

вагонов с госархивом и переплетным картоном, 23 вагона с железнодорожным 

материалом и два вагона кондиционных семян овощных культур и трав. Всего с момента 

перемирия на перевалочные базы поступило из различных районов Румынии для отправки 

в Советский Союз 5548 вагонов с советским имуществом. 

 
 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Толбухину 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Иванову 

 

 Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 1 апреля, 

овладели городом Шопрон – крупным железнодорожным узлом и важным опорным 

пунктом обороны немцев на подступах к Вене. 

В боях за овладение городом Шопрон отличились войска генерал-лейтенанта 

Захватаева, генерал-майора Деревянко, генерал-майора Бирюкова, генерал-майора 
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Бобрука, генерал-майора Афонина, полковника Дрычкина, полковника Парфенова, 

полковника Брансбурга, полковника Кукса; артиллеристы генерал-полковника артиллерии 

Неделина, генерал-майора артиллерии Цикало, полковника Коваля, полковника Линника,  

полковника Булахтина, полковника Леонова, подполковника Рахлина, подполковника 

Чепурина; танкисты генерал-лейтенанта Руссиянова, генерал-майора танковых войск 

Павелкина, полковника Тяглова, полковника Затулея, полковника Вербы, полковника 

Иванова, подполковника Привалова, подполковника Шалыгина, подполковника Симаня; 

летчики генерал-полковника авиации Судец, генерал-лейтенанта авиации Толстикова, 

генерал-майора авиации Корсакова, генерал-майора авиации Тищенко, полковника 

Смирнова, полковника Недосекина, полковника Ульяновского, подполковника Шаталина, 

подполковника Замятина; саперы генерал-полковника инженерных войск Котляра, 

полковника Малова, полковника Бабурина, подполковника Корнеева; связисты генерал-

лейтенанта войск связи Королева, генерал-майора авиации Морозова, полковника 

Каткова, подполковника Сухих. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Шопрон, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 1 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом Шопрон, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Шопроном. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

1 апреля 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Соколовскому 

 

Войска 1-го Украинского фронта после длительной осады и упорных боев 

завершили ликвидацию окруженного гарнизона противника и сегодня, 1 апреля, овладели 

городом и крепостью Глогау (Глогув) – мощным узлом обороны немцев на левом берегу 

Одера. 

В ходе боев за Глогау войска фронта взяли в плен более 8000 немецких солдат и 

офицеров и захватили большое количество вооружения и другого военного имущества. 

В боях за город Глогау отличились войска генерал-полковника Гордова, генерал-

лейтенанта Любарского, генерал-майора Яманова, генерал-майора Колобова, полковника 

Абашева, капитана Николаевского; танкисты полковника Мироненко, подполковника 

Щербакова; артиллеристы полковника Смирнова, полковника Шманова, полковника 

Цапаева, полковника Раковича, полковника Реутова, полковника Дидыка, полковника 

Петруни, полковника Черняка, подполковника Горюнова, подполковника Надгериева, 

полковника Егорова, майора Нечаева; летчики генерал-майора авиации Слюсарева, 

генерал-майора авиации Забалуева, генерал-майора авиации Курочкина, полковника 

Осадчего, подполковника Хвои; саперы полковника Ревякина. 
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом и крепостью Глогау, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 1 апреля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

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

крепостью Глогау, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Глогау. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Советского Союза 

и Польши!  

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

1 апреля 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 1 апреля, 

овладели городами Трнава, Глоговец, Сенец – важными узлами дорог и опорными 

пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы к Братиславе. 

В боях за овладение городами Трнава, Глоговец, Сенец отличились войска генерал-

полковника Шумилова, генерал-лейтенанта Манагарова, генерал-майора Лукина, генерал-

майора Яковлева, генерал-майора Крузе, генерал-майора Алехина, генерал-майора 

Осташенко, генерал-лейтенанта Сафиулина, генерал-майора Терентьева, генерал-майора 

Смирнова, генерал-майора Лосева, генерал-майора Моложаева, генерал-майора 

Гречаного, генерал-майора Огородова, генерал-майора Здановича, генерал-майора Есина, 

генерал-майора Карпухина, полковника Панова, полковника Мароля, полковника 

Соболева, полковника Орлова; кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, генерал-майора 

Головского, генерал-лейтенанта Соколова, генерал-майора Пичугина, генерал-майора 

Шмуйло, генерал-майора Павлова, генерал-майора Белоусова, генерал-майора 

Хрусталева, полковника Гагуа, полковника Ревы; артиллеристы генерал-полковника 

артиллерии Фомина, генерал-лейтенанта артиллерии Дереша, генерал-лейтенанта 

артиллерии Петрова, полковника Марченко, полковника Каткова, полковника Деревенца, 

полковника Козяренко, полковника Павлика, подполковника Тренева, подполковника 

Самченко; танкисты генерал-полковника танковых войск Куркина, генерал-майора 

танковых войск Богданова, полковника Брижинева, полковника Гончарука, 

подполковника Лейбмана, подполковника Подлесного, подполковника Шалка, 

подполковника Мороза, подполковника Турчина, подполковника Белоуса, майора 

Гапоненко, майора Севрюкова; летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-

лейтенанта авиации Селезнева, генерал-лейтенанта авиации Подгорного, генерал-

лейтенанта авиации Степичева, генерал-майора авиации Каманина, полковника 

Тараненко, полковника Чанпалова, подполковника Московкина; саперы генерал-

лейтенанта инженерных войск Цирлина, генерал-майора инженерных войск Пляскина, 

генерал-майора инженерных войск Тупичева, генерал-майора инженерных войск Тюлева, 

подполковника Бадаева, полковника Мясникова, полковника Насонова, полковника 

Черных, полковника Исаева, полковника Цепенюка; связисты генерал-лейтенанта войск 
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связи Леонова, полковника Борисенко, полковника Макаренко, майора Шишелова, 

полковника государственной безопасности Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Трнава, Глоговец, Сенец, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 1 апреля, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим 

названными городами, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Трнавы, Глоговца, Сенца. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

1 апреля 1945 года 
 
 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № орг/1/122 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 3-го 

БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА И ЗЕМЛАНДСКОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК ОБ 

УПРАЗДНЕНИИ ГРУППЫ 
1 апреля 1945 г. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

 

1.    Земландскую группу войск с 3 апреля с.г. упразднить. 

2. Управление Земландской группы войск (бывшее управление 1-го 

Прибалтийского фронта) с незадействованными частями связи, частями охраны и тылами 

не позже 15 апреля с.г. вывести в резерв Ставки в район Инстербурга. 

3.    Генерала армии Баграмяна оставить заместителем командующего войсками 3-

го Белорусского фронта. 

4.    Перечень частей связи, охраны и тыловых учреждений Земландской группы 

войск, выводимых в резерв Ставки, донести в Генштаб к 10 апреля с.г. 

5.    Исполнение донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 67) 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11051 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го 

УКРАИНСКОГО ФРОНТА О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ НА БРАТИСЛАВУ И 

ВЕНУ 

Копия: представителю Ставки 

1 апреля 1945 г. 20 ч. 30 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

 

1. Войскам фронта, продолжая наступление главными силами севернее р. Дунай в 

общем направлении на Малацки, Ииглава, не позднее 5-6.04.1945 г. овладеть Братиславой 
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и выйти на рубеж Нове-Место, Яблоница, Малацки, р. Морава. В дальнейшем овладеть 

Брно, Зноймо, Штоккерау. Конно-механизированную группу Плиева использовать для 

наступления на Брно. 

Силами 46 А со 2 гв. мк и 23 тк наступать в общем направлении на Брук, Вена, 

имея задачей совместно с войсками 3-го Украинского фронта овладеть городом Вена 

2. Установить с 24.00 1 апреля с.г. следующую разграничительную линию между 2-

м и 3-м Украинскими фронтами: до Памхагена - прежняя, далее по восточному берегу 

озера Нойзидлер-Зе, Вайден, Раухенварт (все пункты для 2-го Украинского фронта 

включительно).  

3. Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 69) 

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11052 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го 

УКРАИНСКОГО ФРОНТА НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ОВЛАДЕНИЯ ВЕНОЙ 

Копия: представителю Ставки 

1 апреля 1945 г. 20 ч. 30 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Войскам фронта, продолжая наступление, правым крылом (4 гв., 9 гв. и 6-й гв. 

танковой армиями) овладеть городом Вена и не позднее 12-15.04.1945 г. выйти на рубеж 

Тульн, Санкт-Пельтен, Лилиенфельд. 

Силами 26, 27, 57-й и болгарской армий не позднее 10-12.04.1945 г. овладеть 

районом Глогниц, Брук, Грац, Марибор и прочно закрепиться на рубеже pp. Мюри, Мур и 

Драва. 

2.    Установить с 24.00 1 апреля с.г. следующую разграничительную линию между 

2-м и 3-м Украинскими фронтами: до Памхагена - прежняя, далее по восточному берегу 

озера Нойзидлер-Зе, Вайден, Раухенварт (все пункты для 2-го Украинского фронта 

включительно). 

3.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

 И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 70) 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11053 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го 

БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА О ПЕРЕНОСЕ ОСНОВНЫХ УСИЛИЙ НА 

ШТЕТТИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Копия: командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

1 апреля 1945 г. 20 ч. 30 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Главные силы фронта (три общевойсковые армии, три танковых корпуса, один 

мехкорпус и фронтовые средства усиления) перебросить на штеттинское направление и не 

позднее 15-18 апреля сменить 1-ю Польскую армию и 61-ю армию 1-го Белорусского 

фронта. 
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Остальными силами фронта не позднее 6-8 апреля закончить ликвидацию остатков 

войск противника севернее Гдыни и восточнее Данцига. 

2.    Установить с 18 апреля следующую разграничительную линию между 2-м и 1-

м Белорусскими фронтами: Шнайдемюль, Арнсвальде, Пиритц, Шведт, Ангермюнде, 

Гранзе, Виттенберге (все пункты для 2-го Белорусского фронта включительно). 

Аэродромный узел в районе Шнайдемюля временно оставить за 1-м Белорусским 

фронтом. 

3.  Ответственность за обеспечение стыка между 1-м и 2-м Белорусскими фронтами 

возложить на командующего войсками 1-го Белорусского фронта. 

4.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования  

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 71) 

 

Приказ НКВД СССР 

об уполномоченных НКВД СССР по фронтам 

[01.04.1945] 

Совершенно секретно 

О частичном изменении приказа НКВД СССР № 0016 

от 11-го января 1945 года 

№ ___ «__» апреля 1945 года гор. Москва 

 

В частичное изменение приказа НКВД СССР № 0016 от 11-го января 1945 года, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Уполномоченным НКВД СССР по фронтам впредь по мере продвижения частей 

Красной Армии на территории, освобождаемой от войск противника, при проведении 

чекистских мероприятий, обеспечивающих очистку тыла действующих частей Красной 

Армии от вражеских элементов, подвергать аресту: 

а) шпионско-диверсионную и террористическую агентуру германских 

разведывательных органов; 

б) участников всех организаций и групп, оставленных немецким командованием и 

разведывательными органами противника для подрывной работы в тылу Красной Армии; 

в) содержателей нелегальных радиостанций, складов оружия, подпольных 

типографий, изымая при этом материально-технические базы, предназначенные для 

вражеской работы; 

г) активных членов национал-социалистической партии; 

д) областных, городских и районных руководителей фашистских молодежных 

организаций; 

е) сотрудников гестапо, «СД» и других немецких карательных органов; 

ж) руководителей областных, городских и районных административных органов, а 

также редакторов газет, журналов и авторов антисоветских изданий. 

2. Уничтожать на месте преступления, в соответствии с приказом НКВД СССР 

№0061 от 6-го февраля 1945 года, лиц, уличенных в совершении террористических и 

диверсионных актов. 

3. Командно-политический и рядовой состав армии противника, а также 

военизированных организаций, «Фольксштурм», «СС», «СА», а также личный состав 

тюрем, концлагерей, военных комендатур, органов военной прокуратуры и суда 

направлять в лагеря для военнопленных НКВД СССР в установленном порядке. 

4. Командный и рядовой состав т.н. «Русской освободительной армии» направлять 

в проверочно-фильтрационные лагери НКВД СССР. 
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5. Прекратить отправку в СССР лиц, арестованных в порядке очистки тылов 

действующих частей Красной Армии. 

Установить, что вывоз в СССР отдельных арестованных, представляющих 

оперативный интерес, может быть произведен с санкции НКВД СССР. 

6. Для содержания арестованных на месте Уполномоченным НКВД СССР 

организовать необходимое количество тюрем и лагерей. 

Охрану этих тюрем и лагерей возложить на конвойные войска НКВД СССР, 

имеющиеся в распоряжении Уполномоченных по фронтам. 

Заместителю Наркома Внутренних Дел СССР тов. Чернышову совместно с 

Уполномоченными НКВД СССР по фронтам в пятидневный срок разработать и 

представить мне на утверждение дислокацию организуемых тюрем и лагерей по фронтам. 

7. Уполномоченным НКВД СССР по фронтам пересмотреть материалы на всех 

арестованных, находящихся у них под стражей. 

Инвалидов, больных, нетрудоспособных, стариков свыше 60-ти лет и женщин из 

числа лиц, не подпадающих под действие пункта 1 настоящего приказа, из-под стражи 

освободить. 

8. Комиссарам Государственной Безопасности 2-го ранга тт. Чернышову и 

Кобулову совместно с начальником ГУПВИ НКВД СССР тов. Кривенко, начальником 

Отдела проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР тов. Шитиковым организовать 

и провести необходимые мероприятия по фильтрации арестованных, вывозимых с 

фронтов в лагеря НКВД, руководствуясь при этом следующим: 

а) лиц, подпадающих под действие пункта 1 настоящего приказа, оставить под 

стражей в лагерях для интернированных; 

б) лиц, не подпадающих под действие пункта 1 настоящего приказа и в отношении 

которых не будет добыто дополнительных материалов, физически годных передать для 

работы в промышленность, а инвалидов, стариков и нетрудоспособных по мере окончания 

проверки освобождать и отправлять в организованном порядке к местам их постоянного 

жительства. 

 

Народный комиссар внутренних дел 

государственный комиссар госбезопасности Л. БЕРИЯ 

(РГАНИ. Ф. 89. Оп. 75. Д. 5. Л. 4-7. Подлинник) 

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 Я не могу скрыть от Вас беспокойства, с которым я слежу за происходящими 

после нашей плодотворной встречи в Ялте событиями, в которых мы взаимно 

заинтересованы. Решения, принятые нами там, были хорошими, и большая часть из них 

была встречена с энтузиазмом народами всего мира, которые увидели в нашей 

способности найти общую основу для взаимопонимания наилучшую гарантию 

безопасности и мира во всем мире после нынешней войны. Величайшее внимание, с 

которым люди следят за их выполнением, вызвано именно теми надеждами и 

ожиданиями, которые были порождены этими решениями. Мы не имеем никакого права 

допустить, чтобы они были разочарованы. До сих пор в деле ожидаемого всем миром 

выполнения политических решений, к которым мы пришли на конференции, в частности 

решений, относящихся к польскому вопросу, не было достигнуто успехов, и это 

обескураживает. Говоря откровенно, я озадачен тем, почему это происходит, и должен 

сказать Вам, что я во многих отношениях не вполне понимаю безразличную, по-

видимому, позицию Вашего Правительства. Я уверен, что мы втроем, поняв друг друга 

так хорошо в Ялте, можем устранить и устраним все препятствия, которые возникли с тех 

пор. Поэтому я намерен в этом послании изложить Вам со всей откровенностью проблему 

в том виде, как я себе ее представляю. 
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 Хотя я прежде всего имею в виду трудности, которые встретились в переговорах 

по польскому вопросу, я должен коротко упомянуть о нашем соглашении, воплощенном в 

Декларации об Освобожденной Европе. Откровенно говоря, я не могу понять, почему 

недавние события в Румынии должны рассматриваться как не подпадающие под действие 

условий этого соглашения. Я надеюсь, что Вы найдете время для того, чтобы лично 

ознакомиться с перепиской между нашими правительствами по этому вопросу. 

 Однако та часть наших соглашений, которая вызвала наибольший интерес среди 

широких слоев и которая является наиболее срочной, относится к польскому вопросу. 

Вам, конечно, известно, что созданная нами Комиссия не продвинулась вперед в своей 

работе. Я считаю, что это объясняется тем толкованием, которое Ваше Правительство 

дает крымским решениям. Для того, чтобы не было недоразумений, я излагаю ниже свое 

толкование пунктов соглашения, относящихся к трудностям, с которыми встретилась 

Комиссия в Москве. 

 В переговорах, которые имели место до настоящего времени, Ваше 

Правительство, по-видимому, придерживалось той позиции, что новое Польское 

Временное Правительство Национального Единства, которое, как мы договорились, 

необходимо создать, должно лишь немногим отличаться от нынешнего Варшавского 

Правительства. Я не могу привести это в соответствие ни с нашим соглашением, ни с 

нашими переговорами. Хотя верно, что Люблинское Правительство должно быть 

реорганизовано и что его члены должны играть видную роль, это нужно сделать так, 

чтобы создать новое правительство. Этот момент ясно подчеркивается в нескольких 

местах в тексте соглашения. Я должен пояснить Вам исчерпывающим образом, что любое 

такое решение, которое привело бы к несколько замаскированному продолжению 

существования нынешнего варшавского режима, было бы неприемлемо и заставило бы 

народ Соединенных Штатов считать, что соглашение, достигнутое в Ялте, потерпело 

неудачу. 

 В равной степени ясно, что по той же причине Варшавское Правительство не 

может по условиям соглашения претендовать на право выбирать или отклонять 

кандидатуры тех поляков, которые должны быть вызваны в Москву Комиссией для 

консультации. Разве мы не можем согласиться с тем, что дело Комиссии выбирать тех 

польских деятелей, которые должны приехать в Москву для консультации в первую 

очередь, и что в соответствии с этим должны рассылаться приглашения? Если бы это 

можно было сделать, у меня не было бы больших возражений против приезда сначала 

Люблинской группы с тем, чтобы она могла полностью ознакомиться с согласованным 

толкованием ялтинских решений по этому вопросу. Разумеется, что если Люблинская 

группа приедет первой, то с ней одной до прибытия других польских деятелей, вызванных 

для консультации, не должно быть заключено каких-либо соглашений. Для того, чтобы 

облегчить достижение соглашения, Комиссия могла бы прежде всего избрать небольшую, 

но представительную группу польских деятелей, которые могли бы предложить других 

кандидатов на рассмотрение Комиссии. Мы не препятствовали и не стали бы 

препятствовать выбору каких-либо кандидатов, которых мог бы предложить г-н Молотов 

для консультации, и не налагали и не стали бы налагать на них вето, будучи уверенными, 

что он не предложит каких-либо поляков, которые относились бы враждебно к целям 

крымского решения. Я считаю, что моя просьба о том, чтобы моему Послу было оказано 

такое же доверие и чтобы любой кандидат, предложенный для консультации любым из 

членов Комиссии, был принят с доверием другими членами, не является чрезмерной. Мне 

ясно, что если право Комиссии выбирать этих поляков будет ограничено или если 

Комиссия разделит это право с Варшавским Правительством, то будет уничтожен как раз 

тот фундамент, на котором покоится наше соглашение. 

 В то время как вышеизложенное и составляет те препятствия, которые, по моему 

мнению, помешали нашей Комиссии достичь успехов в этом важнейшем деле, имеются 

два других предложения, которые не содержатся в соглашении, но которые тем не менее 



23 

 
весьма существенно влияют на результаты, которых мы все стремимся достичь. Пока еще 

Ваше Правительство не приняло ни одного из этих предложений. Я имею в виду 

следующее. 

 1) В Польше должно царить максимальное политическое спокойствие, и 

враждующие группы должны прекратить принятие всяких мер и контрмер друг против 

друга. Мне представляется вполне разумным, чтобы мы соответственно использовали 

наше влияние в этом направлении. 

 2) Кажется также вполне естественным, чтобы американскому и британскому 

членам Комиссии ввиду возложенных на них соглашением обязанностей было разрешено 

посетить Польшу. Как Вы помните, г-н Молотов сам предложил это на одном из первых 

заседаний Комиссии и только впоследствии взял свое предложение обратно. 

 Я хотел бы, чтобы Вы поняли меня, насколько важно справедливое и быстрое 

решение этого польского вопроса для успешного осуществления нашей программы 

международного сотрудничества. Если это не будет сделано, то все трудности и 

опасности, которые угрожают единству союзников и которые мы так ясно осознавали, 

когда разрабатывали наши решения в Крыму, предстанут перед нами в еще более острой 

форме. Вам известно, я уверен, что в Соединенных Штатах требуется искренняя 

поддержка народа для проведения любой политики Правительства, как внешней, так и 

внутренней. Американский народ самостоятельно приходит к тому или иному мнению, и 

никакие действия Правительства не могут изменить его. Я упоминаю об этом факте 

потому, что последняя фраза в Вашем послании относительно участия г-на Молотова в 

конференции в Сан-Франциско заставила меня задуматься, учитываете ли Вы полностью 

этот фактор. 

Получено 1 апреля 1945 года. 

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 Мне кажется, что в процессе обмена посланиями между нами относительно 

возможных будущих переговоров с немцами о капитуляции их вооруженных сил в 

Италии, несмотря на то что между нами обоими имеется согласие по всем основным 

принципам, вокруг этого дела создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений 

и недоверия. 

 Никаких переговоров о капитуляции не было, и если будут какие-либо 

переговоры, то они будут вестись в Казерте все время в присутствии Ваших 

представителей. Хотя попытка, предпринятая в Берне с целью организации этих 

переговоров, оказалась бесплодной, маршалу Александеру поручено держать Вас в курсе 

этого дела. 

 Я должен повторить, что единственной целью встречи в Берне было 

установление контакта с компетентными германскими офицерами, а не ведение 

переговоров какого-либо рода. 

 Не может быть и речи о том, чтобы вести переговоры с немцами так, чтобы это 

позволило им перебросить куда-либо свои силы с итальянского фронта. Если и будут 

вестись какие-либо переговоры, то они будут происходить на основе безоговорочной 

капитуляции. Что касается отсутствия наступательных операций союзников в Италии, то 

это никоим образом не является следствием каких-либо надежд на соглашение с немцами. 

Фактически перерыв в наступательных операциях в Италии в последнее время 

объясняется главным образом недавней переброской войск союзников - британских и 

канадских дивизий - с этого фронта во Францию. В настоящее время ведется подготовка к 

началу наступления на итальянском фронте около 10 апреля. Но, хотя мы и надеемся на 

успех, размах этой операции будет ограниченным вследствие недостаточного количества 

сил, имеющихся ныне в распоряжении Александера. У него имеется 17 боеспособных 

дивизий, а против него действуют 24 германские дивизии. Мы намерены сделать все, что 
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позволят нам наши наличные ресурсы, для того чтобы воспрепятствовать какой-либо 

переброске германских войск, находящихся теперь в Италии. 

 Я считаю, что Ваши сведения о времени переброски германских войск из Италии 

ошибочны. Согласно имеющимся у нас достоверным сведениям, три германские дивизии 

отбыли из Италии после 1 января этого года, причем две из них были переброшены на 

восточный фронт. Переброска последней из этих трех дивизий началась приблизительно 

25 февраля, т. е. более чем за две недели до того, как кто-либо слышал о какой-либо 

возможности капитуляции. Поэтому совершенно ясно, что обращение германских агентов 

в Берне имело место после того, когда уже началась последняя переброска войск, и оно 

никоим образом не могло повлиять на эту переброску 

  Все это дело возникло в результате инициативы одного германского офицера, 

который якобы близок к Гиммлеру, причем, конечно, весьма вероятно, что единственная 

цель, которую он преследует, заключается в том, чтобы посеять подозрения и недоверие 

между союзниками. У нас нет никаких оснований позволить ему преуспеть в достижении 

этой цели. Я надеюсь, что вышеприведенное ясное изложение нынешнего положения и 

моих намерений рассеет те опасения, которые Вы высказали в Вашем послании от 29 

марта. 

Получено 1 апреля 1945 года. 

 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ 

г-на ЧЕРЧИЛЛЯ  

1. Я надеюсь, что Вы сейчас уже получили послание от Президента Соединенных 

Штатов, которое он соблаговолил показать мне перед отправкой. Я считаю своим долгом 

от имени Правительства Его Величества заверить Вас, что Военный кабинет желает, 

чтобы я сообщил Вам о том, что мы полностью одобряем это послание Президента и что 

мы полностью присоединяемся к нему. 

2. Имеется два или три вопроса, которые я желал бы особо подчеркнуть. Во-

первых, мы не считаем, что в московских переговорах мы придерживались духа и в 

некоторых вопросах даже буквы ялтинского соглашения. Мы никогда не предполагали, 

что Комиссия, которую мы все трое назначили с такой величайшей готовностью, не 

сможет выполнить свою работу быстро и легко на основе взаимных уступок. Мы в то 

время, конечно, полагали, что Польское Правительство, «новое» и «реорганизованное», 

теперь уже будет существовать и будет признано всеми Объединенными Нациями. Это 

дало бы всему миру доказательство нашей способности и решимости работать совместно 

ради его будущего. Еще не поздно добиться этого. 

3. Однако в Комиссии было достигнуто соглашение, что еще до учреждения такого 

нового и реорганизованного Польского Правительства как из самой Польши, так и из-за 

границы должны быть вызваны видные поляки не обязательно для участия в 

правительстве, а лишь для непринужденных и искренних консультаций. Даже этот 

предварительный шаг не может быть сделан ввиду того, что выдвинуто требование 

накладывать вето на любое приглашение, даже на консультацию, которые не одобрены 

Советским или Люблинским Правительствами. Мы никак не можем согласиться с тем, 

чтобы любой из нас троих имел право такого вето. Наиболее красноречивым примером 

использования этого вето является случай с г-ном Миколайчиком, который в британском 

и американском мире рассматривается как выдающийся польский деятель за пределами 

Польши. 

4. Мы также с удивлением и сожалением узнали, что предложение г-на Молотова, 

сделанное им по собственной инициативе, разрешить наблюдателям или миссиям 

посетить Польшу было взято обратно. Ввиду этого мы оказались лишенными всех средств 

самим проверять информацию, часто крайне неприятного характера, которая направляется 

нам почти ежедневно Польским Правительством в Лондоне. Мы не понимаем, почему 

положение в Польше должно быть окутано такой тайной. Мы предоставляем Советскому 
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Правительству все возможности для посылки миссий или отдельных лиц на любые 

территории, находящиеся под нашей военной оккупацией. В некоторых случаях это 

предложение было принято советскими органами, и поездки состоялись к взаимному 

удовлетворению. Мы просим, чтобы в этих делах был соблюден принцип взаимности, что 

помогло бы заложить прочный фундамент для нашего длительного сотрудничества. 

5. Президент также показал мне послания, которыми Вы обменялись с ним по 

поводу того, что г-н Молотов не в состоянии присутствовать на конференции в Сан-

Франциско. Мы надеялись, что присутствие там трех министров иностранных дел смогло 

бы устранить многие трудности, которые обрушились на нас, как буря, со времени нашей 

счастливой и обнадеживающей встречи в Ялте. Однако мы никоим образом не подвергаем 

сомнению важность тех соображений государственного характера, которые заставляют 

его остаться в России. 

6.Как и Президент, я также был поражен заключительной фразой Вашего послания 

ему. То, что он говорит в отношении американского народа, относится также к 

британскому народу и к народам Британского Содружества Наций с тем добавлением, что 

нынешние советники Его Величества занимают свои посты только по воле парламента, 

избранного на основе всеобщего избирательного права. Если нашим усилиям достичь 

соглашения о Польше суждено быть обреченными на провал, то я должен буду признаться 

в этом парламенту, когда он соберется после пасхальных каникул. Никто не защищал дела 

России с большей страстью и убежденностью, чем это старался делать я. Я был первым, 

кто поднял свой голос 22 июня 1941 года. Больше года прошло с тех пор, как я 

провозгласил изумленному миру справедливость линии Керзона в качестве границы 

России на западе, и эта граница теперь принята как британским парламентом, так и 

Президентом Соединенных Штатов. Как искренний друг России, я лично обращаюсь к 

Вам и Вашим коллегам с призывом достичь прочного соглашения с западными 

демократиями о Польше и не отталкивать протянутую нами сейчас руку дружбы в деле 

будущего руководства миром. 

Получено 1 апреля 1945 года 

 

 

 

70 лет спустя… 

 

К-306: сейчас столкнемся. Наши подводники рассказывают об 

опасном инциденте, который сегодня подают как сенсацию, раскрытую 

ЦРУ. 
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«Джеймс Мэдиссон» - стратегическая подлодка ВМС США класса «Посейдон» 

 

ЦРУ рассекретило документ о столкновении атомных подводных 

лодок США и СССР у берегов Великобритании в 1974 году. Он помещен 

среди 13 миллионов страниц рассекреченных документов, которые были 

размещены в Интернете в этом месяце ЦРУ. 

Этот серьезный инцидент произошел у залива Холи-Лох, 

расположенного примерно в 50 километрах от города Глазго. 

В телеграмме на имя тогдашнего госсекретаря США Генри 

Киссинджера сообщалось о столкновении советской и американской 

субмарин. При этом, как отмечают эксперты, столкновение между 

американской подводной лодкой, несущей 160 ядерных зарядов, и советским 

судном было настолько серьезным, что это могло вызвать цепочку 

событий, которые бы привели к Третьей мировой войне. Тем временем 

британское издание "Таймс" сообщило о том, что точной информации о 

характере повреждения двух субмарин по-прежнему нет. 

Однако для наших подводников та давняя история давно уже не 

секрет. "Мы повторили подвиг Гастелло, только без жертв". Именно так, с 

долей горького юмора, рассказывают наши подводники об этом опасном 

инциденте, который сегодня англо-американские СМИ подают как 

сенсацию, рассекреченную ЦРУ. 

Из текста рассекреченной телеграммы: "Получено сообщение из 

Пентагона о том, что одна из наших подлодок класса "Посейдон" только 

что столкнулась с советской субмариной. Ракетный подводный крейсер 

стратегического назначения "Джеймс Мэдисон" выходил из Холи-Лох, 

чтобы занять позицию, когда столкнулся с советской субмариной, 
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ожидавшей за пределами базы с целью установления слежения. Оба корабля 

всплыли, однако потом советская подводная лодка снова погрузилась в воду. 

Пока нет никаких сообщений о степени повреждений, будем держать вас в 

курсе". 

Можно понять озабоченность автора телеграммы: да, столкновение 

атомных подводных ракетоносцев всегда чревато непредсказуемыми 

последствиями. Но такова "холодная война" в мировом океане - подводные 

лодки противоборствующих флотов сталкивались не раз, и не два, и не 

три… Есть статистика, сегодня уже открытая, подобных столкновений. 

Она насчитывает свыше двадцати инцидентов, повлекших взаимные 

повреждения разной тяжести. Возможно, этот печальный перечень не 

полон, и однажды появятся новые рассекреченные документы. Но вернемся 

к событиям 1974 года и предоставим слово штурману советской субмарины 

К-306 Александру Викторовичу Кузьмину: 

"Смотрю - а на стеллажах верхние торпеды вышли из зацепов и 

дернулись к задним крышкам торпедных аппаратов" 

- Многоцелевая торпедная атомная подводная лодка К-306 под 

командованием капитана 1-го ранга Эдуарда Гурьева вышла к берегам 

Англии с особым заданием. Надо было скрытно подойти к выходу из бухты 

Клайд Брит, где базировались американские атомные ракетные лодки типа 

"Джордж Вашингтон", дождаться выхода одной из них и записать ее 

шумовой "портрет". То есть сделать все то же самое, что делали 

американские подводники по отношению к нашим новым подводным лодкам. 

В этом районе уже давно вел слежение за американскими лодками наш 

РЗК - разведывательный корабль. Мы должны были его сменить. 

О том, что было дальше, я узнал от самого, быть может, главного 

свидетеля это опаснейшего происшествия: бывшего старшины команды 

торпедистов, мичмана в отставке Михаила Михайловича Смолинского. Ведь 

именно он стоял ближе всех к месту удара. 

- По трансляции "Боевая тревога! Торпедная атака!" прибежал на 

боевой пост. Краем уха уловил доклад акустика - "ничего не слышу!". И тут 

старшина команды гидроакустиков Толя Корсаков мрачно обронил: "Сейчас 

столкнемся…". И точно. 

Удар! Вмазали мы американцу в борт. Смотрю - а на стеллажах 

правого борта верхние торпеды вышли из зацепов и дернулись к задним 

крышкам торпедных аппаратов… Это конец! А дальше - чудо: все торпеды 

вернулись в свои ложементы, и зацепы сами защелкнулись! Кто-то сильно 

Бога за нас молил… 

Трансляция рявкнула: "Осмотреться в отсеках!" 

Я включил мнемосхему. И тут услышал, а потом и увидел: в первый 

отсек - в наш отсек - поступает вода! 

Быстро сообразили в чем дело, перекрыли клапаны вентиляции 

торпедных аппаратов, и течь прекратилась. Но дифферент на нос растет. 

Градусов за 17 перевалил! Стоять трудно. А в голове только одно - грунт 
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рядом, сейчас долбанемся. И тут еще одно чудо: наш механик, капитан 2-го 

ранга Владимир Каталевский, продул носовые цистерны, дифферент стал 

отходить… 

А.В. Кузьмин: Наш командир БЧ-5 оказался на высоте - сработал в 

режиме автомата: не дожидаясь команд, продул балласт в носовой группе 

цистерн. Можно сказать, спас всех нас и корабль. Смерть пронеслась как 

пуля у виска. Что там пуля! Тут пять торпед с СБП (ядерной начинкой) 

мимо виска пронеслись. Торпеда - дура, пузырь - молодец! 

М.М. Смолинский: А я не отрываю глаз от мнемосхем и с ужасом 

вижу, что торпедные аппараты с СБП - ядерным боеприпасом - 

заполнились водой. Подмокли. Главное наше оружие. Первая мысль: "Ну 

все… теперь наручники обеспечены". По местам стоять, с должностей 

сниматься… 

А.В. Кузьмин: Американская ПЛАРБ вынуждена была всплыть в 

позиционное положение. Мы же подвсплыли под перископ и сразу увидели ее. 

"Джеймс Мэдисон" сидел в воде с большим креном на правый борт. На 

корпус выбрались растерянные матросы, командир с мостика пытался 

понять, что произошло. Надо было сфотографировать картину через 

перископ, но в штурманском фотоаппарате не было пленки. Пришлось 

взять карандаш и быстро зарисовать… У американской ПЛАРБ бортовой 

номер 627. 

"Я с ужасом вижу, что торпедные аппараты с ядерным боеприпасом 

- заполнились водой" 

Мы тоже осмотрелись в отсеках. Кроме подмоченных торпед с СБП 

других проблем вроде бы не было. Можно было только представить, как 

выглядит наш нос, смятый вдрободан… Позже выяснилось, что у нас были 

повреждены все носовые торпедные аппараты кроме одного. У американцев 

были пробиты цистерны главного балласта. 

Как бы там ни было, но мы повторили подвиг капитана Гастелло, 

только без жертв. Во всяком случае "Джеймс Мэдисон" со всей своей кучей 

"поларисов" в заданный район не вышел. 

Продолжение этой истории я услышал в Санкт-Петербурге от 

бывшего боцмана К-306, мичмана запаса Николая Молчанова. 

- Мы этого "Джеймса Мэдисона" видели, слышали, вели вплоть до 

самой точки погружения. Чтобы нас не засекли, мы подошли поближе к 

нашему разведкораблю, который держался правее от нас, ушли под 

прикрытие его шумов. Вот это-то и сыграло роковую роль. Акустик 

докладывает: "Лодка погружается". 

И тут с РЗК дали сигнал о передаче контакта. Мы совершенно в нем 

не нуждались. Мы уже держали контакт. Но на РЗК об этом не знали и 

поступили так, как требует инструкция… Акустик даже наушники не успел 

снять, как прогремел первый взрыв. Мы были слишком близко от РЗК, и 

потому взрыв прозвучал особенно громко, его слышали во всех отсеках. А у 

акустика из ушей пошла кровь. 
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Мы не сразу поняли, что произошло. Толчок, довольно мягкий. Но 

глубина вдруг сразу поехала. Циферблат с метровыми отметками 

завращался как бешеный. Провалились на 29 метров. В принципе для 

атомарины такой провал не страшен, но общая глубина места была 86 

метров. Так что под килем оставалось около метра. 

Командир дал команду: "Пузырь в среднюю!". Я заметил: провал на 

глубину резко замедлился. Потом остановились… Тут же заполнили 

среднюю и всплыли под перископ. Погода была хорошая, и американцы тоже 

всплыли в позиционное положение. 

Гурьев потом рассказывал: вижу в перископ командира "Джеймса 

Мэдиссона", люди в свитерах по корпусу бегают, бегают и оглядываются, 

понять ничего не могут. 

Мы ушли с перископной глубины. Из отсеков доклады - все осмотрено, 

замечаний нет. Все агрегаты работают. Ушли еще на сто метров, и 

командир стал готовить радиограмму о столкновении. 

Домой возвращались на глубине 40 метров, чтобы снизить давление на 

задние крышки торпедных аппаратов. Возвращались мы две недели. 

"Мэдисону"-то что - лег на обратный курс - и вот она, база. Нам же надо 

было пройти добрых две тысячи миль. Вскоре выяснилась новая беда: от 

удара в чужой борт сильно повредились антенны гидроакустики. Мы 

оглохли на весь правый борт. Но и выход на боевую службу супостату мы 

сорвали. 

На подходе к базе нас вышел встречать на катере командир дивизии 

контр-адмирал Евгений Дмитриевич Чернов. Он обошел лодку, осмотрел 

нос, который был почти сплющен. Поднялся на корабль, поговорил с 

командиром и в целом весьма спокойно отнесся к ЧП. Как опытный моряк 

Чернов прекрасно понимал, что в море бывают непредвиденные ситуации. 

Командующий флотилией назначил расследование чрезвычайного 

происшествия. Командиру К-306 капитану 1-го ранга Э. Гурьеву объявили 

строгий выговор. На всякий случай. А американский экипаж, как мы потом 

узнали, наградили за проявленное мужество знаками "Золотой дельфин". И 

вот так всегда: кому пинки, кому дельфины. 

А ведь наш экипаж, как показало дальнейшее расследование, был ни в 

чем не виноват. Мы действовали как предписывали руководящие документы: 

РЗК передал нам контакт согласно наставлению - взрывами трех гранат, 

брошенных в воду. А поскольку глубина была относительно небольшой, 86 

метров, то пошла мощная звуковая реверберация. После каждого взрыва 

гранаты экран гидролокатора засвечивался почти на минуту. Таким 

образом, К-306 ослепла почти на четыре минуты. Поскольку лодки шли 

навстречу друг другу, да еще практически на одной глубине, они 

столкнулись. К-306 ударила "Джеймс Мэдисон" в район кормы, повредив 

американцам две шахты. По счастью, человеческих жертв не было ни с той, 

ни с другой стороны. 
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По-разному сложились судьбы участников этого подводного тарана. 

Нет уже в живых ни тогдашнего командира корабля Эдуарда Гурьева (он 

скончался в 2007 году и погребен в Сосновом Бору под Питером), ни 

доблестного инженер-механика В. Каталевского. 

Командир турбинной группы Вениамин Азарьев уехал в США к дочери, 

которая вышла замуж за американца. Там он нашел бывшего командира 

"Джеймса Мэдисона". Но тот так и не признался в столкновении. 

Капитан 1-го ранга Александр Кузьмин, выходивший в тот поход 

приписным штурманом, стал впоследствии командиром самой большой в 

мире атомной подводной лодки типа "Акула". 

Ну, а сама К-306 три года тому назад была увековечена в Башкирии. 

Снятая с нее рубка поставлена на постамент в Уфе в память о 

подводниках-земляках. 

Британская газета "Таймс", опубликовавшая рассекреченную 

телеграмму ЦРУ, приводит мнение эксперта, по словам которого 

"столкновение американской субмарины, несшей 160 ядерных боеголовок, и 

советского судна было настолько серьезным, что могло привести к началу 

Третьей мировой войны". Вот тут все вилами по воде писано. Точнее, 

гребными винтами субмарин. Любая "горячая война" чаще всего вырастает 

из войны холодной («Российская газета» от 27.01.2017г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 1381-й день войны 

 

В Ставке Верховного Главнокомандования идет тщательная 

подготовка к проведению Берлинской наступательной операции, в 

которой советским войскам предстоит разгромить крупнейшую 

группировку врага в центре Германии и захватить ее столицу Берлин, 

что должно ускорить безоговорочную капитуляцию Германии и 

привести к крушению фашистского государства. Выполнить эту задачу 

надо как можно быстрее, чтобы ликвидировать все попытки 

гитлеровцев затянуть войну против СССР и внести раскол в ряды 

антифашистской коалиции.  

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Правительство СССР приняло предложение правительства Соединенных Штатов 

Бразилии установить дипломатические отношения и обменяться дипломатическими 

представителями.  
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В эти месяцы. В январе – апреле 1945 г. датским Сопротивлением была 

совершена 1301 диверсия на оборонных предприятиях и транспорте. 

 

 
Диверсия на железной дороге 

 

На трудовом фронте. 

  В СССР оживает сельскохозяйственное машиностроение. 

Восстанавливаемые тракторные заводы в 1945г. дают 3,6 тыс. мощных 

гусеничных машин – половину всего их выпуска в стране. Налаживается 

производство комбайнов и других сельскохозяйственных машин в Ростове-

на-Дону и в Запорожье – крупнейших центрах сельскохозяйственного 

машиностроения Советского Союза. 

В освобожденных районах к концу 1944 года было введено в 

эксплуатацию 35 районных электростанций, 80 турбин и 156 котлов. 

Работает на полную мощность Волховская ГЭС, которая передает энергию 

героическому Ленинграду по проводам, проложенным по дну Ладожского 

озера.  

В киностудии «Ленфильм» идут съемки трех фильмов: «Генерал 

армии», «Небесный тихоход» и «Буря». 
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На съѐмках фильма «Небесный тихоход». Э. Шнирман, В. Мефодьева, Н. Раудсепп 

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О порядке финансирования частей Красной Армии на территории 

Австрии».   

Распоряжение «О поставках чугуна, труб и проката НКНП».   

Постановление «Об охране польско-чехословацкой границы силами НКВД». 

Постановление «Об охране президента и правительства Чехословакии силами 

НКВД». 

  

Вспомним как это было… 

 

2 апреля 1945г. советские газеты опубликовали сообщение ТАСС из 

Ливерпуля о возвращении на родину английских военнопленных, 

освобожденных русскими войсками: «Из Одессы в Ливерпуль прибыло более 

1 тысячи английских военнопленных, освобожденных Красной Армией. Они 

рассказали журналистам о тяжелом времени, проведенном ими в 

концлагерях в Германии и Польше. Летчик Морис Кемп рассказал о том, как 

ужасно с ними обращались не только эссэсовцы, но и гражданское 

население. Все освобожденные пленные с исключительным воодушевлением 

говорят о красноармейцах, давших им возможность возвратиться домой. 

Уильям Кей сказал: "Русские давали нам все самое хорошее. Все, что у них 

было, они отдавали нам. Я видел русских в бою – они замечательные бойцы». 
 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Агафонов Василий Никанорович 

 
 

 Мой прапрадедушка Агафонов Василий Никанорович прошел две 

войны. Во время гражданской войны он был призван в армию адмирала 

Колчака, но позже перешѐл на сторону большевиков. Воевал в Красной  
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Армии, преследовал одного из атаманов Колчака, бежавшего через Саяны в 

Монголию. После войны Василий Никанорович состоял в Совете 

Большевиков. Однажды на него было совершено покушение, но ему удалось 

спастись. 

 Когда началась Великая Отечественная война   прапрадеду было сорок 

три года.  Он не был призван, но сам пошѐл на  призывной пункт и поступил 

в 78 Добровольческую бригаду, где служил под командованием генерала 

И.Д.Черняховского. Василий Никанорович был в одной команде с 

легендарным  Александром  Матросовым, который спас наших солдат, 

прикрыв их своей грудью от немецкого пулемѐта. Василий  был связистом. 

«Однажды,- вспоминал он, - тянул связь, с катушкой на спине полз. 

Фашисты отбомбились и возвращались домой. Один из них заметил, 

снизился и стал «утюжить» и расстреливать меня…». Как он остался жив 

- не помнит, «Бог спас» - говорил. Ранений было много, осколки сидели в теле 

и в мирное время тревожили. Позже Василий участвовал во взятии 

Кѐнигсберга (ныне Калининград). После войны Василия Никаноровича  часто 

приглашали в дом пионеров с его однополчанами рассказать о войне. 

Прапрадед был отважным бойцом. Родина наградила его многими 

медалями: «За отвагу», «За взятие Кѐнигсберга», «За доблестный труд», две 

«За боевые заслуги» и несколько юбилейных медалей. Он очень любил армию, 

говорил, что она дисциплинирует и учит труду.  Мой прапрадедушка был 

настоящим героем! (Степанов Вячеслав, ученик 9 Б класса Курагинской  

средней общеобразовательной школы №3 п. Курагино Красноярского края). 

 

 

***  

Ивахненко Иван Петрович 

 

Иван Петрович родился  в 1918 году в селе Званное Глушковского 

района Курской области. В ряды Красной Армии  был призван 10.10.1939 

года Глушковским РВК Курской области. Служил на Дальнем Востоке, где 

сдерживались силы Японии, примкнувшей к фашистской Германии. Не 

совсем было спокойно и на границе с Китаем. 

Летом и осенью 1942 г., когда немцы ожесточенно рвались к Волге и 

на Кавказ, японское командование вновь приготовилось нанести удар по 

советской дальневосточной границе. Именно в тот период военные 

действия его вооруженных сил не отличались активностью ни на Тихом 

океане, ни в Китае. Между тем наступление немецко-фашистских войск 

требовало новых резервов. С 1 мая по 19 ноября Ставка перебросила с 

Дальнего Востока в состав Сталинградского и Юго-Западного фронтов 10 

стрелковых дивизий, на Брянский фронт - 4 стрелковые бригады общей 

численностью около 150 тыс. человек, свыше 1600 орудий и минометов, 

большое количество другого вооружения и боевой техники. 
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Вместе с этими дивизиями на фронт попал 29.05.1942 года в звании 

сержанта и Иван Петрович Ивахненко. Он был командиром огневого взвода 

противотанкового дивизиона 250 курсантской отдельной стрелковой 

бригады 15 армии  Донского фронта. 

15 армия была сформирована в июле 1940 г. в составе 

Дальневосточного фронта. Первоначально в нее входили 20-й стрелковый 

корпус, Усть-Сунгарийский укрепленный район, 202-я авиадесантная 

бригада, 19-я легкотанковая бригада, 12-й истребительно-авиационный 

полк, 181-й артиллерийский полк РГК и другие части. Штаб армии 

находился в Биробиджане. До августа 1945 г. армия обороняла 

дальневосточные границы СССР.  

В июне 1942 года из курсантов Владивостокского военно-пехотного 

училища курсантов полковых школ готовивших младший командный состав 

экстренно была сформирована 250-я особая стрелковая бригада (железный 

кулак). 

Бригада была сформирована в г. Биробиджан и отправлена на фронт. 

Курсантская бригада была включена в состав Воронежского фронта, 

где участвовала в ожесточенных боях с врагом до сентября 1942 года и 

понесла большие потери в районе городов Рамонь и Лиховатка, после чего 

бригада была выведена в Саратовскую область в резерв фронта. 

12.08.1942 года Иван Петрович получил тяжѐлое пулевое ранение 

левой ноги при боях за город Воронеж. После санитарного батальона и 

эвакуационных госпиталей попал на долечивание в Омский военный 

госпиталь. Служил в Красной Армии до 13.11. 1943 года.   Домой вернулся на 

костылях.  

После возвращения с фронта  работал председателем сельсовета 

с.Нижний Мордок Глушковского района Курской области.  

    По представлению Глушковского РВК, Иван Петрович Ивахненко в 

1945 году был награждѐн медалью «За боевые заслуги». 

    В 1985 году в честь 40-летия  Победы был награждѐн орденом 

Отечественной войны II-й степени. 

    Как вспоминают родные, о войне он рассказывал неохотно. Первые 

годы после госпиталя передвигался на костылях. Затем ходил без палочки, 

прихрамывая. Коленный сустав часто воспалялся, к тому же в нѐм остался 

осколок. Иван Петрович вспоминал друга, который вместе с ним был 

переброшен на Донской фронт под Воронеж. Этот друг очень боялся, что 

погибнет, и предчувствие его не обмануло: его не стало в первом же бою. 

    Иван Петрович Ивахненко был учителем литературы, работал 

директором школы, привил интерес к русской и мировой литературе ни 

одному поколению школьников, воспитал замечательных детей  - Людмилу и 

Александра, которые продолжили учительскую династию Ивахненко (А.И. 

Ивахненко, директор ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат №3» 

Ярославской области). 
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2 апреля 1945г. Понедельник. В течение дня на братиславском  

направлении войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 

овладели городом и железнодорожной станцией Топольчаны, а также заняли 

более 100 других населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные 

пункты Бошаны, Велки Рипняны, Силадице, Суха, Пудмерице, Модра, 

Пезинок, Вайнори, Фарна, Бишдорф  (4 километра восточнее Братиславы), 

Гутор, Шаморин и железнодорожные станции Бошаны, Велки Рипняны, 

Силадице, Серед, Модрашенквице, Чеклис, Вайнори, Узор, Бишдорф.  

 На венском направлении наши войска продолжали вести 

наступательные бои по обеим сторонам озера Нойзидлер-Зее.  

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление юго-

западнее озера Балатон, 2 апреля совместно с болгарскими войсками 

овладели центром нефтяной промышленности Венгрии городом Надьканижа 

- важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев, а также 

заняли более 40 других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты Шейтер, Хахот, Бочка, Эстерегнье, Шомодьсентмиклош, 

Белезна, Сент Михай.  

В боях за 1 апреля войска фронта взяли в плен более 10.000 солдат и 

офицеров противника и захватили следующие трофеи: танков — 35, 

бронетранспортѐров — 20, полевых орудий — 215, пулемѐтов — 170, 

автомашин — 420, радиостанций —100, паровозов — 20, железнодорожных 

вагонов — 780, складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием — 

59 (из оперативной сводки Совинформбюро от 2 апреля 1945г.). 

 
Немецкие военнопленные 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 14 самолѐтов СФ вели разведку. Пост НиС и береговая 

ШПС на острове Торос обнаружили подводную лодку врага, на поиск 

которой выходили 5 больших и 2 малых охотника и 2 торпедных катера, а 

также вылетали 2 самолѐта. С этой же целью к Кильдину выходили 2 
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больших охотника и 2 торпедных катера, на подходы к Йоканьге – 1 

сторожевой катер. У мыса Лодейный 3 больших охотника атаковали 

обнаруженную гидроакустикой подводную лодку неприятеля и наблюдали 

признаки еѐ поражения. Межбазовые переходы выполняют 2 эсминца. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 24 самолѐто-вылетах вела 

разведку и атаковывала суда противника в Данцигской бухте, потопив 1 

сторожевой корабль. Подводная лодка К-53 под проводкой 2 ледоколов 

прибыла с позиции в Хельсинки. 

 

Днем 2 апреля 1945г. Братиславско-Брновская наступательная 

операция. Передовые части 7-й гвардейской армии генерал-полковника 

М.С.Шумилова завязали бои на восточной и северной окраинах Братиславы. 

Одновременно правофланговые соединения армии глубоко обходят и 

охватывают вражеские войска с северо-запада.  

В эти часы. Моравско-Остравская наступательная операция. 38-я 

армия 4-го Украинского фронта (командующий фронтом – генерал армии 

А.И.Еременко) форсировала Одер, овладев тремя небольшими плацдармами 

на левом берегу в районе Сырин, Блющув и Камень. 

В этот же день. Венская наступательная операция. 57-я армия и 1-

я болгарская армия 3-го Украинского фронта (командующий фронтом - 

Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин) овладели центром нефтяной 

промышленности Венгрии городом Надьканижа. Однако вскоре войска 

левого крыла фронта, встретив сильное сопротивление врага, замедлили своѐ 

продвижение. 
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В эти дни. Немецко-фашистское командование всеми силами 

стремится удержать территорию Австрии в своих руках. Оно продолжает 

усиливать оборонительные рубежи на восточной границе страны и в то же 
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время начало вывозить из восточных районов Австрии промышленное 

оборудование, товары, продовольствие, ценности. Открытому разграблению 

подвергается Вена, обороне которой уделяется исключительное внимание. 

Вена имеет важное военно-стратегическое значение не только как столица 

Австрии, но и как крупный железнодорожный узел и речной порт на Дунае, 

перекресток наиболее удобных путей, связывающих Центральную Европу с 

балканскими и средиземноморскими странами. Падение Вены неизбежно 

должно было привести к дальнейшей потере престижа гитлеровцев и еще 

большему снижению морального состояния немецко-фашистских войск. 

Оккупанты пытаются превратить Вену в такой же узел сопротивления, 

каким был Будапешт. При этом они не останавливаются перед огромными 

разрушениями австрийской столицы. Немецко-фашистское командование 

обратилось к жителям австрийской столицы с призывом бороться до 

последней возможности, но это обращение не имеет никакого успеха. 

 

 
Разрушенная фашистами Вена. Руины собора Святого Стефана 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Операция «Айсберг».   2 апреля 1945г. передовые американские части захватили 

оба аэродрома Йонтан и Кадена. 

В эти дни. Оказавшись перед угрозой потери острова Окинава, японское 

командование предпринимает попытку нанести удар по американским войскам, чтобы 

сорвать десантную операцию. С этой целью японцы решили использовать летчиков-

смертников и часть своего флота, предназначавшегося для обороны острова (к.1). 
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Японский аэродромный персонал провожает в последний вылет группу армейских 

камикадзе 

 
Рурская операция. 2 апреля американские войска начали ликвидацию окруженной 

группировки. 

 

Китай. 2 апреля 1945г. посол США в Чунцине генерал П. Хэрли заявляет, что 

отныне США сотрудничает лишь с Чан Кайши и не сотрудничает с коммунистической 

партией и что помощь будет оказываться только гоминьдановцам. При этом имеется в 

виду помощь Китаю по ленд-лизу, которую на протяжении всей войны фактически 

получил лишь гоминьдан. Вооружение, направляемое из США в Китай, не используется 

по назначению, то есть для военных действий против японских захватчиков. Оно 

приберегается для гражданской войны. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Когда Красная Армия подошла к границам Австрии, в некоторых 

группах австрийского движения Сопротивления зародилась идея восстания 

в Вене. Однако осуществить восстание не удалось. Задуманный ими военный 

путч был раскрыт. Гитлер приказал расправиться с повстанцами «самыми 

жесточайшими средствами». Многие из организаторов заговора были 

схвачены и повешены. Австрийское движение Сопротивления не было 

массовым и вследствие своей слабости не смогло активно содействовать 

Красной Армии в освобождении Австрии. Тем не менее оно оказало 

некоторую помощь советским войскам. Так, например, в ходе боев за Вену 

участники движения Сопротивления сообщили советскому командованию 

немецкий план обороны столицы. Это ускорило освобождение Вены и 

позволило избежать больших разрушений в городе. 

Вену обороняла 6-я танковая армия СС в составе 8 танковых, 1 

пехотной дивизий и 15 отдельных батальонов. Начальником обороны Вены 

был назначен командующий армией генерал-полковник войск СС З.Дитрих. 

На подступах к Вене и в самом городе гитлеровцы заблаговременно 

подготовили многочисленные оборонительные позиции. На танкоопасных 

направлениях по внешнему обводу города были вырыты противотанковые 

рвы, созданы противотанковые и противопехотные препятствия и 
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различные заграждения. На улицах и площадях противник устроил 

баррикады, в каменных домах оборудовал огневые точки. Мосты через 

Дунай и каналы были подготовлены к взрыву. После поражения немецко-

фашистской группы армий «Юг» в Венгрии и Словакии ее командующий 

генерал пехоты О. Велер 7 апреля был отстранен от занимаемой 

должности. Его заменил генерал-полковник Л.Рендулич, считавшийся 

специалистом по ведению упорной обороны, которой он руководил в 

Курляндии и Восточной Пруссии (к.1). 

 

 
Лотар Рендулич - один из немногих генералов, которые не подчинились приказу о 

капитуляции, стремясь не допустить, чтобы его военнослужащие попали в советский 

плен. 8 мая 1945 года Рендулич вывел свои войска с советско-германского фронта и 

сдался американцам. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 1 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 40 самолѐтов 

противника. 

* * * 

Взятый в плен на 1-м Белорусском фронте командир 402-й немецкой пехотной 

дивизии генерал-лейтенант Зигмунд фон Шлейниц рассказал: «Наступательные операции 

Красной Армии превзошли все наши предположения. Я не ошибусь, если скажу, что ни 

один немецкий генерал не предвидел такого быстрого крушения немецкого фронта на 

Висле. Ещѐ совсем недавно это казалось нам невозможным и невероятным. Когда 

создалась угроза для Померании, немецкое командование сформировало четыре дивизии 

на базе военных школ и запасных частей и, немедля, направило их на фронт. Кроме того, в 

Померанию было переброшено несколько дивизий с запада, из Норвегии, а также с других 

участков фронта. Однако все эти меры не спасли положения. Померанская группировка 
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была разгромлена. Мои полки были разбиты один за другим, и дивизия прекратила своѐ 

существование. Остатки еѐ разбрелись по лесам, а я попал в плен». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Толбухину 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Иванову  
 

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление юго-западнее озера 

Балатон, сегодня, 2 апреля, совместно с болгарскими войсками овладели центром 

нефтяной промышленности Венгрии городом Надьканижа – важным узлом дорог и 

сильным опорным пунктом обороны немцев. 

В боях за овладение городом Надьканижа отличились войска генерал-лейтенанта 

Шарохина, генерал-лейтенанта болгарской армии Стойчева, генерал-майора Верхоловича, 

генерал-майора Благодатова, генерал-майора Кравцова, генерал-майора Артюшенко, 

генерал-майора Тошева, генерал-майора Величко, генерал-майора Буняшина, генерал-

лейтенанта Горшкова, генерал-майора Григоровича, полковника Хаджи Иванова, 

полковника Щербенко, полковника Кирьяна, полковника Савченко, полковника 

Таралажкова, полковника Хубенова, полковника Петрова; артиллеристы генерал-

полковника артиллерии Неделина, генерал-лейтенанта артиллерии Вознюка, генерал-

майора артиллерии Брейдо, полковника Петрова, полковника Малахова, полковника 

Гоцака, полковника Федорова, полковника Гавриленко, полковника Попова, 

подполковника Шпека, подполковника Коровина, подполковника Нечаева, подполковника 

Колмогорова; танкисты полковника Пшенецкого, подполковника Катилова; летчики 

генерал-полковника авиации Судец, генерал-майора авиации Корсакова, генерал-майора 

авиации Белицкого, генерал-майора авиации Тищенко, полковника Дементьева, 

полковника Смирнова, полковника Недосекина; саперы генерал-полковника инженерных 

войск Котляра, генерал-майора инженерных войск Голдовича, полковника Парова, 

полковника Загребина, подполковника Рыбальского; связисты генерал-лейтенанта войск 

связи Королева, полковника Старолетова. 

 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Надьканижа, представить к награждению орденами. 

 

Сегодня, 2 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, в том числе болгарской армии 

генерал-лейтенанта Стойчева, овладевшим городом Надьканижа, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Надьканижей. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

2 апреля 1945 года 
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ № 11059 

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-ГО БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА 

ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ  

2 апреля 1945 г. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:  

 

1. Подготовить и провести наступательную операцию с целью овладеть столицей 

Германии городом Берлином и не позднее двенадцатого — пятнадцатого дня операции 

выйти на р. Эльба.  

2. Главный удар нанести с плацдарма на р. Одер западнее Кюстрина силами 

четырех общевойсковых армий и двух танковых армий.  

На участок прорыва привлечь пять-шесть артиллерийских дивизий прорыва, создав 

плотность не менее 250 стволов от 76 мм и выше на один километр фронта прорыва.  

3. Для обеспечения главной группировки фронта с севера и с юга нанести два 

вспомогательных удара силами двух армий каждый.  

Первый удар — из района северо-западнее Бервальде в общем направлении на 

Эберсвальде, Фербеллин; второй удар — с плацдармов на р. Одер севернее и южнее 

Франкфурта-на-Одере в общем направлении на Фюрстенвальде, Потсдам, Бранденбург, в 

обход Берлина с юга.  

4. Танковые армии ввести на направлении главного удара после прорыва обороны 

для развития успеха в обход Берлина с севера и северо-востока.  

5. Армию второго эшелона использовать для развития успеха на главном 

направлении.  

6. Разграничительные линии: со 2-м Белорусским фронтом — согласно директиве 

Ставки № 11053 от 1.4.45 г.; с 1-м Украинским фронтом — с 15.4.45 г. до Унруштадт 

прежняя, далее оз. Енсдорфер-зее, Гросс-Гастрозе, Люббен: все пункты, кроме Люббен, 

для 1-го Белорусского фронта включительно.  

7. Ответственность за обеспечение стыков со 2-м Белорусским и 1-м Украинским 

фронтами — прежняя.  

8. Начало операции согласно полученных Вами лично указаний.  

 

Ставка Верховного Главнокомандования  

И.СТАЛИН 

А.АНТОНОВ 

( РФ. Ф. 3. Оп. 11556. Д. 18. Л. 89-90) 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11054 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 

1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА ПЕРЕХОД К ОБОРОНЕ 

 

2 апреля 1945 г. 21 ч. 40 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    С получением настоящей директивы войскам фронта во всей полосе перейти к 

жесткой обороне. 

В полосе фронта построить не менее двух оборонительных рубежей. 

На основных направлениях создать сильные резервы и эшелонировать их в 

глубину. 

2. Танкоопасные направления прочно прикрыть артиллерией и широко 

использовать минирование местности. 

3.    Не в ущерб прочной обороне в войсках фронта организовать плановую боевую 

подготовку. 
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4.    Не позднее 10 апреля отселить местное население на 10—15 км в глубину от 

передней линии войск. 

5.    Запретить работу радиостанций, кроме ВВС и ПВО. 

6.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования  

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 72) 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11055 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 2-го И 3-го 

УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ ОБ ИЗДАНИИ ОБРАЩЕНИЯ К НАСЕЛЕНИЮ 

АВСТРИИ 

2 апреля 1945 г. 

 

В связи с вступлением войск 2-го и 3-го Украинских фронтов на территорию 

Австрии Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. Командующим войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов издать к населению 

Австрии обращение следующего содержания: 

а) заявить, что Красная Армия воюет с немецкими оккупантами, а не с населением 

Австрии, и призвать население оставаться на своих местах, продолжать свой мирный труд 

и оказывать командованию Красной Армии содействие и помощь в поддержании порядка 

и обеспечении нормальной работы промышленных, торговых, коммунальных и других 

предприятий; 

б)    объяснить населению, что Красная Армия вошла в пределы Австрии не с 

целью захвата австрийской территории, а исключительно с целью разгрома вражеских 

немецко-фашистских войск и освобождения Австрии от немецкой зависимости; 

в)    разъяснить, что Красная Армия стоит на точке зрения московской декларации 

союзников о независимости Австрии и будет содействовать восстановлению порядка, 

существовавшего в Австрии до 1938 года, т. е. до вторжения немцев в Австрию; 

г)   опровергнуть слухи о том, что Красная Армия уничтожает всех членов 

национал-социалистской партии, и разъяснить, что партия национал-социалистов будет 

распущена, но рядовые члены национал-социалистской партии не будут тронуты, если 

они проявят лояльность по отношению к советским войскам. 

2.    Помимо обращения к населению Австрии на занятой нашими войсками 

территории издать листовки такого же содержания, которые разбрасывать за линией 

фронта. 

3.    Намекнуть бургомистру города Вена, что советское командование не будет 

противодействовать созданию временного правительства Австрии с участием 

демократических сил, но в листовках по этому вопросу ничего не писать. 

4.    Войскам, действующим на территории Австрии, дать указания о том, чтобы 

население Австрии не обижать, вести себя корректно и не смешивать австрийцев с 

немецкими оккупантами. 

5.    В населенных пунктах назначить военных комендантов, которым для 

выполнения функций гражданских властей назначить временных бургомистров и старост 

из местного австрийского населения. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 212. Л. 10, 11) 
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ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 11056 О СМЕНЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 

4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

 

2 апреля 1945 г. 24 ч. 00 мин. 

 

1.    Генерал-полковника Сандалова Л. М. назначить начальником штаба 4-го 

Украинского фронта, освободив его от должности начальника штаба 2-го Прибалтийского 

фронта. 

2.    Генерал-лейтенанта Корженевича Ф. К. освободить от должности начальника 

штаба 4-го Украинского фронта и направить в распоряжение начальника Главного 

управления кадров НКО. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

 

ДИРЕКТИВА 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ С 

ФОРСИРОВАНИЕМ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ И ПО ЗАХВАТУ Г. ШТЕТТИН 

(апрель 1945 г.) 

Командирам соединений и  

начальникам родов войск 2 ударной армии 

 

           Наличие перед фронтом армии проливов Дивенов, Вайте Штреве и Даманшер 

Штром, западный берег которых укреплен противником, требует особенно тщательной 

подготовки наступления с форсированием серьезных водных преград.  

           В боевой тренировке войск, подготовке и проведении боевых действий учесть 

следующее.  

А. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

1. Изучение противника  

           а) Изучить систему пехотного и артиллерийского огня противника не только в 

своей полосе, но и на флангах, в полосе соседей.  

           б) Изучить систему инженерных сооружений. Каждый командир должен знать, где 

находятся траншеи противника, ДЗОТы и сколько их, какие препятствия и заграждения он 

встретит не только перед передним краем, но и в тактической глубине обороны 

противника.  

           в) Продумать, где и с каких направлений могут быть контратаки живой силы и 

танков противника, когда часть или подразделение ворвется на берег противника.  

           Знать места сосредоточения танков противника и возможные направления их 

действий.  

 

2. Организация наблюдения  

           а) Штабу армии не позднее 17.4.45 оборудовать один основной и два 

вспомогательных НП, обеспечив их средствами связи, средствами наблюдения и 

специально подготовленными офицерами.  

           б) Командирам корпусов и дивизий определить места для своих НП и доложить мне 

не позднее 16.4.45.  

           в) Всем командирам частей и подразделений организовать непрерывное 

наблюдение, фиксировать на картах все полученные данные, внимательно их изучать и 

анализировать.  
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           г) Все НП от командиров взводов и выше должны обеспечивать полностью 

наблюдение за местностью с исходного положения по принципу – каждый командир 

должен видеть поле боя.  

           На НП от полков и выше должны находиться и вести наблюдение специально 

подготовленные и проинструктированные офицеры (3-4 чел.), возглавляемые офицером 

штаба.  

           Штабу армии дать в корпуса и дивизии карты с набитой обстановкой о противнике 

на основе данных, полученных от обороняющихся частей, наблюдения с НП и из других 

источников.  

 

3. Изучение местности  

           а) В деталях изучить особенности местности на обоих берегах проливов и в глубине 

обороны противника.  

           б) Знать дороги, ведущие к переднему краю из глубины, и дороги в глубине 

обороны противника в полосе, предназначенной для наступления.  

 

4. Скрытность и маскировка мероприятий, проводимых по подготовке операции  

           а) Обратить внимание всего личного состава на сохранение военной тайны.  

           Немедленно производить выселение местных жителей из всех пунктов размещения 

штабов и войск.  

           Ни в коем случае не вести разговоров во время рекогносцировки о задачах частей в 

присутствии бойцов и офицеров сменяемых войск.  

           б) Изучить распорядок дня сменяемых частей и их боевую деятельность. После 

смены продолжать соблюдать обычный режим в быту и в ведении огня.  

           в) Какие бы то ни было разговоры по телефону по вопросам готовящейся операции 

категорически запретить. Разрешать эти вопросы только путем личных переговоров или 

шифрпереписки. До начала операции запретить пользование радиосвязью.  

           г) Не допускать выставления на перекрестках и при въездах в районы расположения 

соединений и частей табличек с обозначением номеров частей, полевых почт и фамилии 

командиров, а также опознавательных знаков госпиталей и тыловых учреждений. 

Последние выставить по особому распоряжению.  

           д) Принять строжайшие меры к сохранению документов и карт, не допуская их 

утери. Боевые документы по операции направлять только с офицерами, сопровождая их 

надежной охраной.  

           е) Штабам стрелковых корпусов, дивизий и полков организовать комендантскую 

службу, установить комендантские посты и патрули и тщательно их инструктировать.  

           Довести до всего личного состава, что требования комендантских постов и 

патрулей обязательны для всех офицеров, независимо от их служебного положения.  

           ж) Рекогносцировки проводить с таким расчетом, чтобы на переднем крае 

одновременно не появлялись большие группы людей. Во время рекогносцировок 

принимать все необходимые меры маскировки.  

 

5. Боевая тренировка  

           Провести боевую тренировку частей и подразделений в наступлении с 

форсированием водных преград.  

           Занятия проводить по 10 часов в сутки.  

           Для тактических учений подобрать участки местности, соответствующие 

конкретной обстановке, в которой предстоит действовать данной части.  

           Всему офицерскому составу частей и штабов практически изучить организацию и 

технику форсирования реки как на табельных переправочных средствах, так и с 

использованием подручных материалов.  
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           Учение обязательно заканчивать выходом подразделений в район артиллерийско-

минометных позиций противника.  

           При проведении учений особое внимание обратить на вопросы организации 

общевойскового боя (организация артиллерийского наступления, ближний бой пехоты и 

танков, организация взаимодействия между всеми родами войск).  

           На всех занятиях, под личную ответственность командиров, обеспечить 

присутствие всего офицерского, сержантского и рядового состава, сведя до минимума 

внутренние наряды и хозяйственные работы.  

 

6. Работа штабов  

           а) Штабу армии и штабам соединений установить график срочных донесений и 

порядок его выполнения.  

           Во всех штабах назначить офицеров, отвечающих за информацию вышестоящего 

штаба, соседей, поддерживающих и взаимодействующих частей.  

           Список назначенных офицеров от штаба полка и выше представить в штаб армии к 

16.4.45.  

           б) Особое внимание обратить на правдивость информации.  

           в) Проверить готовность всех средств связи: телефона, телеграфа, радио, 

подвижных средств. Иметь резерв радиосредств для создания промежуточных станций.  

           г) Обеспечить контроль за выполнением боевых приказов командиров. Вслед за 

боевым приказом в войска должен направляться офицер оперативного отдела (отделения) 

для контроля за выполнением этого приказа. Эти офицеры должны инструктироваться 

командиром соединения или начальником штаба и твердо знать задачу соединения, части 

или подразделения, в которые следуют.  

           д) Максимально сократить сроки изготовления оперативных документов, ни в коем 

случае не «съедая» времени у низших штабов.  

           е) Тщательно отработать все документы взаимодействия на всю глубину боя.  

           ж) Изготовить заранее документы СУВ и направить их в войска. Во всех 

соединениях и частях немедленно по их получении организовать тренировку и добиться 

свободного пользования ими всеми офицерами, особенно офицерами штабов и 

хозяйственниками.  

 

7. Материально-техническое обеспечение  

           а) Обеспечить своевременное получение и доставку боеприпасов в подразделения и 

на ОП.  

           На каждый пулемет иметь 6 лент.  

           На каждый автомат иметь 2 диска.  

           Продумать вопросы хранения и подачи боеприпасов, особенно для боя на западном 

берегу проливов.  

           б) Проверить намотку сальников, натяжение возвратных пружин, наличие 

прокладочных колец (запасных) и извлекателей.  

           в) Проверить снаряжение каждого бойца и подогнать его. Отремонтировать и 

принести в порядок обмундирование и обувь.  

           г) Подготовить ранцевый запас для бойцов в размере одной сутодачи, выдачу 

которого произвести по особому распоряжению командиров дивизий.  

           д) Все автомашины должны быть отремонтированы, возможные маршруты 

определены, склады горючего установлены. Каждый шофер должен быть ознакомлен с 

маршрутами и состоянием дорог.  

           е) Привести в порядок гужевой транспорт.  

           ж) На дорогах в полосе армии установить на всех перекрестках указатели с 

обозначением населенных пунктов, отметками высот и азимутов направлений.  

           з) Установить порядок эвакуации раненых. Наметить пункты санитарных пикетов.  
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           и) Всем командирам повседневно проверять материально-техническое обеспечение 

части.  

 

Б. ПОДГОТОВКА И ЗАНЯТИЕ ИСХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ 

 

           1. Изучить исходное положение и оборудовать его так, чтобы пехота и 

материальная часть были полностью укрыты. Исключить возможность появления 

демаскирующих признаков и потерь живой силы и материальной части.  

           2. За день до выхода войск на исходное положение провести провешивание 

маршрутов к нему, чтобы не допустить блуждания и перемешивания подразделений. 

Выставить маяки.  

           3. Командирам полков подготовить и исправить дороги для подтягивания всего 

необходимого на исходное положение.  

           4. Обеспечить все части на исходном положении надежной проводной связью.  

           5. На исходное положение выйти скрытно, без шума. Каждый должен быть научен 

тому, что, как и где он должен делать.  

           6. Выход на исходное положение провести в две ночи.  

           В первую ночь вывести тяжелые огневые средства пехоты и орудия прямой 

наводки.  

           Во вторую ночь вывести пехоту.  

           Переправочные средства подтягивать в первую и вторую ночи. Сосредоточить их 

непосредственно у берега и, что особенно важно, тщательно укрыть от воздушного и 

наземного наблюдения противника и даже от его случайного огня (пулеметные очереди, 

осколки).  

           7. Боевую задачу довести до бойцов за 5 часов до начала атаки.  

 

В. ВОПРОСЫ ФОРСИРОВАНИЯ РЕКИ 

 

           1. Назначить комендантов переправ и провести с ними специальные инструктивные 

занятия.  

           Довести до всего личного состава о том, что никто, кроме начальника участка 

переправы и войскового инженера, не должен вмешиваться в действия и распоряжения 

комендантов.  

           2. На каждую переправу провести телефонную связь.  

           3. Точно рассчитать, какое количество переправочных средств необходимо для 

каждой части. Составить конкретный план получения и изготовления своими силами 

переправочных средств. Немедленно приступить к выявлению и заготовке подручных 

материалов.  

           4. Особое внимание обратить на выбор и подготовку пунктов сосредоточения 

переправочных средств и тщательную их маскировку. Пункты должны располагаться 

поблизости от уреза воды, иметь удобные пути для сосредоточения имущества, для спуска 

средств броском на воду.  

           Заблаговременную подготовку спуска к поле производить не следует, чтобы эту 

работу не заметил противник, но надо точно рассчитать, когда эти спуски должны быть 

сделаны, чтобы быстро поставить на воду переправочные средства и материальную часть.  

           На каждом пункте иметь резерв переправочных средств, ремонтных материалов и 

пр. Иметь достаточное количество жердей длиной 2,5 м (по 6-8 на лодку) для переноски 

лодок к линии отвала.  

           Отрыть щели для укрытия личного состава.  

           5. Заранее подготовить щиты, слеги и все необходимое для оборудования 

переправы, особенно пунктов погрузки минометов и орудий.  



48 

 
           Подготовить мостки для перекрытия рвов и канав на пути переноски 

переправочных средств. Обозначить эти пути вехами и указателями – к какой переправе 

ведет путь.  

           6. Все переправочное имущество проверить с точки зрения количества, качества и 

комплектности.  

           7. Каждая лодка должна иметь, кроме обычного оснащения (штропы, весла, багры, 

уключины), запас деревянных пробок (колышков) для заделки пробоин, пакли или 

нарезанной полосами ветоши, смолы, лопаток для конопатки, колотушек и ковшей для 

отливки воды.  

           8. Все лодки занумеровать. Всем командирам подразделений знать номера и место 

нахождения своих лодок.  

           9. Переправочные средства использовать следующим образом:  

           а) Для переправы десанта первого рейса использовать устойчивые средства (СДЛ, 

ТЗИ, обывательские лодки и т. п.).  

           б) Десанты первого и второго рейсов должны иметь независимые переправочные 

средства. Части, переправляющиеся третьим и последующими рейсами, используют 

возвращенные средства первого эшелона. Возврат этих средств производится гребцами, 

выделенными из состава второго эшелона.  

           в) Личный состав первого рейса полностью снабжается спасательными 

нагрудниками.  

           г) Часть переправочных средств выделяется для спасательной службы.  

           10. Каждый командир переправляющейся части должен связаться с комендантом 

переправы, установить порядок переправы и обеспечить ее своевременное начало.  

           Подготовить проводников, знающих маршруты следования к пунктам переправ.  

           11. В ночь перед форсированием уничтожить отдельные заметные ориентиры на 

нашем берегу, которые могут быть использованы противником. Произвести разведку и 

уничтожение возможных заграждений противника (подводные фугасы, проволока).  

           12. При налете авиации противника десанты, находящиеся на воде, продолжают 

переправу без остановки. Если налет совпал с моментом посадки, то люди должны 

уводиться в укрытия.  

           13. Офицеров рассадить в разные лодки (не более чем по одному) и точно 

определить, кто из них, когда и с кем переправляется.  

           14. Огонь пехоты при форсировании реки имеет большое значение. На каждом 

плоту и лодке надо иметь станковый или ручной пулемет. В случае их отсутствия вести 

огонь из винтовок и автоматов. Точно указать бойцам, с какого места и времени 

открывать огонь, чтобы напрасно не тратить патроны.  

           15. Проверить взаимодействие с саперами: сколько времени требуется на вынос 

переправочных средств, на посадку и на переправу. Это даст возможность правильно 

поставить задачи артиллерии по переносу огня. Следует иметь в виду, что траншеи 

противника находятся вблизи реки и огонь артиллерии может поражать своих. Отсутствие 

точного расчета может также привести к преждевременному переносу огня.  

           16. При постановке задач надо указывать ориентиры на берегу противника, чтобы 

люди точно знали, где должны быть их подразделения. Это особенно важно при 

форсировании, так как возможны случаи сноса лодок по течению, выбывание отдельных 

бойцов, что может привести к перемешиванию подразделений. Ориентиры следует 

выбирать такие, какие не могут быть уничтожены во время боя.  

 

Г. АТАКА ПЕХОТЫ И БОЙ В ГЛУБИНЕ ОБОРОНЫ ПРОТИВНИКА 

 

           1. Боевые порядки построить не по шаблону, а с учетом особенностей действий 

каждой части и подразделения.  
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           При лобовом прорыве боевой порядок будет прямолинейным, при форсировании 

водных преград – эшелонированным, при бое в глубине обороны – маневренным.  

           Особое внимание уделить расстановке сил и средств в боевых порядках на всех 

этапах и во всех условиях, чтобы огневые средства не отставали от пехоты.  

           Старшим начальникам проверить решения подчиненных командиров, внимательно 

разъяснить допущенные ими недостатки в построении боевых порядков и указать меры к 

устранению этих недостатков.  

           2. Во время боя в глубине обороны противника исключительное значение 

приобретает получение точных данных о противнике.  

           Разведка должна вестись непрерывно, и каждый командир должен быть готов в 

любой момент сделать доклад о противнике в своей полосе наступления.  

           3. Имея в виду болотистый характер местности, непосредственно прилегающей к 

реке, основные усилия войск направлять по населенным пунктам, возвышенностям, по 

дорогам.  

           4. Глубина тактической обороны противника перед фронтом армии проходит на 

рубеже 4-6 км от переднего края (артиллерийские позиции). Необходимо, чтобы задача 

выхода на артиллерийские позиции в первые 2-3 часа боя была доведена до каждого 

бойца.  

           5. Еще раз напомнить каждому офицеру, что общевойсковой бой слагается из трех 

элементов:  

           а) организации огневого боя артиллерии;  

           б) организации ближнего боя пехоты и танков и  

           в) организации тесного взаимодействия между этими двумя элементами.  

           Основой огневого боя артиллерии является не артиллерийская подготовка, а 

организация артиллерийского боя в глубине обороны противника, успех которого зависит 

от хорошей организации разведки, от знания командирами свойств всех средств усиления 

и от правильной постановки задач.  

           Удару пехоты должен предшествовать огневой удар. Это значит, что необходимо 

следовать такому порядку: разведка, затем огневой удар, потом атака, а не наоборот.  

           6. Проверить отработку вопросов взаимодействия во всех звеньях.  

           Артиллерийские командиры должны находиться вместе с пехотными и лично 

наблюдать за полем боя.  

           7. Когда пехота ворвется на берег противника, не допускать ее залегания в первых 

траншеях. Эти траншеи надо миновать и стремительно двигаться вперед. Очистку 

траншей производить специально выделенными группами.  

           8. Обеспечить непрерывность боя. Те части, которые вели бой днем, следует ночью 

приводить в порядок; накормить людей, пополнить боеприпасы, организовать разведку, 

обеспечить закрепление занятого рубежа. В то же время боевые действия надо 

продолжать частями или подразделениями, находящимися днем в резерве.  

           9. Наступление должно быть общим. Не допускать, чтобы бои соединений и частей 

превращался в бой отдельных подразделений. Этого можно достигнуть только хорошим 

знанием обстановки, немедленным реагированием на ход боя, решением задач за счет 

огневых средств.  

           10. Бой должен быть глубоким: это значит, что командиры обязаны знать не только 

тот объект, на который наступают, но и то, что находится за ним, путем организации 

глубокой разведки.  

           11. Учесть тактику использования танков противником в предыдущих боях 

(создание «броневого пояса») и вести борьбу с ними в соответствии с ранее данными 

указаниями.  

           12. Каждому командиру в любое время знать положение и состояние своего 

соединения и части.  
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           Доклад об обстановке должен быть всегда правдивым. Командир должен иметь 

мужество доложить о том, может ли его часть в данную минуту выполнить приказ, и если 

нет, то по каким причинам.  

 

Д. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ 

 

           1. Всем командирам проверить знание подчиненными материальной части, умение 

устранять задержки, вести огонь и тактически грамотно использовать каждый вид оружия.  

           Все оружие проверить на безотказность действия и точность боя.  

           2. Тщательно отработать во всех подразделениях вопросы ведения огня пехотным 

оружием по этапам боя.  

           3. Смелее отражать контратаки противника. Помогать продвигаться орудиям, 

которые будут закреплены за подразделениями, и ни в коем случае их не бросать.  

           4. Командирам дивизий утвердить ОП для орудий прямой наводки. Каждое орудие 

прямой наводки должно иметь свою цель, формуляр и перспективу данной цели, 

количество снарядов для ее поражения и время их расхода.  

           5. В плане артиллерийского огня на разрушение траншей каждая артиллерийская и 

минометная батарея должна иметь свой участок, не допуская стрельбы по площадям.  

           Сверить номера целей с батареями и орудиями, чтобы не было опечаток и ошибок.  

           6. Орудия ПТО переправить с первым эшелоном.  

           При передвижении артиллерии в первую очередь перемещать те батареи, огонь 

которых подошел к пределу.  

 

Е. ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАНКОВ И СУ 

 

           1. Не допускать излишнего дробления самоходных частей и использования 

самоходных установок как танков.  

           Самоходные орудия использовать для придачи полкам в качестве орудий 

сопровождения пехоты.  

           2. Обеспечить приданные танки огнем орудий противотанковой системы пехоты.  

           В целях борьбы с фаустниками прикрывать танки огнем пехотного оружия.  

           3. Обеспечить танки и СУ необходимой помощью саперов в разминировании, 

постройке мостов и т.д.  

 

Ж. ВВОД В БОЙ РЕЗЕРВОВ 

 

           1. Командиры резервных частей обязаны провести разведку на все возможные 

направления действий своих частей.  

           2. Тщательно отработать на местности вопросы взаимодействия, связанные с 

вводом резервов. Определить рубежи развертывания, переподчинения средств усиления, 

установить сигналы и порядок организаций связи. Не допускать опаздывания 

переключения средств усиления.  

           3. Командирам резервных частей находиться на НП вместе с командирами частей, 

наступающих в первом эшелоне.  

 

З. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ БОЕМ 

 

           1. Проверить наличие, состав и подготовку ячеек управления командиров рот и 

батальонов и наличие средств связи. Не допускать потери управления в этом звене.  

           2. Всегда помнить об организации управления и связи, особенно при бое в глубине 

обороны противника.  
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           Предусмотреть заранее перемещение на новые КП и НП. Ось перемещения КП 

должна быть известна младшим начальникам.  

           Переходить на новую точку можно только тогда, когда там организована связь.  

           Командирам, имеющим личные радиостанции, всегда держать их при себе и в ходе 

наступления без них не уезжать вперед.  

           3. Световые сигналы (ракеты) должны быть едины на всем протяжении 

форсирования реки.  

           Для обозначения нашего переднего края при пролете своих самолетов использовать 

только белые ракеты. Эти ракеты выпускать только на самом переднем крае. Запретить 

использование белых ракет для каких бы то ни было других сигналов.  

           4. Фамилии командиров частей и соединений по радио называть только по 

оперативным позывным.  

           Запретить переговоры по радио клером. Пользоваться только переговорными 

таблицами, ориентирными схемами и кодированными картами.  

           5. Внимательно распределить полученное пополнение с таким расчетом, чтобы в 

каждом подразделении имелось ядро старых бойцов, проверенных в боевой обстановке.  

           Организовать изучение людей, повысить требовательность к выполнению всех 

приказов командиров.  

           Добиться, чтобы стрелковые подразделения (роты) были всегда боеспособны. 

После каждого боя восстанавливать ударную и огневую силу наступающих 

подразделений.  

           6. Командирам корпусов и начальникам родов войск и служб представить к 16.4.45 

личные планы на период с 16.4.45. Настоящую директиву довести до командиров полков.  

           О принятых мерах донести.  

 

Командующий 2-й ударной армией  

генерал-полковник И. ФЕДЮНИНСКИЙ   

Член Военного совета  

генерал-майор Н. ШЕБАЛИН  

Начальник штаба 2-й ударной армии  

генерал-лейтенант П. КОКОРЕВ 

 

Сов. секретно  

особой важности  

Указания 

командующего войсками 3-й ударной армии 

по организации и проведению атаки 

(апрель 1945 г.) 

     

КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ  

КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ  

КОМАНДУЮЩЕМУ БРОНЕТАНКОВЫМИ И  

МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ  

НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК  

НАЧАЛЬНИКУ ВОЙСК СВЯЗИ 

 

 1. Исходное положение для атаки пехота должна занять к 2.00 16.4.45 г. С выходом 

на исходное положение пехота окапывается и маскируется, организует огонь и связь 

взаимодействия.  

 Орудия прямой наводки ставятся на огневые позиции в ночь с 14 на 15.4.45 г. 

Танки и самоходная артиллерия выходят на исходные позиции в ночь с 15 на 16.4.45 г.  
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 2. С началом ночной артиллерийской подготовки пехота с «Ч»-30 под прикрытием 

артиллерийского огня выдвигается на рубеж атаки (100-150 м), прижимаясь к разрывам 

своей артиллерии.  

 В «Ч»-03 по моему приказанию включается 19 прожекторных установок, которые 

осветят участок атаки ударной группы с задачей: ослепить передний край и ближайшую 

глубину обороны противника. Включение прожекторов является сигналом атаки. Пехота 

при свете прожекторов на сокращенных интервалах и дистанциях решительным броском 

врывается в первую траншею и, не задерживаясь в ней, стремительно продвигается вперед 

под прикрытием огневого вала артиллерии, последовательно овладевает всей глубиной 

основной позиции. Пехота до рассвета должна двигаться по возможности прямолинейно, 

избегая сложных маневров. Для сохранения направления движения в каждой роте и 

батальоне должны быть назначены офицеры, которые непрерывно следили бы за 

азимутом наступления подразделения.  

 Минометы, пулеметы, противотанковые орудия и ружья двигаются на флангах 

батальона. Каждый боец штурмового батальона должен иметь 4-6 гранат. Темп атаки 

пехоты должен быть не менее 2-3 км/час.  

 Командиры полков, батальонов и рот дублируют сигнал атаки серией зеленых 

ракет в сторону противника.  

 С выходом на передний край пехота дает сигнал переноса огневого вала на 

следующий рубеж – серия красных ракет.  

 3. За своевременный перенос артиллерийского огня наравне с общевойсковыми 

начальниками несут ответственность артиллерийские командиры, для чего передовые 

артиллерийские наблюдатели должны постоянно находиться в боевых порядках первого 

эшелона пехоты, а артиллерийские командиры – на совместных наблюдательных пунктах 

с командирами рот, батальонов и полков.  

 4. Танки и самоходная артиллерия, приданные на усиление штурмовых 

батальонов, атакуют совместно с пехотой, сопровождают ее огнем и гусеницами на всю 

глубину атаки, не отрываясь от пехоты далее 300 м. Если танки задержались на 

препятствиях, пехота, не ожидая подхода танков, решает задачи атаки самостоятельно.  

 5. Командирам корпусов и дивизии иметь в виду, что с выходом пехоты, на рубеж 

Позедин – Грабен, Хаупт – Грабен через их боевые порядки пройдут части 9-го танкового 

корпуса. Командиры всех степеней и родов войск обязаны освободить дороги и принять 

все необходимые меры по обеспечению беспрепятственного движения танков, не 

задерживая наступления своих боевых порядков.  

 6. Учитывая, что артиллерийская подготовка и сопровождение пехоты огневым 

валом будут проведены в ночных условиях, до наступления рассвета, артиллерийское 

наступление построить в следующем порядке:  

 А. Артиллерийская подготовка атаки – 30 минут.  

 С «Ч»-30 до «Ч»-20 огневой налет всей артиллерии и минометов по переднему 

краю и глубине.  

 С «Ч»-20 до «Ч»-10 – методический огонь.  

 С «Ч»-10 до «Ч» – огневой налет всей артиллерии и минометов по переднему краю 

и глубине до 4-6 км.  

 С «Ч»-30 до «Ч»-20 – полковые залпы М-13 по опорным пунктам на переднем 

крае. В это же время первый огневой налет по артминометным батареям противника.  

 С «Ч»-05 до «Ч»-03 – бригадный залп М-31 по узлу обороны западнее Золиканте. 

В это же время второй огневой налет по артминометным батареям противника.  

 Б. Сопровождение атаки.  

 С началом атаки минометы и артиллерия переносят огонь с первой траншеи на 

первый основной рубеж огневого вала. В дальнейшем, на глубину 2 км, артиллерия 

сопровождает атаку пехоты двойным огневым валом и на глубину до 4 км – ординарным 

огневым валом.  
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 Гвардейские минометные части с «Ч» до «Ч»+05 дивизионными залпами и до 

«Ч»+2.00 батарейными залпами М-13 по опорным пунктам, минометным батареям и 

узлам обороны противника усиливают плотность огневого вала.  

 С «Ч»+20 до «Ч»+30 – бригадный залп М-31 по узлу обороны Лечин. Перенос огня 

с одного основного рубежа огневого вала на другой производится строго по времени, 

через 10-12 минут.  

 Дальнейшее сопровождение атаки на глубину до 8 км – методом 

последовательного сосредоточения огня по узлам сопротивления и опорным пунктам 

противника.  

 Армейская артиллерийская группа подавляет действующие артиллерийские 

батареи противника.  

 С рубежа Позедин – Грабен, Хаупт – Грабен пушечные бригады армейской 

артиллерийской группы огнем обеспечивают ввод в прорыв 9-го танкового корпуса и в 

дальнейшем сопровождают его наступление до рубежа Франкенфельде, Илов.  

 7. В ночь с 14 на 15 и с 15 на 16.4.45 г. войсковые саперы должны разминировать 

проходы для танков и пехоты в своих минных полях и минных полях противника из 

расчета четыре прохода на каждый батальон первого эшелона, последовательно расширяя 

их до 6-8 м. Проходы обозначить и организовать их охрану. На отдельных, особо важных 

направлениях провести сплошное разминирование.  

 С началом атаки саперы обеспечивают преодоление препятствий танками 

непосредственной поддержки пехоты и самоходно-артиллерийскими остановками, для 

чего саперы должны двигаться с головными подразделениями. С выходом пехоты на 

рубеж Позедин – Грабен, Хаупт – Грабен главная задача инженерной службы – 

обеспечение безостановочного движения танковых колонн 9-го танкового корпуса.  

 8. Следует ожидать, что противник будет предпринимать контратаки 

значительными силами танков и пехоты при поддержке авиации. Поэтому 

противотанковая оборона боевых порядков и захваченных рубежей и противовоздушная 

оборона войск должны быть постоянной заботой командиров всех степеней от командира 

батальона до командира корпуса. Эта служба боевого обеспечения должна быть 

продумана заранее и тщательно организована.  

 Первым эшелоном противотанковых средств должны быть 45- и 76-мм орудия и 

120-мм гаубицы, самоходно-артиллерийские установки, находящиеся непосредственно в 

боевых порядках рот и батальонов, трофейные фаустпатроны, противотанковые ружья и 

ручные противотанковые гранаты.  

 Второй эшелон противотанковой обороны – отдельные истребительно-

противотанковые дивизионы и вся дивизионная артиллерия. Третий эшелон – 

истребительно-противотанковая артиллерия корпусов – истребительно-противотанковые 

артиллерийские бригады и артиллерия усиления.  

 Противотанковые резервы дивизий и корпусов, двигаясь за внешними флангами 

боевых порядков, должны последовательно создавать на танкоопасных направлениях 

систему противотанковых опорных пунктов.  

 9. В день наступления с рассветом авиация штурмовыми действиями наносит 

удары по узлам обороны в Ной Барним, Клайн Нойендорф, Позедин, Лечин и 

сопровождает наступление пехоты до рубежа Гросс-Барним, Хаупт-Грабен.  

 С вводом в прорыв 9-го танкового корпуса обеспечивает его наступление на всю 

глубину задачи дня.  

 Сигналы взаимодействия с авиацией:  

 а) обозначение наземных войск – «Здесь наш передний край» – днем серия белых 

ракет, выпускаемых только на переднем крае в сторону противника; ночью – основной – 

серия белых ракет, выпускаемых на переднем крае в сторону противника, дублируется 

разведением костров параллельно линии фронта на удалении 500 м от переднего края. 
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Сигнал «Здесь свои войска» подавать только днем в войсковом тылу выкладыванием 

буквы «Г» из трех полотнищ, подача сигналов ракетами в тылу воспрещается;  

 б) целеуказание наземных войск для авиации: днем – стрельба по цели осколочно-

фугасными снарядами, дублируется дымовыми снарядами. Ночью – стрельба по цели 

трассирующими пулями, снарядами.  

 10. Для обеспечения непрерывной связи и твердого управления при радиостанциях 

командиров корпусов и дивизий обязательно иметь группу офицеров из состава 

оперативного и шифровального отделов (отделений). Распоряжением командиров 

корпусов при оперативных отделах (отделениях) иметь по 3-5 легковых автомашин для 

связи с частями.  

 Начальнику войск связи закрепить за каждым корпусом по два самолета для связи 

с дивизиями и штабом армии. Донесения по табелю срочных донесений в любых условиях 

должны представляться точно в установленные сроки.  

 11. До начала атаки еще раз проверить готовность и обеспеченность частей 

боеприпасами, имуществом связи и средствами сигнализации (ракеты и ракетницы), 

проверить знание личным составом сигналов. Все ракеты изъять из тыловых частей и 

передать в стрелковые полки.  

 За два часа до атаки сверить часы по московскому времени до командиров 

батальонов включительно.  

 12. Время атаки «Ч» – дополнительным распоряжением.  

 13. Разъяснить всему офицерскому составу до командиров рот включительно и за 

два часа до атаки всему составу рот и батарей, что большая ответственность и сложность 

задачи, которую призваны выполнять войска армии в предстоящей операции, требует 

предельного напряжения физических и моральных сил, разумной инициативы и мужества 

всего личного состава и в первую очередь руководящего офицерского состава.  

 14. Указания изучить с офицерским составом до командиров рот, батарей 

[включительно] к 18.00 15.4.45 г. и об исполнении донести к 22.00 15.4.45 г.  

 

Командующий войсками 3-й ударной армии (подпись)   

Член Военного Совета 3-й ударной армии (подпись)  

Начальник штаба армии (подпись)  

(Ф. 317, оп. 205492с, д. 3, л. 65-67) 

 

Смерть немецким оккупантам!  

 

Памятка 

для рядового состава по ведению боя в городе 

(апрель 1945 года) 

 

БОЙ В ГОРОДЕ 

 

           Пытаясь задержать стремительное наступление Красной Армии, немцы упорно 

обороняют города.  

           Бой в городе имеет свои особенности и требует особых приемов борьбы.  

           Боец, запомни эти приемы и применяй их в уличном бою:  

           1. Во время штурма стремительно перебегай улицы (площади), чтобы противник не 

успел открыть огонь по тебе.  

           2. Если улица (площадь), которую тебе нужно перебежать, простреливается 

пулеметным или автоматным огнем, брось несколько дымовых гранат или зажги дымовые 

шашки, чтобы ослепить противника. Дым не позволит ему вести прицельный огонь.  

           3. Подбегая к атакуемому дому, бросай ручные гранаты в окна, двери, проломы в 

стенах и немедленно после взрыва врывайся в дом.  
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           4. Ворвавшись в дом, уничтожай противника в нижних этажах и подвалах. Для 

этого «прошивай» двери и тонкие стены автоматным огнем; подойдя сбоку к двери 

комнаты или люку подвала, открывай их резким движением и бросай ручные гранаты.  

           5. Очистив нижние этажи и подвалы, уничтожай противника в верхних этажах. Для 

этого «прошивай» автоматным огнем потолки или подрывай их с помощью 

противотанковых гранат; продвигайся по лестнице наверх, ведя автоматный огонь и 

бросая на площадки лестницы ручные гранаты.  

           6. Если противник, засевший в верхних этажах, упорно сопротивляется, имитируй 

пожар; для этого зажги дымовую шашку. Не помогает – поджигай дом с помощью 

бутылок с зажигательной жидкостью.  

           7. Находясь в комнатах, будь бдителен и держи оружие и гранаты наготове, так как 

противник может внезапно напасть на тебя из любой двери.  

           8. Будь осторожен с вещами, находящимися в комнате: противник нередко 

минирует их (устраивает «сюрпризы»).  

           9. Очистив от противника дом, будь готов к отражению его контратак. Выбери 

удобное место для наблюдения и стрельбы. Подготовь оружие и противопехотные и 

противотанковые гранаты. Внимательно наблюдай за улицами и домами, откуда можно 

ждать контратак. Заметив противника, уничтожай его метким огнем и гранатами.  

           10. Станковые пулеметчики, перед штурмом хорошенько изучите расположение 

противника и выявите его огневые точки. Выберите себе место, откуда удобно вести огонь 

по ним. Подготовьте место для установки пулемета перед окном, по возможности в 

глубине комнаты, чтобы противник преждевременно не обнаружил вас. Сделайте из 

подручных материалов укрытие от пуль противника. Если стена дома непрочная, сделайте 

в ней небольшой пролом (амбразуру) и установите пулемет против него.  

           Во время штурма пехоты или работы саперов и химиков подавляйте мощным и 

метким огнем огневые точки противника. Не давайте ему вести прицельного огня.  

           Не отставайте от пехоты; вслед за ней врывайтесь в штурмуемый дом.  

           11. Бронебойщики, помогайте пехоте штурмовать. Уничтожайте огневые точки 

противника.  

           После овладения домом, который занимал противник, немедленно изготавливайтесь 

к отражению его контратак.  

           Внимательно наблюдайте за углами улиц, разрушенными зданиями и за выступами 

домов, откуда могут появиться танки и «самоходки» противника. Заранее 

пристреливайтесь по этим местам и при появлении танков или «самоходок» противника 

немедленно открывайте по ним огонь. Упреждайте противника в открытии огня.  

           12. Снайперы, не давайте ни одному «фрицу» показываться в окнах и амбразурах. 

Внимательно наблюдайте за верхними этажами домов и крышами (слуховыми окнами), 

где чаще всего располагаются немецкие снайперы и наблюдатели. «Снимайте» их оттуда.  

           Уничтожайте расчеты орудий и пулеметов противника, его наблюдателей и 

офицеров.  

           Не давайте немцам выбегать из домов.  

           13. Артиллеристы орудий прямой наводки, сопровождайте штурмующую пехоту 

огнем и колесами. Не отставайте от нее. Помогайте саперам и химикам выполнять их 

боевую работу. Помните, что в уличных боях меткий огонь орудий прямой наводкой, 

находящихся в боевых порядках пехоты, имеет решающее значение.  

           14. Саперы, помогайте пехоте и артиллеристам скрытно сближаться с противником. 

Проделывайте проходы в стенах домов, в прочных заборах и завалах (баррикадах) на 

улицах для прохода орудий и «самоходок». Перед штурмом проверьте, не минированы ли 

подступы к объекту атаки. Если противник сидит за прочными стенами, которые пехота 

не может преодолеть, ночью или днем под прикрытием дымовой завесы проделывайте 

проходы с помощью зарядов взрывчатых веществ.  
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           При упорном сопротивлении противника подрывайте взрывчаткой дома и хороните 

немцев под их развалинами.  

           15. Химики, широко применяйте в уличных боях маскировочные дымы. Закрывайте 

от противника дымовыми завесами передвижение пехоты и артиллерии и действия 

саперов.  

           16. Бойцы всех специальностей, тесно взаимодействуйте и помогайте друг другу в 

уличных боях.  

           Дружная, совместная работа всех родов войск облегчает и ускоряет победу над 

врагом.  

 

Штаб 2-й ударной армии  

 (Ф. 309. О. 20165сс. Д. 9. Л. 217) 

 

СОВ. СЕКРЕТНО 

Выписка из отчета 

командира 241-й бомбардировочной авиационной дивизии 

начальнику штаба 3-го бомбардировочного 

авиационного корпуса о боевых действиях  

дивизии за март 1945 г. 

(2 апреля 1945 г.) 

 

…Наиболее полно взаимодействие с наземными войсками осуществлялось во 

время частной операции по расширению плацдарма за р. Одер западнее Кюстрин.  

 В этой операции дивизия взаимодействовала с 32-м стрелковым корпусом 5-й 

ударной армии, ведшим бои за расширение плацдарма.  

 Основной задачей бомбардировщиков было разрушение опорных пунктов 

противника, уничтожение и подавление артиллерии на огневых позициях, 

препятствующей продвижению наших войск. Наибольшее сопротивление ожидалось из 

районов опорных пунктов: Цехин, Бушдорф, Амт-Фридрихсауэ, куда и были направлены 

боевые усилия бомбардировщиков 24-го и 779-го авиационных полков.  

 Перед началом операции личным вылетом начальника штаба дивизии в штаб 5-й 

ударной армии с последующим вылетом для уточнения начальника Оперативно-

разведывательного отделения в штаб 32-го стрелкового корпуса была составлена плановая 

таблица боевых действий бомбардировщиков на день, предшествующий началу операции, 

и на первый день операции.  

 Накануне операции, 21.3.45 г., на командный пункт командующего 5-й ударной 

армией (2 км восточнее Каленциг) выехала оперативная группа дивизии в составе 

начальника штаба дивизии, начальника связи, начальника Шифровального отделения и 

трех радистов, которые должны были держать связь через рацию «11-АК», выделенную 

штабом 5-й ударной армии.  

 Группа имела при себе разработанную штабом дивизии радиосигнальную таблицу, 

карту целей, кодированную карту с нанесенной обстановкой (масштаба 1 : 50 000). Те же 

документы были оставлены и в штабе дивизии. Карту целей и кодированную карту имели 

также у себя штабы частей, и, наконец, номера целей были проставлены условными 

знаками на полетных картах ведущих групп, чтобы облегчить перенацеливание групп. 

Своими основными задачами оперативная группа имела: получение задач от 

командующего 5-й ударной армии и передачу их в штаб дивизии, передачу информации о 

наземной, воздушной обстановке и погоде, при необходимости – перенацеливание групп и 

контроль за боевыми действиями бомбардировщиков.  

 В день, предшествующий началу операции (21.3.45 г.), радиосвязь не 

устанавливалась, чтобы не рассекретить подготовку операции. В этот день 

бомбардировщики действовали согласно плановой таблице.  
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 В день начала операции (22.3.45 г.) с началом артиллерийской подготовки рации 

оперативной группы и штаба дивизии вступили в связь, которая в дальнейшем 

поддерживалась бесперебойно в течение всех трех дней наступательных боев.  

 Оперативная группа вполне справилась со всеми поставленными перед ней 

задачами. Точно зная обстановку на участках боев, она получала боевые задачи от 

командующего 5-й ударной армией, пользуясь радиосигнальной таблицей или шифром, 

передавала их штабу дивизии, одновременно информируя его о линии фронта, наземной и 

воздушной обстановке и погоде. На основе полученной задачи и данных обстановки 

командир дивизии принимал решение, штаб отдавал частям боевые распоряжения, и 

группы бомбардировщиков вылетали на бомбардирование заданной цели. Наконец, 

начальник штаба дивизии каждый вечер передавал отзыв о боевой работе 

бомбардировщиков.  

 Радиосвязь с командным пунктом командующего 5-й ударной армии имела более 

важное значение потому, что проводная связь со штабом 32-го стрелкового корпуса 

отсутствовала на протяжении почти всей операции, радиосвязь работала крайне 

неустойчиво и основным средством связи являлся самолет По-2, который не мог 

обеспечить своевременную передачу боевых задач и информации об обстановке, 

отличавшейся крайней мобильностью. Таким образом, вся боевая работа дивизии могла 

бы оказаться под угрозой срыва.  

 Между тем непрерывная прямая радиосвязь с командного пункта командующего 

5-й ударной армией позволила командиру и штабу дивизии непрерывно быть в курсе 

обстановки, держать в курсе ее летный состав, а благодаря этому оказалось возможным 

через 30-35 минут после получения вызова с командного пункта 5-й ударной армии 

выпускать на боевое задание группы бомбардировщиков, которые своими меткими, 

эффективными и своевременными ударами подавляли оборону противника и 

содействовали продвижению наших войск.  

 Так, например, 24.3.45 г., когда противник подтянул резервы и начал 

контратаковать наши части из района Цехин, Гольцов, стремясь вернуть утраченные 

позиции, начальник штаба дивизии, получая от командующего 5-й ударной армией 

указания, вызывал на поле боя находившиеся в готовности группы бомбардировщиков, 

ставил им задачи наносить удары по районам сосредоточения резервов и самоходной 

артиллерии противника вблизи переднего края. В течение дня по вызову с командного 

пункта было произведено 11 вылетов групп (76 самолето-вылетов), которые своими 

меткими ударами способствовали срыву контратак противника. Работа 

бомбардировщиков заслужила хорошую оценку командующего 5-й ударной армией.  

 Нужно отметить, что в мартовских операциях наземные войска хорошо обозначали 

ракетами свой передний край, что облегчало бомбардировщикам нахождение целей и 

гарантировало от удара по своим войскам…  

 

Командир 241-й бомбардированной авиационной дивизии  

полковник Федоров  

Начальник штаба дивизии  

полковник Романов  

 (Ф. 5995, оп. 205509 с, д. 1, лл. 83, 84) 

 

Донесение начальника 7-го отдела политуправления 2-го Белорусского фронта 

начальнику 7-го управления Главного Политического Управления РККА об 

умерщвлении фашистом граждан немецкой национальности 

2 апреля 1945 г. 

 

При прочесывании населенных пунктов в районе огневых позиций 94-го 

гаубичного артполка 23-й артдивизии 12 марта 1945 года вблизи деревни Зюбитц (22 км 



58 

 
от города Данцига) в лесу в отдельном сарае были обнаружены три немецкие семьи из 

деревни Зюбитц, всего 16 человек, а именно:  

1. Бюхенен Фрида (возраст не установлен)  

2. Губерт — ее сын, 7 лет  

3. Гейнц — ее сын, 6 лет  

4. Морбин — ее сын, 5 лет  

5. Гарри — ее сын, 2,5 года  

6. Шварц Эрвин — 37 лет  

7. Шварц Эрика, его жена — 39 лет  

8. Петер — их сын, 6 лет  

9. Карин — их сын, 5 лет  

10. Вольфган — их сын, 2,5 года  

11. Лере Берта — 39 лет  

12. Бруно — ее сын, 7 лет  

13. Герберт — ее сын, 14 лет  

14. Линиял — 40 лет  

15. Гизелла — ее дочь, 15 лет  

16. Эйверелах Эмген — ее племянница, 2 года.  

Из них Лере Бруно, Лере Герберт, Линиял Гизелла и Эйверелах Эмген оказались 

мертвыми, т. к. у них было перерезано горло, а у остальных 12 человек вскрыты вены на 

обеих руках, но в момент обнаружения они еще были живы.  

При оказании им медицинской помощи они отказывались от помощи, заявляя: 

«Лучше умереть, чем жить с русскими».  

К вечеру 12 марта 1945 года умерло 11 человек: семеро детей и четыре женщины.  

Расследованием установлено, что убийство указанных лиц было совершено 

Шварцем Эрвином, 1908 года рождения, уроженцем дер. Зюбитц, по национальности 

немцем, членом партии национал-социалистов с 1933 г., образование 7 классов, женат, 

работал авиамотористом на аэродроме в г. Гдыня.  

На допросе он показал: «К приходу русских войск по месту моего проживания я 

увидел, что все имущество потеряно и, будучи убежден в своей фашистской партии, начал 

действовать, чем мог, против русских войск. Поэтому 12 марта 1945 года своей жене и 

троим детям вскрыл вены на руках с целью уничтожения их. После убийства своей семьи 

я предложил то же самое сделать соседям, которые привели свои семьи в сарай и при моей 

помощи вскрыли вены, а затем я вскрыл вены и себе. Убийство 15 человек я совершил с 

целью, чтобы остальные немцы узнали и распространили слух, что все это совершили 

русские солдаты».  

Оставшиеся в живых женщины подтвердили, что на умерщвление они согласились 

в результате агитации Шварца Эрвина, который и произвел вскрытие вен лезвием 

безопасной бритвы, а также перерезал горло 4 человекам.  

Одна из женщин, оставшаяся в живых, Фрида Бохенен, показала, что она не желала 

резать руки, но когда Шварц ей насильно вскрыл вены, она потеряла сознание и не видела, 

что делалось с ее детьми.  

Далее Фрида Бохенен показала, что Шварц ей говорил о том, что когда придет 

Красная Армия, то будет насиловать и угонять немцев в Сибирь, поэтому жить дальше нет 

никакого смысла.  

В распространении провокационной агитации Шварцу активно помогала Лере 

Берта, которая после вскрытия вен умерла.  

В тот же день в районе деревни Зюбитц в лесу в шалаше была обнаружена 

женщина-немка Лере Маргарита — 18 лет, со следами удушения на шее. Лере заявила, что 

ее душили красноармейцы и пытались изнасиловать.  
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В отношении этого заявления Лере Бохенен Фрида показала, что Лере Маргарита 

является дочерью Берты Лере и следы удушения у нее являются следствием ее попытки к 

самоубийству.  

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Шварц Эрвин 15 марта 1945 года 

умер от потери крови, также умерли и все остальные лица, обнаруженные в сарае.  

 

 Начальник 7-го отдела ПУ 2 БФ подполковник Забаштанский  

 (РФ. Ф. 32. Оп. 11306. Д. 569. Л. 427—428) 

 

Донесение начальника 7-го отдела политуправления 2-го Белорусского фронта 

начальнику 7-го управления Главного Политического Управления РККА о 

показаниях немецкого полковника Веймера об аудиенции у Гитлера 

2 апреля 1945 г. 

 

31 марта 1945 г. я был вызван в главную ставку фюрера для получения «дубовых 

листьев»:  

На террасе Бергхофа нас встретили генерал-лейтенант Шмундт и подполковник 

Боргман. Через некоторое время к нам присоединился имперский руководитель войск СС 

Гиммлер и несколько высших руководителей СС и полиции. Нас пригласили в рабочий 

кабинет фюрера. Когда я в первый раз увидел фюрера после того, как не видел его 

полтора года, я испугался. Моей первой мыслью было, что этот человек проиграл войну. 

Фюрер производил впечатление усталого и измученного человека, в глазах его стояли 

слезы, он ходил согнувшись и поседел. После рапорта он сказал нам примерно 

следующее: «Господа, благодарю вас за вашу личную работу и руководство вашими 

войсками и от имени немецкого народа вручаю вам эти «дубовые листья». Вслед за этим 

он подал каждому из награжденных руку и вручил «дубовые листья»...  

Затем фюрер пригласил нас к стоявшему в углу большому столу и сел вместе с 

нами. В комнате остались генерал Шмундт, Гиммлер и 2-3 младших офицера, по-

видимому, из органов охраны. После того как мы сели, фюрер сказал примерно 

следующее:  

«Я знаю ваши заботы, но если у вас есть еще что-нибудь, то напишите об этом мне 

или адъютанту, мне об этом доложат. Я хочу рассказать вам сегодня о моих заботах для 

того, чтобы вы меня поняли. Я знаю, что немецкий народ будет смотреть на вас, и что вы 

своим авторитетом в результате вашего отличия, будете подходящими пропагандистами 

для меня». После этого фюрер стал говорить сперва о внешнеполитическом положении, 

рассказал о трудностях, которые он имел за последние дни с Венгрией и Турцией, дал 

обзор политического положения, который сводился к тому, что рано или поздно между 

правительствами противника произойдут разногласия, которые приведут к расколу 

вражеской коалиции. Тогда для Германии сложится благоприятное положение. До тех пор 

необходимо выиграть время как в политическом, так и в военном отношении.  

О военном положении фюрер сказал, что наши дела за последнее время шли плохо 

и что примерно месяца четыре еще нам будет плохо и еще хуже, но что после этого все 

опять наладится. Он обосновал это мнение примерно так:  

«Для того чтобы германская армия могла продолжать борьбу, необходимы 

следующие предпосылки:  

1. Реорганизация противотанковой обороны. Пехотные дивизии должны быть в 

состоянии собственными силами препятствовать прорыву танков. Невозможно держать 

наготове за линией фронта чисто танковые соединения, как это делалось до сих пор, для 

того, чтобы бросать их в качестве пожарной помощи, причем, они все же приходят 

слишком поздно. Для этого пехотная дивизия должна иметь свою бригаду штурмовых 

орудий, а гренадерские полки, батальоны и роты должны быть снабжены ручным 

противотанковым оружием в такой степени, чтобы быть в состоянии самим себе помочь».  
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После этого фюрер привел еще отдельные данные о новом самоходном орудии и 

новом противотанковом оружии, которые я сейчас забыл. Он также заявил, что в скором 

времени выпуск самоходных орудий достигнет 1000 в месяц.  

2. Введением в действие на Востоке 55 дивизий союзников (подразумевались 

венгерские и румынские соединения) необходимо высвободить немецкие части для того, 

чтобы иметь их наготове в качестве наступательных войск.  

Авиация, по его словам, находится в стадии реорганизации, и следует ожидать, что 

в начале будущего года мы снова завоюем себе господство в воздухе. Турбинный 

истребитель дал очень хорошие результаты, новый же ракетный самолет, чисто немецкое 

изобретение, он хочет приберечь для решающей стадии борьбы. Выпускающие эти 

самолеты заводы, равно как и источники сырья для них, гарантированы от воздушных 

бомбардировок.  

Военно-морской флот имеет в своем распоряжении в данный момент такое 

количество подводных лодок, какого Германия еще никогда не имела. Однако эти 

подводные лодки, благодаря английским приемам обороны, настолько устарели, что было 

бы безумием ввести их сейчас в действие — это повлекло бы за собой только бесполезную 

трату горючего и излишние потери. Новая немецкая подводная лодка, которая уже 

находится в серийном производстве, имеет такую скорость хода под водой, которая на 1/5 

превышает скорость самых быстроходных английских транспортных судов. Кроме того, 

эта подводная лодка может находиться долгое время под водой, не будучи обнаруженной. 

Она может идти на такой глубине, на какой она не может быть обнаружена даже 

пеленгированием с самолета. Он сказал буквально следующее: «Я верю в возрождение 

подводных лодок примерно к концу года. Вообще, я считаю, что наряду с другими 

предпосылками, именно это будет содействовать улучшению нашего военного 

положения. В первую же очередь мы с помощью наших новых самолетов прекратим 

бомбовый террор и нанесем чувствительный ущерб Англии с помощью нашего оружия 

возмездия. Сейчас мы уже добились 50 % точности попадания на расстоянии нескольких 

сот километров одного нашего оружия «Фау», в то время как другое, еще более ужасное 

оружие, дает 62 % попадания. Оба этих оружия в состоянии стереть с лица земли 

английские города, и я это сделаю в качестве возмездия».  

Фюрер призвал нас как носителей высшего немецкого отличия германской армии 

быть моральной поддержкой для солдат в критические моменты и в тяжелых поражениях 

и выполнять наш долг в соответствии с нашей присягой.  

Беседа продолжалась 40 минут.  

Мне бросилось в глаза, что фюрер через несколько минут после того, как начал 

говорить, оживился сам и подчинил себе всех присутствующих. Его голос стал громче, 

темп речи ускорился и всеми своими манерами он производил впечатление фанатика, 

который полностью проникнут сознанием своей задачи и убежден в том, что выиграет 

войну. В беседе в товарищеском кругу выяснилось, что и все остальные из награжденных 

были сначала разочарованы видом фюрера, потом же он произвел на них то же самое 

впечатление, что и на меня.  

 

 Подписал: полковник Веймер, командир 25-го полка 4 тд.  

 Перевела ст. л-т а/с Макарова  

 

Начальник 7-го отдела ПУ 2-го Белорусского фронта  

подполковник Забаштанский  

 

(ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 11306. Д. 569. Л. 470-472) 
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Из дневника комиссара обороны Берлина Й.Геббельса 2 апреля 1945г: «Мы 

живем в такое сумасшедшее время, что человеческий рассудок совершенно сбит с толку». 

 

 

70 лет спустя… 

 

В МИД рассказали о предложениях по совместному с Японией 

освоению Курил. 

 

 
 

Пакет российских предложений по совместному с Японией освоению 

Курил включает сотрудничество в рыболовной отрасли, медицине, туризме, 

заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии 

МИД РФ Людмила Воробьева. 

«В настоящее время совместно с заинтересованными российскими 

ведомствами, а также администрацией Сахалинской области мы ведем 

интенсивную подготовку к этому мероприятию (встрече замглав МИД РФ и 

Японии в марте). Прорабатываем пакет предложений, касающихся 

наиболее перспективных сфер с точки зрения социально-экономического 

развития южных Курил. Это, прежде всего, рыборазведение, 

рыбопереработка, совершенствование инфраструктуры, геотермальная 

энергетика, туризм, медицина и ряд других», — сказала она. 

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной 

деятельности на Южных Курилах была достигнута на российско-японском 

саммите во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина 15-

16 декабря 2016 года. 

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие 

мирного договора. Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, 
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Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и 

границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием 

заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй 

мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы в том, что южные 

Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и 

российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее 

международно-правовое оформление, сомнению не подлежит (МОСКВА, 9 

февраля  2017г. - РИА Новости). 

 

1382-й день войны 

 

3 апреля 1945г. на основании доклада нового командующего 4-м 

Украинским фронтом генерала армии А.И.Еременко Верховный 

Главнокомандующий уточнил задачи фронту. Одновременно войска 

получили значительное пополнение людьми и боевой техникой. В состав 

фронта передана из 1-го Украинского фронта 60-я армия, которой 

командует генерал-полковник П.А.Курочкин. В результате фронт, 

действуя в 200-километровой полосе, имеет теперь 265 тыс. человек, 

более 6 тыс. орудий и минометов, свыше 300 танков и самоходно-

артиллерийских установок, 435 боевых самолетов. Войска фронта 

превосходят противника по людям в 2,6 раза, по артиллерии – в 3 раза, по 

самолетам – в 1,5 раза, по танкам силы с противником равны. Войска 

фронта должны нанести главный удар по врагу 60-й и 38-й армиями, 

усиленными двумя артиллерийскими дивизиями прорыва и танковым 

корпусом, с задачей овладеть городами Опава и Моравска-Острава, а 

затем развивать наступление на Оломоуц, навстречу войскам 2-го 

Украинского фронта. В результате выполнения этих задач отрезаются 

все пути отхода оккупантам из Словакии и Моравии на запад. 

 

 
Андрей Иванович Еременко 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

3 апреля 1945г. прогерманское правительство Государства Словакия во главе с 

Й.Тисо прекратило существование. Словакия провозглашена частью Чехословакии. 
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На трудовом фронте. 

  В эти дни советские газеты посвящают значительную часть полос 

весеннему севу. Газета "Известия" опубликовала воззвание к организации 

Всесоюзного социалистического соревнования машинно-тракторных станций 

за высокий урожай 1945 года. Содержится призыв посеять ранние зерновые 

культуры и сахарную свеклу в шесть рабочих дней. «Не позднее 1 июня 

закончить вспашку чистых паров под озимые... Не позднее 5 сентября 

закончить сев озимых культур, полностью выполнить план подъема зяби. 

Глубокую зяблевую вспашку под сахарную свеклу закончить к 20 сентября», 

- призывают сотрудники машинно-тракторной станции (МТС) Полтавской 

области всех работников МТС СССР. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О возвращении заводу "Красный факел" НКМВ незавершенной 

надстройки дома №65 по Ленинградскому шоссе в Москве».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению углем речного флота и открытию 

навигации 1945 г.».   

Распоряжение «О выделении бензина НКАТ РСФСР в апреле 1945 г. для 

обслуживания предприятий НКУП и НКстроя в Туле и Сталиногорске». 

Распоряжение «О зачете по фондам I кв. выделенного НКПС угля из госрезерва». 

Распоряжение «О зачете по фондам I кв. угля, выделенного НКЭС из госрезерва». 

Распоряжение «О поставках водорода аэростатным частям КА». 

Постановление «Об изготовлении танковых противоминных тралов ПТ-3». 

Постановление «Об увеличении производства цемента на Грузинском цементном 

заводе Наркомстройматериалов СССР».   

Постановление «О мерах по обеспечению КА шифровальной аппаратурой». 

 

Вспомним как это было… 

 

На протяжении всей войны в газетах публиковались статьи о 

подвигах советских воинов, совершивших геройских поступок на разных 

фронтах доблестной Красной Армии. 3 апреля 1945г. газета "Красная 

Звезда" написала статью о Герое Советского Союза капитане Александре 

Колдунове, уничтожившем 43 вражеских самолета: "Недавно четыре "Як-

3", ведомые капитаном Колдуновым, прикрывали на одном участке фронта 

наши войска. Командир воздушного патруля заметил 12 немецких машин 

"Ме-109". Они приближались к полю боя. Советские "Як-3" нанесли удар 

сверху. Облюбовав себе один из вражеских самолетов, капитан Колдунов 

сразил его точной атакой с близкой дистанции. Затем, продолжая вести 

бой, Колдунов уничтожил еще один немецкий истребитель…». 
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Александр Иванович Колдунов 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Литвинов Михаил Алексеевич 

 
 

Мой прапрадедушка Литвинов Михаил Алексеевич родился 19 мая 1921 

года в деревне в Свердловской области. В 1940 году поступил в танковое 

училище в г.Великие Луки. В 1941г. училище разбомбили и оставшихся 

расформировали на фронт. 

Михаил Алексеевич воевал в танковых войсках, был командиром танка. 

Однажды в бою фашисты подбили танк,  и дедушка попал  с ранением в 

госпиталь. После госпиталя  он продолжил воевать в автомобильной части. 
Штурмовал Кѐнигсберг в составе 11-й гвардейской армии, которая 

находилась на улице Емельянова. 8 апреля 1945 года штурмовал Южный 

вокзал. Закончил войну старшим лейтенантом.  

У дедушки было много наград. Он был дважды награжден орденом 

Красной Звезды. Награжден орденом Отечественной войны.  

У него было много медалей, в том числе «За взятие Кѐнигсберга».  
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Уволился с военной службы в 1945 году. В том же году дедушка уехал 

в родные места - в деревню, там женился и привез жену в Калининград. 

После войны работал в Калининграде на мелькомбинате заведующим 

гаражом. 

У дедушки и бабушки родились дочь и сын. Когда я была маленькая, 

очень любила приезжать к нему, потому что он был очень добрый, веселый, 

гостеприимный. Дедушка был  душой компании. Когда я приезжала в отпуск, 

дедушка учил меня ухаживать за цветами. Он выращивал очень красивые 

хризантемы, гвоздики и розы. 

Несмотря на жестокую войну, он сохранил доброе сердце, всегда 

помогал людям. Умер мой прапрадедушка 9 октября 1992 г. 

 Для меня 9 мая - это не просто праздник, это часть истории моей 

семьи, которая переходит из поколения в поколение (Бойкова   Лейла, 

г.Калининград). 

*** 

Гавер Григорий Арсентьевич 

Мой прадедушка Гавер Григорий Арсентьевич родился в 1911 году в 

селе Кладьковка Черниговской области. Учился в институте в городе 

Миргород. Потом работал на комбинате огнеупоров "Красный керамик" в 

городе Боровичи Новгородской области, где и познакомился со своей 

будущей женой – Рацен Антониной Донатовной. Когда началась война, он 

был призван Боровичским военкоматом. Служил младшим лейтенантом в 

399 стрелковом полку, командиром батареи. Пропал без вести в июле 1941 

года. Жена его, когда получила извещение, ждала ребенка. Их сын родился в 

сентябре 1941 года. Прабабушка Антонина долгое время надеялась, что это 

извещение ошибка, и ждала, что он вернется.  

В деревне Кладьковка есть монумент погибшим землякам в Великой 

Отечественной войне, на одной из памятных табличек есть имя и фамилия 

моего прадеда.  

Больше ничего я не знаю про своего прадедушку, но для меня он - герой! 

Он защищал будущее своих потомков! (Королева Полина, ученица 8 класса  

МАОУ СОШ №3 г. Калининград). 

 

3 апреля 1945г. Вторник. В течение дня войска 2-го Белорусского  

фронта вели бои по уничтожению остатков окружѐнной группы немецких 

войск восточнее Гданьска и заняли населѐнные пункты Нойендорф, 

Клайнпленедорф, Зигескранц, Хойбуде, Кракауеркемпе, Кракау. За 1 и 2 

апреля в этом районе взято в плен более 2.000 немецких солдат и офицеров. 

Войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление по южному 

берегу Дуная, к исходу 2 апреля овладели городом и важным узлом дорог 

Мадьяровар, а сегодня, 3 апреля, совместно с румынскими войсками с боями 

заняли город и железнодорожную станцию Кремница — сильный опорный 
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пункт обороны немцев на южных склонах хребта Велька Фатра. Также 

занято более 150 других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты Шпаня Долина, Кунешов, Янова Легота, Великие Угерце, 

Жабокреки, Хинораны, Яцовце, Бойна, Драговце, Долны Крупо, Смоленице, 

Омпитал, Часта, Святой Юр, Прьевоз, Нарльбург, Киттзее, Лайтакертвельеш, 

Гаттендорф, Парндорф, Гольс, Подерсдорф и железнодорожные станции 

Хинораны, Радошина, Велки Костоланы, Болераз, Райка, Карльбург, Киттзее, 

Цурндорф, Гаттендорф. В боях за 2 апреля войска фронта взяли в плен свыше 

11.000 солдат и офицеров противника. 

Войска 3-го Украинского фронта в результате наступления танковых 

соединений и пехоты овладели на территории Австрии  промышленным 

городом и крупным железнодорожным узлом Винер Нойштадт и городами 

Эйзенштадт, Неункирхен, Глоггниц — важными опорными пунктами 

обороны немцев на подступах к Вене, а также заняли более 100 других 

населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Оггау, 

Донерскирхен, Хоф, Поттендорф, Эбенфурт, Блюмау, Эбрейхсдорф, 

Миттерндорф, Фельм, Мюнхендорф, Трайскирхен, Мацендорф, Фишау, 

Вейкерсдорф.  

 

 
Память сердца: 

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, Вена 

 

Одновременно западнее и юго-западнее озера Балатон войска фронта, 

наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли более 80 

населѐнных пунктов и среди них Себеборци, Мурска Собота, Баглад, 

Микефа, Варфельде, Баноксентдьердь, Бечехей, Коториба, Дольни Дубрава. 

В боях за 2 апреля войска фронта взяли в плен более 12.000 солдат и 

офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолѐтов — 30, 
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танков и самоходных орудий — 71, бронетранспортѐров — 27, полевых 

орудий — 124, пулемѐтов — 129, автомашин — 159, паровозов — 25, 

железнодорожных вагонов — 927, складов с боеприпасами, вооружением и 

продовольствием — 38 (из оперативной сводки Совинформбюро от 3 апреля 

1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота в 23 самолѐто-вылетах вела 

разведку, поиск подводных лодок и мин неприятеля. Транспортный самолѐт 

Р-5, выполнявший плановый полѐт, не прибыл на аэродром назначения. 2 

тральщика в обеспечении 4 больших и 2 малых охотников тралили мины у 

главной базы флота. 

 
Самолѐт Р-5 в полѐте 

 

На западе. Авиация Балтийского флота в 63 самолѐто-вылетах вела 

разведку и бомбардировку судов противника, повредив у косы Фрише-

Нерунг 1 быстроходную десантную баржу и 1 мотобот. Мины у Мемеля 

тралили 7 катерных тральщиков. 

 

Днем 3 апреля 1945г. Венская наступательная операция. Армии 

правого крыла 3-го Украинского фронта (командующий фронтом - Маршал 

Советского Союза Ф.И.Толбухин) вышли в район Венской низменности и на 

подступы к Вене.  
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Федор Иванович Толбухин 

 

В этот день. Земландская группа войск подчиняется командованию 

3-го Белорусского фронта (командующий фронтом – генерал армии 

И.Х.Баграмян), а еѐ штаб выводится в резерв Ставки ВГК. 

 
Иван Христофорович Баграмян 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Война в Европе близится к концу. Вооруженные силы четырех великих держав – 

Советского Союза, США, Англии и Франции – ведут боевые действия на территории 

фашистской Германии.  

3 апреля 1945г. американские и английские войска вступили в немецкий город  

Мюнстер. 
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Американские средние танки M4A1(76)W «Шерман» 771-го отдельного танкового 

батальона в Мюнстере  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В апреле 1945г. освободительная миссия Красной Армии в Европе 

приближалась к своему успешному завершению. На протяжении почти 

четырех лет каждый советский воин сознавал, что путь к полной и 

окончательной победе лежал через Берлин. Здесь находилось гнездо 

мирового фашизма, этого смертельного врага человечества. Здесь был 

оплот пресловутого «нового порядка» в Европе. 
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Худ. Владимир Кайдалов 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 2 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 25 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 34 самолѐта 

противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Украинского фронта 
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Маршалу Советского Союза Толбухину 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Иванову 

 

Войска 3-го Украинского фронта в результате стремительного наступления 

танковых соединений и пехоты овладели на территории Австрии промышленным городом 

и крупным железнодорожным узлом Винер-Нойштадт и городами Эйзенштадт, 

Неункирхен, Глоггнитц – важными опорными пунктами обороны немцев на подступах к 

Вене. 

В боях за овладение Винер-Нойштадтом и другими названными городами 

отличились войска генерал-полковника Глаголева, генерал-лейтенанта Захватаева, 

генерал-лейтенанта Миронова, генерал-лейтенанта Тихонова, генерал-лейтенанта 

Рождественского, генерал-майора Деревянко, генерал-майора Бобрука, генерал-майора 

Козака, генерал-майора Блажевича, генерал-майора Иванова, генерал-майора Богданова, 

генерал-майора Джахуа, генерал-майора Панченко, полковника Степанова, полковника 

Кукса, полковника Парфенова, полковника Ларина; артиллеристы генерал-полковника 

артиллерии Неделина, генерал-лейтенанта артиллерии Вознюка, генерал-майора 

артиллерии Брежнева, генерал-майора артиллерии Цикало, генерал-майора артиллерии 

Гусева, генерал-майора артиллерии Даньшина, полковника Гончарова, полковника 

Чернова, полковника Голощапова, полковника Булахтина, подполковника Живуцкого, 

майора Воронова; танкисты генерал-полковника танковых войск Кравченко, генерал-

лейтенанта Руссиянова, генерал-лейтенанта танковых войск Волкова, генерал-майора 

танковых войск Савельева, генерал-майора танковых войск Павелкина, генерал-майора 

танковых войск Штромберга, полковника Обдаленкова, полковника Затулея, полковника 

Вербы, полковника Иванова, полковника Остапенко, полковника Воронова, полковника 

Селезнева, полковника Михно, полковника Сахарова, подполковника Овчарова, 

подполковника Сорочинского, подполковника Симаня, подполковника Привалова, 

подполковника Шалыгина; летчики генерал-полковника авиации Судец, генерал-

лейтенанта авиации Златоцветова, генерал-лейтенанта авиации Толстикова, генерал-

майора авиации Корсакова, генерал-майора авиации Тищенко, полковника Иванова, 

полковника Терехова, полковника Недосекина, полковника Смирнова, полковника 

Ульяновского, подполковника Шатилина; саперы генерал-полковника инженерных войск 

Котляра, полковника Водоватова, полковника Фадеева, полковника Номинаса; связисты 

генерал-лейтенанта войск связи Королева, генерал-майора авиации Морозова, полковника 

Каткова. 

 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение Винер-Нойштадтом и другими названными городами, представить к 

награждению орденами. 

 

Сегодня, 3 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим названными 

городами, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Винер-Нойштадтом и другими 

поименованными городами. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 
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Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

3 апреля 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

 

Войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление по южному берегу Дуная, 

к исходу 2 апреля овладели городом и важным узлом дорог Мадьяровар, а сегодня, 3 

апреля, совместно с румынскими войсками с боями заняли город и железнодорожную 

станцию Кремница – сильный опорный пункт обороны немцев на южных склонах хребта 

Велькафатра. 

В боях за овладение городами Мадьяровар и Кремница отличились войска генерал-

лейтенанта Петрушевского, генерал-лейтенанта Жмаченко, корпусного генерала 

румынской армий Дэскэлеску, генерал-майора Бирмана, генерал-лейтенанта Рубанюка, 

генерал-майора Шкодуновича, генерал-майора Афонина, генерал-майора Румянцева, 

генерал-майора Соседова, генерал-майора Маргелова, генерал-майора Карамышева, 

генерал-майора Уманского, полковника Пигина, полковника Стерина, полковника 

Джелаухова, полковника Ковтун-Станкевича, полковника Дерзияна, полковника Гущина, 

полковника Балдынова, полковника Сажина, полковника Цалая; артиллеристы генерал-

майора артиллерии Алексеенко, генерал-майора артиллерии Корецкого, генерал-майора 

артиллерии Павлова, генерал-майора артиллерии Иванова, полковника Борисова, 

полковника Саланского, полковника Лихачева, полковника Мотова, подполковника 

Павлова, полковника Комарова, подполковника Коломейцева, подполковника Бреева, 

подполковника Казака, подполковника Смирнова, подполковника Литвиненко, 

подполковника Губенко, подполковника Яргина, подполковника Глущенко, майора 

Щербина, майора Быстрова, майора Бородина; танкисты генерал-лейтенанта танковых 

войск Ахманова, генерал-лейтенанта Свиридова, полковника Румянцева, полковника 

Штанько, полковника Лященко, полковника Троценко, полковника Кириллова, 

полковника Огнева, подполковника Ивлиева, подполковника Тягунова, подполковника 

Шевцова, подполковника Чичева, подполковника Черненко, подполковника Радько, 

подполковника Карсеева, подполковника Логинова, подполковника Гребеника, 

подполковника Гордеева, подполковника Рогачева, подполковника Рыжанова, майора 

Иванова; летчики генерал-лейтенанта авиации Степичева, дивизионного генерала 

Ионеску, полковника Шутеева, полковника Чижикова, полковника Благовещенского, 

полковника Руббэ, полковника Бурдулая; саперы генерал-майора инженерных войск 

Петрова, полковника Ветрова, полковника Калиниченко, полковника Бударина; связисты 

полковника Егорова, полковника Горелкина, майора Волчкова, майора Попова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Мадьяровар и Кремница, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 3 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, в том числе румынской армии 

корпусного генерала Дэскэлеску, овладевшим названными городами, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Мадьяроваром и Кремницей.  
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Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

3 апреля 1945 года 

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11057 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1-го И 4-го 

УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ НА ПЕРЕПОДЧИНЕНИЕ 60-й АРМИИ, 31-го 

ТАНКОВОГО КОРПУСА, 13-й АРТДИВИЗИИ ПРОРЫВА И 48-й 

ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ПРОТИВОТАНКОВОЙ БРИГАДЫ 

3 апреля 1945 г. 20 ч. 20 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:  

1. Передать с 24.00 6.04.1945 г. 60-ю армию из 1-го Украинского фронта в 4-й 

Украинский фронт. Армию передать в составе 15, 28, 106-го стр. корпусов (девять стр. 

дивизий) со всеми армейскими частями усиления, тыловыми частями и учреждениями и 

наличными запасами. Вместе с армией передать 13-ю артдивизию прорыва, 48 иптабр и 

31-й танковый корпус, доукомплектовав его до 130 единиц танков и самоходных орудий. 

2.    Установить с того же времени следующую разграничительную линию между 1-

м и 4-м Украинскими фронтами: до Велички - прежняя и далее Явожно, Глейвиц, Козель, 

Леобщютц, Егерндорф, Вюрбенталь, Миттельвильде (все пункты, кроме Егерндорфа, 

Вюрбенталя, Миттельвильде, для 1-го Украинского фронта включительно). 

3.    Ответственность за обеспечение стыка между фронтами — прежняя. 

4.    Об исполнении донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 74) 

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11058 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 4-го И 2-го 

УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ НА РАЗГРОМ МОРАВСКА-ОСТРАВСКОЙ 

ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА 

3 апреля 1945 г. 20 ч. 20 мин. 

 

В целях разгрома группировки противника, обороняющейся в горах юго-восточнее 

и южнее Моравска-Остравы, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Командующему войсками 4-го Украинского фронта главный удар силами 60-й 

и 38-й армий с двумя артдивизиями прорыва и 31-м танковым корпусом нанести по 

западному берегу р. Одер с ближайшей задачей не позднее 12—15.04 овладеть Опавой, 

Моравска-Остравой и в дальнейшем наступать в общем направлении на Оломоуц, 

навстречу удару с юга войск 2-го Украинского фронта. 

2.    Командующему войсками 2-го Украинского фронта, после овладения районом 

Брно, согласно директиве Ставки от 1.04.1945 г. за № 110511, развивать наступление на 

север, навстречу удару войск 4-го Украинского фронта с целью сомкнуться с ними в 

районе Оломоуца. 

3.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 
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И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 75) 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11060 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го 

УКРАИНСКОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА В 

РАЙОНЕ КОТБУСА И ЮЖНЕЕ БЕРЛИНА 

3 апреля 1945 г. 21 ч. 00 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Подготовить и провести наступательную операцию с целью разгромить 

группировку противника в районе Котбуса и южнее Берлина. Не позднее 10—12 дня 

операции овладеть рубежом Беелитц, Виттенберг и далее по р. Эльба до Дрездена. В 

дальнейшем, после овладения Берлином, иметь в виду наступать на Лейпциг. 

2.    Главный удар силами пяти общевойсковых армий и двух танковых армий 

нанести из района Трибеля в общем направлении на Шпремберг, Бельциг. 

На участок прорыва привлечь шесть артиллерийских дивизий прорыва, создав 

плотность не менее 250 стволов от 76-мм и выше на один километр фронта прорыва. 

3.    Для обеспечения главной группировки фронта с юга силами 2-й Польской 

армии и частью сил 52-й армии нанести вспомогательный удар из района Кольфурта в 

общем направлении Бауцен, Дрезден. 

4.    Танковые армии и общевойсковые армии второго эшелона ввести после 

прорыва обороны противника для развития успеха на направлении главного удара. 

5.    На левом крыле фронта перейти к жесткой обороне, обратив особое внимание 

на бреславльское направление. 

5-ю гв. армию сменить и использовать для наступления на главном направлении. 

6.    Установить с 15.04.1945 г. следующую разграничительную линию с 1-м 

Белорусским фронтом: до Унруштадта — прежняя и далее оз. Энсдорфер-Зе, Грос-

Гастрозе, Люббен (все пункты, кроме Люббена, для 1-го Белорусского фронта 

включительно). 

Ответственность за обеспечение стыка — прежняя. 

7.    Начало операции — согласно полученным Вами лично указаниям. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 231, 232) 

 

СЕКРЕТНО  

Выписка из отчета 

командира 11-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 

начальнику штаба 16-й воздушной армии о боевых действиях дивизии 

 за март 1945 г. 

(3 апреля 1945 г.) 

 

…В марте 1945 г. дивизия взаимодействовала с 61-й армией, 2-й гвардейской 

танковой армией, 32-м стрелковым корпусом, 5-й ударной армией и 129-м стрелковым 

корпусом 47-й армии.  

 Перед началом боевых действий наземных войск за 2-3 дня командир или 

начальник штаба авиационной дивизии выезжал в штаб взаимодействующего соединения, 

где разрабатывался план взаимодействия штурмовиков с наземными войсками в 

наступательной операции.  
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 В плане указывалось, в какое время, каким количеством штурмовиков и по каким 

целям нанести удар, требуемое напряжение штурмовиков для обеспечения боевых 

действий наземных войск.  

 Командир дивизии с командующими взаимодействующих армий договаривались о 

порядке обозначения переднего края или передовых частей наших войск, о связи групп 

штурмовиков с радиостанцией наведения, о целеуказании и перенацеливании 

штурмовиков.  

 Перед началом боевых действий командир дивизии или заместитель командира 

дивизии с оперативной группой и радиостанцией выезжал на наблюдательный пункт 

командира наземных войск, с которыми взаимодействовала дивизия. Радиостанция 

оперативной группы держала связь с группами, находившимися над целью (командир или 

заместитель управлял боевой работой), и при необходимости вступала в связь со штабом 

авиационной дивизии для передачи распоряжения или заявки командира наземных войск 

на последующие вылеты.  

 Радиостанция оперативной группы, находившаяся на наблюдательном пункте 

командира взаимодействующих войск, при нахождении групп над целью все время 

держала с ними связь. Это во многом облегчало работу штурмовиков и повышало 

эффективность их бомбо-штурмовых ударов.  

 При подходе к линии фронта ведущий у радиостанции запрашивал обстановку и 

уточнение целей. Получив указание, по каким целям нанести удар, группа уверенно 

штурмовала указанные цели и при необходимости переносила удар на другие объекты, 

указанные радиостанцией наведения.  

 При действиях по опорным пунктам: Ной-Блейэн, Кубрюккен, Форштадт (северо-

западнее Кюстрин), только четкая организация взаимодействия (непрерывная взаимная 

информация командира 32-го стрелкового корпуса и штаба авиационной дивизии о 

наземной обстановке, отличная и непрерывная радиосвязь групп с наблюдательным 

пунктом командира корпуса) позволила штурмовикам наносить эффективные удары по 

ограниченной площади (2.5х1 км) в непосредственной близости от своих войск (наши 

войска находились в 300-400 м от объектов атаки штурмовиков)…  

 

Командир 11-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии  

подполковник Наконечников  

Начальник штаба дивизии  

полковник Иванов 

 (Ф. 368, оп. 210641 с, д. 5, д. 110) 

 

Смерть немецким оккупантам!  

Памятка 

для офицерского и сержантского состава по ведению боя в городе 

(апрель 1945 года) 

 

БОЙ В ГОРОДЕ 

 

           Бой в городе, особенно наступательный, является одним из сложнейших видов 

боевой деятельности войск. Стесненность обзора и обстрела, сложность управления 

войсками и ограниченные возможности маневра внутри города требуют применения 

особых тактических приемов борьбы. Знание этих приемов офицерским, сержантским и 

рядовым составом, а также знание тактики противника обязательно для успеха боевых 

действий в городе.  

Тактика немцев при обороне городов 
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           Пытаясь задержать стремительное наступление Красной Армии, немцы упорно 

обороняют города. При этом они применяют следующие тактические приемы:  

           1. Оборона города в целом, а также оборона кварталов и домов, строится по 

принципу круговой обороны.  

           Несколько смежных кварталов составляют узел сопротивления. В зависимости от 

размеров кварталов и наличия сил у противника узел занимается усиленным батальоном 

(ротой).  

           Крупные жилые дома, а также заводы, фабрики и пр. являются опорными пунктами. 

Они занимаются гарнизонами от взвода до роты. Мелкие здания между опорными 

пунктами занимаются небольшими группами автоматчиков (5-7 человек).  

           Оборона эшелонируется, для чего в глубине кварталов создаются опорные пункты 

(один-два).  

           2. Система огня строится с таким расчетом, чтобы все подступы к опорным пунктам 

простреливались перекрестным или фланговым и косоприцельным огнем.  

           Для увеличения поражаемого пространства пулеметы, как правило, 

устанавливаются в нижних этажах зданий. Снайперы располагаются в верхних этажах и 

на чердаках домов.  

           Пулеметный, автоматный и ружейный огонь ведется из окон или из небольших 

отверстий (амбразур), пробитых в стенах зданий.  

           Средние и тяжелые минометы располагаются во дворах, на пустырях или площадях.  

           Орудия прямой наводки устанавливаются за каменными заборами или в нижних 

этажах зданий с таким расчетом, чтобы они могли простреливать улицы и площади 

продольным или фланговым огнем. Для ведения огня прямой наводкой используются 

также танки и самоходные орудия, маскированно располагаемые между строениями, в 

парках, за развалинами и пр. Действуют они методом засад, с места или выдвигаясь на 

короткое время из-за укрытий.  

           Для борьбы с нашими танками и самоходными орудиями немцы широко 

применяют «фаустпатроны». Оружие это они используют также и против пехоты, так как 

«фаустпатрон» при небольшом количестве осколков дает взрывную волну большой силы. 

«Фаустовцы» располагаются в нижних этажах зданий или за другими укрытиями и ведут 

огонь с коротких дистанций (50-100 м).  

           Большую часть огневых средств немцы располагают в угловых зданиях на 

перекрестках улиц, в домах, выступающих вперед из общего порядка построек, а также в 

прочных зданиях на площадях. Делается это для улучшения обстрела.  

           Чтобы затруднить засечку (обнаружение) огневых средств, противник часто 

перемещает их, ведя огонь то из одной, то из другой амбразуры (окна).  

           Для затруднения подхода к опорным пунктам противник применяет минирование 

подступов, подрывает дома, чтобы завалить улицы камнями, а также устраивает завалы из 

деревьев или баррикады из подбитых танков, автомашин, вагонов и мешков с землей. Все 

эти препятствия, как правило, находятся под огнем.  

           Контратаки производятся небольшими силами (взвод, иногда рота), часто при 

поддержке танков и самоходных орудий.  

 

Тактика борьбы с немецкой обороной в городе 

           Для успеха борьбы внутри города необходимо расчленить оборону противника, 

нарушить связь и взаимодействие между его опорными пунктами (домами) и расстроить 

систему огня.  

           Этого можно достигнуть следующими основными тактическими приемами:  

           а) действиями штурмовых групп;  

           б) применением десантных отрядов во взаимодействии со штурмовыми группами.  

           В обоих случаях успех боя зависит от тщательной разведки системы обороны 

противника, системы его огня, заграждений и подступов к опорным пунктам, а также от 
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тесного взаимодействия штурмовых групп (десантных отрядов) с поддерживающей 

артиллерией, минометами и авиацией и от четкой слаженной работы всего состава 

штурмовых групп (десантных отрядов).  

 

Действия штурмовых групп 

           Состав штурмовых групп определяется обстановкой.  

           Нормально в состав штурмовой группы следует включать:  

стрелков (автоматчиков) 20-25 

пулеметов   2-3 

противотанковых ружей 2-3 

орудий прямой наводки 1-2 

саперов   3-5 

химиков   2-4 

 

          При наличии танков или самоходных орудий в состав штурмовых групп включается 

один-два танка (или самоходных орудия).  

           Полезно придавать штурмовым группам огнеметчиков с ранцевыми огнеметами 

(РОКС-3) и радистов с коротковолновыми радиостанциями.  

           Кроме снарядов и патронов, на вооружении штурмовых групп должно иметься 

необходимое количество взрывчатого вещества, ручных противопехотных и 

противотанковых гранат, шашек маскировочного дыма или ручных дымовых гранат и 

бутылок с зажигательной жидкостью.  

           Количество штурмовых групп определяется командиром батальона и зависит от 

числа объектов, подлежащих штурму.  

           Действия штурмовых групп должны быть стремительными и дерзкими. Они 

должны протекать по плану командира группы, составленному с учетом данных о 

противнике и обстановки.  

           Тщательно продуманный план – основа успеха боевых действий штурмовых групп.  

           Тактические приемы действий штурмовых групп весьма разнообразны, так как 

зависят от обстановки, которая никогда не бывает одинаковой. Поэтому ниже приводятся 

лишь общие указания, которые следует применять в соответствии со складывающейся 

обстановкой.  

           1. Атаке (штурму) домов, занимаемых противником, должна предшествовать 

тщательная разведка. Командир штурмовой группы обязан лично и с помощью своих 

подчиненных установить:  

           а) как организована противником система огня (какие огневые средства, сколько их 

и откуда ведут огонь);  

           б) какие естественные и искусственные препятствия имеются на пути к объекту 

атаки (штурма);  

           в) откуда выгоднее атаковать занимаемый противником объект (исходное 

положение для штурма);  

           г) как подвести штурмовую группу к исходному положению, чтобы она не была 

замечена противником или находилась в зоне его наблюдения (огня) минимальное время;  

           д) где лучше расположить огневые средства для обеспечения штурма.  

           2. Исходное положение для атаки (штурма) следует выбирать как можно ближе к 

противнику (как правило, в домах, непосредственно примыкающих к объекту атаки).  

           Выводить группу в исходное положение следует ночью. Если обстановка требует 

вывода группы в исходное положение днем – использовать для этого улицы, не 

просматриваемые противником. При отсутствии такой возможности – ставить дымовую 

завесу с помощью шашек маскировочного дыма (ручных дымовых гранат) или 

продвигаться дворами используя саперов для проделывания с помощью взрывчатых 

веществ проходов в каменных заборах для орудий прямой наводки.  
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           В устроенных противником на улицах препятствиях (завалы, баррикады) проходы 

проделывать также с помощью взрывчатого вещества или огнем орудий прямой наводки.  

           3. Занимая исходное положение для штурма, располагать: роту и артиллерию в 

нижних этажах домов, за прочными заборами или за стенами разрушенных зданий; 

пулеметы и противотанковые ружья – в верхних этажах домов; танки и самоходные 

орудия в ближайших укрытиях (в переулках, за выступами домов и развалинами), 

выдвигаясь из-за которых, они могли бы поддерживать огнем действия штурмовой 

группы.  

           Огневые позиции орудий прямой наводки всех калибров выбирать предельно 

близко к целям (150-50 м), тщательно маскируя их. Исходные позиции танков и 

самоходных орудий выбирать также возможно ближе.  

           4. Каждому огневому средству (пулемет, противотанковое ружье, орудие, танк, 

самоходное орудие и пр.) назначать сектор обстрела и цели, которые должны быть 

уничтожены (подавлены) к моменту штурма.  

           5. Заняв исходное положение для штурма, немедленно организовать круговое 

наблюдение (охранение). Тщательно проверить занятые и соседние дома (нет ли 

противника).  

           В нужных случаях обеспечивать охраной артиллерию, танки и самоходные орудия.  

           6. Чтобы рассеять внимание противника и рассредоточить его огонь, штурм, как 

правило, начинать одновременно всеми группами.  

           Перед штурмом проводить артиллерийскую обработку объекта штурма и целей, 

фланкирующих подступы к нему. Продолжительность артиллерийской обработки 

определяется обстановкой и может колебаться от нескольких минут до нескольких часов.  

           К артиллерийской обработке привлекать минометы и артиллерию (не прямой 

наводки).  

           Во время штурма продолжать уничтожать (подавлять) цели, фланкирующие 

подступы к объекту штурма.  

           При благоприятных метеорологических условиях, чтобы скрыть от противника 

бросок штурмовой группы в атаку, ставить на флангах ее перед штурмом дымовые завесы 

с помощью шашек маскировочного дыма или ручных дымовых гранат.  

           7. Движение в атаку производить стремительным броском. При наличии 

огнеметчиков (РОКС-3) использовать их для выжигания противника в атакуемом объекте 

или на флангах его.  

           При подходе к атакуемому объекту забрасывать противника (через окна, проломы в 

стенах) ручными гранатами, врываться в занимаемое им помещение и уничтожать 

ручными гранатами и автоматным огнем.  

           Одновременно с очисткой от противника нижних этажей и подвалов очищать и 

верхние этажи, ведя автоматный огонь вдоль лестниц и через потолки комнат 

(«прошивать» потолки). При упорном сопротивлении противника в верхних этажах 

прибегать к выжиганию его огнеметами (РОКС-3), поджигать дома с помощью бутылок с 

зажигательной жидкостью или имитировать поджог дымовыми шашками; в нужных 

случаях подрывать дома с помощью взрывчатого вещества.  

           Шире применять маневр; сильно укрепленные дома обходить с флангов и 

врываться в них с тыла или блокировать.  

           8. Заняв и очистив от противника занимаемый им дом, привести в порядок 

штурмовую группу, подтянуть орудия прямой наводки, танки и самоходную артиллерию, 

организовать круговое наблюдение (охранение) и противотанковую оборону, приступить 

к разведке следующего объекта штурма, организовать огневое обеспечение его и, не давая 

противнику опомниться, стремительно атаковать следующий объект.  

           Для быстрого подтягивания орудия прямой наводки заранее назначать группы 

бойцов пехоты в помощь артиллеристам.  
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           9. Во время штурма и непосредственно после него следует ожидать контратаки 

противника.  

           Для отражения ее:  

           а) штурмовая группа должна иметь всегда наготове пулеметы и все 

противотанковые средства;  

           б) старшим начальникам (командирам батальонов и полков) иметь достаточно 

сильные резервы, с включением в их состав орудий прямой наводки, танков, самоходной 

артиллерии и саперов с противотанковыми минами.  

           10. Управление уличным боем старшими начальниками (командирами батальонов и 

полков) должно осуществляться с наблюдательных пунктов, позволяющих наблюдать 

действия всех штурмовых групп на направлении главного удара.  

           Основными средствами связи должны являться радио и связные, умеющие хорошо 

ориентироваться в системе улиц и переулков города.  

 

Действия десантных отрядов 

           Расчленение и ликвидация обороны противника может быть достигнута 

совместными действиями десантных отрядов и штурмовых групп.  

           Примерный состав десантного отряда:  

а) самоходных орудий       3-5 

б) стрелков (автоматчиков) на автомашинах или транспортерах 50-100 

в) пулеметов         3-6 

г) противотанковых ружей       3-5 

д) орудий на прицепах       3-5 

е) саперов         5-10 

 

          Десантный отряд после тщательной разведки обороны противника и маршрута 

движения ночью или днем под прикрытием маскировочного дыма внезапно врывается в 

город и, не останавливаясь, следует в пункт, заранее намеченный в глубине обороны 

противника. Захватив этот пункт, отряд немедленно приступает к взлому (ликвидации) 

обороны противника из глубины ее, действуя методом штурмовых групп.  

           Действия десантного отряда должны быть поддержаны артиллерийским и 

минометным огнем по целям, которые могут препятствовать выполнению задачи. Особое 

внимание должно быть обращено на подавление орудий прямой наводки противника и 

пулеметов. Одновременно с началом движения десантного отряда должны начинать 

действовать штурмовые группы полка.  

 

Штаб 2-й ударной армии  

 (Ф. 359. О. 20165сс. Д 9. Л. 213-217) 

 

СЕКРЕТНО  

Из доклада 

начальника войск связи 13-й армии начальнику штаба армии  

об организации связи в Висло-Одерской наступательной операции 

с форсированием р. Одер в январе 1945 года 

(3 апреля 1945 г.) 

 

          Радиосвязь при форсировании реки Одер и борьба за плацдарм (с 26.1.45 г.). Вместе 

с передовыми группами на западный берег реки Одер переправились батальонные 

радисты, обеспечивая управление этими группами. Вскоре, не дожидаясь наведения 

хороших переправ, переправились на западный берег и штабы дивизий. Так как рации 

РСБ переправить было нельзя, то в течение нескольких дней связь с этими штабами 

дивизий обеспечивалась исключительно по второму каналу по рациям РБ.  
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           В ходе боев за плацдарм сохраненные проводные средства были развернуты и 

нагрузка на радио сократилась. В низовом же звене радио, как и в предыдущих боях, 

играло важную роль и даже более, т. к. бои на плацдарме изобиловали множеством 

тактических окружений как войск противника, так и наших войск.  

           К концу операции радиосвязь с фронтом приобретает наиболее важное значение, 

т.к. в связи с большим протяжением еще не совсем восстановленных линий часто 

получались перерывы проводной связи. Максимальный обмен с фронтом был 27.1.45 г. – 

5080 групп.  

           В период борьбы за плацдарм для радиосвязи в армии характерно:  

           1. Радиосвязью было обеспечено управление передовыми группами и батальонами 

при форсировании реки Одер.  

           2. Радиосвязь полностью обеспечила связь взаимодействия при форсировании реки 

Одер, также и в последующих боях за расширение плацдарма.  

           3. Радиосвязь с фронтом и Генеральным Штабом Красной Армии в этот период 

была наиболее активной.  

           4. С прекращением движения войск армии и с развитием проводной системы роль 

радиосвязи в управлении войсками армии уменьшалась и свелась к работе лишь во время 

порывов проводной связи.  

           В январской операции широко применялась радиосвязь на ступень ниже штаб 

армии – штаб дивизии и штаб корпуса – штаб полка. Как показала практика, такая связь 

телеграфом может быть устойчивой и в современной стремительной операции может 

иметь громадное значение. Но такой связью не следует увлекаться, т. к. начальники связи 

дивизий и полков крайне ограничены в возможностях поддержания подобной связи. 

Следовательно, такую связь надо поддерживать в исключительных случаях, когда это 

вызывается оперативной обстановкой. Ни в каких случаях нельзя забывать вредности 

многоканальной радиосвязи, когда последняя используется в ущерб этого звена.  

           Неоценимую услугу принесла радиосвязь с тылами дивизий и тылом штаба армии, 

широко применявшаяся в этой операции.  

 

Начальник войск связи 13-й армии  

генерал-майор войск связи АХРИМЕНКО  

 

 (Ф. 361, оп. 79414сс, д. 8, лл. 99-101) 

 

 

ЛИЧНО, СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ МАРШАЛА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ 

ГОСПОДИНУ РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Получил Ваше послание по вопросу о переговорах в Берне. 

 Вы совершенно правы, что в связи с историей о переговорах англо-

американского командования с немецким командованием где-то в Берне или в другом 

месте "создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия". 

 Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще. Надо полагать, что Вас 

не информировали полностью. Что касается моих военных коллег, то они, на основании 

имеющихся у них данных, не сомневаются в том, что переговоры были и они закончились 

соглашением с немцами, в силу которого немецкий командующий на западном фронте 

маршал Кессельринг согласился открыть фронт и пропустить на восток англо-

американские войска, а англо-американцы обещались за это облегчить для немцев 

условия перемирия. 

 Я думаю, что мои коллеги близки к истине. В противном случае был бы 

непонятен тот факт, что англо-американцы отказались допустить в Берн представителей 

Советского командования для участия в переговорах с немцами. 
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 Мне непонятно также молчание англичан, которые предоставили Вам вести 

переписку со мной по этому неприятному вопросу, а сами продолжают молчать, хотя 

известно, что инициатива во всей этой истории с переговорами в Берне принадлежит 

англичанам. 

 Я понимаю, что известные плюсы для англо-американских войск имеются в 

результате этих сепаратных переговоров в Берне или где-то в другом месте, поскольку 

англо-американские войска получают возможность продвигаться в глубь Германии почти 

без всякого сопротивления со стороны немцев, но почему надо было скрывать это от 

русских и почему не предупредили об этом своих союзников - русских? 

 И вот получается, что в данную минуту немцы на западном фронте на деле 

прекратили войну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с 

Россией - с союзницей Англии и США, 

 Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения и 

укрепления доверия между нашими странами. 

 Я уже писал Вам в предыдущем послании и считаю нужным повторить здесь, что 

я лично и мои коллеги ни в коем случае не пошли бы на такой рискованный шаг, сознавая, 

что минутная выгода, какая бы она ни была, бледнеет перед принципиальной выгодой по 

сохранению и укреплению доверия между союзниками. 

3 апреля 1945 года.  

 

Письмо народного комиссара иностранных дел СССР 

послу СССР в Великобритании 

3 апреля 1945г. 

 

Мы хотим знать причины отсутствия в декларации о поражении Германии 

формулы безоговорочной капитуляции. 

В связи с тем, что устные разъяснения Стрэнга могут быть недостаточно точными 

и носили бы неофициальный характер, считаем целесообразным запросить его по этому 

поводу письменно с тем, чтобы получить письменный ответ. 

Обратитесь поэтому к Стрэнгу, как главному представителю Великобритании в 

ЕКК, со следующим письмом: 

«Ознакомившись с проектом «Декларации о поражении Германии», 

представленным в ЕКК британской делегацией 31 марта 1945г., я обнаружил в нем 

отсутствие формулы безоговорочной капитуляции Германии, выработанной в ЕКК и 

утвержденной тремя правительствами. Я буду признателен Вам за разъяснение, которое 

Вы дадите мне по данному вопросу». 

Мы поручили А.А.Громыко выяснить отношение американского правительства к 

британскому проекту декларации и особенно отсутствию в нем прямого указания на 

безоговорочную капитуляцию Германии. 

Молотов  

(к.25) 

70 лет спустя… 

 

Варшава направит ноту Украине из-за уничтожения монумента 

под Львовом. 
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Об этом объявил посол Польши в государстве Украина Ян Пекло, 

информирует польское печатное издание Wiadomości. 

Польша направит в МИД Украины ноту протеста в связи с 

осквернением монумента, установленного в память о поляках, убитых 

украинскими националистами в Львовской области в давно минувшем 1944 г. 

По его словам, на место происшествия выехали следственно-

оперативная группа, уполномоченные СБУ и властей. Неонацисты на 

остатках монумента нарисовали флаги Украины, УПА и буквы SS. 

В украинском университете государственной памяти отмечают, что 

похожие акты вандализма в последнее время происходили на украинских 

кладбищах в Польше. На этот раз они уничтожили монумент, 

установленный в память об убитых поляках и евреях, расположенный в селе 

Гута Пеняцкая подо Львовом. Он считает, что такие акты вандализма 

имеют одну цель - разжигание «войны памятников».  

«К участию в карательной операции нацисты осознанно включили 

полицейские части, составленные из украинцев», — написал Вятрович. 

Данное село, в котором жили поляки, было уничтожено зимой 1944-го 

года (новости РенTV, 10 января 2017г.). 

 

1383-й день войны 

 

4 апреля 1945 года завершилась Восточно-Померанская 

стратегическая военная операция вооружѐнных сил СССР против 

немецко-фашистских войск. Продолжительность операции - 54 суток. 

Ширина фронта боевых действий - 460 км. Глубина продвижения 

советских войск – 130-150 км. Среднесуточные темпы наступления – 2-3 

км.  
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В результате разгрома восточно-померанской группировки 

противника устранена угроза нанесения контрудара в тыл 1-го 

Белорусского фронта, чем создаются благоприятные условия для 

подготовки дальнейшего наступления на берлинском направлении. 

Освобождение польского Поморья, захват важнейших морских портов 

значительно затруднили немецкому командованию снабжение его 

курляндской группировки, способствовали ее успешному блокированию с 

моря Балтийским флотом. В ходе операции советские войска нанесли 

большой урон 21 дивизии и 8 бригадам из состава группы армий «Висла»:  

6 дивизий и 3 бригады полностью уничтожены. Они захватили 850 

танков и штурмовых орудий, 430 самолетов, свыше 5,5 тыс. орудий и 

минометов, более 8000 пулеметов, освободили 54 города и сотни других 

населенных пунктов.  

Высокая интенсивность боевых действий и ожесточенное 

сопротивление врага на заранее подготовленных, хорошо укрепленных 

рубежах привели к большим потерям двух фронтов. Потери Красной 

Армии в ходе операции составили более 225 000 солдат и офицеров, в том 

числе безвозвратные потери — 52740 человек, ранены 172474 человека. 1-
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я армия Войска Польского потеряла 6093 солдата и офицера, из них 2575 

– убитыми, умершими и пропавшими без вести. Было потеряно 1027 

танков и 1073 самолета. 

Выход советских войск к побережью Балтийского моря на большом 

протяжении обеспечил безопасность фланга группировки советских 

войск, действующей на берлинском направлении, расширилась система 

базирования Балтийского флота, обеспечивающая с моря блокаду 

окруженных немецких группировок в Курляндии и в устье Вислы. 

Завершившие Восточно-Померанскую операцию 10 советских армий 

начали перегруппировку на берлинское направление. Впереди бои за 

столицу Германии - Берлин. 

В этот же день, 4 апреля 1945г., советские войска завершили 

полное освобождение Венгрии от фашистских захватчиков и развернули 

наступление на Вену. 

 

 
Память сердца: 

Памятник советским воинам, погибшим в боях за освобождение 

Венгрии, в Чепеле 

 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Обстановка в Чехословакии на 4 апреля 1945г. В Кошице сформировано 

правительство Национального фронта чехов и словаков во главе с социал-демократом 

З.Фирлингером. В состав правительства вошли представители коммунистической, 

демократической, социал-демократической, национально-социалистической и народной 

партий. 

4 апреля 1945г. Народный Комиссар Иностранных дел СССР В. М. Молотов и П.С. 

Жемчужина-Молотова дали завтрак в честь Председателя Фонда помощи России г-жи 

К.Черчилль, находящейся с визитом в Москве. 
 

На трудовом фронте. 

  В 1945г. на вооружении действующей армии находится  такое 

количество мостовых парков, что можно одновременно навести свыше 60 
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километров переправ грузоподъемностью от 30 до 120 тонн и 82 километра 

штурмовых мостов. Мощность моторов катеров и полуглиссеров, 

использующихся при переправах, составляет 131 тыс. лошадиных сил. 

Боевая техника идет на фронт непрерывным потоком. Верховное 

Главнокомандование Вооруженных Сил имеет возможность не только 

восполнять потери, но и систематически повышать насыщенность войск 

боевой техникой. Только артиллерийский завод № 92, выпустивший за годы 

войны 95 тыс. пушек, ежедневно вооружает пушками стрелковую дивизию. 

А это не единственный завод в стране. Кировский танковый завод на Урале, 

выпустивший за войну 18 тыс. тяжелых танков и самоходно-артиллерийских 

установок, отгрузил танковым армиям в первом квартале 1945г., в самый 

разгар зимней кампании, 750 танков ИС-2 и 750 самоходно-артиллерийских 

установок ИСУ-152 и ИСУ-122. Танковый завод № 183, выпустивший за 

войну 35 тыс. танков, в первом квартале 1945г. отправил на фронт 2,1 тыс. 

танков Т-34-85 (к.1). 

 

 
Советский средний танк Т-34-85 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «Об окончании работ по восстановлению механизированной горки 

на ст. Верховцево Сталинской железной дороги».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению деталями запаса ручных гранат РГ-42 и 

Ф-1».   

Распоряжение «Об уменьшении плана производства нефтепродуктов в марте 

1945г.».   

Распоряжение «Об обеспечении металлоконструкциями строительства машино-

сборочного завода НКСМ в г. Комсомольске». 

Распоряжение «О порядке перевозки НКПС стройматериалов для строек треста 

№22 НКстроя». 
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Вспомним как это было… 

 

4 апреля 1945г. войска 2-го Украинского фронта при содействии 

Дунайской военной флотилии освободили от фашистских оккупантов  

важный промышленный центр Словакии г.Братислава. Бои были 

жестокими. Наибольшего напряжения борьба за Братиславу достигла на 

восточной и северо-восточной окраинах города. Здесь наступающим 

советским частям пришлось, прежде всего, преодолеть внешний обводной 

рубеж, состоящий из трех линий траншей, пулеметных и артиллерийских 

дотов. Непрерывно наносила удары по обводному рубежу советская  

бомбардировочная авиация, вела стрельбу на разрушение артиллерия 

крупных калибров. Отдельные наиболее крупные здания блокировались. 

Группы пехотинцев, используя гранаты и автоматный огонь, врывались в 

здания и уничтожали находившихся там немцев.  

Во взятии столицы Словакии особую роль сыграли кавалеристы 

генерала Плиева, преодолевшие горный хребет Малые Карпаты и вышедшие 

к Братиславе с севера.  

Всего в освобождении Братиславы участвовало 340000 советских 

солдат. За время боев за словацкую столицу Красная Армия потеряла 

убитыми и ранеными 79596 человек. 

На территории Словакии находится около 160 захоронений советских 

воинов, павших при освобождении территории нынешней Словацкой 

Республики от фашизма.  

На военных кладбищах, в отдельных братских и одиночных могилах 

захоронено свыше 60 тысяч советских солдат. Наиболее крупные из них 

находятся в г. Михаловце – 9 тыс., г. Зволен – 17 тыс., г. Свидник – 9 тыс., 

г.Братислава – 7 тыс. В память о советских воинах-освободителях здесь 

установлено около 100 памятников, мемориальных досок и других памятных 

знаков.  

 
Память сердца: 

Памятник воинам Советской Армии на холме Славин, Братислава 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Шеин Гавриил Семѐнович 

 

 
 

   Мой прадед Шеин Гавриил Семѐнович родился в 1924 г. в деревне 

Большой Передуй. Был призван Олекминским РВК на Великую 

Отечественную войну 22 сентября 1942 г. Прошѐл обучающий полк. Учебу 

проходил во  2-й  автономной роте курсантов. После учебки,  04.03.1944 

года, был призван в воинскую часть № 46 в звании сержанта.  

           С 23.07.1944-05.09.44 г. воевал на  I-м Белорусском фронте.  

 С 06.10.44-10.04.45 г.  воевал на 3-м Белорусском фронте. 

С 20.04.45-09.05.45 г.  воевал на I-м Украинском фронте. 

         Участник боев за взятие Берлина. Победу мой прадед встретил в 

Чехословакии.  

           В военных действиях был дважды контужен и получил осколок в ногу 

и так всю жизнь проходил с этим осколком. 

          Мой прадед имеет много наград, но его любимые:  «За взятие 

Кенигсберга», «За боевые заслуги» и орден Великой Отечественной войны.  

          Умер в 1987 году, на   63-м  году жизни, в поселке Пеледуй, где  

проживал со своей семьей, вернувшись  с войны. 

           Прадедушка воспитал 6-х детей, 4 внука, 2 правнука. Со своей женой 

Валентиной Яковлевной он прожил душа в душу почти 35 лет (Шеин 

Александр, учащийся ГБОУ «Профессиональный лицей № 6», пос.Пеледуй, 

Якутия). 

 

***  

Василенко Иван Сидорович 
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        Мой прадедушка Василенко Иван Сидорович родился в 1924 году в селе  

Новохуторное в крестьянской семье. Не сразу стал Иван Сидорович 

солдатом. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 16 

лет. Но и в тылу на его плечи лѐг тяжѐлый и непосильный труд. Работы 

было очень много. Нужно было пахать, сеять, убирать урожай, чтобы 

помогать фронту.  

      На фронт он ушѐл в  1943 году и прошѐл огненные вѐрсты от Курской 

дуги до Берлина. За ратные дела был удостоен орденов Славы II и III 

степени, медалей «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией». 

     Курская дуга. Зачислили в 977-й стрелковый полк 226 дивизии, которой 

командовал генерал Петренко. Затем Поныри. Тяжѐлые бои, атака 

следовала за атакой. Но выстояли, а затем перешли в наступление. 

     Особенно запомнилась дедушке переправа через Днепр, где он был тяжело 

ранен. Четыре месяца пробыл в госпитале в городе Горький. И опять в 

строй.  

      Корсунь-Шевченковская, Яссо-Кишинѐвская операции, где были 

уничтожены крупные группировки противника. Овладение Варшавским 

плацдармом, с которого и начался бросок на Берлин.   

      6 февраля 1945 года Иван Сидорович Василенко выполнял боевое задание 

вместе с группой разведчиков. На автомашине наткнулись на засаду 

фашистов, открывших сильный огонь. Иван Сидорович с бойцом Васильевым 

подобрались с тыла и забросали гранатами  огневые точки противников.  

Многие гитлеровцы были уничтожены на месте, уцелевшие пустились в 

бегство. Взятый в плен «язык» дал очень ценные сведения. Вот за этот 

подвиг Иван Сидорович и был удостоен ордена Славы III степени. 

      На подходе к городу Люблину поспешили на выручку узникам лагеря 

смерти Дахау. Освобождали и другой «интернациональный лагерь, где 

томились в гитлеровских застенках русские, чехи, поляки, итальянцы… 
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      Знаменитые Зееловские высоты, где русские войска при свете мощных  

прожекторов нанесли по позициям противника сокрушительный удар. Путь 

на Берлин был открыт. 

       В бою за Берлин И.С.  Василенко вызвался уничтожить дзот 

противника. Умело используя условия местности, он подобрался к  

амбразуре и  пустил в дело гранаты. Так было уничтожено 9 солдат и 

офицеров врага. За это был награждѐн орденом Славы II степени. 

      После окончания войны дедушка ещѐ два года служил в Германии. Домой 

вернулся в 1947 году. Восстанавливал разрушенное войной хозяйство. 

       Несколько позднее Иван Сидорович окончил Курский 

сельскохозяйственный техникум. Работал бригадиром, агрономом в  колхозе 

имени Ильича. Заочно окончил Воронежский сельскохозяйственный 

институт. За многолетний плодотворный труд учѐный-агроном И.С. 

Василенко  был удостоен и ордена Ленина. 

       В настоящее время  имя моего дедушки Василенко Ивана Сидоровича 

увековечено на сельской Аллее Славы вместе с нашими знаменитыми 

земляками. 

   Мой дедушка настоящий патриот своей Родины, я очень им горжусь и 

мне дорого его имя! (Полупанов Вячеслав, ученик 11 класса МБОУ 

«Новохуторная СОШ» Красногвардейского района Белгородской области). 

 

4 апреля 1945г. Среда. В течение дня в полосе Карпат, юго-западнее 

города Новы Тарг, войска 4-го Украинского фронта, наступая совместно с 

чехословацкими войсками, заняли более 60 населѐнных пунктов, в числе 

которых крупные населѐнные пункты Сланица, Наместово, Мутне, Бреза, 

Локча, Грустин, Прибиш, Великая Борове, Святой Микулаш, Селница, 

Палудза, Бодице и железнодорожные станции Подбель, Седляцка Дубова.  

Войска 2-го Украинского фронта штурмом овладели важным 

промышленным центром и главным городом Словакии Братислава - крупным 

узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на 

Дунае, а также заняли на территории Чехословакии более 60 других 

населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты Гандлова, 

Новая Легота, Осланы, Великие Остратице, Пештяны, Требатыце, Дегтице, 

Надаш, Рачишторф и железнодорожные станции Гандлова, Рибаны, 

Пештяны. Одновременно войска фронта севернее Братиславы преодолели 

горы Малые Карпаты и заняли к западу от них населѐнные пункты Рарбок, 

Кухыня, Пернек, Марианна. В боях за 3 апреля войска фронта взяли в плен 

более 4.600 солдат и офицеров противника. 

Юго-восточнее и южнее Вены войска 3-го Украинского фронта, 

продолжая наступление, с боем заняли город Баден и более 30 других 

населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Пурбах, 

Брайтенбрунн, Маннерсдорф, Зоммерайн, Гетцендорф, Винерхерберг, 

Гимберг, Цвелфаксинг (8 километров юго-восточнее Вены), Гааден, 

Хайлигенкройц, Гроссау, Санкт Файт.   
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Советская пехота в атаке под прикрытием танков «Валентайн» в районе Вены 

 

Одновременно западнее и юго-западнее озера Балатон войска фронта, 

действуя совместно с войсками болгарской армии, завершили очищение от 

противника юго-западной части Венгрии и на территории Югославии заняли 

населѐнные пункты Рогачевцы, Домайинци, Скаковци, Липовци, Ганчани, 

Пинце, Ходошан, Горичан, Дольни Михалевец.  В боях за 3 апреля войска 

фронта взяли в плен более 9.000 солдат и офицеров противника и захватили 

следующие трофеи: самолѐтов—142, танков—42, бронетранспортѐров—25, 

полевых орудий—115, пулемѐтов—484, автомашин—300, паровозов—42, 

вагонов—680, складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием — 

17 (из оперативной сводки Совинформбюро от 4 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота в 15 самолѐто-вылетах вела 

разведку, поиск подводных лодок и мин неприятеля, в 18 прикрывала 

переход из Кольского залива в Линахамари конвоя в составе 2 транспортов 

(один норвежский), 3 эсминцев, 5 тральщиков (три норвежских), 12 больших 

и 5 малых охотников, 4 торпедных катера, 2 сторожевых катеров и 1 

норвежского корвета, после чего норвежские корабли и 4 наших больших 

охотника убыли в Киркенес. 

На западе. Врага под Кенигсбергом обстреливали 5 железнодорожных 

батарей Балтийского флота. Авиация флота в 65 самолѐто-вылетах вела 

разведку, нанесла удар по кораблям противника у мыса Хела, потопив 3 

быстроходные десантные баржи и потеряв при этом 1 Ил. На наших минах у 

Пиллау подорвался и затонул ледокол «Айфогель». 

Подводная лодка К-56 (капитан 2 ранга Попов И.П.) у маяка Стило 3-

торпедным залпом повредила крейсер типа «Лейпциг» из состава конвоя (1 

транспорт, 1 плавбаза, 1 крейсер, 1 эсминец, 3 тральщика, 1 сторожевой катер 

и 1 быстроходная десантная баржа). Траление мин у Мемеля ведут 11 
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катерных тральщиков, дозор у Таллина несет 1 сторожевой катер. 

Противолодочные сети в районе Найссаар – Порккалан Каллбода 

осматривали 2 сторожевых катера и 2 катерных тральщика. 

 

Днем 4 апреля 1945г. Венская наступательная операция. Советские 

войска подошли к рубежу: устье реки Морава - Брук (северный) - река Лейта 

- Кѐсег - Сентготхард - западнее Надьканижа. Далее линия фронта проходит  

по рубежу реки Дравы. 

В этот же день. Братиславско-Брновская наступательная 

операция. Жители города Братислава торжественно встречают советские 

войска. На площадях проходят многочисленные митинги в честь Красной 

Армии. 

Воодушевленные успехами, войска 2-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский) 

решительно продвигаются на запад. Главные силы фронта нацеливаются на 

овладение вторым по величине и важности городом Чехословакии – Брно. На 

подступах к городу противник заметно усиливает свое сопротивление. Сюда 

перебрасываются с других участков фронта две танковые дивизии, 

моторизованная и кавалерийские дивизии СС, две пехотные дивизии и др. 

части. Активизировала свои действия и авиация (к.1). 

 

 
Родион Яковлевич Малиновский 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

4 апреля 1945г. американские крупные соединения "Летающих крепостей" и 

"Либерейторов" совершили дневной налет на верфи в Киле и Гамбурге и на аэродром в 

Северо-Западной Германии. Бомбардировщики действовали в сопровождении более чем 

850 истребителей. 

 

Обстановка на Филиппинах. Американские войска высадились на Масбате.  
 

Операция «Айсберг».  Американские войска почти беспрепятственно продвигаются 

вглубь острова Окинава. 4 апреля 1945г. инженерные части навели мосты, а на аэродромы 

Йонтан и Кадена прибыли авиаэскадрильи для оказания непосредственной огневой 
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поддержки своим войскам. В этот день генерал-майор Д. Ходж приказал 7-й и 96-й 

пехотным дивизиям двигаться на юг, и они вышли прямо на главные силы японцев. 

Дивизии по мере продвижения встретили упорное сопротивление противника в районах 

Кактусового хребта, а также хребтов Канику и Томбстоун.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

С 10 февраля по 4 апреля 1945г. войска 2-го Белорусского фронта 

(командующий фронтом - Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) 

взяли в плен 63 577 немецко-фашистских солдат и офицеров. Значительно 

больше гитлеровцев было уничтожено. Помимо большого количества 

уничтоженной боевой техники противника они захватили 19 бронепоездов, 

277 разных кораблей, 610 складов с боеприпасами, вооружением, 

снаряжением и продовольствием, 267 бронемашин и бронетранспортеров, 

569 тягачей, 61668 винтовок и автоматов и многое другое. В числе 

захваченных кораблей были поврежденные и полузатопленные крейсер 

«Гнейзенау» и линейный корабль «Шлезвиг-Гольштейн». На стапелях 

судостроительного завода было захвачено 50 строящихся подводных лодок 

(к.1). 

 

 
Константин Константинович Рокоссовский 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 3 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 29 самолѐтов 

противника. 

* * * 
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Юго-восточнее и южнее Вены наши войска продолжали наступление. Противник, 

опираясь на многочисленные речки и каналы, оказывает упорное сопротивление. Немцы 

всѐ время подводят свежие силы и бросают их в контратаки. Советские части 

переправились через Нойштадтский канал и штурмом овладели городом Баден. На другом 

участке наши войска заняли ряд опорных пунктов и ведут бои за переправы через реку 

Вербах в 8 километрах от Вены. 

Западнее и юго-западнее озера Балатон наши войска с боями продвинулись вперѐд 

на 20 километров. Захвачено много вооружения и складов с различными военными 

материалами. Бойцы одной нашей части взяли в плен немецкого офицера и группу солдат. 

Пленный офицер сообщил, что его солдаты прикрывали отход батальона, который сейчас 

находится в соседнем селе. Советские подразделения быстро отрезали врагу пути отхода. 

Затем гвардии младший лейтенант Коростылѐв, сержанты Дорошенко и Бардюков, 

захватив с собой пленного офицера, пробрались в село, пришли к командиру немецкого 

батальона и предложили ему капитулировать. Батальон сложил оружие и в полном 

составе сдался в плен. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

 

Войска 2-го Украинского фронта сегодня, 4 апреля, штурмом овладели важным 

промышленным центром и главным городом Словакии Братислава – крупным узлом 

путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на Дунае. 

В боях за овладение Братиславой отличились войска генерал-полковника 

Шумилова, генерал-майора Лукина, генерал-майора Осташенко, генерал-майора 

Григоровича, генерал-майора Крузе, генерал-майора Алехина, полковника Овсянникова, 

полковника Андрющенко, генерал-майора Журавлева, генерал-майора Буренина, генерал-

майора Гречаного, полковника Панова, полковника Салычева, генерал-майора Горбачева, 

полковника Переманова, генерал-майора Смирнова, полковника Орлова, генерал-майора 

Лосева, генерал-майора Моложаева, генерал-майора Карпухина, полковника Мароля, 

полковника Еремина; кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, генерал-майора Пичугина, 

генерал-майора Головского, генерал-лейтенанта Соколова, генерал-майора Хлебтовского, 

генерал-майора Кириллова, генерал-майора Хрусталева, генерал-майора Павлова, генерал-

майора Белоусова, генерал-майора Шмуйло, полковника Гагуа, полковника Ревы; корабли 

и части Краснознаменной Дунайской флотилии контр-адмирала Холостякова, капитана 1-

го ранга Свердлова, капитана 2-го ранга Державина, капитана 2-го ранга Аржавкина, 

майора Пасмурова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Фомина, генерал-

лейтенанта артиллерии Дереша, генерал-лейтенанта артиллерии Петрова, генерал-майора 

артиллерии Прибойченко, полковника Марченко, подполковника Поползухина, 

полковника Юрко, полковника Миронова, полковника Строка, полковника Адамчика, 

полковника Богушевича, полковника Павлика, полковника Козяренко, полковника 

Макарова, полковника Шейнина, полковника Еременко, инженер-полковника Броварника, 

подполковника Любимова, подполковника Поплыко, подполковника Евлина, 

подполковника Тренева, подполковника Денисенкова, подполковника Самченко, 

подполковника Рожманова; танкисты генерал-полковника танковых войск Куркина, 

генерал-майора танковых войск Богданова, полковника Брижинева, полковника Зэтреану, 

майора Захарченко, подполковника Гапоненко, подполковника Белоуса, подполковника 

Подлесного, подполковника Турчина, подполковника Шалка, подполковника Мороза, 

майора Семенца, майора Севрюкова; летчики генерал-полковника авиации Горюнова, 
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генерал-лейтенанта авиации Селезнева, генерал-лейтенанта авиации Степичева, генерал-

лейтенанта авиации Подгорного, генерал-майора авиации Простосердова, полковника 

Трушина, полковника Шутеева, полковника Чижикова, полковника Гейбо, полковника 

Чанпалова, полковника Руббэ, полковника Тараненко; саперы генерал-лейтенанта 

инженерных войск Цирлина, генерал-майора инженерных войск Пляскина, генерал-

майора технических войск Косенко, подполковника Бадаева, полковника Насонова, 

полковника Мясникова, майора Слепченко; связисты генерал-лейтенанта войск связи 

Леонова, полковника Борисенко, полковника Давыдова, майора Шишелова, майора 

Соколова, полковника государственной безопасности Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Братислава, представить к присвоению наименования 

―Братиславских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 4 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом 

Братислава, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Братиславы. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

4 апреля 1945 года 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий артиллерией  

1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник артиллерии КАЗАКОВ   

4 апреля 1945 г.  

 

Указания 

командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта 

по боевому применению зенитных прожекторов в наступлении 

при освещении наземных целей 

 

I. Боевое применение прожекторов 

 

           1. Применение зенитных прожекторов во взаимодействии с наступающими 

наземными войсками имеет задачей освещение путей продвижения наших наступающих 

войск, позиций противника и ослепление его.  

           2. Части зенитных прожекторов решением командующего артиллерией фронта 

придаются в оперативное подчинение командующих артиллерией армии, которые и ставят 

им боевые задачи.  

           3. Зенитные прожекторы используются на направлении главного удара с учетом 

рельефа местности, который должен допускать распространение светового луча на 

глубину 3-5 км при фронтальном освещении.  

 

II. Выбор ОП и группировка прожекторов 

 

           1. Позиция прожекторной станции состоит из площадки и специально устроенной 

вышки для боевой работы, котлованов для агрегата (автомашина типа ЗИС-12) и 

прожектора, а также щелей для укрытия личного состава и кабеля.  
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           2. Прожекторы для освещения наземных целей располагают на удалении до 1 км от 

переднего края в зависимости от местности.  

           Удаление прожекторов от артиллерийских позиций в любую сторону должно быть 

не меньше 150-200 м. Интервалы между прожекторами по фронту 150-200 м.  

           3. Позиции прожекторов должны обеспечивать непрерывное освещение местности 

на 3-4 км в глубину обороны противника фронтальным освещением, иметь по 

возможности скрытые пути подъезда. В лощинах возможна работа прожекторов на 

специально устроенных вышках.  

           4. Выбранные позиции должны допускать развертывание прожекторных станций с 

удалением прожекторов от агрегатов на полную длину силового кабеля (60-180 м в 

зависимости от системы прожекторов).  

 

III. Развертывание боевого порядка прожекторов 

 

           1. При постановке задачи командующим артиллерией армий должны быть учтены 

технические возможности прожекторных станций.  

 

Основные тактико-технические данные прожекторной станции 

 

           а) общий вес системы – 6 т., смонтированной на двухосной машине ЗИС-12, 

обладающей при бездорожье плохой проходимостью;  

           б) на развертывание станции с похода для боевой работы – 20-30 минут;  

           в) продолжительность непрерывного горения угля в станции – 20-30 минут; смена 

углей – 2-3 минуты;  

           г) сила света луча – 700-800 млн. свечей;  

           д) ширина луча (диаметр луча): на дистанции до 1000 м – 25 м, 2000 м – 35 м, 4000 

м – 50 м: наибольшее ослепляющее действие луча – на дистанции от 1000 до 4000 м.  

 

           2. По получении задачи командир прожекторной части наносит на карту 

предварительное решение по размещению боевого порядка и организует рекогносцировку 

позиций и путей подъездов к ним с обязательным участием всех начальником 

прожекторных станций.  

           3. Инженерное оборудование прожекторных позиций должно обеспечить 

расположение прожекторов для боевой работы, укрытия материальной части и личного 

состава до момента начала работы, для чего подготавливается открытая площадка для 

боевой работы с радиусом 3 м, глубиной 0.5 м, или вышка размером 2,5х3 м 

грузоподъемностью 1.2-2.2 т; котлованы для агрегата шириной 3 м, длиной 9 м, глубиной 

1.8-2 м; котлованы для прожекторов шириной 2 м, длиной 2 м, глубиной 2.5 м; щели для 

личного состава шириной 0.75 м, глубиной 1.5 м; щели для укрытия кабеля шириной 0,20 

м, глубиной 0,2 м и длиной от 60 до 180 м.  

           4. Инженерное оборудование одной позиции занимает примерно 75-80 часов.  

           Расчет прожекторной станции состоит из 5 человек, из них 3-4 девушки, поэтому 

оборудование позиций для станции их личным составом будет длиться не менее 4 дней.  

           5. Инженерное оборудование производится заблаговременно, до выхода 

прожекторов на позиции.  

           6. Занятие огневых позиций прожекторными станциями производится в ночь до 

начала наступления. При постановке на позиции прожекторных станций они должны быть 

укрыты в котловане и тщательно замаскированы, личный состав должен находиться в 

укрытии.  

           7. С началом артиллерийской подготовки прожекторы приводятся в боевую 

готовность, устанавливаются на площадке или вышке, на что должно затрачиваться не 
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более 30-40 минут. Рабочая сила для вытягивания на котлован прожекторов составляет 3 

расчета или 15 человек.  

 

IV. Боевая работа прожекторов 

 

           1. По команде «Дать луч», осуществляемой сигнальным прожектором с 

дублированием средствами связи (телефон, радио), все прожекторные станции в течение 

30-40 секунд дают нормальный луч по горизонту по заданному азимуту (направлению).  

           Направляя луч впереди своих войск, ни в коем случае не допускать утыкания луча в 

землю под ноги наступающих.  

           2. Последующая работа станции заключается в перемещении луча в горизонтальной 

плоскости с углом поворота от основного направления вправо, влево на 1-50 - 2-00 

артиллерийских деления угломера с задачей перекрытия лучей соседних станций. Темп 

поворота не должен быть менее 15-20 поворотов в минуту.  

           3. Продолжительность непрерывного действия луча прожекторной станции 55-60 

минут, после чего производится смена углей (2-3 минуты). Смена углей во взводе 

производится поочередно, одновременно не более одной станцией.  

           4. В случае отсутствия луча станции световое поле должно перекрываться 

соседними, ближайшими по расстоянию станциями.  

           5. Повороты прожектеров по горизонту производить от штанги; начальник 

прожекторной станции обязан своевременно подменять штангистов другими номерами, не 

допуская ослабления темпа поворота.  

 

V. Управление и организация связи в прожекторных частях 

 

           1. Управление прожекторами, действующими в полосе одной армии, объединяется 

одним начальником. Начальник прожекторной группы имеет прямую телефонную и 

радиосвязь с командующим артиллерией армии, от которого получает распоряжение на 

работу. На КП командующего артиллерией армии имеется офицер от прожекторной 

группы.  

           2. Управление боем начальником прожекторной группы осуществляется по 

телеграфу, по радио, при помощи сигнального прожектора и специального взвода, 

находящегося в центре боевых порядков группы.  

           3. Для управления боевой работой прожекторов на КП начальника прожекторной 

группы иметь:  

           – схему боевых порядков прожекторов;  

           – вычерченные зоны световых целей и неосвещаемых целей;  

           – схему связи;  

           – таблицу условных сигналов;  

           – таблицу позывных.  

           При каждом командире прожекторной группы должна быть техническая группа для 

контроля и проверки своевременной работы станций.  

           4. Как указывалось выше, открытие и прекращение луча производятся по команде 

командующего артиллерией армии. Самостоятельное прекращение луча прожекторных 

станций является невыполнением боевого приказа на поле боя со всеми вытекающими 

отсюда последствиями.  

 

 

Зам. командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта по ПВО  

генерал-лейтенант артиллерии Поздняков 
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Приказ № 00139 

командующего войсками армии о недостатках 

в действиях войск и управлении в боях 

за г. Кюстрин и по расширению плацдарма 

на западном берегу р. Одер 

(4 апреля 1945 года   Действующая армия) 

 

         Бои за овладение г. Кюстрин и по расширению плацдарма на западном берегу р.Одер 

вскрыли ряд недостатков в действиях наших войск и в управлении ими. Наиболее 

существенные из них следующие.  

 

1. По действиям пехоты  

 

          а) К уличным боям штурмовые группы были подготовлены плохо, сколочены слабо.  

           Совместные занятия с приданными средствами начались поздно (за три дня перед 

началом наступления), проводились поспешно и нужных результатов не дали. Это 

привело к тому, что взаимодействие между родами войск, входящих в штурмовую группу, 

в процессе боя осуществлялось слабо, управление ими было недостаточно.  

           б) Общевойсковые командиры еще не научились грамотно использовать силы и 

средства, предоставляемые им для наилучшего выполнения боевой задачи. Так, 7.3.45 г. 

1368 сп 416 сд была придана штурмовая рота 84-го штурмового инженерно-саперного 

батальона для использования в штурмовых группах. Вместо распределения инженерно-

саперной роты по штурмовым группам командир 1368 сп передал ее в распоряжение 

командира стрелкового батальона, который дал ей полосу для наступления и бросил в бой 

как стрелковую роту.  

           Огнеметные подразделения также во многих случаях использовались неправильно. 

Вместо совместных с пехотой действий в составе штурмовых групп огнеметчикам часто 

давались самостоятельные задачи, без надлежащего прикрытия их огнем пехоты. В 

результате личный состав огнеметных подразделений нес большие потери, огнеметы 

использовались не эффективно.  

           в) Пехота связь с танками поддерживает недостаточно. Никто из командиров 

пехоты о поддержании беспрерывной связи с танками в бою не заботится. В связи с ним 

были случаи, когда пехота, не зная намерений танков, которые разворачивались для 

обходного маневра, отходила с ними назад или приостанавливала успешно развивающееся 

наступление (бои в г. Кюстрин).  

           г) Командиры частей и подразделений плохо наблюдали действия своих войск, 

отсиживались в блиндажах и подвалах. Так, командир 1368 сп 416 сд полковник 

Куркалешвили 26.3.45 г. за полдня боя ни разу не наблюдал за действиями своих 

наступающих подразделений, довольствуясь информацией по телефону.  

           д) Мощь огневых средств пехоты в бою полностью часто не используется. Пехота 

стреляет все еще мало и, надеясь на огонь артиллерии, слабо использует свои огонь для 

продвижения вперед.  

           е) Требования о четком обозначении переднего края ракетами в период воздействия 

нашей авиации на противника войсками выполняется слабо.  

           Авиация, не видя обозначения нашего переднего края, отдельными самолетами 

ударяет по своим, а в большинстве своем, боясь задеть нашу пехоту, наносит штурмовые     

удары по глубине обороны противника, оставляя без воздействия боевые порядки пехоты 

непосредственно на переднем крае.  
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           ж) Результаты действий авиации пехотой не используются. Вместо того чтобы 

использовать для продвижения вперед момент удара нашей авиации, когда живая сила 

противника прижата к земле, а его огневые точки прекращают огонь, пехота наша, 

любуясь действиями авиации, остается на месте, бездействует.  

           з) Штабы всех степеней не умеют организовывать управление боем в крупных 

населенных пунктах. КП и НП, как правило, отстают.  

 

2. По действиям артиллерии  

 

          а) Артиллерия крупных калибров (152 и 203 мм) в уличных боях недостаточно 

прикрывалась огнем 76-мм орудий.  

           б) В планировании артиллерийского наступления допускаются грубые ошибки. Так, 

например, 22.3.45 г. из-за отсутствия заранее созданной группы контрминометной борьбы 

не все минометные батареи противника были подавлены. До четырех батарей проявляли 

огневую активность непосредственно после артподготовки.  

           в) Управление артиллерийскими частями осуществляется недостаточно. Только 

этим объясняется привлечение к ведению огня артиллерии крупных калибров и 

использование огня гвардейских минометов М-13 без учета реальной необходимости.  

           г) Беспрерывная разведка в ходе боя отсутствует. Артиллерийские начальники сами 

не отыскивают огневых точек на местности, а стремятся добыть эти сведения у пехоты, 

забывая, что они имеют в своем распоряжении значительно больше средств для 

наблюдения и обнаружения целей, чем пехота.  

           д) Интенсивность артиллерийского огня в последний двадцатиминутный период 

артподготовки 22.3.45 г. вместо увеличения, через 10-12 минут начала снижаться и к 

концу заметно ослабела. Это снизило эффективность морального воздействия на 

противника, позволило ему опомниться и встретить наши атакующие части огнем.  

           е) Артиллерийские командиры и штабы недостаточно изучали огневую систему 

противника, в результате чего его огневые точки в период артподготовки не подавлялись 

и возобновляли огонь при переходе пехоты в атаку. Так, например, 9.3.45 г. при 

форсировании р. Варта в районе мостов (г. Кюстрин) огневые точки противника, несмотря 

на сильный десятиминутный артиллерийский налет и стрельбу на разрушение, подавлены 

не были и форсирование сорвано.  

           ж) Опыт показывает, что противник почти без сопротивления оставляет первую 

линию траншей и наиболее упорно обороняет вторую и третью траншеи. Это 

обстоятельство необходимо учитывать при планировании артподготовки и наиболее 

продолжительный артиллерийский налет давать не по первой, а по второй и третьей 

траншеям.  

           з) Артиллерия до сих пор еще не научилась по-настоящему сопровождать пехоту 

огнем. Вместо того чтобы сразу же после перехода пехоты в атаку перенести огонь в 

глубину и продолжать его с прежней интенсивностью, артиллерия (23.3.45 г.) с началом 

атаки огонь прекратила и возобновила редкую стрельбу по глубине противника только 

после овладения пехотой первой траншеей.  

 

3. По действиям танков  

 

          а) Слабо ведется разведка в процессе боя. Места засад танков и самоходных орудий 

своевременно не обнаруживаются. Свои боевые порядки танки в глубину не 

эшелонируют, скрытыми путями для продвижения пренебрегают. В результате плохой 

разведки и недостаточного управления танки 22.3.45 г. в районе железнодорожного моста 

севернее Гольцов попали на засаду противника. Из 40 танков 24 было подбито.  

           б) В танковых войсках имеют место случаи нерешительности действий и 

преувеличения трудностей обстановки (220 отбр 26.3.45 г.).  
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           в) Отсутствие на танках бревен и фашин для преодоления болотистых участков и 

ручьев приводило к ограничению маневренности их на поле боя и к застреванию танков. 

Так, вследствие преступной халатности к обеспечению боя за день 22.3.45 г. увязло 6 

танков.  

          ПРИКАЗЫВАЮ:  

          1. Все указанные недостатки в действиях войск впредь не допускать.  

           Обратить особое внимание на немедленное устранение недостатков, выявленных в 

последних боях и связанных с выполнением предстоящих задач.  

           2. В боевой подготовке войск, штабов и офицерского состава основной упор взять 

на усвоение организации и проведения боя в крупных населенных пунктах и при прорыве 

сильно укрепленной, глубоко эшелонированной позиционной обороны. Особенно 

тщательно отработать вопросы взаимодействия пехоты с артиллерией, танками, авиацией, 

инженерными войсками, огнеметными подразделениями и другими специальными родами 

войск. Усилить изучение тактики и боевого использования специальных родов войск 

офицерским составом пехоты.  

           В боевой подготовке особое внимание обратить на формирование и сколачивание 

штурмовых групп и их усиленную тренировку к ведению уличных боев.  

           3. Со всеми штабами до 15.4.45 г. провести не менее двух занятий по организации 

управления войсками при бое за крупные населенные пункты и при прорыве сильно 

укрепленной глубоко эшелонированной позиционной обороны.  

           4. Настоящий приказ изучить со всем офицерским составом до командира 

батальона включительно и им равных.  

           5. О принятых мерах к 10.4.45 г. донести.  

 

Командующий войсками 5 УА  

генерал-лейтенант Берзарин  

 

Член Военного Совета 5 УА  

генерал-лейтенант Боков  

 

Начальник штаба 5 УА  

генерал-майор Кущев  

 

 

Донесение члена Военного совета 1-го Украинского фронта начальнику Главного 

Политического Управления РККА о политической обстановке на занятой 

территории Германии в полосе войск фронта 

 

4 апреля 1945 г.  

 

1. Во второй половине марта войсками фронта занято на территории Германии 10 

городов, в том числе 2 областных центра (Ратибор и Нейсе).  

Большинство немецкого населения этих районов самостоятельно эвакуировалось 

или насильно угнано немецкими властями в глубь Германии.  

На месте остались, главным образом, старики, женщины и дети.  

Перед приходом Красной Армии фашисты вели лживую пропаганду среди 

немецкого населения о «зверствах», которые якобы будет чинить Красная Армия над 

немецким населением.  

В селах Брайтенвельд, Вольдорф и Ламсдорф фашистскими властями 

распространялось большое количество ложных фотографий и листовок, в которых 

показывались «зверства» большевиков над немецким населением в ранее занятых районах 

Германии.  
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В одной из таких провокационных листовок было написано: «Действительность 

сталкивает нас в одной части восточных районов и областей с чудовищными зверствами 

большевиков. Они не люди, которых можно мерить масштабом цивилизации. Это дикие 

орды с низменнейшими инстинктами и жаждой крови, которую мы, немцы, ни 

представить, ни объяснить себе не можем. Они не знают никакой пощады и получили от 

евреев и еврейских комиссаров свободу убийств и разрушений на немецкой земле. Из 

чувства дикой радости при виде убийств и мучений беззащитные старики, женщины и 

дети будут зарезаны, угнаны в рабство, а их добро бессмысленно разграблено и 

разрушено. Москва уже начала вывозить тысячи немецких солдат на принудительные 

работы в глубь страны. Этим самым подтверждено твердое убеждение немцев, что планы 

противника обращены на полное порабощение и уничтожение немецкого народа».  

Вот почему немецкое население встречает приход Красной Армии с ужасом и 

страхом за свое будущее.  

Имели место даже случаи самоубийства. Так, при вступлении частей Красной 

Армии в село Медниц не успевшие эвакуироваться 58 женщин и подростков перерезали 

себе вены на руках для того, чтобы Красная Армия не забрала их на работу.  

Многие из оставшихся немцев пытаются скрыть свою немецкую национальность, 

называют себя поляками и пытаются разговаривать на польском языке.  

Среди оставшегося на месте немецкого населения имеется много пасторов, один из 

них заявил: «Мне говорили эсэсовцы, что, как только придут русские, немедленно меня 

повесят. Но я не верил им и теперь вижу, что я прав».  

Во все занятые города назначены военные коменданты, которые вводят жесткий 

оккупационный режим для немецкого населения, наводят строгий военный порядок для 

военнослужащих Красной Армии, собирают и охраняют трофейное имущество.  

Отношение немецкого населения к Красной Армии на ранее занятой территории 

Германии остается враждебным. Они совершают диверсионные акты и помогают 

скрываться немецким солдатам, оставшимся в тылу войск фронта.  

Так, во время боев немецкое население города Штренгау всячески вредило нашим 

подразделениям. В одну только ночь двадцать раз нарушали связь, из окон домов 

платками и флажками указывали расположение наших подразделений и корректировали 

огонь.  

Однако внешне немцы покорны, аккуратно выполняют все поручения и 

высказывают удовлетворение установленным для них режимом. Так, пастор города Заган 

Эрнст Шлихен заявил: «Мероприятия, проводимые советским командованием, 

расцениваются немецким населением как справедливые, вытекающие из военных 

условий.  

Но отдельные случаи произвола, особенно факты изнасилования женщин, держат 

немцев в постоянном страхе и напряжении.  

Однако каждый немец понимает, что судьба тех, кто бежал, тоже не легкая. 

Поэтому оставшиеся не жалеют о том, что они остались, и надеются, что скоро будет 

установлен порядок, при котором каждый сможет заниматься своим делом под контролем 

командования советских войск».  

Военные советы фронта и армий ведут решительную борьбу против мародерства и 

изнасилования немецких женщин.  

Остается до сих пор не разрешенным вопросом снабжение продовольствием 

рабочих, больниц, детских домов и домов престарелых, а также городского немецкого 

населения.  

Немецкое население ряда городов, таких, как Беутен, Глейвиц, Грюнберг и других, 

голодает, часть пухнет и умирает от голода.  

Разумеется, что это не может не повлиять на настроение немецкого населения и 

отношение его к Красной Армии.  
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Врач города Грюнберг Фишер заявил: «Мы все готовы работать и выполнять 

любые распоряжения военных властей, но работать трудно. Я не имею возможности 

организовать питание больных, которые лежат в моей клинике».  

Имеются отдельные случаи положительного отношения части немецкого населения 

к Красной Армии. Эта часть немецкого населения охотно выдает членов различных 

фашистских организаций, высказывается против руководящей фашистской клики и их 

политики. Так, немка села Богенау заявила: «Виновниками войны является Гитлер и его 

клика. Но всю тяжесть войны приходится переносить населению, которое ничего не 

может сказать против правительства, так как немедленно будет схвачено гестаповцами. 

Война Германией уже проиграна. Скорее бы закончилась она, чтобы народ меньше 

страдал».  

Весьма нелестно немецкое население отзывается о Геббельсе. Его считают 

главным виновником войны с Советским Союзом и поражения Германии.  

Жительница села Шмельниц Шайбель заявила: «Геббельс — главный виновник 

войны, потому что он все время обманывал народ. О России он говорил как о стране, с 

силой которой немцам не приходится считаться. На самом же деле Россия оказалась 

самой сильной державой в мире».  

Особенно немцы не любят поляков. Эта неприязнь к полякам наиболее остро 

проявляется в тех немецких районах, которые переданы Польше.  

Немцы заявляют: «Лучше мы будем все время находиться под русской оккупацией, 

чем быть под властью поляков, так как поляки не умеют управлять и не любят работать».  

Отношение между немцами и поляками обостряется еще и потому, что польские 

власти, как только приняли от Красной Армии немецкие районы — сразу же запретили 

немцам разговаривать на их родном языке и отправлять службу в кирхах, а также ввели 

телесное наказание за неповиновение.  

Это имело место в городах Беутене, Глейвице и Гинденбурге.  

2. При отступлении немцы оставляли и оставляют в тылу Красной Армии членов 

фашистской партии, а также забрасывают различного рода диверсантов, шпионов и 

агентов гестапо с целью организовывать из оставшихся в тылу фронта немецких солдат 

отряды, чтобы убивать офицеров Красной Армии, создавать завалы на главных 

автомобильных дорогах, взрывать линии железных дорог, поджигать автомашины и 

танки, организовывать саботаж на промышленных предприятиях, отравлять колодцы, 

разыскивать штаб фронта и штабы армий, изучать силы Красной Армии и их 

расположение, узнавать, какие денежные знаки пущены в обращение, какой режим 

установлен для немецкого населения, куда отправляются трудоспособные мужчины, а 

также вести агитацию среди немецкого населения против Красной Армии.  

Пропаганда среди немецкого населения ведется не только устно, но и посредством 

печати. Найдена листовка под названием «Немец в оккупированной врагом Верхней 

Силезии».  

В этой листовке написано: «В недалеком будущем Верхне-Силезский 

промышленный округ возвратится обратно в немецкие руки. Перед отступлением враг 

будет пытаться разрушить твою родину, уничтожить рабочие предприятия, построенные 

еще родителями. Таким образом, ты станешь настоящим пролетарием.  

Хочешь ли ты этого?  

Формируйте из заслуживающих доверие жителей Верхней Силезии группы отпора. 

Приобретайте оружие и держите наготове уже имеющееся у вас. Вредите врагу, где это 

только возможно. Уничтожайте его танки, мастерские, нападайте на штабы, на связных и 

курьеров, уничтожайте его связь. Тот, кто сотрудничает с врагом, заплатит своей 

жизнью».  

Террористические диверсионные группы врага действуют главным образом по 

основным автострадам и на левом фланге войск фронта, в промышленном районе Верхней 

Силезии. С этими группами немецкие разведывательные органы пытаются установить 
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связь и сбрасывать им с самолетов боеприпасы. Особенно часто появляются немецкие 

самолеты и сбрасывают боеприпасы в районе Гросс-Вартенберга, Фестенберга, 

Кротошина, Милича, Трахенберга, Кемпно, Обернигка, Требница, Ельса, Гинденбурга, 

Беутена и Опельна.  

24 марта комендатурой города Обернигк были пойманы диверсанты в количестве 

11 человек. На допросе показали, что они были сброшены в составе группы в 110 человек, 

которую возглавлял немецкий генерал-майор.  

Засылаются также диверсанты и шпионы не только немецкой национальности, но и 

поляки, русские, украинцы, белорусы, казахи и другие, одетые в форму офицеров и 

бойцов Красной Армии.  

Зафиксирован ряд диверсионных актов. Так, в районе деревни Закрау диверсанты 

убили двух офицеров Красной Армии — уполномоченного контрразведки СМЕРШ 624 

шап лейтенанта Лапкина, уполномоченного контрразведки СМЕРШ 946 шап лейтенанта 

Петухова — и работника СМЕРШ старшего сержанта Ильева. На дороге около села 

Фрайвальд обнаружены установленные мины, на которых подорвалась одна повозка и 

ранено три бойца. Около деревни Купер группа немцев захватила и увезла с собой 

повозку с продовольствием.  

Имеют место и такие случаи, когда немецкое командование пытается заслать через 

линию фронта в тыл наших войск целые подразделения. Так, в марте немцы пытались в 

районе села Кюршен заслать в тыл наших войск 4-ю танкоистребительную роту в составе 

89 человек с целью нарушения нормального подвоза боеприпасов, уничтожения 

одиночных машин, танков, производства подрыва железных дорог на участке Губен — 

Гроссен, уничтожения отдельно следующих или отдыхающих небольших групп солдат и 

офицеров Красной Армии, совершения налетов на небольшие гарнизоны населенных 

пунктов, установления начертания переднего края, группировки артиллерии и резервов.  

Карательные органы ведут решительную борьбу со шпионами, диверсантами и 

бандами. На 1 апреля органами контрразведки СМЕРШ арестовано агентов военной 

разведки и контрразведки 361 человек. Кроме того, за период действия войск фронта на 

территории Германии органами контрразведки СМЕРШ в порядке очищения тыла фронта 

арестовано 10 689 человек, из них 8421 член фашистской партии и добровольцы 

фольксштурма.  

3. Военные советы фронта и армий продолжают мобилизацию мужчин-немцев в 

возрасте от 17 до 50 лет, годных к физическому труду.  

Немцы всеми средствами пытаются уклониться от мобилизации — уходят в леса и 

скрываются там или подделывают паспорта. К уклонению от мобилизации призывают 

немцев заброшенные и оставленные фашистские агенты. В связи с этим военные 

коменданты проводят прочесывание населенных пунктов, городов и вылавливают 

мужчин-немцев призывного возраста.  

За период с 14 февраля по 1 апреля 1945 г. мобилизовано в трудовые батальоны 41 

709 человек, из них отправлено на фронтовой сборный пункт 38 883 человека. Во время 

мобилизации выявлено членов фашистских организаций и их пособников — 1905 человек 

и военнослужащих немецкой армии — 2945 человек. За невыполнение приказа о явке на 

мобилизационные пункты привлечено к суду военного трибунала — 109 человек, из них 

расстреляно — 92.  

Своевременные мероприятия по мобилизации немцев на работы значительно 

ограничивают возможности гитлеровского руководства организовывать диверсионные и 

террористические группы, а равно и их деятельность.  

4. Войска фронта за время наступления освободили из фашистского рабства 

десятки тысяч советских граждан и подданных союзных с нами государств. На 1 апреля 

1945 г. зарегистрировано и принято на пункты советских граждан 102 000 человек и 

иностранных подданных — 23 650 человек. Из освобожденных советских граждан 
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мобилизовано в Красную Армию 54 000 человек, репатриировано на родину — 10 300 

человек, оставлено на работе по сбору скота и трофейного имущества — 16 300 человек.  

Во время мартовского наступления войска фронта освободили русский лагерь 

военнопленных №318 около села Ламсдорф, где находилось 15 000 человек. Перед 

отступлением немцам удалось угнать в глубь Германии из лагеря 10 000 человек, а 5000 

человек были освобождены, из них до 2000 человек — больных туберкулезом, калек и 

истощенных до такой степени, что они не в состоянии ходить. Освобожденные советские 

граждане рассказали о потрясающей картине систематического, хладнокровного 

уничтожения фашистами десятков тысяч советских граждан, попавших к немцам в 

рабство.  

В этом лагере была разработана целая система уничтожения людей — голодом, 

побоями и просто расстрелом на глазах у всех военнопленных.  

Бывший военнопленный Петр Иванович Антонов рассказал: «В сентябре 1943 года 

нас привезли на работу на шахты в городах Гинденбург и Котовице. Здесь нас разбили на 

команды по 900 — 1000 человек каждая — количество команд соответствовало числу 

шахт, их было около 70. Всего в этом районе работало около 100 000 русских 

военнопленных. Работали мы ежедневно по 14 — 16 часов. Весьма частые избиения, 

плохое питание (выдавали 1,5 литра супа из брюквы и травы, 300 граммов хлеба и иногда 

по 25 граммов маргарина), — все это подрывало здоровье людей. Самые крепкие в 

течение нескольких месяцев превращались в калек. Нередко от побоев наши товарищи 

умирали прямо в забое. В таких случаях немцы даже не трудились поднимать трупы 

наверх, их закапывали под землей. Многих заболевших на шахте немцы добивали на 

месте. Однажды было прекращено снабжение продовольствием больных туберкулезом. 

Дошло до того, что обезумевшие от голода люди поедали трупы своих же товарищей, а 

также ремни и ботинки».  

Многие из бывших военнопленных просят как можно скорее помочь им 

восстановить здоровье и отправить на фронт, чтобы отомстить немецко-фашистским 

извергам за муки, которые они причинили советскому народу.  

Бывший военнопленный Передунов сообщает: «В лагерь несколько раз приезжали 

представители Власова для вербовки в РОА из военнопленных. Первый вопрос, который 

они задавали, — пострадал ли кто-нибудь из твоих родственников от большевиков? 

Однако, несмотря на невыносимый режим, который был в лагере, добровольцев было 

очень мало».  

5. В связи с непрерывными поражениями и отступлением немецкой армии на 

востоке и западе, потерей Верхней Силезии и Рурского промышленного района, а также 

нехваткой боеприпасов началось падение политико-морального состояния войск 

противника — дезертирство, членовредительство и сдача в плен.  

Это подтверждается рядом документов начальника генерального штаба немецкой 

армии фельдмаршала Кейтеля. В одном из документов Кейтель пишет: «На решающей 

стадии нашей борьбы за существование имеют место случаи перехода отдельных, 

потерявших честь элементов на сторону противника с целью избежать боя и сохранить 

свою жалкую жизнь. Этим они не только предают своих боевых товарищей, но ставят под 

угрозу военные усилия фронта и тыла и, в конечном счете, — жизнь всех немецких 

женщин и детей.  

Приказываю: немедленно открывать огонь из всех видов оружия по каждому 

солдату, явно переходящему на сторону противника. Сдавшихся в плен или пытающихся 

сдаться — немедленно судить и приговаривать к смерти. Семьи приговоренных к смерти 

перебежчиков отвечают за преступление осужденного имуществом, свободой или 

жизнью».  

В другом документе, посвященном борьбе с членовредительством, Кейтель пишет: 

«За последнее время участились случаи самоувечья. Борьба с этими явлениями требует 

особого внимания. Необходимо вести воспитание солдат, но если и это не воздействует на 
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них, тогда нужно использовать все имеющиеся средства наказания, вплоть до расстрела, с 

немедленным исполнением приговора».  

Особенно много случаев дезертирства в немецкой армии. Один из бывших 

военнопленных Александр Кривомазенко рассказал: «У многих немецких солдат 

настроение упадническое. Они говорят, что у русских много техники, и никто не 

остановит их. Поэтому воевать они не хотят, но их заставляют эсэсовцы. Я сам видел, как 

немецкие солдаты переодевались в гражданскую одежду и дезертировали из армии. 

Некоторые даже срывали и бросали партийные значки. Я был очевидцем, когда за 3 — 4 

дня до прихода частей Красной Армии в село Матцирх на кладбище было расстреляно до 

100 немецких солдат за дезертирство».  

Весьма тяжелое впечатление произвела на офицерский состав немецкой армии 

потеря Верхней Силезии. «Потеря Силезии в офицерском корпусе расценивается, — 

показывает военнопленный капитан Фрон Генрих, — как одна из наибольших потерь 

немецкой армии, так как Силезия за последнее время по степени своей значимости для 

Германии важнее, чем Рур. Большое недовольство офицерский корпус высказывает тем, 

что верховное командование немецкой армии до сего времени не принимает никаких мер, 

чтобы вернуть этот важный промышленный район. Для этого нужны силы и средства, в 

которых армия остро нуждается и которых, по-видимому, нет».  

Немецкое командование пытается пресечь дезертирство, членовредительство и 

сдачу в плен и поднять политике-моральное состояние солдат и офицеров как мерами 

воспитания, так и мерами строгого наказания.  

Немецким командованием созданы заградотряды, которым даны большие 

полномочия.  

В одном из документов приказывается: «Офицеры заградотряда должны исполнять 

свои обязанности без пощады и всеми средствами стараться, чтобы каждый отставший от 

части солдат возвратился в бой. Все офицеры в должности командира полка являются 

военными судьями и должны на месте созывать военный суд и все приговоры немедленно 

приводить в исполнение. Военные суды обязаны принимать строжайшие меры по 

принципу: кто боится честной смерти в бою, тот заслужил подлую смерть труса».  

В другом документе, подписанном командующим 4-й танковой армией Грезером, 

указывается: «Бои последних дней показывают серьезное ослабление боевого духа наших 

солдат, и в первую очередь в небольших, наспех сформированных подразделениях. Мы не 

можем рассчитывать на их замену, наоборот, мы должны вместе с ними выдержать 

предстоящие бои.  

Отсюда перед нами чрезвычайно трудная задача — всеми силами и средствами 

поднять снова боевой дух и боеспособность солдат. Этот вопрос настолько серьезен, что 

требует особого внимания командиров корпусов и дивизий, и особо важные в этом 

отношении задачи должны поручаться только с их разрешения».  

Все приведенные факты свидетельствуют о начале падения политико-морального 

состояния войск противника и о нехватке людских резервов и боеприпасов для 

артиллерии, особенно для тяжелых и легких полевых гаубиц.  

 

 Член Военного совета 1-го Украинского фронта  

генерал-лейтенант Крайнюков  

(РФ. Ф. 32. Оп. 11289. Д. 680. Л. 37—48) 

 

 

Письмо посла СССР в Великобритании  

министру иностранных дел Великобритании 

4 апреля 1945г. 

 

Уважаемый г-н Иден, 
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Во время беседы с Вами 28 марта сего года я сообщил Вам, что несколько дней 

назад советский представитель по репатриации генерал-майор Ратов случайно узнал о 

пребывании в лагерях Великобритании 1600 советских граждан, освобожденных 

союзными войсками из немецкого плена. В настоящее время я имею честь сообщить Вам 

по указанному вопросу следующие факты, установленные генерал-майором Ратовым при 

посещении им 30 и 31 марта сего года пунктов пребывания упомянутых советских 

граждан. 

1.В лагере РWE № 17 в районе Блокли содержатся 114 советских граждан. В 

лагерях Д-35 в районе Бристоля и Д-40 в районе Барри находятся соответственно 774 и 

745 советских граждан. Кроме того, на излечении в различных госпиталях находятся 79 

человек. Таким образом, в указанных пунктах и госпиталях находятся не 1600 человек, 

как я сообщил Вам 28 марта, а 1712 советских граждан, подавляющее большинство 

которых находится в Великобритании с июля месяца прошлого года, то есть около 9 

месяцев. Однако, несмотря на столь длительное пребывание этих лиц в Великобритании, 

ни британские, ни американские военные власти не сообщили об их пребывании 

советским представителям. 

2.До момента прибытия советского представителя в лагерь PWE № 1 советские 

граждане в этом лагере в течение всего времени содержались вместе с немецкими 

военнопленными. Внутренняя администрация лагеря состояла только из немцев. 

Совершенно очевидно, что при таких условиях вражеские военнопленные находились в 

более благоприятной обстановке, чем освобожденные граждане союзной державы, 

особенно если учесть еще то обстоятельство, что советские граждане обязаны были 

работать, а немецкие военнопленные не работали. 

В двух других упомянутых лагерях советские граждане были отделены от немцев, 

но для них был установлен режим военнопленных. Они содержались за проволокой, под 

охраной полиции, вооруженной пулеметами, все были принуждены работать по 10-12 

часов в сутки на тяжелых земляных работах или в доках; на работу и с работы 

сопровождались вооруженной полицейской охраной. Многие из них до сих пор 

вынуждены носить немецкую форму. Администрация указанных лагерей не разрешила 

советским гражданам посылать письма в адрес советских представителей в Лондоне. В 

тех случаях, когда советские граждане просили отправить письма в Лондон, 

представители лагерной администрации провокационно заявляли, что никто из советских 

представителей не интересуется русскими военнопленными. 

Вышеизложенные факты содержания советских граждан в Великобритании 

являются совершенно недопустимыми и свидетельствуют о грубом нарушении 

соглашения от 11 февраля 1945г. относительно освобожденных советских граждан. 

Советское правительство настаивает на немедленной передаче всех лиц, 

находящихся в указанных лагерях, советским представителям по репатриации для 

скорейшей отправки их в СССР. 

Я был бы признателен Вам за предпринятые Вами необходимые меры по 

устранению указанных фактов нарушения соглашения от 11 февраля сего года. 

Гусев 

(к.25) 

 

70 лет спустя… 

 

Президент Словакии отметил 70-ю годовщину освобождения 

Братиславы в одиночестве и под свист. 
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В Братиславе, где отмечают 70-летие освобождения Красной Армией 

и куда прибыл Сергей Лавров, президент Словакии приехал к памятнику в 

одиночестве.  

Субботнее утро, и девушка из делегации словацкого президента 

заметно волнуется. Перед встречей долго показывает Сергею Лаврову, где 

нужно встать. Глава российского МИД дает понять: с протоколом хорошо 

знаком. А вот словацкий президент по фамилии Киска, как позже оказалось, 

— не очень. К памятнику красноармейцам на горе Славин он приезжает 

раньше всех, в одиночестве возлагает венок в цветах украинского флага. За 

что получает нагоняй от жителей Братиславы. 

Президента провожают неодобрительным свистом. Почтить 

память советских солдат, павших за освобождение Братиславы, сегодня 

пришли с другими флагами — российскими и словацкими, которые часто 

сливаются в один. Так исторически сложилось. 

"Спасибо вашим отцам, которые положили свои жизни за нашу 

свободу. И мы надеемся, что русские увидят нас, и мы хотим им только 

сказать, что мы рядом с вами! Братья, спасибо!" – говорит Андрий Янцу, 

житель г. Кошице. 

Но у обелиска, уносящегося в голубое братиславское небо, все-таки о 

главном, о семидесятой годовщине освобождения словацкой столицы. 

С холма Славин — лучший вид на Братиславу и, пожалуй, всю 

Словацкую историю XX века. Вдалеке – крыши отстроенной после Второй 

мировой столицы, в 45-м бои шли за каждую улицу. Прямо перед глазами – 

мемориальный комплекс, место воинской славы – здесь похоронены почти 

семь тысяч советских солдат. И словацкий премьер Роберт Фицо свое 

выступление начинает со слов благодарности. Сергея Лаврова тоже 

встречают аплодисментами. 
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"У России и Словакии единая оценка тех событий, и мы уверены, как и 

наши словацкие друзья, что нам нужно свято беречь память о героях, не 

допускать искажения правды", — заявил министр иностранных дел России 

Сергей Лавров. 

 

 
Выступление Сергея Лаврова на церемонии, приуроченной 70-летию освобождению 

Братиславы, 4 апреля 2015г. 

 

Внимательнее всех слушают свидетели тех событий. Словацких 

ветеранов Лавров награждает юбилейными медалями. "Настроение 

отличное, потому что я праздную. Это наша общая победа, можно сказать 

так", — говорит бывший партизан Карол Куна. 

По-русски говорят с удовольствием, и вообще похожи на наших. Вся 

грудь в орденах, берегут черно-белые снимки. И воспоминания такие же 

трепетные: как помогали бежавшим из немецких лагерей советским 

военнопленным выжить, переодевали в крестьянскую одежду и провожали к 

партизанам, хотя такое укрывательство – под страхом смертной казни. 

Вторую мировую Словакия начинает союзником гитлеровской 

Германии, но в 44-м вспыхивает Национальное словацкое восстание – 

словацкая армия почти в полном составе переходит на сторону повстанцев, 

присоединяются к 18 тысячам партизан, словаки вступают в Красную 

Армию. Русских, братьев-славян, так ждут, что в газетах то и дело 

появляются ошибочные сводки – они уже здесь. Когда, наконец, 

освобождена Братислава, понимают: скоро свободной будет вся Словакия. 

Словацкие журналисты тоже на русском спрашивают: как быть 

дальше? Как вести себя в современном мире? 
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Лавров отвечает: "Оставаться людьми! Думать о том, что является 

главным для твоей страны, для твоего народа, а не для кого-то вдалеке" (5-й 

канал, новости, 4 апреля 2015г.). 

 

 

1384-й день войны 

 

5 апреля 1945г. Народный комиссар иностранных дел  СССР 

т.В.М.Молотов сделал японскому послу следующее заявление: «Пакт о 

нейтралитете между Советским Союзом и Японией был заключен 13 

апреля 1941г., т.е. до нападения Германии на СССР и до возникновения 

войны между Японией, с одной стороны, и Англией и Соединенными 

Штатами Америки, с другой. С того времени обстановка изменилась в 

корне. Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, 

помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того Япония воюет с 

США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При 

таком положении пакт о нейтралитете между Японией и СССР 

потерял смысл и продление этого пакта стало невозможным. В силу 

сказанного выше и в соответствии со статьей 3-й упомянутого пакта, 

предусматривающей право денонсации за один год до истечения 

пятилетнего срока действия пакта, советское правительство 

настоящим заявляет правительству Японии о своем желании 

денонсировать пакт от 13 апреля 1941 года» (к.107).  

 

 
Вячеслав Михайлович Молотов 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

5 апреля 1945г. Политбюро ЦК Коммунистической партии Германии приняло 

директивы о работе немецких антифашистов на территории Германии, занятой Красной 

Армией. 

В этот же день на историческом заседании Словацкого национального совета, 

являющемся единственным законодательным органом в республике, правительство 

Национального фронта излагает свою программу. Эта программа является программой 

народно-демократической революции в Чехословакии. Она означает полную победу 

выдвигаемой коммунистами концепции национально-освободительной борьбы. 

Правительство обращается к населению страны с призывом развернуть всенародную 

партизанскую войну против оккупантов и оказывать всестороннюю помощь Красной 
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Армии. Программа предусматривает строительство чехословацких вооруженных сил по 

образцу Красной Армии. Основой новой армии должен стать 1-й Чехословацкий 

армейский корпус, прошедший славный боевой путь. 

В это же время чехословацкие деятели ведут переговоры в Москве с Советским 

правительством. В ходе этих переговоров рассмотрены вопросы, связанные с 

освобождением Чехословакии от немецких захватчиков и установлением на 

освобожденной территории власти демократических органов. Советское правительство 

согласилось принять на себя все расходы по организации и содержанию чехословацких 

воинских частей на территории СССР, а также безвозмездно предоставить Чехословакии 

вооружение и необходимые военные материалы для 10 дивизий. Советское правительство 

обязалось также поставить Чехословакии в порядке взаимопомощи значительные партии 

товаров и продовольствия. 

Обсужден и вопрос о положении в Закарпатской Украине. Бенеш в принципе не 

возражает против воссоединения Закарпатья с Советской Украиной. Но он предложил 

перенести решение вопроса на более поздний период. Руководствуясь стремлением 

укрепить советско-чехословацкие отношения, Правительство СССР соглашается 

рассмотреть этот вопрос после окончания войны (к.1). 

 

Япония. Пришедшее на смену правительству Койсо 5 апреля 1945г. правительство 

Кантаро Судзуки упорно продолжает ту же линию безудержного бахвальства по поводу 

«непобедимости» Японии. 

 

На трудовом фронте. 

  Значительную роль в развертывании массово-политической работы 

среди женщин западных областей УССР играют отделы по работе среди 

женщин, созданные при обкомах партии в соответствии с постановлением 

ЦК КП(Б) «О работе среди женщин в западных областях Украины» от 5 

апреля 1945г. В райкомах партии введен институт женорганизаторов. На 

предприятиях, в учреждениях и селах проводятся делегатские собрания, 

организуются женсоветы. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «Об обеспечении толстостенными трубами строительства 

газопровода Саратов-Москва».   

Распоряжение «О разработке планов строительства Понышской ГЭС». 

Распоряжение «О продлении до 15 мая 1945 г. действия решения о сокращении 

пассажирских перевозок и запрещении реэвакуации населения без разрешения ГКО». 

Постановление «О плане распределения угля и сланцев на II квартал 1945 года». 

Постановление «О балансе и плане распределения нефтепродуктов на II квартал 

1945 года».   

Распоряжение «О выделении Приморскому краю 10 автомашин "Виллис"».   

Постановление «О вывозе пусковых устройств самолетов-снарядов со станции Баек 

в районе г. Альтданем». 

Постановление «О дополнительной разборке железнодорожных линий на 

территории Германии».   

Постановление «О вывозе оборудования со строительства венгерского магниевого 

завода фирма "Икарт" в г. Мишкольц».   

Постановление «О вывозе оборудования немецкого завода по производству 

оболочек капсюлей в г. Грюнберг (Нижняя Силезия)».  
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Постановление «О вывозе оборудования по производству оптико-механических 

приборов с немецких заводов фирмы "Эрик Пожарский" и цеха фирмы "Цейс" в 

г.Нойдамм (провинция Бранденбург)».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству артиллерийско-

стрелкового вооружения немецкой фирмы ДВМ, размещенного на предприятиях в 

поселке Червонак, а также в форте №5 в г. Познань».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству боеприпасов немецкой 

фирмы ДВМ, размещенного в корпусах завода "Цигельский и К'" в г. Познань». 

Постановление «О вывозе оборудования по снаряжению артиллерийских снарядов 

и по производству пироксилина и гексогена с немецкого военно-химического завода в 

г.Христианштадт».  

Постановление «О вывозе оборудования с немецкой  торпедостроительной станции 

фирмы "Гертеверке Померан" (Померания)».   

Постановление «О вывозе патронной бумаги и картона с немецкого завода 

"Круппмюлле" в районе г. Пейскричам (Верхняя Силезия)».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству двигателей внутреннего 

сгорания с заводов фирмы "Альберт Нирт" и "Фейнгер Фейнгератебау" в г. Нойдамм». 

Постановление «О вывозе станочного оборудования с авиационного завода "Дейче 

Машинен Верке" в г. Познань».   

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с немецких заводов в 

районах Зорау и Закрау и в городах Заган и Бриг на предприятия Наркомавиапрома». 

 Постановление «О вывозе специальных материалов и электровакуумного 

оборудования с немецкого подземного склада в поселке Тарнок (Венгрия)». 

Постановление «О вывозе турбин мощностью 16 тысяч киловатт с электростанции 

"Гинденбург" в Верхней Силезии».   

Постановление «О вывозе оборудования с незаконченных строительством 

немецких электростанций "Вильгельм" в районе г. Явожно и "Вальтер" в районе г.Бендзин 

(Польша)».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого завода фирмы "Ейне Зон" в 

г.Ландсберг (Германия, Померания)».   

Постановление «О вывозе оборудования и материалов немецкой 

электрорадиотехнической фабрики "Кунц-Гартвиг" в г. Будапешт».   

Постановление «О вывозе оборудования завода обрезинки танковых катков из 

г.Мариенбург в Восточной Пруссии».   

Постановление «О вывозе прокатного оборудования с венгерского завода фирмы 

"Лампарт" в г. Будапешт на предприятия Наркомцветмета».   

Постановление «О вывозе трофейного металлообрабатывающего оборудования со 

складов 2-го Украинского фронта (станции Монор, Венгрия)».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого электротехнического завода 

фирмы АЕГ и кабельного завода фирмы "Фельтен и Гильом" в г. Будапешт». 

Постановление «О вывозе цветных металлов с баз и предприятий, расположенных 

в г. г. Мальч и Олау в Верхней Силезии».   

Постановление «О вывозе оборудования по изготовлению инструмента и 

приспособлений с филиала немецкого завода фирмы ДВМ, расположенного в помещениях 

форта №9 Познаньской крепости (г. Познань)».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого завода по производству сверл 

в г. Торн».   

Постановление «О вывозе материалов и оборудования из числа трофейного 

имущества, находящегося в Румынии».   

Постановление «О вывозе бумаги со складов 1-го Украинского фронта». 

Постановление «О вывозе оборудования и материалов из Бактериологическо-

сывороточного института в г. Ландсберг (Бранденбург)».   
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Постановление «О вывозе трофейного цианистого натрия со станции Мальч 

(Верхняя Силезия)».   

Постановление «О перешивке 160 километров железнодорожных линий в Верхней 

Силезии с западноевропейской на советскую колею для обеспечения вывоза оборудования 

и материалов с демонтируемых немецких заводов».   

Постановление «О перепрессовке 1500 немецких трофейных вагонов с 

западноевропейской на советскую колею».   

Постановление «Об организации железнодорожных перевалочных баз для 

оборудования и материалов, вывозимых с демонтируемых немецких предприятий». 

 Постановление «Об организации складов временного хранения оборудования и 

материалов, вывозимых с демонтируемых немецких предприятий».   

Постановление «Об организации Особого монтажного управления Наркомата 

Электростанций по демонтажу энергетического оборудования немецких электростанций». 

Постановление «Об организации Наркомхимпрома по демонтажу химических 

предприятий в Силезии».  

 

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. 

Воспоминания Лашука Сергея Антоновича: 

«Первый бой я принял в январе 1945 года в Восточной Пруссии под 

Пиллакален. Стояла задача взять этот город, но мы его не взяли. После 

нескольких попыток обошли его, окружив обороняющуюся группировку 

немцев. 

В феврале участвовал в танковом десанте, который перерезал дорогу 

на Инстербург. Наши танки вышли в тыл немцам, те не ожидали, поэтому 

разгром оказался полным. Фашисты потеряли много техники и живой силы. 

Затем полк попал в окружение. Пошли на прорыв, многих потеряли. 

Командир полка едва не заплакал, когда увидел, сколько людей вышло из 

прорыва. 

Потом пытались занять железнодорожную станцию между Пиллау и 

Кенигсбергом, но немцы пустили танки, а наша артиллерия отстала, и мы 

снова попали в окружение — командир батальона, связисты и десяток 

автоматчиков. Хорошо, что танки были без пехоты, и мы, 

воспользовавшись темнотой, по какой-то канаве сравнительно легко вышли 

к своим. Чуть позже попали под артобстрел, меня сильно контузило. 

Очнулся в госпитале. Несколько дней ничего не слышал, не мог говорить. 

После контузии меня направили на сборы, и я из телефониста 

переквалифицировался в радиста. Служил в батальоне связи 91-й дивизии. 

В апреле 1945 года участвовал в боях за Кенигсберг, где меня опять 

контузило. Рядом взорвался снаряд, нас засыпало в окопе, и я опять 

очутился в госпитале. Из госпиталя через неделю вернулся в часть. 

Кенигсберг уже взяли, мы вышли к Балтийскому морю, и 17 апреля пал 

Пиллау. Больше на этом направлении боев не было. Мы стали приводить 

себя в порядок, нам привезли новую форму, а 9 мая узнали, что подписан Акт 

о безоговорочной капитуляции и войне конец. Стреляли, кто из чего мог. 
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Командир полка выскочил из палатки, выхватил автомат у часового и давай 

палить в небо. Зрелище непередаваемое. Второй такой салют я видел в 

Китае после капитуляции Японии.  

Через несколько дней командир взвода говорит: «Готовьте всю 

аппаратуру для длительной перевозки». А потом уже узнали, что вся наша 

39-я армия генерала Людникова перебрасывается на восток. Ехали долго, 

почти месяц. В Москве нам устроили незабываемую торжественную 

встречу. Потом двинулись дальше. Кормили хорошо. На железнодорожных 

станциях меняли белье, постельные принадлежности, водили в баню. 

Последняя большая остановка была в Иркутске. Ехали и гадали, куда 

движемся. Командир взвода говорил, что если повернем в Чите на юг, 

значит, едем в Монголию, а прямо поедем — во Владивосток. В Чите 

повернули на юг. Доехали до Улан-Батора, разгрузились и пешим маршем 

преодолели 600 км. Днем жарища под 40 градусов, а ночью холодно, до 

костей пробирает. Но самое тяжелое в той местности — это нехватка 

воды. Источники воды были, но в них она солоноватая. Утром давали чай, в 

обед флягу воды — и больше не проси, никто не даст. 

К началу сентября 1945 года выдвинулись на исходные рубежи на 

границу Монголии с Китаем. Концентрация техники на передовой была 

огромная, сотни самолетов, орудий, десятки катюш. Артиллерия 

шквальным огнем смела все укрепления японцев, и мы двинулись вперед. 

Дошли до горной цепи Большой Хинган. Семь дней шли по горам, и семь дней 

шел дождь. Заняли станцию Ванемяо, затем освободили город Чань-Чунь - 

древнюю столицу Китая. Китайцы встречали нас как родных. Гроза, 

сильнейший ливень, а возвращается наш дозор и докладывает командиру 

полка, что все вышли нас приветствовать.  

Пошли посмотреть, а там действительно стоит толпа людей с 

маленькими фонариками. Увидели нас — послышались радостные крики. 

Вышел седой пожилой китаец с бородкой и по-русски говорит: 

— Спасибо вам, мы вас 40 лет ждали! 

Оказывается, сорок лет назад после русско-японской войны, которую 

вела царская Россия, эту местность захватили японцы, а мы их освободили.  

Двинулись дальше, и вскоре японцы сдались, война окончилась. 

Радости не было предела. Народ нас встречал как своих освободителей. 

Угощали, чем могли, хотя жили китайцы очень бедно. Натерпелись они от 

японцев страшно».  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Ершов Иван Макеевич 

                                                                     
Когда началась война,  моему прадедушке было всего 18 лет, но его 

взяли на фронт минометчиком. Однажды,  когда он шѐл в атаку, раздался 

взрыв, и его  осколком снаряда ранило в  ногу. От удара прадед упал на  
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землю, автомат отлетел в сторону. Вскоре атака закончилась. Спустя 

некоторое время, он увидел вдалеке приближающихся к нему трѐх 

фашистов. Когда они подошли, один из них достал пистолет, чтобы 

добить моего прадедушку, но второй немец что-то сказал ему. Затем он 

достал нож, склонился к раненному, разрезал обмотку на ноге, 

перебинтовал рану и дал выпить шнапс. Вдруг начался обстрел, и  немцы 

перенесли прадеда в  воронку,  которая образовалась в результате взрыва 

снаряда, а сами скрылись вдалеке. Прадедушка ничего толком не понимал, 

но про себя молился. Что ждет его дальше, он, конечно, предполагал. Но 

Богу было угодно отвести его от плена. Наши войска отстояли эту 

высотку, и из-за серьѐзного ранения он попал в госпиталь. Там ему сделали 

серьѐзную операцию, извлекая осколок из ноги. А после снова отправили на 

фронт бить фашистов. 

Осенью 1943 года Иван Макеевич участвовал в  форсировании  Днепра.  

«Очень хотелось пить, - вспоминал он часто, - но  огромное количество 

окровавленных трупов  плыло по реке, и пить такую воду было  страшно».  

В феврале 1944  года он участвовал во взятии высоты в местечке 

Белая Церковь. После очередной атаки их осталось только трое с одной 

винтовкой: Коркин, Дадыкин и  он. Но судьба и на этот раз спасла моего 

прадедушку. Оставался еще целый год войны. Тогда они уже гнали немцев с 

нашей родной земли. Было трудно, но уже чувствовалось приближение 

конца, и это давало новые силы.  

Домой прадедушка вернулся только в 1946 году с наградами. Он получил 

медаль «За отвагу», которую давали за проявленный героизм в 

ожесточѐнных боях,  и ордена. Но кроме этого, на всю жизнь у него 

остались следы от ранений на теле и тяжесть в душе, потому что те 

события невозможно забыть и понять.  

Спасибо  тебе, мой родной прадедушка, что я и мои родные живем в 

свободной стране, спокойно спим, учимся, работаем, играем, любим,  

мечтаем о будущем! Ты один из тех, кто  спас нас от  фашистского 

рабства. Ты -  мой герой! (Кузьмина Оксана, ученица 9 класса МБОУ  

Новокаргинская СОШ № 5 Енисейского района Красноярского края). 

 
***  

Стариков Сергей Александрович 

Усанов Александр Константинович 

Климов Александр Николаевич 

Иванов Николай Иванович 

 

Все мои четыре прадедушки были участниками Великой 

Отечественной войны. 

Папин дедушка, Стариков Сергей Александрович, был 

артиллеристом, командиром батареи. Он окончил войну в звании капитана. 
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За все время получил более двадцати орденов и медалей, в том числе орден 

Красной Звезды и орден Отечественной Войны. 

Второй прадедушка по линии папы – Усанов Александр 

Константинович. В годы войны был моряком Черноморского флота. 

Службу он проходил на гвардейском крейсере «Красный Кавказ». 

Мама рассказала мне про своего дедушку – Климова Александра 

Николаевича. Он был призван на фронт в возрасте 19 лет, воевал на юго-

западном направлении. Закончил войну в Чехословакии в звании старшего 

лейтенанта. Во время войны был контужен. 

Еще мой один прадедушка, Иванов Николай Иванович, до войны был 

пограничником. Войну прошел артиллеристом. Был ранен. 

Остальные мои родные во время Великой Отечественной войны 

работали в тылу: в колхозах и на заводах. 

Я горжусь своими родными, ведь та Победа, которую мы каждый 

год празднуем, была выкована и их руками! (Усанова Екатерина, ученица 6 

«А» класса  МОУ СОШ №90 города Ярославля). 

 

5 апреля 1945г. Четверг. В течение дня севернее Гдыни войска 2-го 

Белорусского фронта завершили ликвидацию остатков группы немецких 

войск, прижатых к побережью залива Путцигер Вик,  заняв при этом 

населѐнные пункты Оксхефт, Облуш, Альт-Об-Луш, Погорш, Ной-Облуш, 

Баби-Дул, Коссанау, Пирвошин, Брюкк, Мехлин-Кен, Рева.  

В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окружѐнной 

группы немецких войск. 

 

 
Вырвавшийся из окружения  немецкий тягач Sd.Kfz 10 с 75-мм противотанковой пушкой 

PaK 40, район Бреслау 
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Войска 4-го Украинского фронта совместно с чехословацкими 

войсками овладели городом Ружомберок - важным узлом дорог и опорным 

пунктом обороны немцев на реке Ваг в Чехословакии, а также заняли город 

Живец и более 40 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты Ющына, Новоть, Ломна, Княжя, Дольны Кубин, Ясенова.  

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели 

городами и важными железнодорожными узлами Малацки и Брук. 

Одновременно войска фронта совместно с румынскими войсками с боем 

заняли города Превидза и Бановце - сильные опорные пункты обороны 

немцев в полосе Карпат, а также заняли более 50 других населѐнных 

пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты Склене, Брезаны, 

Бойнице, Кош, Новаки, Скачаны, Завада, Биксард, Солошница, Зогор, 

Ступава, Ламач, Видрица, Петржалка, Вольфсталь, Гайнбург, Рорау  и 

железнодорожные станции Склене, Новаки, Землянске Костоланы, 

Солошница, Зогор, Ступава, Ламач.  

В боях за Братиславу 4 апреля войска фронта взяли в плен более 2.500 

солдат и офицеров противника и захватили полевых орудий — 150, 

миномѐтов — 65, пулемѐтов — 361, паровозов — 82, железнодорожных 

вагонов —1.681, складов с боеприпасами, вооружением и продовольствием 

— 71. 

На венском направлении войска 3-го Украинского фронта, преодолевая 

сопротивление противника, заняли населѐнные пункты Раухенварт, 

Унтерлаа, Оберлаа (4 километра южнее Вены), Лаксенбург, Гунтрамсдорф, 

Гумпольдскирхен, Хохротэрдорф, Брайтенфурт и перерезали автостраду 

Вена-Линц. Одновременно юго-западнее озера Балатон войска фронта, 

наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли на территории 

Югославии город Дольни Лентава и более 40 других населѐнных пунктов, в 

числе которых Гентаровци, Мостье, Петишовци, Подтурек, Малая Суботица. 

В боях за 4 апреля войска фронта взяли в плен свыше 6.500 солдат и 

офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолѐтов— 43, 

танков и самоходных орудий — 31, бронетранспортѐров — 26, полевых 

орудий — 148, пулемѐтов — 440, автомашин — 150, паровозов — 42, 

железнодорожных вагонов — 760, складов с боеприпасами, вооружением и 

продовольствием — 28 (из оперативной сводки Совинформбюро от 5 апреля 

1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота в 11 самолѐто-вылетах 

совместно с 25 кораблями эскорта обеспечивала переход из Линахамари в 

Кольский залив транспорта «Киров», перевозившего 104-й артполк, в 4 вела 

поиск подводных лодок и мин противника, а также пропавшего 3 апреля 

самолѐта Р-5. Траление мин по курсу войскового транспорта в обеспечении 1 

большого и 2 малых охотников осуществлял 1 сторожевой катер.  
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Крейсер «Киров» 

 

На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 50 самолѐто-

вылетов на удары по кораблям противника, а также по его войскам, потопив 

в районе мыса Хела транспорт «Юлиус» (554 брт) и повредив 1 буксир. 

Сбито 3 машины врага и потеряно 2 наших самолѐта. Артогонь по 

неприятелю вела 1 железнодорожная батарея флота. Траление мин на театре 

осуществляли 8 катерных тральщиков. Противолодочные сети в районе 

Найссаара осматривали 2 сторожевых катера. К перевозкам между Виртсу и 

Куйвасте привлечѐн 1 тральщик. 

 Торпедные катера и авиация Краснознаменного Балтийского флота 

начали боевые действия в Данцигской бухте.  

 

Днем 5 апреля 1945г. Моравско-Остравская наступательная 

операция. 38-я армия генерал-полковника К.С. Москаленко и 1-я 

гвардейская армия  генерал-полковника А.А.Гречко  4-го Украинского 

фронта перешли к обороне для подготовки к дальнейшему наступлению. В 

это время противник предпринимает ряд контратак на стыке этих армий, 

потеснив советские части и захватив ряд населѐнных пунктов.  

 

К исходу дня 5 апреля 1945г. Венская наступательная операция. 

Борьба на подступах к Вене приняла крайне напряженный характер. Чтобы 

сломить ожесточенное сопротивление противника, советское командование 

решает обойти Вену силами 3-го Украинского фронта с юга, а силами 2-го 

Украинского – с севера.  

К исходу дня войска левого крыла 2-го Украинского фронта достигли 

рубежа Китзе — Брук (северный), захватили коридор между Дунаем и озером 

Нѐйзидлер-Зе и создали условия для охвата Вены с востока и северо-востока. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 
5 апреля 1945г. Операция Айсберг. Американские войска продолжают продвигаться 

на юг и остановились лишь на внешних подступах к «линии Сюри», которые обороняют 

подразделения 63-й пехотной бригады. 
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Исторические факты Второй мировой войны  

 

Денонсация Советским Союзом пакта о нейтралитете с Японией 

сразу же привлекла к себе внимание всего мира. В течение нескольких дней 

пресса всех стран освещала в первую очередь вопрос о перспективах войны 

на Тихом океане и о той роли, которую предстояло в ней сыграть 

Советскому Союзу. Среди разнообразных откликов в США и Англии было 

сравнительно немного таких, которые носили явно антисоветский, 

клеветнический характер. Интересно, что лживые измышления о целях 

СССР на Дальнем Востоке быстро получали отповедь на страницах 

буржуазной прессы и в радиопередачах. Например, в связи с утверждением 

американского сенатора Р. Тайфа о том, что СССР денонсировал пакт о 

нейтралитете с Японией лишь «ради собственных интересов», которые 

Тафт изображал как «экспансионистские», радиокомментатор Гейлмор 

заявил: «Денонсация советско-японского пакта напоминает бессмертную 

оборону Сталинграда, которая тоже совершалась в интересах советских 

народов, но оказала помощь всему свободолюбивому миру». Таким образом, в 

годы войны даже буржуазные комментаторы вынуждены были признавать 

международное значение действий и Красной Армии, и советской 

дипломатии (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 4 апреля подбито и уничтожено 22 немецких танка. В воздушных боях и огнѐм 

зенитной артиллерии сбито 15 самолѐтов противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 5 апреля, 

овладели городами и важными железнодорожными узлами Малацки и Брук, 

одновременно войска фронта с боем заняли города Превидза и Бановце – сильные 

опорные пункты обороны немцев в полосе Карпат. 
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В боях за овладение городами Малацки, Брук, Превидза, Бановце отличились 

войска генерал-полковника Шумилова, генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-

лейтенанта Жмаченко, генерал-лейтенанта Манагарова, 1-й румынской армии корпусного 

генерала Атянасиу, генерал-майора Лукина, генерал-майора Бирмана, генерал-майора 

Яковлева, полковника Пигина, генерал-майора Алехина, генерал-майора Крузе, генерал-

лейтенанта Рубанюка, генерал-майора Афонина, генерал-майора Шкодуновича, генерал-

майора Румянцева, генерал-майора Моложаева, генерал-майора Карпухина, генерал-

майора Смирнова, генерал-майора Лосева, генерал-майора Маргелова, генерал-майора 

Соколовского, генерал-майора Миляева, генерал-майора Уманского, полковника Мароля, 

полковника Орлова, полковника Гущина, полковника Балдынова, полковника Ковтун-

Станкевича, полковника Цалая, полковника Сажина, полковника Карначева; кавалеристы 

генерал-лейтенанта Плиева, генерал-майора Пичугина, генерал-лейтенанта Соколова, 

генерал-майора Павлова, генерал-майора Белоусова, генерал-майора Хрусталева; 

артиллеристы генерал-полковника артиллерии Фомина, генерал-лейтенанта артиллерии 

Дереша, генерал-лейтенанта артиллерии Петрова, генерал-майора артиллерии Корецкого, 

генерал-майора артиллерии Алексеенко, генерал-майора артиллерии Павлова, генерал-

майора артиллерии Иванова, генерал-майора артиллерии Зыкова, генерал-майора 

артиллерии Поповича, полковника Марченко, полковника Борисова, подполковника 

Климанова, подполковника Сидельникова, подполковника Смирнова, подполковника 

Литвиненко, подполковника Губенко, подполковника Яргина, подполковника Глущенко, 

майора Бархатова, майора Швецова, майора Устинова, майора Щербина; танкисты 

генерал-полковника танковых войск Куркина, генерал-лейтенанта Свиридова, генерал-

майора танковых войск Богданова, полковника Супяна, полковника Румянцева, 

полковника Лященко, подполковника Малышева, полковника Огнева, подполковника 

Антонова, подполковника Чичева, подполковника Кириллова, подполковника Черненко, 

подполковника Шалка, подполковника Мороза, майора Семенца, майора Севрюкова; 

летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-лейтенанта авиации Селезнева, 

генерал-лейтенанта авиации Подгорного, генерал-лейтенанта авиации Степичева, генерал-

майора авиации Каманина, полковника Тараненко, полковника Юдакова, полковника 

Гейбо, полковника Шутеева, полковника Чижикова, полковника Благовещенского, 

полковника Комарова, полковника Сапрыкина, полковника Клобукова, полковника 

Семененко, полковника румынской армии Бурдулою; саперы генерал-лейтенанта 

инженерных войск Цирлина, генерал-майора инженерных войск Пляскина, генерал-

майора инженерных войск Петрова, генерал-майора инженерных войск Тупичева, 

полковника Зимина, полковника Мясникова, полковника Цепенюка, полковника 

Калиниченко, полковника Бударина, полковника Исаева, подполковника Бадаева, майора 

Фоменко; связисты генерал-лейтенанта войск связи Леонова, полковника Борисенко, 

полковника Егорова, полковника Горелкина, полковника Макаренко, полковника 

Давыдова, майора Шишелова, полковника государственной безопасности Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Малацки, Брук, Превидза, Бановце, представить к 

награждению орденами. 

 

Сегодня, 5 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, в том числе 1-й румынской 

армии корпусного генерала Атянасиу, овладевшим названными городами, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Малацки, Брука, Превидзы, Бановце. 

 

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

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

5 апреля 1945 года 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 4-го Украинского фронта 

Генералу армии Еременко 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Сандалову  
 

Войска 4-го Украинского фронта сегодня, 5 апреля, овладели городом Ружомберок 

– важным узлом дорог и опорным пунктом обороны немцев на реке Ваг в Чехословакии. 

В боях за овладение городом Ружомберок отличились войска генерал-лейтенанта 

Гастиловича, чехословацкого корпуса генерала бригады Свободы, генерал-майора 

Брилева, генерал-лейтенанта Медведева, генерал-майора Прохорова, полковника 

Угрюмова, полковника Васильева, генерала бригады Бочека, полковника Виноградова, 

генерала бригады Саториса, полковника Брожа, полковника Селнера; артиллеристы 

генерал-майора артиллерии Иванова, полковника Яковлева, полковника Миронова, 

полковника Терехина, полковника Бочека, майора Кузьмина, майора Акчурина, майора 

Кулешова; танкисты полковника Серова, майора Снеткова; саперы полковника Шурина, 

полковника Ключникова, подполковника Попова, майора Коваржика; связисты 

полковника Некрасова, подполковника Смирнова, майора Носикова, капитана 

Артамонова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Ружомберок, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 5 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, в том числе чехословацкому 

корпусу генерала бригады Свободы, овладевшим городом Ружомберок, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Ружомберок. 

 

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

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

5 апреля 1945 года 

Секретно 

Приказ № 011 

бронетанковым и механизированным войскам 

6-й армии о недостатках действий 

танков и САУ в условиях уличного боя 

и о недостатках управления в уличном бою 

(5 апреля 1945 г. Действующая армия) 

 

 Многие офицеры еще не поняли того, что уличные бои по своему характеру 

являются одной из сложных форм боя бронетанковых и механизированных частей, в 
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которой танкисты и самоходчики добились некоторых успехов в правильном применении 

своего оружия, организации взаимодействия и управления на поле боя, но до сего времени 

продолжают иметь место недостатки, в результате которых замедляется темп 

наступления, имеются ненужные потери в людях и материальной части, большой расход 

боеприпасов, потеря управления.  

 В условиях города, где вся подготовка боя идет на небольшом удалении от 

переднего края и на узком фронте, что позволяет быстро увязывать все вопросы 

взаимодействия с пехотой, саперами и артиллерией, тратя на это дело меньше времени, 

нежели в полевых условиях, – все же продолжают иметь место случаи недоговоренности 

танкистов с пехотой (222-й отдельный танковый полк 1.4.45 г.).  

 До начала боевых действий, а также в период боя разведка полками не ведется, а 

если и ведется, то полученные данные до экипажей не доводятся своевременно, также 

слабо поставлено наблюдение за полем боя штабами полков.  

 С исходных позиций, как правило, танки и САУ к объектам атаки выходят 

медленно, что объясняется плохим выбором исходных позиций, не оборудуются пути 

выхода в атаку (374-й тяжелый самоходно-артиллерийский полк).  

 На поле боя танки маневрируют медленно, скопляются в кучу по нескольку машин 

и дают возможность противнику вести прицельный огонь по машинам (222-й танковый 

полк, 374-й тяжелый самоходно-артиллерийский полк, 87-й отдельный тяжелый танковый 

полк) или же сосредоточивать огонь целых артиллерийских, минометных батарей по 

скоплению машин.  

 С наблюдательных пунктов полков и дивизий все это хорошо наблюдается и 

создает впечатление у пехотных начальников о трусости танкистов и самоходчиков.  

 В экипажах круговое наблюдение за местностью и противником не организуется, 

отсутствует оно также и во взводах, ротах и батареях; что дает возможность противнику, 

особенно его фаустпатронщикам, безнаказанно подходить на близкое расстояние для 

уничтожения танков и САУ.  

 Танкистами и самоходчиками разведка целей противника и выходов на новые 

огневые позиции вне машин ведется небрежно, ходят в рост, не маскируются, из люка 

выходят медленно, не ставя машину в укрытие в неочищенных кварталах, в результате 

чего несут ненужные потери в личном составе, тем самым выводят на время машину из 

строя.  

 Огонь из танков и САУ ведется не меткий…  

 В результате плохого наблюдения и разведки целей расходуется такое количество 

снарядов, которое не может быть быстро пополнено нашими довольствующими органами.  

 Организация управления в условиях уличного боя командирами и штабами полков 

хорошо еще не усвоена. Наличие средств связи (радиостанции, телефоны, сеть связи 

стрелковых батальонов и полков) позволяет сделать каждый танк (САУ) и взвод, батарею 

управляемыми.  

 Штабы полков (222, 87-й танковые полки) находятся на большом удалении от 

переднего края, что затрудняет управление командиру полка в целом. Хорошо 

организована связь и управление в 349-м тяжелом танко-самоходном полку.  

 Переход штаба полка с одного места на другое производится, как правило, с 

порывом связи со штабом Управления командующего бронетанковыми и 

механизированными войсками армии. Телефонисты в штабах полков плохо несут службу, 

приходится долго вызывать.  

 Для изжития этих недостатков ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Командирам полков лично заниматься организацией взаимодействия, привлекая 

своих заместителей и штабных офицеров, в каждом случае проверяя поставленные задачи 

пехотой танкам; перед выполнением боевой задачи проводить инструктажи с 

командирами установок и механиками-водителями, одновременно проверяя усвоение 

поставленной задачи.  
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 2. Исходные позиции танков и САУ выбирать так, чтобы были удобные пути, 

обеспечивающие быстрый выход в атаку; если нужно, – эти пути улучшить, привлекая 

дивизионных саперов.  

 3. Непрерывно вести разведку противника, усиливая ее наблюдением и сбором 

сведений о противнике и местности через разведорганы стрелковых дивизий и полков, 

организуя наблюдение штабными офицерами.  

 4. Наладить наблюдение в экипажах и подразделениях согласно требованиям 

Боевого устава Бронетанковых и механизированных войск, особое внимание обращаю на 

наиболее угрожаемые или открытые фланги.  

 5. Тренировать наводчиков в правильной оценке цели, добиваясь меткой стрельбы, 

постоянно помня об экономии снарядов.  

 6. Наблюдательные пункты полков выбирать с таким расчетом, чтобы была 

возможность наблюдения за большей частью своих боевых порядков; в большинстве 

случаев это будут наблюдательные пункты командиров стрелковых полков, с собой для 

связи с танками необходимо иметь радиостанцию и разведчиков. Для наблюдения на 

второстепенном направлении организовывать наблюдение штабными офицерами. В 

стрелковых батальонах иметь своих представителей или обязывать командиров рот, 

батарей через проводную связь стрелковых батальонов докладывать командиру полка об 

обстановке.  

 7. Передислокацию штабов производить тогда, когда на новом месте уже 

организована телефонная связь со штабом Управления командующего бронетанковыми и 

механизированными войсками армии и штабом дивизии, которую поддерживает полк.  

 8. Еще раз с личным составом полков проработать мои приказы № 022 от 14.3.45 г. 

и 092 от 29.3.45 г.  

 9……  

 10. Партийно-политическому аппарату полков провести соответствующую работу 

с личным составом по разъяснению настоящего приказа.  

 11. Ежедневно подводить итоги боя, выявляя новые приемы борьбы с противником 

в условиях города, обобщая и накапливая опыт уличных боев.  

 12. Настоящий приказ проработать со всем офицерским составом. Исполнение 

донести 9.4.45 г.  

 13. Начальнику штаба Управления командующего бронетанковыми и 

механизированными войсками армии организовать контроль за выполнением настоящего 

приказа.  

 

Командующий бронетанковыми и механизированными  

войсками 6-й армии (подпись)  

 

Начальник штаба управления командующего бронетанковыми  

и механизированными войсками 6-й армии (подпись)  

(Ф. 334, оп. 126045с, д. 1, л. 60-62) 

 

В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной Государственной 

Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 

на территории Латвийской ССР.  

 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛАТВИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Захватив Латвийскую Советскую Социалистическую Республику, немецко-

фашистские оккупанты ликвидировали ее самостоятельность и стремились поработить 

латышский народ. Они объявили Ригу главным городом «Остланд» («Восточная 



122 

 
территория») и резиденцией штаба рейхсминистра Розенберга, рейхскомиссара 

Прибалтики Лозе и генерального комиссара Латвии Дрекслера. 

В своей преступной деятельности немецкие захватчики руководствовались 

директивой рейхсфюрера СС Г. Гиммлера не просто колонизировать, а превратить 

«Восточную территорию» в немецкие области и заселить их немцами. 

В центральном берлинском органе эсэсовцев «Дас Шварце Кор» в августе 1942 

года была помещена передовая статья: «Германизировать ли?». В ней говорилось 

следующее: 

«Для одного из номеров журнала «Дейче Арбайт», посвященного заданиям по 

заселению Востока, рейхсфюрер СС написал следующий лозунг: «Наша задача не 

германизировать Восток в прямом смысле этого слова..., а способствовать тому, чтобы 

Восток населяли люди только немецкой, германской крови»... 

И далее: 

«...Мы должны создать почву для того, чтобы поселенцы, которых наш народ 

посылает на Восток... развивали бы биологическую силу, которая в будущем пропитает 

собой область и станет управлять ею и формировать ее». 

«...В широте пространств, приобретаемых им (немецким солдатом) для своего 

народа, в том изобилии, которое они ему открывают, не будет больше ни понижения 

рождаемости, ни забот о пропитании, ни ограничений в жилплощади, ни чахлых 

городских детей, ни ухода от естественного развития в мучительные узкие рамки 

цивилизации. В естественных условиях немецкие матери снова будут в состоянии рожать 

своим мужьям детей в большом количестве...». 

Захватывая землю латышских крестьян для баронов и помещиков, немцы 

беспощадно истребляли мирное население — мужчин, женщин и детей. 

 

Комиссия в составе: депутата Верховного Совета СССР Калнберзина Я.Э., 

председателя СНК Латвийской ССР Лациса В.Т., писателей Рокпельниса Ф.Я., 

Судрабкалнса Я.К., председателя Рижского городского исполкома Деглава А.Ф. и 

представителя Чрезвычайной Государственной Комиссии Дымова Н.Н., с участием 

судебно-медицинской экспертизы в составе: начальника санитарной службы армии 

Асатуряна А.А., армейского судебно-медицинского эксперта Кривцова С.Н., начальника 

армейского судебно-медицинского диагностического отделения Кузема В.А. и патолого-

анатома Ильинского О.П., расследовала факты злодеяний немцев. 

На основании данных расследования и многочисленных показаний свидетелей, 

Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что немецкие захватчики 

причинили городам Рига, Даугавпилс, Резекне огромные разрушения, разгромили 

научные и культурные учреждения Латвийской ССР, разорили сельское хозяйство, 

преднамеренно истребили свыше 250 тысяч мирных жителей, 327 тысяч советских 

военнопленных и угнали в немецкое рабство 175 тысяч граждан Латвийской ССР. 

 

Немецкие захватчики разрушили в Латвии города, разгромили учреждения науки, 

культуры и искусства 

 

В течение более трех лет немецкие захватчики разрушали предприятия, 

коммунальное хозяйство, библиотеки, музеи, жилые дома в городах Латвии. Гитлеровцы 

пытались уничтожить всѐ, что связано с национальными традициями латышского народа. 

Улицы, бульвары в городе Рига носившие имена латышских писателей и общественных 

деятелей — Райниса, Вальдемара и других, были заменены немецкими названиями. Улица 

Бривибас (Свободы) была переименована в улицу Адольфа Гитлера. Государственным 

языком был объявлен немецкий язык. 

В Латвии немецкие захватчики разграбили ценнейшие библиотеки. Они разрушили 

в Риге 8 зданий государственной библиотеки, а здание по Англиканской улице — 
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выдающийся памятник архитектуры XIII—XIV веков — превратили в казарму. Штабом 

Розенберга увезено в Германию 100 тысяч томов книг и 70 ящиков старинной 

периодической литературы и ценных монографий. 

Немцы сожгли Рижскую городскую библиотеку, основанную в 1524 году, в 

которой хранились редчайшие книги и рукописи. В этой библиотеке погибло около 800 

тысяч библиографических единиц, чем нанесен латышскому народу огромный ущерб в 

области национальной культуры. 

Картинную галерею Рижского городского музея гитлеровцы превратили в склад и 

казарму, картины же известных латышских, русских и иностранных художников увезли в 

Германию. Многие картины латышских художников — Розенталя, Страля и других, были 

расхищены представителями немецких оккупационных властей. Генеральный комиссар 

Дрекслер украл 10 картин, генерал полиции Шредер — 4 картины, гебитскомиссар Медем 

— 6 картин, доктор Беннер — 9 картин, доктор Циммерман — 4 картины. 

Немцы разграбили Академию Художеств, Государственную консерваторию, 

Музыкальное училище и превратили их в казармы; взорвали здание бывшего 

Ремесленного общества с крупнейшим концертным залом; разрушили в Риге 65 школ. 

Экспонаты музеев Государственно-исторического, Рижского Думского и Военно-

исторического немцы вывезли в Германию. 

Многих представителей латышской интеллигенции немцы заключили в тюрьмы и 

концентрационные лагери, замучили в застенках гестапо и расстреляли; многих насильно 

угнали в Германию. Немецкие палачи расстреляли одного из крупнейших деятелей 

народного образования, депутата Верховного Совета Латвийской ССР Лиекниса Я., 

художника Айженс Яниса, писателя-драматурга Лукса Роберта, артиста Церова Б.К., 

известного историка профессора Дубнова С.М., инженера Полонского Г., врача 

Гинзбурга, учителя Лат М., депутата Верховного Совета Латвийской ССР Струповича Т. 

Молодому писателю Лею Ф. немцы произвели насильственное выкачивание крови, после 

чего он заболел острой формой туберкулеза. 

Немецкие захватчики разрушили в Риге крупнейшие предприятия:  

государственный электротехнический завод «ВЭФ», государственный 

вагоностроительный завод «Вайрогс», завод резиновых изделий «Квадрат», 13 гостиниц; 

привели в негодность водопроводную и телеграфно-телефонную сеть. Они взорвали 

Кегумскую гидроэлектростанцию мощностью в 55 тысяч киловатт, разрушили Рижский 

порт и железнодорожный узел, уничтожили 300 километров железнодорожных и 6 

километров трамвайных путей, 100 километров воздушной электросети, повредили 330 

трамвайных вагонов, вывезли в Германию 200 автобусов. 

Немцы разрушили в Риге 2 789 жилых домов; уничтожили целые кварталы с 

домами, построенными в XV—XVII столетиях. 

В Даугавпилсе (Двинске) гитлеровцы взорвали Народный дом, вокзал, 

вагоноремонтные мастерские, депо, электростанцию; уничтожили 40 предприятий 

местной промышленности, городскую библиотеку со всеми книгами; разрушили 32 

школы, 4 гостиницы, 15 бань, телефонно-телеграфную сеть, 2 896 жилых домов. В своей 

звериной ненависти к латышскому народу немецкие захватчики при своем отступлении 

жгли, взрывали, разрушали школы, библиотеки, больницы, жилые дома и промышленные 

предприятия. 

 

Немецкие захватчики разорили сельское хозяйство Латвийской Республики 

 

Сразу же после оккупации Латвийской Советской Республики немецкие захватчики 

разорили сельское хозяйство. Они отобрали от сельскохозяйственных рабочих, 

безземельных и малоземельных крестьян около 600 тысяч гектар земли, которой они были 

наделены советским правительством Латвии. Немцы отобрали у крестьян скот, весь 

сельскохозяйственный инвентарь, на обзаведение которым советским правительством 
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Латвии был выделен крестьянам кредит в сумме 27 179 тысяч рублей. Немецкие 

захватчики стали восстанавливать помещичьи и кулацкие хозяйства, заселять Латвию 

людьми «только немецкой, германской крови». Более 75 тысяч семей латышских крестьян 

немцы лишили земли и прикрепили их к немецким баронам и латышским помещикам и 

кулакам. 

Немцы разграбили в Латвии все машинно-тракторные станции и, по далеко не 

полным данным, вывезли в Германию 700 тракторов, 180 автомашин, 4 057 плугов, 2 815 

культиваторов, 3 532 бороны, 10 600 жаток и сенокосилок, 506 молотилок и другой 

инвентарь; отобрали у крестьян 628 329 тонн разных сельскохозяйственных продуктов, 

уничтожили 3 млн. голов домашней птицы. В результате разорения немецкими 

захватчиками сельского хозяйства в Латвии уменьшилось поголовье скота: на 127 300 

лошадей, на 443 700 голов крупного рогатого скота, на 318 200 свиней, на 593 800 овец. 

 

Немецкие душегубы истребили 250 тысяч мирных граждан Латвии 

 

Следуя своей неизменной политике массового истребления свободолюбивых 

народов, немецкие палачи убили в Риге более 170 тысяч мирных граждан — мужчин, 

женщин, детей, стариков. Вокруг города Рига немцами были организованы 

концентрационные лагери для мирных граждан: в Саласпилсе, Межанарке, в 

Страздумуйже, Бишу-Муйже, Мильгравис и других местах. Тысячи граждан были 

арестованы и заключены в тюрьмы: Центральную, Срочную, «Цитадель» и другие. 

В лагерях и тюрьмах немецкие палачи подвергали заключенных истязаниям, 

пыткам и расстрелам. В Центральной тюрьме заключенных били и пытали. В течение 

круглых суток в камерах были слышны крики и, стоны. Ежедневно от истязаний умирали 

30—35 человек. Кто оставался в живых после истязаний и пыток, возвращался в камеру 

неузнаваемым: в крови, обожженный, с изорванными частями тела. Медицинской помощи 

истязуемым не оказывали. Об истязаниях сообщили комиссии очевидцы, содержавшиеся 

в заключении в Центральной тюрьме: Глузде А.Ю., Заранкин С.Е., Лаукс Р., Якобсон 

М.Я., Ванаг В., Трифонов Я.Я., адвокат Мункевич К.Г. и многие другие. 

Истязаниям и пыткам гитлеровцы подвергали советских людей во всех городах 

Латвийской ССР. 

Свидетель Осипов Г.М., содержавшийся немцами в тюрьме в городе Даугавпилс 

(Двинск), показал:  

«Немецкие палачи избивали меня резиновой трубкой, пытали при помощи 

электрического тока. Избиениям и пыткам подвергались все заключенные, подозреваемые 

в сочувствии советской власти. Многим во время допросов скручивали на руках узлом 

колючую проволоку». 

Немецкие изверги не щадили никого. Они убивали мужчин и женщин, здоровых и 

больных, детей и стариков. В Центральной тюрьме в Риге они убили более 2 000 детей, 

отобранных от родителей, и в Саласпилском лагере — более 3 000 детей. В Первой и 

Второй рижских психиатрических больницах они убили всех душевнобольных. 

Как показал врач Второй психиатрической больницы Херманис Салтупс, немцы 

вывезли из больницы 29 января 1942 года свыше 350 душевнобольных и истребили их. 

Врач Первой психиатрической  больницы Дрикитис В.И. показала:  

«14 апреля 1942 года в больницу прибыли эсэсовцы и увезли более 200 больных. 

По указанию администрации, на историях болезни я сделала отметки: «Эвакуированы СС 

полицией». В октябре 1942 года немцы вывезли еще около 100 душевнобольных».  

Все душевнобольные были расстреляны немцами в Бикернекском лесу. 

 

Ниже публикуются немецкие документы, найденные в помещении «Департамента 

командующего полицией безопасности и СД», которые подтверждают кровавую расправу 

гитлеровцев с душевнобольными: 
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«Командующий полицией безопасности и СД  

Рига, 19/V—1942 г. 

Латвия.  

Секретно. 

Отд. II ДВ №109/42 г. 

 

В бюро гражданских записей г. Рига 

Отн.: Извещение о смертных случаях. 

Ссылка: — 

Приложений: 10 

 

Сим удостоверяю, что перечисленные в прилагаемом списке 368 неизлечимых 

душевнобольных умерли 29.1.1942 года. 

Исполняющий обязанности Кирсте СС Штурмбанфюрер». 

 

К этому рапорту приложен поименной список расстрелянных больных. 

И еще два точно таких же документа со списками за подписью того же Кирсте: от 

28 мая 1942 года — о «смерти» 14 апреля 1942 года 243 душевнобольных и от 15 марта 

1943 года — о «смерти» 22 октября 1942 года 98  душевнобольных. 

22 августа 1941 года в местечке Аглонь были расстреляны душевнобольные из 

Даугавпилской психиатрической больницы — около 700 взрослых и 60 детей, в том числе 

20 здоровых детей, на время переведенных в помещения больницы из детского дома. 

Арестованный советскими органами соучастник расстрела душевнобольных 

полицейский Мотисан А.А. на допросе показал:  

«Во время расстрела я с лопатой стоял у ямы. Расстрел длился около 6 часов. Люди 

кричали и плакали, но пощады не было. После расстрела для палачей привезли две бочки 

пива, началась попойка». 

В 1942 году на территории старого гарнизонного стрельбища, в 18 километрах от 

Риги, немцы организовали Саласпилский лагерь для мирных граждан. Режим этого лагеря 

представлял продуманную систему умерщвления людей. В бараках, рассчитанных на 

100—150 человек, содержалось по 500—600 мужчин, женщин и детей. Бараки не 

отапливались. Из-за отсутствия места часть заключенных находилась и зимой под 

открытым небом. 

Заключенных мучили непосильной работой. Рабочий день длился 12—14 часов. 

Больных направляли к врачу, и если врач находил, что по состоянию здоровья они 

работать не могут, заключенных расстреливали. 

В начале 1943 года немцы пригнали в Саласпилский лагерь граждан из 

Ленинградской, Калининской, Витебской, Орловской областей. Скученность в лагере 

достигала ужасающих размеров, люди умирали каждый день сотнями. Для борьбы с 

эпидемическими заболеваниями немцы организовали так называемый «карантин». 

Свидетели Лаугалайтис К.А., Яскевич А.Н. и другие сообщили, что немцы, в целях 

соблюдения этого «карантина», заставили «всех заключенных в лагере раздеться, потом 

голых, по грязи и снегу, погнали в баню, находившуюся на расстоянии 600—800 метров 

от бараков. Во дворе бани у женщин ножницами стригли волосы, причем издевательски 

оставляли клочья волос, а местами до кожи выстригали. Стригли, как овец... В бане 

заставляли мыться холодной водой. После мытья всех заключенных пригнали обратно в 

бараки, где была оставлена одежда. Однако одежды уже не было. Раздетых людей 

продержали в бараках с выбитыми окнами в течение 4-х суток, после чего выдали разное 

тряпье». В результате такого истязания в Саласпилском лагере погибли сотни советских 

людей. 
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Заключенных в лагере подвергали всевозможным пыткам. Бывшая заключенная 

Виба Э. сообщила комиссии, что комендант лагеря Краузе «независимо от времени года, 

заставлял заключенных ложиться на землю и моментально вставать и прыгать на 

корточках. Раздавалась команда: «ложись», «вставай», «прыгай», а в это время собака 

коменданта лагеря Краузе нападала на заключенного и рвала его. Краузе и другие 

фашисты наблюдали сцену наказания и потешались над жертвой. Часто после такого 

истязания заключенный уже не мог подняться с земли, тогда полицейские били его 

резиновыми палками...». 

Расстрелянных и погибших в Саласпилском лагере от голода, болезней, пыток и 

избиений гитлеровские палачи зарывали на старом гарнизонном кладбище, невдалеке от 

лагеря. Там комиссией обнаружено 9 огромных могил-рвов общей площадью в 3 043 кв. 

метра. 

Судебно-медицинской экспертизой исследованы места захоронения, произведены 

обмер могил и эксгумация трупов. На основании данных экспертизы, а также 

многочисленных показаний свидетелей, в том числе бывших заключенных лагеря Бакшс 

Я.А., Зекунде В.М., Кузьмина Ф.Л., Трифонова Я.Я., Крониш И.И. и других, комиссия 

установила, что в Саласпилском лагере немцы замучили более 56 тысяч мирных граждан. 

Жителей города Рига и его окрестностей немцы истребляли также в Бикернекском 

лесу, Дрейлинском лесу и Румбульском лесу. 

В Бикернекском лесу, расположенном на окраине города Рига, гитлеровцы 

расстреляли 46 500 мирных граждан. Свидетельница Стабульнек М., проживающая 

недалеко от этого леса, рассказала:  

«В пятницу и в субботу перед пасхой 1942 года автобусы с людьми круглые сутки 

курсировали из города в лес. Я насчитала, что в пятницу с утра до полудня мимо моего 

дома прошел 41 автобус. В первый день пасхи многие жители, и я в том числе, пошли в 

лес к месту расстрела. Мы там увидели одну открытую большую яму, в которой были 

расстрелянные женщины и дети, голые и в нижнем белье. На трупах женщин и детей были 

следы пыток и издевательств — у многих на лицах кровяные подтеки, на головах ссадины, 

у некоторых отрублены руки, пальцы, выбиты глаза, распороты животы». 

Факты массовых расстрелов в Бикернекском лесу подтвердили свидетели, 

проживающие вблизи мест расстрелов: Карклыньш М.Я., Алекснис З., Циемгалс М.Т., 

Шапочка А.И., Берзиньш Ю.А., Дзедулыс З.Ф. и многие другие. 

На месте расстрелов комиссия обнаружила 55 могил общей площадью в 2 885 

квадратных метров. 

В Дрейлинском лесу, находящемся в 5—7 километрах восточнее города Рига, по 

Лубанскому шоссе, немцы расстреляли свыше 13 тысяч мирных граждан и 

военнопленных. Свидетель Ганус В.З. показал: 

«Начиная с августа 1944 года, немцы организовали раскопки могил и жгли трупы в 

течение недели. Лес был оцеплен немецкими часовыми, вооруженными пулеметами. В 20 

числах августа из Риги стали приходить черные закрытые автомашины с гражданами, 

среди которых были женщины, дети, так называемые «беженцы», их расстреливали, а 

трупы сразу же сжигали... Я, спрятавшись в кустах, видел эту страшную картину. Люди 

ужасно кричали. Я слышал крики: «Убийцы, палачи!» Дети кричали: «Мамочка, не 

оставляй». Пули убийц прерывали крики». 

Массовые расстрелы мирных жителей гор. Рига немцы производили также в 

Румбульском лесу. 

 

На основании произведенного комиссией расследования и показаний свидетелей: 

Круминьш Ц.И., Лутрын М.С, Спуль Е.А., Калсонс Л.С, Приеда П.Я., Цейрулис Ф.А., 

Калсонс М.М. и многих других установлено, что в этом лесу немцы расстреляли 38 тысяч 

мирных жителей. 
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В Даугавпилсе (Двинске) немцы ежедневно расстреливали сотни советских людей, 

заключенных в тюрьмы и лагери. На территории «Золотая Горка», между дер. Погулянка 

и дачей Будревича, возле тюрьмы немцы расстреляли свыше 40 тысяч мужчин, женщин и 

детей.  

Участник немецких зверств в Даугавпилсе, могильщик Вильцан П.А., показал:  

«Массовые расстрелы мирных граждан в Даугавпилсе начались в конце июля 1941 

года. Мне, как могильщику, пришлось работать на Средней Погулянке. Мы приготовили 

могилу длиной 100, шириной 3 и глубиной 21/2 метра на 800—1000 человек. К рассвету к 

этой могиле немцы пригнали обреченных, в том числе женщин с детьми различных 

возрастов. Началось раздевание и ограбление обреченных граждан. Раздавались крики, 

стоны, плач детей. Матери вели своих детей к могилам за руки. Расстреливали группами 

по 10—12 человек в затылок. Я видел окровавленную массу людей с размозженными 

головами. Потом полицейские принялись за дележку одежды, обуви и прочих вещей 

расстрелянных. Мне, как могильщику, выдали несколько пар ботинок, брюки, френч, и 

головной дамский платок». 

 

Немецкие бандиты сожгли деревню Аудрины и уничтожили всех ее жителей 

 

В январе 1942 года в Резекнеском (Режицком) уезде немцами была уничтожена 

деревня Аудрины со всем населением якобы за помощь красноармейцам. В городах 

Латвии по этому поводу было вывешено следующее извещение на немецком, латышском 

и русском языках: 

«Командир германской полиции государственной безопасности Латвии сим 

извещает следующее: 

. . . . . . . . . . . . . 

2. Жители деревни Аудрины, Режицкого уезда, более четверти года скрывали у 

себя красноармейцев, прятали их, давали им оружие и всячески способствовали им в 

противогосударственной деятельности. 

В борьбе с такими элементами были расстреляны латышские полицейские. 

3. Как наказание я назначил следующее: 

а) Смести с лица земли деревню Аудрины. 

б) Жителей деревни Аудрины арестовать. 

с) 30 жителей мужского пола деревни Аудрины 4.I—42 г. публично расстрелять на 

базарной площади гор. Режицы. 

И впредь приму строжайшие меры как против лиц, которые думают настоящий 

порядок саботировать, также против лиц, которые этим элементам оказывают какую-либо 

помощь. 

 

Командир германской полиции 

государственной безопасности Латвии 

Штраух, СС оберштурмбанфюрер». 

 

Деревня Аудрины, в которой имелось 41 хозяйство, была подвергнута  ограблению 

и полностью сожжена. Все ее жители в количестве 194 человек, в том числе женщины, 

старики, дети, были арестованы и заключены в Резекнескую тюрьму. Из них 30 человек 

мужского пола были публично расстреляны на базарной площади в городе Резекне 

(Режица), в том числе мальчик 12 лет. Все остальные арестованные были вывезены в 

Анчупанские горы и там расстреляны. 

Всего в городе Резекне и в уезде немцы истребили 15 200 мирных граждан, в том 

числе свыше 2 тысяч детей. 
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Кровавая расправа немцев с еврейским населением Латвийской ССР 

 

С первых же дней оккупации немцы приступили к кровавой расправе с еврейским 

населением Латвийской республики. Евреев истязали, подвергали издевательствам и 

пыткам, расстреливали в тюрьмах, на улицах городов, в собственных квартирах. Евреи 

обязаны были носить желтую звезду на груди и спине, не имели права показываться в 

общественных местах, производить покупки в магазинах «для арийцев», ходить по 

тротуарам. Немцы загоняли евреев в синагоги, наглухо запирали все выходы и затем 

сжигали здания вместе с людьми. Так были сожжены вместе с 2 000 евреев синагоги: на 

Столбовой и Гоголевской улицах, на Старом еврейском кладбище и в Югеке. 

В октябре 1941 года в Риге было организовано «гетто», куда гитлеровцы загнали 35 

тысяч евреев. «Гетто» было оцеплено, двумя рядами проволочных заграждений, и доступ 

туда был закрыт. Заключенных из «гетто» выпускали в город только в рабочих колоннах, 

под охраной полиции. Скученность в «гетто» была ужасающая, вызывала эпидемические 

заболевания и огромную смертность. 

Свидетель Баринбаум Г.Л. сообщил:  

«На работу нас водили в колоннах под надзором полиции. После работы 

полицейские у входа в «гетто» всех нас обыскивали и при этом избивали резиновыми 

дубинками или просто кулаками. Специально избивались те лица, у которых немцы 

находили куски хлеба или папиросы. По ночам в «гетто» приезжали эсэсовцы. Они 

грабили и избивали людей, глумились над девушками». 

В ноябре 1941 года немцы отобрали в «гетто» 4 500 работоспособных мужчин и 

300 женщин, а остальных 30 ноября и 8 декабря 1941 года расстреляли. 

Свидетельница Долгицер Л. следующим образом описывает картину расстрела 

евреев из «гетто»: 

«Люди с маленькими детьми, старики и старухи высыпали на улицу, где их 

выстроили в ряды. Отправка совершалась в автобусах, но большей частью людей гнали 

пешком. По улицам тянулись бесконечные колонны евреев. Отправка продолжалась с 

субботы, с 5 часов дня, всю ночь и закончилась в воскресенье к вечеру. На улице была 

гололедица, люди падали, и их тут же на месте расстреливали. Улицы «гетто» окрасились 

кровью. Беспощадно расстреливались дети, матери. Люди совершали свой последний, 

смертный путь... Маленьких детей немецкие звери вырывали из рук матерей, хватали за 

ноги и разбивали о столбы и заборы...». 

Евреи были расстреляны в Румбульском лесу, расположенном в 12 километрах от 

Риги. 

О расстрелах евреев в Румбульском лесу случайно спасшаяся от смерти Фриде Ф.3. 

рассказала следующее:  

«Я попала к яме первого декабря 1941 года. Перед рассветом нас заставили 

раздеться до нижнего белья. Пытавшихся сопротивляться беспощадно избивали 

резиновыми палками. Одежду надо было класть отдельно от обуви. Не доходя до ямы, я 

умышленно упала; охрана приняла меня за убитую, а обреченные на расстрел, проходя 

мимо, забросали обувью. В течение всего дня до вечера мне пришлось слышать 

душераздирающие крики и вопли расстреливаемых. Пролежав до ночи, я незаметно для 

охраны подползла к одежде, оделась и, пользуясь темнотой, убежала в лес...». 

В Даугавпилсе (Двинске), как показали свидетели Бляхман А.С, Рожанский В.В., 

Ляк С.Г., Яковлев В.В., Гравец П.Л. и другие, в июне и июле 1941 года немцы арестовали 

около 3 000 евреев и расстреляли их возле тюрьмы в железнодорожном садике. Всех 

остальных евреев — стариков, женщин и детей гитлеровцы заключили в «гетто». Сюда же 

были помещены евреи из близлежащих городов и местечек — Вышки, Краслава, Догда и 

др. 
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В Даугавпилском «гетто» немецкие палачи организовали 5 массовых расстрелов 

евреев. Последний массовый расстрел был произведен 1 и 2 мая 1942 года. Из 30 тысяч 

евреев в «гетто» осталось только 400 человек, которые были переведены в крепость. 

Комсомолец Шпунгин С.И. показал комиссии:  

«Всѐ, что творили немецко-фашистские изверги, не поддается описанию. Людей 

избивали и живыми бросали в яму. Детей разрывали пополам на глазах матерей. Трудно 

описать трагедию 1 мая 1942 года. «Гетто» представляло, ужаснейшую картину. На полу 

валялись изуродованные трупы детей, всюду была застывшая кровь убитых людей. 30 

человек которые отказались направиться в грузовик, были расстреляны во дворе «гетто». 

Изобретательность немцев в издевательствах над людьми не имела границ. 

Немецкий комиссар города Рига Виттрок обязал всех женщин еврейской национальности, 

состоящих в смешанных браках произвести стерилизацию («обеспложение»). 

Стерилизация производилась в Первой рижской городской больнице докторами: 

Крастиньш, Эйкен, Легздиньш, Петерсон и Олоф. Мужчины, имевшие женами евреек, 

вызывались в гестапо и им ставился ультиматум: или согласиться на стерилизацию жен, 

или их жены будут расстреляны. 

Подвергшаяся стерилизации гражданка Г. показала:  

«По распоряжению немецких властей города Рига, я, как еврейка, состоящая в 

смешанном браке, подверглась стерилизации в конце мая 1942 года». 

Аналогичные заявления в комиссию о насильственной стерилизации были сделаны 

свидетелями Деникиной Б.М., врачом Первой городской рижской больницы Бриедис К.К., 

подвергшейся стерилизации гражданкой Я. и другими. 

 

Фашисты замучили и расстреляли в Латвии 327 тысяч советских военнопленных 

 

Для советских военнопленных немецкие захватчики организовали в Риге, в 

помещениях бывших казарм, расположенных по улицам Пернавской и Рудольфа «Шталаг 

350», который просуществовал с июля 1941 до октября 1944 года. Советские 

военнопленные содержались в нечеловеческих условиях. Здания, где они помещались, 

были без окон и не отапливались. Несмотря на тяжелую каторжную работу по 12—14 

часов в сутки, паек военнопленных состоял из 150—200 граммов хлеба и так называемого 

супа из травы, порченого картофеля, листьев деревьев и разных отбросов. 

Бывший военнопленный Яковенко П.Ф., содержавшийся в «Шталаге 350», показал:  

«Нам давали 180 граммов хлеба, наполовину из опилок и соломы, и один литр супа 

без соли, сваренного из нечищенного гнилого картофеля. Спали прямо на земле; нас 

заедали вши. От голода, холода, избиений, сыпного тифа и расстрелов с декабря 1941 года 

по май 1942 года в лагере погибли 30 тысяч военнопленных». 

Немцы ежедневно расстреливали военнопленных, которые не могли по слабости 

или болезни отправиться на работу, издевались над ними, избивали без всякого повода. 

Новицкис Г.Б., работавшая старшей сестрой в госпитале для советских 

военнопленных по Гимнастической улице, дом 1, сообщила, что она постоянно видела, 

как больные, чтобы ослабить мучения голода, ели траву и листья деревьев. 

В отделениях «Шталага 350» на территории бывшего пивоваренного завода и в 

Панцерских казармах от голода, истязаний и эпидемических заболеваний только с 

сентября месяца 1941 года по апрель 1942 года погибло более 19 тысяч человек. Немцы 

расстреливали и раненых военнопленных.  

— В августе 1944 года, — сообщила свидетельница Зекунде В.М., — в 

Саласпилский лагерь доставили 370 раненых советских военнопленных; в конце этого 

месяца днем на глазах у всех их расстреляли. 25 сентября 1944 года из больницы 

Саласпилского лагеря забрали всех больных и расстреляли в лесу, недалеко от лагерей. 

Советские военнопленные погибали и в пути следования в лагерь, так как, их 

немцы оставляли без пищи и воды. Свидетельница Таукулис А.В. показала: 
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«Осенью 1941 года на станцию Саласпилс прибыл эшелон с советскими 

военнопленными в составе 50—60 вагонов. Когда открыли вагоны, на далекое расстояние 

разнесся трупный запах. Половина людей была мертва; многие были при смерти. Люди, 

которые могли вылезти из вагонов, бросились к воде, но охрана открыла по ним огонь и 

расстреляла несколько десятков человек». 

Железнодорожный мастер станции Шкиротава (Сортировочной) Коктс А.Ю. 

рассказал комиссии, что «немцы заставляли советских военнопленных при 35-градусном 

морозе голыми руками перетаскивать рельсы. Больных и падавших от истощения немцы 

укладывали на снег в ряд по 20 человек, а после,  замерзших, тут же закапывали». С 1941 

по 1943 г.г. на территории железнодорожной станции Шкиротава немцы уничтожили 

более 2 000 человек. Всѐ это подтвердили свидетели Чукстс А.Р., железнодорожный 

рабочий Фолкман Б.А., стрелочник Квач С.П., составитель поездов Шереметьев А.В. и 

другие. 

В «Шталаге 350» и в его отделениях немцы замучили и расстреляли более 130 000 

советских военнопленных. Комиссия обнаружила, в Риге и ее окрестностях 12 мест 

массового захоронения трупов замученных советских военнопленных, из них наиболее 

крупные — в Саласпилсе, Зиепниеку-Калнс, на территории Панцерских казарм, на новом 

еврейском кладбище. 

В Даугавпилсе (Двинске) существовал лагерь для советских военнопленных — 

«Шталаг 340», который среди узников лагеря и жителей города был известен под именем 

«лагеря смерти» и в котором за 3 года погибло от голода, истязаний и расстрелов свыше 

124 000 советских военнопленных. 

Расправу с военнопленными немецкие палачи обычно начинали в пути следования 

в лагерь. Летом пленных отправляли в наглухо закрытых вагонах, зимой — в полувагонах 

и на открытых площадках. Люди массами погибали от жажды и голода, летом задыхались 

от духоты, зимой замерзали. Свидетель, путевой сторож Орбидан С.Ю., сообщил 

комиссии:  

«В июле 1941 года на разъезд «214 километр» прибыл первый эшелон с советскими 

военнопленными. Второй эшелон прибыл вслед за первым. В каждом вагоне было по 70—

80 человек. Вагоны были закрыты наглухо. Когда открыли вагоны, военнопленные жадно 

глотали воздух открытыми ртами. Многие, выйдя из вагонов, падали от истощения. Тех, 

кто не мог идти, немцы тут же у моей будки расстреливали. Из каждого эшелона 

выбрасывали по 400—500 трупов. Пленные рассказывали, что они по 5—6 суток не 

получали в дороге ни пищи, ни воды». 

Свидетель Усенко Т.К. рассказал:  

«В ноябре 1941 года я дежурил на станции Мост в качестве стрелочника и видел, 

как на «217 километр» подали эшелон, в котором было более 30 вагонов. В вагонах ни 

одного живого человека не оказалось. Не менее 1 500 мертвых были выгружены из этого 

эшелона, все они были в одном нижнем белье. Трупы пролежали у железнодорожного 

полотна около недели». 

Коменданты Даугавпилското лагеря Хуго Маер, Нисин, Зимсон и другие так же, 

как и в других немецких лагерях, морили советских военнопленных голодом, истязали, 

подвергали мучительным пыткам и издевательствам, массами расстреливали. 

Существовавший при лагере госпиталь также был подчинен задаче уничтожения 

военнопленных. Работавшая в госпитале свидетельница Ефимова В.А. рассказала 

комиссии:  

«Редко кто выходил живым из этого госпиталя. При госпитале работало 5 групп 

могильщиков из военнопленных, которые на тележках вывозили умерших на кладбище. 

Бывали часто случаи, когда на тележку бросали еще живого человека, сверху накладывали 

еще 6—7 трупов умерших и расстрелянных. Живых закапывали вместе с мертвыми; 

больных, которые метались в бреду, убивали в госпитале палками». 
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Зимой 1942—1943 годов в лагере вспыхнула эпидемия сыпного тифа. В качестве 

меры борьбы с тифом, сообщил бывший военнопленный Дараган Д.М., фашистские 

мерзавцы организовали массовые расстрелы: достаточно было заболеть 3—4 

военнопленным, как всех остальных, находившихся в этом бараке, немцы выводили к 

ямам на крепостной эспланаде и расстреливали. Так фашистские мерзавцы истребили на 

крепостной эспланаде у разъезда «214 километр» около 45 тысяч советских 

военнопленных. 

 

К суровому ответу фашистских преступников! 

 

Чрезвычайная Государственная Комиссия установила, что кровавые злодеяния на 

территории Латвийской ССР, разгром городов и сельского хозяйства произведены по 

прямому указанию гитлеровского правительства и германского верховного командования. 

Виновниками всех этих чудовищных злодеяний, помимо гитлеровского 

правительства, являются: командующие северной группой немецкой армии генерал-

полковники Модель и Шернер, генерал полиции Шредер, начальник полиции «Остланд» 

оберпруппенфюрер СС Иекельн, рейхскомиссар Лозе, генеральный комиссар Латвии 

Дрекслер, генеральный директор Латвии Данкерс, командир германской полиции 

государственной безопасности Латвии оберштурмбанфюрер СС Штраух, начальник 

гестапо штурмбанфюрер доктор Ланге, заместитель командира полиции безопасности СС 

штурмбанфюрер Кирсте, комендант города Рига генерал-майор Брамберг, начальник 

полиции города Рига майор Колбе, префект полиции Штиглиц, начальник центральной 

тюрьмы Виркхан, начальник «гетто» и комендант Саласпилского лагеря Краузе, 

начальник концлагеря Межапарк штурмбанфюрер Зауер, его помощник обершарфюрер 

Бруннер, командир полиции СС Тидеман, комиссар города Рига Виттрок, штурмбанфюрер 

Микке, офицер гестапо Гимлер, организатор «гетто» унтерштурмфюрер СС Шульц, 

начальник малого «гетто» Ткель, коменданты «гетто»: унтершарфюрер Рошман, 

обершарфюрер Мигге, лейтенант гестапо Хесис, начальник «гетто» Гесфер, редактор 

фашистской газеты «Дейче Цейтунг ин Остланд» Микел, руководитель отдела прессы при 

рейхскомиссаре доктор Циммерман, военный комендант города Рига Нахтигаль, 

помощник коменданта «гетто» унтершарфюрер Гимлих, помощник начальника гестапо 

штурмфюрер Мегсе, руководитель отрядов СС Зелингер, помощник начальника 

концлагеря Межапарк врач штурмбанфюрер Кребсбах, обершарфюрер СС Бухгольц Ганс, 

врач СС доктор Блудау, обершарфюрер СС Кнабе, унтершарфюрер СС Клеченс Герман, 

унтершарфюрер СС Хонис, штурмбанфюрер СС Зайтлер, лейтенант войск СС Руйслер, 

комендант города Даугавпилс майор Ниссель, начальник полиции безопасности СД 

Шилле, окружной комиссар Швунк, начальник штаба окружного комиссара Гайнель, 

начальник Даугавпилското отделения гестапо Таборт, его помощники Беку, Мауриц, 

коменданты «Шталага №340» капитан Хуго Маер, Нисин, Зимсон, офицеры штаба 

«Шталага №340» капитаны: Петер, Паулин, Мориц, Паулзин, заведующий рабочей силой 

капитан Мартин, заведующий кухней Роанз, переводчик и палач Миллер Якоб, 

заведующий хозяйством Ойген Дейле, начальник строительства лагеря Лауперт, 

коменданты концлагеря в городе Резекне майор Риттер фон Келиандер и капитан 

Данцейзен, начальник 3-го отделения гестапо лейтенант Клепфман офицер 3-го отделения 

гестапо Штайнер, начальник политической полиции Резекнеского уезда майор войск СС 

Алберт, унтер-офицеры Пийтсамер, Ульман, фельдфебели Брик, Бахман, вахмистры 

полиции СС Кок, Миллер, Крепш, Маер, Тухель, Ганс Коп, Нейман, ефрейторы Айзеле 

Карл, Штрикле Карл, солдаты Фрай Оган, Вольф Андре и переводчики Пирог и Хейлиш. 

 

ПРЕСТУПНИКОВ ПОСТИГНЕТ СУРОВАЯ КАРА ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ИМИ 

ЗЛОДЕЙСТВА! 

(к.82) 



132 

 
 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 

 Я с удивлением получил Ваше послание от 3 апреля, содержащее утверждение, 

что соглашение, заключенное между фельдмаршалом Александером и Кессельрингом в 

Берне, позволило "пропустить на восток англо-американские войска, а англо-американцы 

обещались за это облегчить для немцев условия перемирия". 

 В моих предыдущих посланиях Вам по поводу попыток, предпринимавшихся в 

Берне в целях организации совещания для обсуждения капитуляции германских войск в 

Италии, я сообщал Вам, что: 1) в Берне не происходило никаких переговоров; 2) эта 

встреча вообще не носила политического характера; 3) в случае любой капитуляции 

вражеской армии в Италии не будет иметь место нарушение нашего согласованного 

принципа безоговорочной капитуляции; 4) будет приветствоваться присутствие советских 

офицеров на любой встрече, которая может быть организована для обсуждения 

капитуляции. 

 В интересах наших совместных военных усилий против Германии, которые 

сейчас открывают блестящую перспективу быстрых успехов в деле распада германских 

войск, я должен по-прежнему предполагать, что Вы питаете столь же высокое доверие к 

моей честности и надежности, какое я всегда питал к Вашей честности и надежности. 

 Я также полностью оцениваю ту роль, которую сыграла Ваша армия, позволив 

вооруженным силам, находящимся под командованием генерала Эйзенхауэра, 

форсировать Рейн, а также то влияние, которое окажут впоследствии действия Ваших 

войск на окончательный крах германского сопротивления нашим общим ударам. 

 Я полностью доверяю генералу Эйзенхауэру и уверен, что он, конечно, 

информировал бы меня, прежде чем вступить в какое-либо соглашение с немцами. Ему 

поручено требовать, и он будет требовать безоговорочной капитуляции тех вражеских 

войск, которые могут потерпеть поражение на его фронте. Наше продвижение на 

западном фронте является результатом военных действий. Скорость этого продвижения 

объясняется главным образом ужасающим ударом наших военно-воздушных сил, который 

привел к разрушению германских коммуникаций, а также тем, что Эйзенхауэру удалось 

подорвать силы основной массы германских войск на западном фронте в то время, когда 

они находились еще к западу от Рейна. 

 Я уверен, что в Берне никогда не происходило никаких переговоров, и считаю, 

что имеющиеся у Вас об этом сведения, должно быть, исходят из германских источников, 

которые упорно старались вызвать разлад между нами с тем, чтобы в какой-то мере 

избежать ответственности за совершенные ими военные преступления. Если таковой была 

цель Вольфа, то Ваше послание доказывает, что он добился некоторого успеха. 

 Будучи убежден в том, что Вы уверены в моей личной надежности и в моей 

решимости добиться вместе с Вами безоговорочной капитуляции нацистов, я удивлен, что 

Советское Правительство, по-видимому, прислушалось к мнению о том, что я вступил в 

соглашение с врагом, не получив сначала Вашего полного согласия. 

 Наконец, я хотел бы сказать, что если бы как раз в момент победы, которая 

теперь уже близка, подобные подозрения, подобное отсутствие доверия нанесли ущерб 

всему делу после колоссальных жертв - людских и материальных, то это было бы одной 

из величайших трагедий в истории. 

 Откровенно говоря, я не могу не чувствовать крайнего негодования в отношении 

Ваших информаторов, кто бы они ни были, в связи с таким гнусным, неправильным 

описанием моих действий или действий моих доверенных подчиненных. 

Получено 5 апреля 1945 года. 
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ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

1. Президент послал мне письма, которыми Вы обменялись с ним о контакте, 

установленном в Швейцарии между одним британским и одним американским офицерами 

из ставки фельдмаршала Александера и германским генералом по фамилии Вольф по 

вопросу о возможной капитуляции армии Кессельринга в Северной Италии. Поэтому я 

нахожу уместным послать Вам точное изложение фактов, касающихся действий 

Правительства Его Величества. Как только мы узнали об этом контакте, мы немедленно 

12 марта уведомили Советское Правительство, причем мы и Правительство Соединенных 

Штатов честно сообщили Вам обо всем, что произошло. Все это дело в Швейцарии, 

которое упоминалось или о котором шла речь в каком-либо отношении, сводилось лишь к 

тому, чтобы проверить полномочия германского эмиссара и попытаться устроить встречу 

между уполномоченным Кессельринга и фельдмаршалом Александером в его ставке или в 

каком-либо удобном пункте в Северной Италии. В Швейцарии не было никаких 

переговоров, даже о военной капитуляции армии Кессельринга. Тем более в наши 

намерения, которые не носят такого позорного характера, как о том высказывается 

предположение, не входил какой-либо военно-политический сговор, как утверждается в 

Вашей телеграмме Президенту. 

2. Ваши представители были немедленно приглашены на встречу, которую мы 

пытались устроить в Италии. Если бы она состоялась и если бы Ваши представители 

прибыли, то они слышали бы каждое произнесенное слово. 

3. Мы считаем, что фельдмаршал Александер имеет полное право принимать на 

своем фронте в Италии капитуляцию германской армии, состоящей из 25 дивизий, и 

обсуждать вопросы капитуляции с германскими эмиссарами, облеченными полномочиями 

договориться об условиях капитуляции. Тем не менее мы специально предусмотрели 

приглашение Ваших представителей на эти чисто военные переговоры в его ставке, если 

бы они состоялись. Однако в действительности из всех контактов в Швейцарии ничего не 

вышло. Наши офицеры возвратились из Швейцарии, не добившись успеха в деле 

организации в Италии встречи с эмиссарами Кессельринга. Обо всем этом Советское 

Правительство было полностью уведомлено шаг за шагом фельдмаршалом Александером 

или сэром А. Кларком Керром, а также через соответствующие каналы Соединенных 

Штатов. Я повторяю, что никаких переговоров в Швейцарии какого-либо рода 

официально или неофициально мы не начинали и к ним даже не приступали. 

4. Однако имеется возможность, что вся эта просьба о переговорах, с которой 

обратился германский генерал Вольф, была одной из тех попыток, которые 

предпринимаются врагом с целью посеять недоверие между союзниками. Фельдмаршал 

Александер особо подчеркнул это в телеграмме, отправленной 11 марта, в которой он 

заметил: «Прошу обратить внимание, что два руководящих лица являются людьми СС и 

Гиммлера, что вызывает у меня большое подозрение». Копия этой телеграммы была 

послана Британскому Послу в Москве 12 марта для передачи Советскому Правительству. 

Если немцы намеревались посеять недоверие между нами, то они на время достигли 

этого. 

5. Сэру А. Кларку Керру было поручено г-ном Иденом объяснить все положение 

дел г-ну Молотову в его письме от 21 марта. В ответе от 22 марта, полученном им от г-на 

Молотова, содержалась следующая фраза: «Советское Правительство в данном деле видит 

не недоразумение, а нечто худшее». В этом ответе было выражено также недовольство по 

поводу того, что «в Берне в течение двух недель за спиной Советского Союза, несущего 

на себе основную тяжесть войны против Германии, ведутся переговоры между 

представителями германского военного командования, с одной стороны, и 

представителями английского и американского командования — с другой». В интересах 

англо-русских отношений Правительство Его Величества решило не давать какого-либо 
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ответа на это крайне оскорбительное и необоснованное обвинение, а решило 

игнорировать его. Это является причиной того, что Вы в своем послании Президенту 

называете «молчанием англичан». Мы считали, что будет лучше промолчать, чем отвечать 

на такое письмо, которое было послано г-ном Молотовым. Но можете быть уверены, что 

мы были удивлены этим письмом и оскорблены тем, что г-н Молотов приписывает нам 

такое поведение. Однако это никоим образом не отразилось на наших указаниях 

фельдмаршалу Александеру продолжать держать Вас полностью в курсе дела. 

6. Неправильно также, что инициатива в этом деле исходила, как Вы заявляете 

Президенту, полностью от англичан. В действительности переданная фельдмаршалу 

Александеру информация о том, что германский генерал Вольф хочет установить контакт 

в Швейцарии, была доставлена ему одним американским органом. 

7. Между контактом в Берне или где-либо еще и полным поражением германских 

войск на западном фронте нет никакой связи. В действительности они сражались с 

большим упорством и нанесли нашим и американским войскам с начала нашего 

февральского наступления по 28 марта потери, которые превышают 87 000 человек. 

Однако, имея перед собой численно превосходящие силы на земле и будучи буквально 

подавленными в воздухе значительно превосходящими англо-американскими военно-

воздушными силами, которые только в марте сбросили свыше 200 000 тонн бомб на 

Германию, германские армии на Западе были наголову разбиты. Тот факт, что они имели 

перед собой численно превосходящие наземные силы на Западе, объясняется 

великолепными ударами и мощью советских армий. 

8. Что касается обвинений, которые Вы выдвигаете в Вашем послании Президенту 

от 3 апреля, которые также чернят Правительство Его Величества, я и мои коллеги 

солидаризируемся с последней фразой ответа Президента. 

5 апреля 1945 года. 

 

Из дневника личного секретаря фюрера М.Бормана 5 апреля 1945г.: 

«Большевики под Веной. Англо-американцы в Тюрингской области». 
 

 

70 лет спустя… 

 

После Берлина был Нюрнберг. 70 лет назад Нюрнбергский трибунал 

признал нацизм преступлением перед человечеством 
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Вырос я в Киеве. И как только начал ходить в школу, мама повела меня 

на Старое Лукьяновское кладбище, на могилу моей прабабушки Феклы 

Дмитриевны. Проходя мимо Бабьего Яра, она сказала мне: "А ведь здесь 

могла лежать и я...". 

В то сентябрьское утро 1941 г. она провожала своих школьных 

подруг-евреек, которые с родителями колонной шли к Бабьему Яру. В районе 

Львовской площади сопровождавший колонну конвоир-немец спросил у моей 

матери: "Юден?" Мать сказала: "Нет, русская". Немец выдернул ее из 

колонны и пихнул в спину: "Weg! Уходи!". 

Так моя мама чудом не разделила страшную судьбу своих школьных 

подруг. Ее и моей бабушки час пробил позже, когда их - русских и украинцев - 

загнали в телятники и отправили в фашистское рабство в Германию, а 

деда-подпольщика расстреляли. Все без исключения мои родственники 

прошли войну, некоторые не вернулись с фронта. 

Позже мне посчастливилось слышать рассказы о Нюрнбергском 

процессе от многих его участников и подолгу беседовать с ними. Поэтому 

Нюрнбергским процессом "болею" давно. И тема эта у меня "осколком 

памяти сидит в груди, всегда готовая задеть аорту". 

 

Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11 месяцев 

 

Ну, а тогда в Бабьем Яру были расстреляны не только евреи. Здесь 

потом сложили голову более 25 тысяч военнопленных, подпольщиков, 

коммунистов, комсомольцев, цыган, здесь расстреляли троих игроков 
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футбольной команды "Динамо" - участников так называемого "Матча 

смерти" в оккупированном Киеве. 

Приведу всего одно свидетельство очевидца, немца, военнослужащего 

СС, шофера Хефера. По приказу своего начальника он поехал в Бабий Яр, 

чтобы отвезти на склад вещи расстрелянных евреев. Вот его рассказ: 

- Раздетых евреев направляли в овраг примерно 150 метров длиной, 30 

метров шириной и целых 15 метров глубиной. Когда они подходили к краю 

оврага, немецкие полицейские хватали их и укладывали на трупы уже 

расстрелянных. Это происходило очень быстро. 

Трупы лежали аккуратными рядами. Как только еврей ложился, 

подходил немецкий полицейский с автоматом и стрелял лежащему в 

затылок. Спускавшиеся в овраг были настолько испуганы этой страшной 

картиной, что становились совершенно безвольными. В то время как одни 

люди раздевались, а большинство ждало своей очереди, стоял большой шум. 

С места, где люди раздевались, овраг не был виден, он находился на 

расстоянии примерно 150 метров. Кроме того, дул сильный ветер и было 

очень холодно. Выстрелов в овраге не было слышно. Из города прибывали все 

новые массы людей, и они, по-видимому, ничего не подозревали, полагая, что 

их просто переселяют". 

Забыть об этом, память отрубив, думаю, человечество никогда не 

сможет! Но приходится констатировать - рецидивы прошлого в наши дни 

во многих странах гулким эхом звучат все чаще и все громче. 

Фактически делаются попытки пересмотра итоговых документов 

Нюрнбергского процесса, в которых четко определены инициаторы и 

виновники этой войны, дана квалификация нацистской идеологии и 

нацистских преступлений. 

 

Суд, вошедший в историю 

 

Человечество давно научилось судить отдельных злодеев, преступные 

группировки, бандитские вооруженные формирования. Международный 

военный трибунал в Нюрнберге стал первым в истории опытом осуждения 

преступлений государственного масштаба - правящего режима, его 

карательных институтов, высших политических и военных деятелей. 

8 августа 1945 г., через три месяца после Победы над фашистской 

Германией, правительства СССР, США, Великобритании и Франции 

заключили соглашение об организации суда над главными военными 

преступниками. Это решение вызвало одобрительный отклик во всем мире. 

В дальнейшем к соглашению официально присоединились еще 19 государств, 

и Трибунал стал с полным правом называться Судом народов. 

Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11 месяцев. 

Перед судом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее 

руководство фашистской Германии. Такого в истории еще не было. Также 

впервые был рассмотрен вопрос о признании преступными ряда 
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политических и государственных институтов - руководящего состава 

фашистской партии НСДАП, штурмовых (СА) и охранных (СС) ее отрядов, 

службы безопасности (СД), тайной государственной полиции (гестапо), 

правительственного кабинета, Верховного командования и Генштаба. 

 

Суд не был скорой расправой над поверженным врагом 

 

"Сразу после войны люди скептически относились к Нюрнбергскому 

процессу (имеются в виду немцы), - сказал автору этих строк летом 2005 г. 

заместитель председателя Верховного суда Баварии господин Эвальд 

Бершмидт. - Это все-таки был суд победителей над побежденными. Немцы 

ожидали мести, но необязательно торжества справедливости. Однако 

уроки процесса оказались другими. Судьи тщательно рассматривали все 

обстоятельства дела, они доискивались правды. К смертной казни 

приговорили виновных. Те, чья вина была меньше, получили другие наказания. 

Кое-кто даже был оправдан. Нюрнбергский процесс стал прецедентом 

международного права. Его главным уроком явилось равенство перед 

законом для всех - и для генералов, и для политиков". 

30 сентября - 1 октября 1946 г. Суд народов вынес свой приговор. 

Обвиняемые были признаны виновными в тяжких преступлениях против 

мира и человечества. Двенадцать из них Трибунал приговорил к смертной 

казни через повешение. Другим предстояло отбыть пожизненное заключение 

или длительные сроки в тюрьме. Трое были оправданы. 

Были объявлены преступными главные звенья государственно-

политической машины, доведенные фашистами до дьявольского идеала. 

Однако правительство, Верховное командование, Генштаб и штурмовые 

отряды СА, вопреки мнению советских представителей, таковыми 

признаны не были. 

Член Международного военного трибунала от СССР И.Т. Никитченко 

с этим изъятием, как и оправданием троих обвиняемых, не согласился. Он 

также оценил как мягкий приговор о пожизненном заключении Р. Гесса. 

Советский судья изложил свои возражения в Особом мнении. Оно было 

оглашено в суде и составляет часть приговора. 

Да, по отдельным проблемам среди судей Трибунала существовали 

серьезные разногласия. Однако они не идут ни в какое сравнение с 

противоборством взглядов на одни и те же события и персоны, которое 

развернется в будущем. 

Но сначала о главном. Нюрнбергский процесс приобрел всемирно-

историческое значение как первое и по сей день крупнейшее правовое деяние 

Объединенных Наций. Единые в своем неприятии насилия над человеком и 

государством народы мира доказали, что они могут успешно 

противостоять вселенскому злу, вершить справедливое правосудие. 

 

Милые чудовища 
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К сожалению, человечество слишком быстро забывает уроки 

прошлого. Вскоре после известной Фултонской речи Уинстона Черчилля, 

несмотря на убедительные коллективные действия в Нюрнберге, державы-

победительницы разделились на военно-политические блоки, и работу 

Организации Объединенных Наций осложнило политическое 

противоборство. Тень "холодной войны" на долгие десятилетия опустилась 

над миром. 

В этих условиях активизировались силы, желающие пересмотреть 

итоги Второй мировой войны, принизить и даже свести к нулю 

главенствующую роль Советского Союза в разгроме фашизма, поставить 

знак равенства между Германией, страной-агрессором, и СССР, который 

вел справедливую войну и ценой огромных жертв спас мир от ужасов 

нацизма. Появилась масса публикаций, фильмов, телевизионных передач, 

искажающих историческую реальность. В "трудах" бывших бравых наци и 

других многочисленных авторов обеляются, а то и героизируются вожди 

Третьего рейха и очерняются советские военачальники. В их версии 

Нюрнбергский процесс и преследование военных преступников в целом - всего 

лишь акт мести победителей побежденным. При этом используется 

типичный прием - показать известных фашистов на бытовом уровне: 

смотрите, это самые обычные и даже милые люди, а вовсе не палачи и 

садисты. 

Например, рейхсфюрер СС Гиммлер, шеф самых зловещих 

карательных органов, предстает нежной натурой, сторонником защиты 

животных, любящим отцом семейства, ненавидящим непристойности в 

отношении женщин. 

Кем была эта "нежная" натура на самом деле? Вот слова Гиммлера, 

произнесенные публично: "...как себя чувствуют русские, как себя 

чувствуют чехи, мне абсолютно все равно. Живут ли другие народы в 

благоденствии или вымирают с голоду, меня интересует лишь постольку, 

поскольку мы можем их использовать в качестве рабов для нашей культуры, 

в остальном мне это совершенно все равно. Умрут ли при строительстве 

противотанкового рва 10 тысяч русских баб от истощения или нет, меня 

интересует лишь постольку, поскольку этот ров должен быть построен 

для Германии...". 

Это больше похоже на правду. Это - сама правда. Откровения в 

полной мере соответствуют образу создателя СС - самой совершенной и 

изощренной репрессивной организации, творца системы концлагерей, 

ужасающей людей по сей день. 

Советский Союз потерял в кровавой бойне 26 млн. 600 тыс. наших 

соотечественников. И больше половины из них - 15 млн. 400 тыс. - мирные 

граждане. При этом Франция потеряла 412 тыс., Великобритания - около 

92 тыс., США - 3 тыс. мирных жителей. Большинство советских людей 

погибли на оккупированной территории, в концлагерях, на принудительных 
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работах. Фашисты отправили в рабство почти 5 млн. наших 

соотечественников. К людским потерям следует добавить и то, что после 

войны в СССР рождаемость сократилась почти на 16%. Таким образом, 

общие (прямые и косвенные) демографические потери СССР составили 

приблизительно 50 млн. человек. 

На территории СССР нацисты полностью или частично разрушили и 

сожгли 1710 городов, более 70 тыс. сел и деревень, свыше 6 млн. зданий, 

лишили крова около 25 млн. человек. Колоссальные разрушения были 

нанесены промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, медицинской 

и социальной сферам. Уничтожено 1670 православных церквей, 237 римско-

католических, 532 синагоги. В огромных масштабах расхищены культурные 

ценности, уничтожены исторические памятники. 

Общая стоимость материальных потерь, понесенных Советским 

Союзом, выражается в астрономических цифрах. И нам после этого 

некоторые витии советуют все это вычеркнуть из памяти? 

 

Путь к трибуналу 

Нельзя не отметить, что безнаказанность главных виновников Первой 

мировой войны во многом обусловила то, что руководители нацистской 

Германии решились на развязывание новой мировой войны и совершили 

многие военные преступления. А ведь в статьях 227 и 228 Версальского 

договора 1918 г., юридически оформившего окончание Первой мировой 

войны, содержалось обязательство привлечения к уголовной 

ответственности кайзера Германии Вильгельма II и его приспешников. 

Судить кайзера должен был специальный трибунал в составе 5 судей, 

назначенных Великобританией, Францией, Италией, США и Японией. 

Однако этого не случилось. 

Советское правительство еще в конце 1941 г. поставило перед 

союзниками вопрос об ответственности германского правительства и 

командования за совершаемые ими преступления на территориях, временно 

оккупированных вермахтом. 

27 апреля 1942 г. правительство СССР официально направил странам 

ноту "О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских 

захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности 

германского правительства и командования за эти преступления". 

Требование о создании Международного военного трибунала 

содержалось и в заявлении Советского правительства от 14 октября 1942 г. 

"Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за 

злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы". 2 ноября 

того же года указом Президиума Верховного Совета СССР была образована 

Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. 

Комиссия собрала множество материалов, уличающих гитлеровцев в 

уничтожении миллионов мирных жителей, в том числе детей, женщин и 
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стариков, в бесчеловечном обращении с военнопленными, а также в 

разрушении городов, сел, памятников старины и искусства, угоне в немецкое 

рабство миллионов людей. Это были показания свидетелей и потерпевших, 

документальные материалы - фотоснимки, акты экспертиз, эксгумации тел 

погибших, подлинные документы, изданные самими гитлеровцами. 

В ноябре 1942 г. в Москве готовился ответ на очередную английскую 

дипломатическую ноту. На проекте ответа, подготовленном наркомом 

иностранных дел В.М. Молотовым, советский руководитель И.В. Сталин 

собственноручно поправил фразу: "Советское правительство 

приветствовало бы, если под углом зрения вышеизложенного была бы 

достигнута договоренность о создании теперь же, еще до окончания войны, 

Международного трибунала". 

 

С соблюдением всех формальностей 

 

"Мы должны сделать так, - настаивал британский премьер Черчилль 

на встрече со Сталиным в Кремле 9 октября 1944 г., - чтобы даже нашим 

внукам не довелось увидеть, как поверженная Германия поднимается с 

колен!". Сталин был в принципе не согласен с такой постановкой вопроса. 

"Слишком жесткие меры возбудят жажду мести", - ответил он Черчиллю. 

Еще в ходе войны в Советском Союзе состоялись первые публичные 

процессы над нацистскими преступниками. Например, на заседании 

советского военного трибунала в Харькове в декабре 1943 г. было 

рассмотрено дело трех немецких офицеров, обвиненных в варварских казнях 

мирных граждан с применением "газенвагенов", или, как их называли в 

народе, душегубок. Этот суд стал темой документального фильма, 

показанного всей стране. 

Постепенно к идее суда подходили и западные союзники. В конечном 

счете советское руководство добилось своего. Но при этом, по мнению 

Черчилля, суд над главными немецкими преступниками должен был быть 

политическим, а не юридическим актом. Президент США Рузвельт заявлял, 

что процедура не должна быть слишком юридической, и при всяких условиях 

на суд не должны быть допущены корреспонденты и фотографы. 

8 августа 1945 г., через три месяца после Победы над фашистской 

Германией, от имени правительств СССР, США, Великобритании и 

Франции в Лондоне было подписано Соглашение об организации суда над 

главными военными преступниками. Неотъемлемой частью Соглашения 

являлся Устав Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси. 

В Уставе была юридически установлена ответственность тех, кто 

формировал, направлял и реализовывал политику войны как источника 

ненависти и массовых злодеяний. При этом криминализация агрессии как 

тягчайшего международного преступления обрела прочную международно-

правовую базу. 
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Членами Трибунала были назначены: от СССР - заместитель 

председателя Верховного суда СССР И.Т. Никитченко, от США - бывший 

генеральный прокурор Ф. Биддл, от Великобритании - главный судья лорд 

Дж. Лоренс, от Франции - профессор уголовного права А. Доннедье де Вабр. 

Каждая из четырех стран - учредителей Лондонского соглашения направила 

на процесс своих главных обвинителей, их заместителей и помощников. 

Советскую делегацию (правда, немного позже) возглавил Роман Андреевич 

Руденко, занимавший в то время пост прокурора Украинской ССР. 

Процесс начался 20 ноября. Подсудимым предоставили защитников из 

немцев, которым платили по тем временам хорошие деньги. Они 

располагали услугами 27 адвокатов (причем многие из них были в прошлом 

членами нацистской партии), которым помогали 54 ассистента-юриста и 

67 секретарей. Подсудимые имели возможность знакомиться со всеми 

документами, которые представлялись на процессе, причем в переводе на 

немецкий язык. Все они понимали, что говорится на процессе: был 

организован синхронный перевод на четыре языка - английский, французский, 

русский и немецкий. Подсудимые могли представлять свидетелей. Причем 

количество свидетелей со стороны защиты подсудимых было в два раза 

больше, чем со стороны обвинения. В целом на защиту было потрачено в 

три раза больше времени, чем на обвинение. Достаточно сказать, например, 

что один только Геринг выступал на процессе почти два дня. 

Нюрнбергский процесс был гласным в самом широком смысле этого 

слова. Все 403 заседания Трибунала были открытыми. В зал суда было 

выдано 60 тыс. пропусков, в том числе часть из них получили немцы. 

Печать, радио, кино дали возможность миллионам людей во всем мире 

следить за ходом процесса. Именно для этой цели представителям средств 

массовой информации была отведена большая часть мест в зале заседаний - 

250 из 350. 

Словом, Нюрнбергский процесс был действительно судом, а не 

политическим судилищем победителей над побежденными. 

Надо отметить, что советские обвинители представляли 

доказательства, касающиеся преступлений, совершенных не только против 

СССР, но и против Чехословакии, Польши, Югославии, Греции, а также 

преднамеренного убийства 50 пленных офицеров британского воздушного 

флота, бежавших в марте 1944 г. из лагеря в Сагане (их расстреляли после 

поимки по прямому приказу Гитлера). 

В соответствии с решением, принятым на заседании Комитета 

обвинителей, советские обвинители допрашивали в суде 15 из 19 

подсудимых. 

Нюрнбергский процесс приобрел всемирно-историческое значение как 

первое и по сей день важнейшее правовое действо Объединенных Наций. 

Единые в своем неприятии насилия над людьми народы мира доказали, что 

они могут успешно противостоять вселенскому злу, вершить справедливое 

правосудие. 



142 

 

 

Акцент 

Казнить без суда и следствия 

 

Идея международного судебного процесса над главными немецкими 

военными преступниками утвердилась в антигитлеровской коалиции не 

сразу. Некоторые государственные деятели Запада думали расправиться с 

военными преступниками, не заботясь о юридической процедуре и 

формальностях. Например, еще в 1942 г. премьер-министр Великобритании 

У. Черчилль говорил, что нацистская верхушка должна быть казнена без 

суда. Это мнение он не раз высказывал и в дальнейшем. 

Похожие идеи существовали и по другую сторону Атлантики. В 

марте 1943 г. госсекретарь США К. Хэлл заявил на обеде, где 

присутствовал и посол Великобритании в США лорд Галифакс, что 

предпочел бы "расстрелять и уничтожить физически все нацистское 

руководство". Высказывались также мысли полностью уничтожить весь 

немецкий Генеральный штаб, весь личный состав СС, все руководящие 

звенья нацистской партии (вплоть до низовых). Вот такая судьба, 

возможно, ожидала бы Германию, если бы не твердая позиция Советского 

Союза. 

Внесудебные расправы все-таки вершились. Бойцы французского 

движения Сопротивления в порыве гнева казнили без суда более 8 тыс. 

фашистов и их пособников. В этих случаях возмездие, конечно, состоялось, 

но несомненно и то, что в случае гласного суда урок истории в большей 

степени соответствовал бы духу времени и понятиям законности и 

справедливости, стал бы еще нагляднее и поучительнее. Руководство СССР 

оказалось гораздо дальновиднее и мудрее многих западных политиков, 

выступив за юридическую процедуру наказания военных преступников 

(«Российская газета» от 04.05.2016). 

 

1385-й день войны 

 

Перед началом штурма Кенигсберга советская артиллерия и 

авиация в течение  четырех дней разрушала крепостные формы, 

долговременные огневые сооружения, наиболее прочные здания и 

многочисленные баррикады.  
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Руины Кенигсберга 

 

Во всех корпусах и дивизиях, действующих на направлениях 

главного удара, были созданы штурмовые отряды и группы, в которые 

входили  различные рода войск. Авиация получила задачу поддерживать 

наземные войска при штурме крепости, а также парализовать работу 

Кенигсбергской гавани и морского канала. 

 

 
Перед решающим штурмом Кенигсберга, 1945 г. 

Командование войсками 11-й гвардейской армии (в центре - командарм генерал-полковник 

К. Н. Галицкий) у макета города-крепости 

 

6 апреля 1945г. началась Кѐнигсбергская наступательная операция 

3-го Белорусского фронта при содействии Балтийского флота с целью 

ликвидации кѐнигсбергской группировки противника и захвата города-
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крепости Кѐнигсберг. Операция является частью Восточно-Прусской 

операции. Руководство операцией осуществляет Маршал Советского 

Союза А. М. Василевский. 

 

 
Александр Михайлович Василевский 

 

В этот же день 2-й Белорусский фронт (командующий фронтом - 

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский)  получил директиву 

Ставки ВГК о проведении наступательной операции с целью разгрома 

штеттинской группировки противника. 
 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В Данию прибыли сотни тысяч немецких беженцев. Корреспондент ТАСС из 

шведского города Гетеборга сообщает: "В Данию продолжают прибывать бегущие из 

Германии немцы. Их численность уже достигла 300 тыс. человек. Согласно планам 

гитлеровских властей, в Дании предположено расквартировать более 2 млн. немецких 

беженцев. В Копенгагене для их размещения реквизированы 58 школ и спортивный 

стадион". 
 

На трудовом фронте. 

 Газеты "Правда", "Известия" и "Красная звезда" наряду с военными 

сводками 6 апреля 1945 года помещают материалы о проблемах 

животноводства: "Совнарком ССР и ЦК ВКП(б) считают главной задачей 

советских, партийных и земельных органов в 1945 году дальнейшее 

увеличение поголовья скота в колхозах и совхозах, всемерное повышение его 

продуктивности, ликвидацию яловости маточного поголовья и падежа скота, 

дальнейшее укрепление и расширение кормовой базы для животноводства", - 

публикуют газеты на первых полосах призыв советских органов власти. 

 На разворотах печатается полный текст постановления Совнаркома о 

государственном плане развития животноводства на 1945 год. Отмечаются 

успехи сельского хозяйства в условиях военного времени: "Колхозы и 
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совхозы полностью выполнили свои обязательства по сдаче мяса государству 

и одновременно обеспечили дальнейшее увеличение поголовья скота". 
 

Президиум Верховного Совета СССР принял указы: 

«О награждении орденом Красного Знамени заводов № 56, 80 и 98 Народного 

Комиссариата боеприпасов» за успешное выполнение заданий Государственного 

Комитета Обороны по обеспечению боеприпасами Красной Армии»; 

 «О награждении орденами и медалями работников пороховых и снаряжательных 

заводов Народного Комиссариата боеприпасов» за успешное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны по производству порохов, взрывчатых веществ и 

снаряжению боеприпасов.  

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О помощи НКПС рабочей силой для работы на западных 

железных дорогах».   

Распоряжение «О досрочном освобождении 1500 заключенных в Азербайджанской 

ССР и направлений их на предприятия нефтяной промышленности».   

Распоряжение «О досрочном освобождении 1500 заключенных и направлении их 

на завод № 153 НКАП».  

Постановление «О плане распределения природного газа на II кв.1945 г.». 

Постановление «О плане снабжения горюче-смазочными материалами Красной 

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

Распоряжение «О мерах по обеспечению станками и инструментом производства 

детали №4 корпуса снаряда М-8 на заводе № 718 НКМВ».   

Распоряжение «О мерах по организации производства нового взрывателя к 57 мм и 

76 мм снарядам».   

Постановление «Об увеличении во II квартале 1945 г. плана производства 

ферросилиция на заводах Наркомчермета».   

Постановление «О передаче в систему Наркомата боеприпасов завода № 13 

Наркомстроя».   

Распоряжение «О плане выпуска металлической посуды на ленинградском заводе 

"Красный выборжец"».   

Распоряжение «О допоставке оборудования НКЧМ по фондам I кв. 1945 г.». 

Распоряжение «О перевозке в Ленинград 465 вольнонаемных специалистов и 

членов семей профессорско-преподавательского состава Военной Краснознаменной 

электротехнической академии связи им. С.М. Буденного».   

Распоряжение «О допоставке оборудования НКНП по фондам I кв. 1945 г.». 

Постановление «О плане распределения острого пара, отпускаемого 

электростанциями Наркомата электростанций и Наркомтанкопрома для технологических 

нужд промышленных предприятий на II квартале 1945 года».   

Постановление «О перестройке мостов и ремонте автомобильных дорог в 

Приморском и Хабаровском краях в 1945 г.».  

Постановление «О реконструкции закавказских автомобильных дорог в 1945 г.». 

Постановление «О подготовке кадров для эксплуатации газопровода Саратов-

Москва».  

Распоряжение «О порядке использования труб и оборудования нефтепровода, 

демонтируемых в Румынии».   

Постановление «Об упорядочении электроснабжения Миасского промышленного 

узла».   
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Постановление «Об организации лесозаготовительных предприятий 

Наркомбумпрома в Костромской и Ивановской областях».  

Распоряжение «Об утверждении плана распределения по электростанциям 22 

импортных паровых котлов».  

Постановление «О плане ремонта вооружения для Красной Армии на II квартал 

1945 г.». 

  

Вспомним как это было… 

 

В боях за Кенигсберг отличился командир самоходной установки 350-

го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка старший 

лейтенант коммунист А.А. Космодемьянский, младший брат Героя 

Советского Союза Зои Космодемьянской. Этот полк воевал в полосе 

наступления 319-й стрелковой дивизии 43-й армии. 6 апреля 1945г. в районе 

Транквиц под сильным артиллерийским и минометным огнем противника 

Космодемьянский организовал наведение переправы через канал Ланд-Грабен 

шириной в 30 метров и первым форсировал водный рубеж. За смелось и 

находчивость, проявленные в боях, старший лейтенант Космодемьянский 

был выдвинут на должность командира батареи СУ-152. 

8 апреля в бою северо-западнее Кѐнигсберга его батарея, преодолев 

минное поле и плотный заградительный огонь, первой прорвалась в форт 

«Королева Луиза» и, нанеся значительный урон противнику мощным огнѐм, 

принудила гарнизон форта к капитуляции. В плен сдались 550 солдат, 

также советским воинам достались 9 исправных танков и склады. 

 

После капитуляции Кѐнигсберга участвовал в боях по уничтожению 

другой прижатой к морю группировки врага на Земландском полуострове. В 

бою 12 апреля 1945 года у населѐнного пункта Миагетен его батарея 

подбила 2 самоходных орудия врага, уничтожила 18 дзотов и укрепленных 

зданий с гарнизонами врага, истребила до 50 солдат противника.  

13 апреля 1945 года в бою у населѐнного пункта Фирбруденкруг 

(северо-западнее Кѐнигсберга, Земландский полуостров) батарея 

Космодемьянского А.А. уничтожила 4 вражеские противотанковые пушки, 

до роты солдат. Но противнику удалось поджечь его самоходку. 

Выбравшись из пылающей машины, Александр вместе с пехотинцами 

ворвался в населѐнный пункт и выбил из него противника. В это время 

вражеская артиллерия открыла огонь. Осколок вражеского снаряда сразил 

молодого офицера. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за 

мужество, отвагу и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками гвардии старшему лейтенанту 

Космодемьянскому Александру Анатольевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 
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Александр Анатольевич Космодемьянский (19 лет) 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Хорьков  Николай  Иванович 

 

Мой  прапрадедушка  Хорьков  Николай  Иванович, 1902 года  

рождения, когда началась война, проживал  в  Гомеле. Его  отправили  на  

фронт. В то время моей прабабушке было восемь лет. Это было  страшное 

время: везде  стреляли,  всѐ взрывалось,  прятались в бомбоубежищах. 

Никто никуда не мог выйти, народу было много, всем  не хватало воздуха,  

воды и еды. 

  Мой прапрадед воевал рядом, но потом им пришлось отступить, и 

прабабушка с сѐстрами и матерью остались в оккупации у немцев,  их 

ночами  вывозили на санях. Много народа гибло. Натыкаясь на немцев, они 

попадали в плен, а потом их расстреливали. Прабабушку, ее  сестер и их 

маму повезли с оккупированной территории ночью, было очень страшно, но  

уехать им не удалось, пришлось вернуться обратно. Прапрадедушка в то 

время воевал и получил ранение, его отправили в госпиталь. Мысли о родных 

не покидали его,  он  все время спрашивал: «Вывезли его семью или нет?». 

Ответа не было, так как никто ничего не знал. Два года он ничего не знал о 

своей семье. Где они, что с ними стало?   

Уже в 1943 году его комиссовали из–за ранения, он вернулся на 

прежнее место жительства и узнал о том, сколько бед выпало на долю его 

близких. Он умел читать и писать, поэтому его взяли на работу в 

паспортный стол, он начал выдавать военные билеты, паспорта. Так он 

работал до Победы.  

Когда фашисты капитулировали, все поздравляли друг друга, 

радовались. Потом случилась беда, у прапрадедушки загорелась изба, там 

находились дети и две бабушкиных сѐстры -  близнецы. Они не выжили,  

сгорели. На этом несчастье не закончилось, их выслали в Сибирь, причину 

переселения бабушка не помнит. По дороге прапрадедушка умирает, и его 

хоронят на станции Мана. Семья отправилась дальше, их временным 
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местом жительства стал поселок Муртук. Позднее они переехали в 

д.Спирино. 

У моего прапрадедушки было много разных боевых наград, но при 

пожаре все сгорело. Остались только воспоминания моей прабабушки и 

несколько фотографий в семейном альбоме (Шевчук Светлана, ученица 7 

класса МБОУ «Колбинская СОШ» Красноярского края). 

 

***  

Колин Павел Михайлович 

Акулкин Александр 

Похлебалов Валентин Павлович 

Игнатов Александр Васильевич 

 

От мамы я узнал о прадедушке Колине Павле Михайловиче, который 

ушел на фронт в 18 лет, был пулеметчиком, но погиб в первые месяцы 

войны. 

Прадедушка Акулкин Александр охранял военнопленных в 1945 году.  

Прабабушка Настя работала в тылу.   

Расспросив папу, я узнал, что мой прадедушка Похлебалов Валентин 

Павлович был стрелком в 1919-м стрелковом полку на Карельском фронте. 

Воевал он с мая 1941 года по декабрь 1945. В 1944 году был ранен, но после 

госпиталя снова встал в строй. Получил медали «За боевые заслуги», «За 

Победу над Германией» и «За оборону советского Заполярья». 

Прадедушка Игнатов Александр Васильевич был заместителем 

политрука роты на Волховском фронте. Был серьезно ранен. Получил 

медали «За победу над Германией» и «За отвагу!». 

 Вот такие у меня славные предки. И я горжусь ими! (Игнатов 

Никита, ученик 9а класса МОУ СОШ № 90 г. Ярославля). 

                                                                         

6 апреля_1945г. Пятница. В течение дня войска 2-го Белорусского  

фронта вели бои по уничтожению остатков окружѐнной группы немецких 

войск юго-восточнее и восточнее Гданська и заняли населѐнные пункты 

Шперлингсдорф, Ландау, Хохцайт, Клайн и Гросс Шарфенберг, Квадендорф, 

Райхенберг, Гросс-Пленендорф, Ауссендайх, Вестлих Нойфэр. За 5 апреля в 

боях при ликвидации остатков группы войск противника севернее Гдыни 

войска фронта взяли в плен 3.340 немецких солдат и офицеров и захватили 

239 полевых орудий. 

В районе Бреслау наши войска вели бои по уничтожению окружѐнной 

группировки противника и заняли пригороды Клейн Мохберн, Клейн Гандау, 

Козель, судостроительный завод и западный аэродром, на котором захвачено 

27 самолѐтов. 

В полосе Карпат, северо-западнее города Ружомберок, войска 4-го 

Украинского фронта, наступая совместно с чехословацкими войсками, 

заняли более 30 населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные 
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пункты Липова, Радзеховы, Бжусьник, Ердутка, Зазрива, Жашков, Комятна и 

железнодорожные станции Бистерец, Велична, Истебне, Грболтова.  

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского 

фронта, продолжая наступление, заняли более 50 населѐнных пунктов, в том 

числе крупные населѐнные пункты Поруба, Шутовце, Сучаны, Дежерице, 

Подолье, Врбове, Добра Вода, Яблоница, Шаштин, Куклов, Куты и вышли на 

реку Морава на фронте в 60 километров - от устья до населѐнного пункта 

Куты. Одновременно войска фронта, наступая по южному берегу Дуная, 

заняли населѐнные пункты Дойч Альтенбург, Петронелль, Вильдунгсмауэр, 

Шарндорф, Регельсбрунн, Арбешталь, Траутмансдорф, Хаслау, Элленд, 

Фишамендмаркт, Фишаменддорф.  В боях за 5 апреля войска фронта взяли в 

плен более 4.000 солдат и офицеров противника и захватили следующие 

трофеи: полевых орудий — 150, миномѐтов — 65, пулемѐтов— 361, винтовок 

— около 4.000, автомашин — 578. 

На венском направлении войска 3-го Украинского фронта с боями 

заняли населѐнные пункты Швехат, Альткеттенхоф, Ротнойзидль (2 

километра южнее Вены), Хеннерсдорф. Одновременно юго-западнее озера 

Балатон войска фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, 

заняли на территории Югославии более 50 населѐнных пунктов; среди них — 

Доклежовье, Одранци, Бистрица, Хотиза, Кралевец, Белица, Пущине, 

Тотовец. В боях за 5 апреля войска фронта взяли в плен свыше 9.000 солдат и 

офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолѐтов — 11, 

танков — 24, бронетранспортѐров — 14, полевых орудий — 99, пулемѐтов—

194, автомашин — 340, паровозов — 9, железнодорожных вагонов — 245 (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 6 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из-за плохой погоды только 1 самолѐт Северного флота 

летал на поиск пропавшего 3 апреля самолѐта Р-5. 

На западе. Наши войска под Кенигсбергом артогнѐм поддерживали 5 

железнодорожных батарей Балтийского флота. Авиация флота в 33 самолѐто-

вылетах вела разведку и атаковывала корабли и суда противника. Траление 

мин на театре осуществляют 26 катерных тральщиков. Межбазовый переход 

выполняют 4 торпедных катера, к перевозкам между Виртсу и Куйвасте, 

кроме 2 судов и 1 тральщик, привлекли 1 сетевой заградитель.  

 

Полдень 6 апреля 1945г.   Кенигсбергская наступательная 

операция. После мощной артиллерийской подготовки и сильных ударов 

авиации начался штурм Кѐнигсберга. Враг оказывает жестокое 

сопротивление. Его контратаки следуют одна за другой. 
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Штурм Кенигсберга 

 

Советская пехота и танки под прикрытием огневого вала атакуют 

противника. 2-я гвардейская армия генерал-лейтенанта  П.Г.Чанчибадзе  

сковала немецкую опергруппу «Земланд». 39-я армия генерал-лейтенанта 

И.И.Людникова ударом с севера на юг стремится отрезать Кѐнигсберг от 

Земландского полуострова. 43-я армия генерал-лейтенанта 

А.П.Белобородова, прорывается с северо-запада к центру города. С севера 

действуют два корпуса 50-й армии генерал-лейтенанта Ф.П.Озерова, а третий 

перекрыл подступы к городу с востока. 11-я гвардейская армия наносит удар 

с юга.  
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В пригороде Кенигсберга 

 

К исходу дня. 39-я армия вклинилась в оборону врага на 4 километра и 

перерезала железную дорогу Кѐнигсберг - Пиллау западнее Метгетена. 

Первыми ворвались в Кѐнигсберг части 43-й армии. 50-я и 11-я гвардейская 

армии завязали бои в городе. 
 

 
Советские солдаты ведут бой в Кенигсберге 

 

В это время. Чтобы остановить продвижение 39-й армии, немецкое 

командование ввело в бой западнее Кѐнигсберга 5-ю танковую дивизию. 

Кроме того, с Земландского полуострова оно перебросило в этот район 

отдельные пехотные и противотанковые части и подразделения. 
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В этот день. Венская наступательная операция. Верховный 

Главнокомандующий И.В.Сталин приказал командующему 2-м Украинским 

фронтом Маршалу Советского Союза Р.Я.Малиновскому перевести на левый 

берег Дуная 46-ю армию, 23-й танковый и 2-й гвардейский 

механизированный корпуса для обхода Вены с севера. Войска правого крыла 

3-го Украинского фронта (командующий фронтом - Маршал Советского 

Союза Ф.И.Толбухин) должны действовать южнее Дуная, обходя Вену с юго-

запада. Выполняя эти указания, 46-я армия переправляется на левый берег 

Дуная в районе Братиславы, а затем, форсировав реку Морава, начинает 

развивать наступление на Вену с северо-востока. 

6 апреля советские войска выходят на подступы к Вене, врываются на 

южную окраину города и завязывают уличные бои. 

 

 
Советские солдаты ведут бой на улицах Вены 

 

Стремясь сохранить Вену, ее исторические памятники культуры и 

искусства от разрушения, командующий 3-м Украинским фронтом обратился 

к жителям австрийской столицы со специальным воззванием. В нем 

говорится: «Жители города Вены! Красная Армия, громя немецко-

фашистские войска, подошла к Вене… 

Час освобождения столицы Австрии – Вены от немецкого господства 

настал, но отступающие немецкие войска хотят превратить и Вену в поле 

боя, как это они сделали в Будапеште. Это грозит Вене и ее жителям такими 

же разрушениями и ужасами войны, которые были причинены немцами 

Будапешту и его населению…». 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Операция «Айсберг». 6 апреля 1945г.    Американский 3-й корпус морской пехоты 

продвигается на север от места высадки. 29-й полк морской пехоты вышел на западное 
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побережье острова, а 4-й полк находится на его восточном побережье. Японские войска 

разрушили мосты и выставили минные поля, но оказывают лишь слабое сопротивление 

 
6 апреля 1945г. американо-английские войска вступили в немецкие города Линген, 

Эйзенах и Вюрцбург.  

 

В этот же день. Югославские войска освободили г.Сараево.  

 

 
Жители Сараево, повешенные усташами перед отступлением 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Воззвание советского командования произвело огромное впечатление 

на жителей Вены. Они охотно соглашались на все советские предложения. 

Венцы не только не оказывали сопротивление Красной Армии, но даже 

принимали участие в борьбе против гитлеровских оккупантов. «Вена, как и 

другие города, - признал Типпельскирх, - тоже стала ареной тяжелых 

уличных боев, но поведение населения, а также отдельных немецких частей, 

участвовавших в боях за город, было скорее направлено на быстрое 

окончание боев, чем на сопротивление». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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За 5 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 40 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 39 самолѐтов 

противника. 

 
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11062 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го 

БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ ШТЕТТИНСКОЙ ГРУППИРОВКИ 

ПРОТИВНИКА 

6 апреля 1945 г. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Подготовить и провести наступательную операцию с целью форсировать 

р.Одер, разгромить штеттинскую группировку противника и не позднее 12-15-го дня 

операции овладеть рубежом Анклам, Деммин, Мальхин, Варен, Притцвальк, Виттенберге. 

2.    Главный удар силами трех общевойсковых армий с двумя танковыми и одним 

мехкорпусом нанести из района севернее Шведта в общем направлении на Штрелитц. 

На участок прорыва привлечь три артиллерийские дивизии и создать плотность не 

менее 150 стволов от 76-мм и выше на один километр фронта прорыва. 

3.    При благоприятных условиях использовать успех войск 1-го Белорусского 

фронта для свертывания обороны противника по р. Одер, действуя частью сил из-за 

правого крыла 1-го Белорусского фронта. 

4.    Общевойсковую армию второго эшелона, танковые и механизированный 

корпуса ввести после прорыва обороны противника для развития успеха на главном 

направлении. 

5.    Побережье Балтийского моря от устья р. Висла до Берг-Дивенова и участок 

Берг-Дивенов, Альтдамм прочно прикрыть частью сил фронта. 

6.    Разграничительная линия и ответственность за обеспечение стыка с 1-м 

Белорусским фронтом — согласно директиве Ставки от 1.04.1945 г. № 110531. 

7.    Начало операции - согласно полученным Вами лично указаниям. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. On. 3763. Д. 139. Л. 233, 234) 

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11063 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 2-го И 3-го 

УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ О НАНЕСЕНИИ УДАРА В ОБХОД ВЕНЫ С СЕВЕРА 

6 апреля 1945 г. 24 ч. 00 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Командующему войсками 2-го Украинского фронта 46-ю армию с 23 та и 2 гв. 

мк перевести на северный берег р. Дунай для действий в обход Вены с севера. 

2.    Установить с 6.00 7.04 следующую разграничительную линию между 2-м  и 3-

м Украинскими фронтами: до Раухенварта — прежняя, Альберн (для 3-го Украинского 

фронта включительно) и далее по р. Дунай. 

3.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 77) 
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СОВ. СЕКРЕТНО 

Из отчета 

командира 5-го штурмового авиационного корпуса 

начальнику штаба военно-воздушных сил Красной Армии  

о боевых действиях корпуса за март 1945 г. 

(6 апреля 1945 г.) 

 

…В марте месяце по периодам и операциям 5-й штурмовой авиационный корпус 

взаимодействовал: дважды с войсками 53-й армии со 2-й гвардейским механизированным 

корпусом, 18-м стрелковым корпусом (46-й армии), с Конно-механизированной группой 

генерала Плиева и в оборонительной операции с правофланговыми частями 3-го 

Украинского фронта.  

 Взаимодействие с поддерживаемыми войсками осуществлялось путем 

организации (командного пункта командира) авиационного корпуса при командном 

пункте командующего общевойсковой армией или командира корпуса подвижных войск и 

вспомогательных командных пунктов командиров авиационных дивизий при 

поддерживаемых ими корпусах.  

 Практика этого месяца показала, что организация вспомогательных командных 

пунктов авиационных дивизий при корпусах наземных войск дает исключительно 

хорошие результаты в работе, обеспечивает постоянное удовлетворение заявок наземных 

командиров, которые более чем вышестоящие штабы ощущают пульс боя и 

необходимость в авиационной поддержке на том или ином участке боевых действий.  

 Взаимодействие с наземными войсками (в марте), как и в прошлом месяце, 

основывалось: на личном общении командира (авиационного) корпуса, командиров 

авиационных дивизий или ответственного офицера (авиационного) штаба с наземным 

командованием; на постоянной договоренности о распределении задач между родами 

войск (в том числе и авиации) в предстоящей операции по этапам или дням; на 

составлении плана взаимодействия на каждую операцию; на получении заявок (заранее и 

непосредственно во время боя) от наземного командира на необходимость авиационного 

воздействия по противнику и на потребное количество авиации для подавления опорных 

пунктов, очагов сопротивления, огня артиллерийских и минометных батарей, для 

отражения и уничтожения контратакующих танков и пехоты противника, а также для 

действия групп штурмовиков в глубине обороны противника, по его резервам и колоннам 

на дорогах, по переправам, железнодорожным эшелонам и станциям.  

 Действия нашей авиации наиболее эффективны, когда они ранее узаконены 

планом и доведены до исполнителей.  

Например. По плану взаимодействия со 2-м гвардейским механизированным 

корпусом по этапам на 5-й штурмовой авиационный корпус были возложены следующие 

задачи (см. план авиационного обеспечения ввода в прорыв и действий в глубине обороны 

противника 2-го гвардейского механизированного корпуса).  

 Всего по плану было несколько этапов, в которых точно определялись задачи 

авиации. В результате пятидневного взаимодействия со 2-м гвардейским 

механизированным корпусом наземные войска успешно выполнили свои задачи и 5-й 

штурмовой авиационный корпус получил хорошие отзывы о своей работе от 

командования 2-го гвардейского механизированного корпуса и благодарность от 

командующего 5-й воздушной армией…  

 

Командир 5-го штурмового авиационного корпуса  

генерал-майор авиации КАМАНИН  

Заместитель начальника штаба 5-го штурмового  

авиационного корпуса подполковник ТРУХАЧЕВ  

 (Ф. 719, оп. 215829 с, д. 1, лл. 19, 20) 
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ИЗ ОБРАЩЕНИЯ  

КОМАНДУЮЩЕГО 3-М УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ 

МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.И. ТОЛБУХИНА 

К ЖИТЕЛЯМ ВЕНЫ 

 

6 апреля 1945г. 

 

…Час освобождения столицы Австрии Вены от немецкого господства настал, но 

отступающие немецкие войска хотят превратить и Вену в поле боя, как это они сделали в 

Будапеште. Это грозит Вене и ее жителям такими же разрушениями и ужасами войны, 

которые были причинены немцами Будапешту и его населению. 

Ради сохранения столицы Австрии, ее исторических памятников культуры и 

искусства предлагаю: 

1.Всему населению, кому дорога Вена, из города не эвакуироваться, ибо с 

очищением Вены от немцев вы будете избавлены от ужасов войны, а тех, кто 

эвакуируется, немцы погонят на гибель. 

2.Не давать немцам минировать Вену, взрывать ее мосты и превращать дома в 

укрепления. 

3.Организовать борьбу против немцев в защиту от разрушения ее гитлеровцами. 

4.Всем венцам активно мешать вывозу немцами из Вены промышленного 

оборудования, товаров, продовольствия и не позволять грабить население Вены. 

Граждане Вены! Помогайте Красной Армии в освобождении столицы Австрии 

Вены, вкладывайте свою долю в дело освобождения Австрии от немецко-фашистского ига 

(к.108). 

 

 

70 лет спустя… 

 

Хорваты и словенцы отметили 70-летие освобождения от 

фашистов. 

В Загребе и Любляне прошли праздничные мероприятия, посвященные 

70-летнему юбилею освобождения этих балканских столиц от немецко-

фашистских захватчиков. Как вспоминали ветераны, "свыше трех лет 

нацисты и их пособники преследовали и истязали народы Югославии. Однако 

мы проявили мужество и свободолюбие, не пали на колени, а поднялись на 

священную войну против врага, проявляя безграничную смелость и 

стойкость в борьбе за свободу и независимость своей страны". 

"Я из Первой пролетарской бригады, - делился своими воспоминаниями 

черногорский партизан Зденко Дупланич. - Сначала мы освободили Белград, а 

потом двинулись на Загреб. И его очистили от фашистской нечисти, при 

этом многие положили свои жизни на алтарь свободы". 

Делегацию из РФ на праздничных мероприятиях в Загребе возглавил 

председатель Общероссийской общественной организации ветеранов войны 

и военной службы генерал армии в отставке Моисеев Михаил Алексеевич. 
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Как указывают балканские историки, за годы Великой Отечественной 

войны Советский Союз передал Югославии около 125,5 тыс. винтовок и 

карабинов, более 38 тыс. автоматов, свыше 14 тыс. пулеметов, 5,5 тыс. 

орудий и минометов, 69 танков, 491 самолет, не считая множества других 

технических средств. Кроме того, на нашей территории формировались 

югославские воинские части, получавшие безвозмездно все виды довольствия. 

Инициатива формирования этих частей принадлежала югославским 

коммунистам-эмигрантам, а также солдатам и офицерам, которые, 

находясь в немецкой, венгерской и итальянской армиях на советско-

германском фронте, добровольно перешли на сторону Красной Армии 

(«Российская газета», 08.05.2015). 
 

1386-й день войны 

 

Проведению Берлинской операции предшествовала тщательная 

подготовка, осуществленная в крайне сжатые сроки. Задачи фронтам 

Ставка Верховного Главнокомандования поставила 2-6 апреля. Времени 

на огромную работу по подготовке операции у них остается всего 10-14 

суток. 

 

 
Подготовка Берлинской операции 
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Япония. 7 апреля 1945г. адмирал Кантаро Судзуки сформировал новый кабинет, в 

котором пост министра иностранных дел занял Сигэнори Того.  

Правительство Судзуки до последних дней существования гитлеровской Германии 

твердило о верности союзу с ней. Японские руководители не переставали заверять 

Гитлера в том, что никакие силы не заставят их отказаться от целей, провозглашенных 

пактами фашистских держав. 

 

На трудовом фронте. 

  В связи с возрождением хозяйства освобожденных районов 

Советского Союза и дальнейшим развитием промышленности, транспорта и 

других отраслей экономики резко возрастает потребность в специалистах. На 

учебную и научную работу вузов и на улучшение материально-бытовых 

условий жизни научно-преподавательских кадров и студентов правительство 

отпускает большие средства. Приняты важнейшие решения о повышении 
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зарплаты научным работникам, об улучшении снабжения их 

продовольственными и промышленными товарами, о зачислении всех 

успевающих студентов на стипендию, об улучшении питания студентов. 

Несмотря на огромный ущерб, нанесенный немецко-фашистскими 

оккупантами учебным заведениям, в 1945г. в стране действует 789 вузов, 

3169 техникумов и других средних специальных учебных заведений. В вузах 

страны обучается 730,2 тыс. студентов, в техникумах и других средних 

специальных учебных заведениях – 1 млн. 8 тыс. человек. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

 Распоряжение «О доставке Главторфу НКЭС листового железа, тракторных 

запчастей и горючего по фондам I кв. 1945 г.». 

 

Вспомним как это было… 

 

7 апреля 1945г. лондонская газета «The Times» сообщала: «Русские, по 

поступившим вчера сообщениям, с боями продвигались к центру Вены. Это - 

поразительное достижение на Востоке, где германские войска продолжают 

оказывать организованное сопротивление в то время как на Западном 

фронте ситуация характеризуется победами и преследованием 

отступающих войск. 

У катастрофы Германии - две причины, ее поражение надвигается с 

двух сторон. Наступление на юге армейских группировок под командованием 

маршалов Толбухина и Малиновского шло быстрыми темпами по Дунаю и 

такие темпы наступления нетрудно объяснить. Сравнительная легкость 

наступления русских была оплачена в ходе долгих и яростных сражений, 

проходивших по большей части на территории между озером Балатон и 

Дунаем, под Будапештом и в центре этого города, а также на берегах 

Грона, северного притока Дуная». 

Далее в статье  шло сравнение ожесточенности сражений на 

подступах к Вене с Киевской операцией 1941 года: «Враг, сосредоточив 

значительные силы, включая несколько танковых дивизий, атаковал вновь и 

вновь и эти контратаки казались даже более массированными и 

настойчивыми, чем памятная операция под Киевом.  

Противник сумел отбить районы по обеим берегам реки, а также к 

северу от нее и в какой-то момент вытеснил русских с плацдарма на другом 

берегу Грона. Однако ни этот успех местного значения, ни то, что 

противнику удалось добиться на более широком фронте к северу от озера 

Балатон, не приобрело стратегического значения. Более того, в результате 

войска, участвовавшие в этой операции, были настолько измотаны и 

понесли такие потери, что оказались совершенно неспособными сдержать 

более мощные удары русских, которые были нанесены с похвальной 

стремительностью.  

После этого продвижение войск двух русских маршалов шло без помех. 

Войска маршала Толбухина вышли к юго-восточным окраинам австрийской 



160 

 

столицы. В свою очередь войска маршала Малиновского преодолели 

Братиславский проход и вышли на Карпатские высоты, с которых 

контролируются коммуникации по долине Моравы».  

Далее в статье отмечалось: «Потеря Вены, важного транспортного 

центра, еще более ухудшит и без того отчаянное положение германских 

войск. Они должны также понимать, что с появлением в юго-восточной 

Европе еще одного правительства, благожелательно настроенного к 

русским, против них будут вскоре брошены свежие национальные ресурсы». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Пантин Василий Апполинарьевич 

 

        Мой двоюродный прапрадедушка родился в многодетной крестьянской 

семье в деревне Никулинской Двиницкого сельсовета.  Отсюда осенью 1939 

года ушел на службу в Красную Армию. Служба заканчивалась в Запорожье, 

но вместо дома был отправлен на фронт.  

         Полк с 15 тысячами красногвардейцев, среди которых был и Василий, 

попал в окружение к немцам. Врагу было оказано отчаянное сопротивление, 

но силы были неравны. Пришлось отступать. Долго шли через болота, но 

фашисты преследовали. В сентябре 1941 года бойцы оказались в плену.  

         Сначала их отправили в Кременчуг, слабых тут же расстреливали. Из 

Кременчуга повели на станцию Адабаш. Жили в каменных складах, спали на 

соломе, не хватало не только еды, но даже воды. Люди стали похожи на 

скелеты. Умерших бросали в вырытые бульдозерами канавы. От 15-

тысячного полка в живых осталось 400 человек. Остальных спасло то, что 

немцы, видя изможденных и истощенных узников, стали их отпускать в 

семьи местных жителей. 

        Прадед дважды пытался бежать, но безуспешно – не было сил. За 

второй побег был наказан ударами 25 розог. 

         Оставшихся в живых увезли в Германию в концлагерь Юхенвальд. Люди 

умирали сотнями. Василий Апполинарьевич заболел тифом, но смог выжить, 

так как за ним хорошо ухаживал немецкий врач. 

         Из Юхенвальда прадеда перевели в Альтислагерь. Пленных разделили по 

национальности, надели на ноги деревянные колодки и расселили по баракам. 

Но и здесь повезло Василию Апполинарьевичу на хороших людей. Среди 

немцев-охранников оказались даже антифашисты. С одним из них, Георгом, 

даже завел тайную дружбу. Много приходилось работать. Выводили из 

бараков группами по 10 человек под охраной двух немцев. 

         Наступил 1945 год, и к военнопленным стали относиться хуже.  А 

однажды утром мученики лагеря обнаружили, что немцев нет. Вокруг 

слышались разрывы снарядов, шли танки, бронемашины, и раздавалась 

родная русская речь. 
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         Истощенных пленников отправили в госпиталь. Прадед весил тогда 39 

килограммов. Подлечили, выдали обмундирование и отправили на фронт. 

         Прадед участвовал в боях за освобождение Германии. До Берлина не 

дошел, так как в апреле 1945 года был ранен и снова попал в госпиталь. 

Затем служил во Владимиро-Волынске. Здесь и узнал о Победе. 

        Вернулся в родную деревню, но здесь его уже не ждали, так как в 1942 

году получили извещение о том, что он пропал без вести. 

Прадедушка женился, обзавелся хозяйством, поступил на службу в 

Двиницкий участок лесохимии. Вспоминать о годах, проведенных в плену, не 

любил. Говорил, что выжить ему помог оптимизм.  

       Умер прадедушка в 2000 году (Анисимов Федор,                                                            

ученик 6 «А» класса МОУ СОШ №90  города Ярославля). 

 

*** 

Михеев Иван Андреевич 
 

9 Мая 2015 года бабушка дала мне портреты моих прадедов, и мы 

пошли на площадь к Дому культуры. Оказалось, что здесь были почти все 

мои односельчане: взрослые и молодые. В руках они держали портреты 

родственников. Солдаты, матросы, танкисты – вот те, кто смотрел на 

нас из далекого прошлого. Почему-то именно здесь я впервые почувствовала 

гордость за моих родственников, моих прадедов, которые вернулись домой, 

работали, растили детей. А вот прапрадед Михеев Иван Андреевич пропал 

без вести. И только в апреле этого года моя тетя нашла, где он воевал и 

погиб. Красноармеец 35 отдельной стрелковой бригады отдельной 

стрелковой роты погиб в бою с фашистами около деревни Немерзь 

Дорогобужского района Смоленской области, где и был похоронен 4 июня 

1943 года. В 1956 году он был перезахоронен в братскую могилу в с.Алексино, 

где воздвигнут мемориальный комплекс в честь пяти тысяч советских 

солдат, погибших в битве с фашистами под Смоленском.  

 «Бессмертный полк» для нас сегодня – это не просто 

патриотическая акция, это символ непобедимости человеческого духа, 

беззаветной отваги, мужества, немеркнущей славы, великой любви к 

отечеству и своему народу и, конечно же, память о наших дедах, 

защитивших страну от фашистской чумы (Новикова Анна, ученица 8 класса 

МБОУ школы с. Гражданка Анучинского района Приморского края). 

 

7 апреля 1945г. Суббота. В течение дня в полосе Карпат, северо-

западнее города Ружомберок, войска 4-го Украинского фронта с боями 

заняли более 30 населѐнных пунктов; среди них  Бренка, Малинка, 

Камешница, Уйсолы, Розтоки, Станковани, Гомбаш.  

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского 

фронта, продолжая наступление, заняли город Нове-Место и более 50 других 
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населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Кшинна, 

Угровец, Калныца, Чахтице, Костолне, Брезова, Глбоке, Сеница, Чачов, 

Штепанов, Смолинске. В этом районе на нашу сторону перешли с полным 

вооружением остатки 24-й венгерской пехотной дивизии во главе с 

командиром дивизии полковником Мужон и его штабом. 

В районе Вены войска 3-го Украинского фронта, продолжая 

наступление, заняли города Медлинг, Прессбаум, Клостернойбург, вышли к 

Дунаю северо-западнее Вены и завязали уличные бои в южной части города 

Вены.  

 

 
Бойцы 3-го Украинского фронта во время уличных боев в Вене 

 

Одновременно юго-западнее озера Балатон войска фронта, наступая 

совместно с войсками болгарской армии, заняли город и железнодорожный 

узел Чаковец, город и железнодорожную станцию Мурско-Средиште. В боях 

за 6 апреля войска фронта взяли в плен более 3.600 солдат и офицеров 

противника и захватили следующие трофеи: самолѐтов — 11, танков—22, 

полевых орудий—78, пулемѐтов—127 (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 7 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из-за плохой погоды только 2 самолѐта летали на поиск 

пропавшего 3 апреля Р-5, который, как оказалось, совершил вынужденную 

посадку на лѐд и затонул, а экипаж и пассажиры добрались до селения 

Нижняя Пеша. 

На западе. Нашим войскам под Кенигсбергом артогнѐм 

содействовали 6 железнодорожных батарей БФ. Авиация флота выполнила 

51 самолѐто-вылет на разведку, 326 – на удары по кораблям в Пиллау, 
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потопив 2 транспорта (8 и 6 тыс. т) и 1 быстроходную десантную баржу и 

повредив ещѐ 4 транспорта. Кроме того, 3 самолѐта летали на постановку 

мин в Кенигсбергском канале и у Пиллау. Сбито 4 машины врага и потеряно 

6 наших самолѐтов. Траление мин на театре осуществляют 28 катерных 

тральщиков. 

 

Днем 7 апреля 1945г. Кѐнигсбергская операция. Воспользовавшись 

улучшением погоды, советская авиация нанесла массированные удары по 

живой силе и укреплениям врага, его резервам, аэродромам, 

железнодорожным станциям и портам. Наиболее мощным ударам 

подверглись войска, действующие западнее Кѐнигсберга. Бомбардировщики 

18-й воздушной армии, которой командует Главный маршал авиации 

А.Е.Голованов, в течение 45 минут произвели 516 самолето-вылетов, сбросив 

3743 бомбы общим весом 550 тонн. Под прикрытием авиации и артиллерии 

советские войска продвигаются  к центру Кѐнигсберга, отбивая контратаки 

противника. 

 

 
Александр Евгеньевич Голованов за штурвалом самолета 

 

К исходу 7 апреля 1945г. Советские войска прошли ещѐ на 3-4 км, 

овладели 130 кварталами, промышленными предприятиями, сортировочной 

железнодорожной станцией, 3 фортами и другими важными объектами. 

Продвинулись вперед и 2-я гвардейская и 5-я армии на Земландском 

полуострове. Положение города становится критическим. Опасаясь 

окружения, комендант крепости решает оставить Кенигсберг и вывести 

войска гарнизона на Земландский полуостров. Но командующий 4-й 

немецкой армией генерал пехоты Ф. Мюллер, которому подчиняется 

крепостной гарнизон, приказывает во что бы то ни стало удерживать город. 
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Брошенные немецкие орудия в Кѐнигсберге  

 

В этот же день. Советская авиация совершила два массированных 

налета на порт Пиллау, который затем подвергся мощной бомбардировке 

частями 4-й воздушной армии.  
 

 
Советские солдаты в Пиллау 
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В эти часы. Боевые действия в Кенигсберге не прекращаются и ночью. 

Под прикрытием темноты советские войска атаковали заранее разведанные 

объекты, а авиация бомбаровала противника в городе. 

 

 
 

В ночь с 7 на 8 апреля. Советская авиация совершила 1800 вылетов и 

сбросила 569 тонн бом. От огня авиации и артиллерии центральные районы 

города полностью разрушаются. Над городом стоят густые непроницаемые 

облака дыма и пыли. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Операция «Айсберг». Утром 7 апреля американские бомбардировщики и 

торпедоносцы, базировавшиеся на авианосцы, атаковали японцев в районе южнее острова 

Кюсю. Линейный корабль «Ямато», крейсер и четыре эскадренных миноносца были 

потоплены. Остальные эсминцы, получив различные повреждения, отошли в свои базы. 

 

 
Гибель японского линкора «Ямато» 
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ТАСС из Вашингтона. Военное Министерство США сообщает, что 7 апреля 1945г. 

свыше 300 американских сверхмощных бомбардировщиков "Летающая крепость" 

совершили налет на объекты в Токио и Нагое. Впервые бомбардировщики 

сопровождались истребителями дальнего действия, базирующимися на острове Иводзима. 

 

 
Бомбардировщик-торпедоносец «Эвенджер» в полете над Иводзимой 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

СССР, обеспечивая выполнение союзнических обязательств и 

собственные геополитические интересы, развернул с начала 1945 года 

материальную подготовку к боевым действиям против японских армий. В 

апреле с советско-германского фронта на Дальний Восток отправились 

первые командно-штабные управления войсковых соединений, которым 

после разгрома Германии предстояло вступить в войну с Японией. 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 6 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 28 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 14 самолѐтов противника. 
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Донесение начальника Политического Управления 1-го Украинского фронта 

начальнику Главного Политического Управления Красной Армии о политико-

воспитательной работе с новым пополнением из числа граждан, освобожденных из 

фашистской неволи 

 

7 апреля 1945 г.  

 

За время боев на территории Германии соединения и части фронта несколько 

восполнили свои боевые потери в людях за счет советских граждан призывного возраста, 

освобожденных из немецкой неволи. На 20 марта было направлено в части более 40 000 

человек.  

Подавляющее большинство этого пополнения состоит из украинцев и русских в 

возрасте до 35 лет. В среде нового пополнения имеются военнослужащие, бывшие в 

немецком плену, в том числе офицеры в звании младший лейтенант, лейтенант, ст. 

лейтенант, капитан. Некоторые бойцы и офицеры, освобожденные от немецкого плена, 

имеют ранения и правительственные награды, полученные в боях с немецкими 

захватчиками до момента их пленения немцами.  

Почти все молодые бойцы имеют неполное или полное среднее образование и 

лишь незначительная часть с высшим и начальным образованием. Неграмотные или 

малограмотные составляют единицы.  

В числе 3870 человек, поступивших в феврале на пополнение частей соединения, 

где начальником политотдела генерал-майор Воронов, бывших военнослужащих 873 

человека, вновь призванных в армию 2997 человек, в том числе 784 женщины. По 

возрасту: до 25 лет — 1922, до 30 лет — 780, до 35 лет — 523, до 40 лет — 422 и старше 

40 лет — 223 человека. По национальности: украинцев — 2014, русских — 1173, 

азербайджанцев — 221, белорусов — 125, армян — 10, узбеков — 50 и других 

национальностей — 125 человек. Из общего числа этого пополнения работало: 70 % в 

немецкой промышленности, 15 — 20 % в сельском хозяйстве и до 10 % являлись 

заключенными немецких тюрем и концлагерей.  

Из 100 человек нового пополнения, поступившего в 36-й пластунский полк 

соединения, где начальником политотдела подполковник Петрашин, находились в 

Германии: до 1 года — 5, от 1 года до 2 лет — 55, от 2 до 3 лет — 34 и свыше 3 лет — 6 

человек.  

Новое пополнение из числа советских граждан, освобожденных из немецкой 

неволи, значительно засорено враждебными элементами. Среди него немало выявлено 

немецких шпионов, диверсантов, власовцев, лиц, служивших в немецкой армии и 

учреждениях. Большая часть этих людей специально оставлена или заслана немецким 

командованием для шпионской и диверсионной деятельности. В соединении, где 

начальником политотдела полковник Кладовой, выявлено среди нового пополнения 15 

шпионов, диверсантов и других преступных элементов. В соединении, где начальником 

политотдела генерал-майор Воронов, выявлено в среде нового пополнения 11 предателей 

Родины, среди которых — три бывших советских военнослужащих, добровольно 

перешедших на сторону врага, два агента гестапо и один фольксштурмовец  — Беккер 

Борис Григорьевич, уроженец и житель города Сталинграда, 1912 г. рождения, принял в 

1942 г. немецкое подданство, вступил в карательный отряд немцев, активно участвовал в 

расстрелах и избиениях советских граждан и летчиков, попавших в плен к врагу. В 1943 

году Беккер добровольно эвакуировался в Германию, где работал на военном заводе. Он 

вступил в фольксштурм, прошел специальную подготовку и был оставлен немцами в 

нашем тылу для борьбы с Красной Армией.  

В сознании многих бойцов нового пополнения фашистская лживая пропаганда, под 

воздействием которой они находились длительное время, оставила заметный след.  
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На распропагандирование молодых бойцов в запасных полках времени не было, 

так как боевая обстановка настоятельно требовала быстрого введения в бой пополнения. 

Все это налагало на политорганы, партийные и комсомольские организации фронта еще 

большую ответственность за воспитание и обучение пополнения непосредственно в ходе 

боев.  

 

 Политико-воспитательная работа с новым пополнением  

Политорганы и партийные организации соединений и частей фронта проводят 

большую напряженную политико-воспитательную работу с новым пополнением, 

используя при этом весь накопленный богатый опыт. В основе всей политической работы 

с новым пополнением является книга товарища Сталина «О Великой Отечественной 

войне Советского Союза» и приказ № 5 от 23.2.45 г., а также благодарственные приказы в 

связи с новыми победами Красной Армии. В свете сталинских указаний проводится среди 

пополнения широкая пропаганда славных побед Красной Армии, боевых традиций 

соединений и частей, героических дел и самоотверженности бойцов и офицеров в борьбе с 

врагом, великого трудового подвига советского тыла. Пополнение воспитывается в духе 

глубокого осознания благородных целей Красной Армии в Великой Отечественной войне, 

ненависти к врагу, преданности своей Родине, большевистской партии, в духе любви к 

своей части, стойкости, мужества, самопожертвования в бою и высокого наступательного 

порыва.  

Политико-воспитательная работа с бойцами нового пополнения начинается на 

сборно-пересыльных пунктах, через которые проходят советские граждане, 

освобожденные из немецкой неволи.  

Для политической работы на сборно-пересыльных пунктах выделены работники 

политотделов армий. Они вместе с офицерским составом этих пунктов проводят с 

репатриируемыми советскими гражданами читки газет, групповые и индивидуальные 

политбеседы, вечера вопросов и ответов, выявляют настроения, нужды, запросы, изучают 

этих людей в процессе работы.  

На сборно-пересыльном пункте № 49, действующем в зоне соединения, где 

начальником политотдела генерал-майор Воронов, проводится с советскими гражданами 

большая и непрерывная политическая работа. Для этого выделено три работника 

ПОАРМа. Помещения украшены лозунгами и плакатами. На пункте ежедневно 

проводятся политинформации, выдаются гражданам газеты, проводятся с ними читки, 

политбеседы, вечера вопросов и ответов. Часто для них демонстрируются советские 

кинофильмы. За последние дни марта с советскими гражданами на этом пункте проведены 

беседы по темам: «Славные победы Красной Армии», «Героическая работа советского 

тыла», «Крымская конференция руководителей трех союзных держав», «Зверства и 

издевательства немецких захватчиков над советскими гражданами и военнопленными», 

«Международное положение Советского Союза».  

Более организованно, целеустремленно и значительно лучше проводится политико-

воспитательная работа с новым пополнением в армейских и фронтовом запасных полках, 

в которые направляются все призванные для службы в Красной Армии лица из числа 

советских граждан, освобожденных из немецкой неволи. Здесь с ними организуется и 

проводится политико-воспитательная работа квалифицированными кадрами командиров и 

политработников. В помощь партполитаппарату запасных полков направляются 

работники политотделов армий, спецчастей, агитмашины и ансамбли красноармейской 

художественной самодеятельности. С молодыми бойцами регулярно проводятся 

политзанятия, политбеседы, для них читаются лекции и доклады. С ними изучается текст 

воинской присяги. Молодые бойцы в торжественной обстановке приводятся к присяге.  

В запасном полку соединения, где начальником политотдела полковник Королев, 

оказывают непрерывную помощью партполитаппарату лекторы и агитаторы ПОАРМа. 

Для полка выделены агитмашина, литература, карты, лозунги и плакаты для наглядной 
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агитации. Перед молодыми бойцами часто выступает армейский ансамбль. Для них 

организован стол справок, в котором даются разъяснения о льготах семьям 

военнослужащих и по другим вопросам. Для пополнения прочитано большое количество 

лекций и докладов. Только работниками ПОАРМа в течение одного месяца прочитано 

докладов и лекций на темы: «Международное положение» — 8, «Добьем фашистского 

зверя в его собственном логове и водрузим Знамя Победы над Берлином» — 6, «Великий 

подвиг советского народа в Отечественной войне» — 5, «Историческое решение 

Крымской конференции руководителей трех держав» — 8, «Железная дисциплина и 

высокая бдительность — залог скорой победы над фашистской Германией» — 22, 

«Воинская присяга — священная клятва воина Красной Армии» — 18, «Зверства немецко-

фашистских захватчиков» — 14, «Боевой путь армии» — 6.  

Большая работа проведена в этом полку с новым пополнением по тексту воинской 

присяги. Текст присяги был вручен каждому бойцу. Он зачитывался и глубоко 

разъяснялся. На видных местах были расклеены выдержки и лозунги из текста воинской 

присяги. Бывалые бойцы рассказывали молодым бойцам, как на переднем крае и в бою 

они выполняли присягу, считая ее высшим законом воина Красной Армии. Присяга от 

бойцов нового пополнения была принята в торжественной обстановке командиром полка, 

который после принятия присяги поздравил их со званием красноармейцев, пожелал 

успеха в боях с ненавистным врагом. К приему воинской присяги молодые бойцы 

относятся с большим чувством, как к важнейшему моменту в своей жизни, и клянутся 

быть честными, мужественными и бесстрашными воинами Красной Армии.  

Новое пополнение из числа советских граждан, освобожденных из немецкой 

неволи, направляется из запасных полков почти исключительно в действующие 

стрелковые части. Перед отправкой оно обмундировывается.  

Из запасных полков бойцы направляются на пополнение стрелковых соединений 

отдельными командами в сопровождении офицеров и политработников. В пути 

следования с пополнением проводятся политбеседы по приказам Верховного 

Главнокомандующего о новых победах Красной Армии, по сводкам Совинформбюро, о 

дисциплине и бдительности на марше.  

В стрелковых соединениях и частях новое пополнение встречается организованно, 

тепло и приветливо. На встречах молодых бойцов присутствуют командиры дивизий и 

полков, начальники политорганов, заместители командиров полков по политчасти, 

работники прокуратуры, военного трибунала, контрразведки СМЕРШ и офицеры штабов. 

Для прибывших бойцов устраивается санитарная обработка, хороший обед, 

представляются условия для отдыха после марша. Как правило, при встрече нового 

пополнения в соединениях или полках проводятся митинги под боевыми знаменами. На 

них выступают командиры, политработники, Герои Советского Союза, орденоносцы и с 

ответным словом молодые бойцы. На этих митингах и в первых политбеседах новым 

бойцам рассказывается о боевых традициях части, ее героях и ближайших боевых задачах. 

После митингов для бойцов демонстрируются кинофильмы и выступает красноармейская 

художественная самодеятельность. При встрече нового пополнения нередко играет 

оркестр духовой музыки. Вручение боевого оружия молодым бойцам производится 

командирами в торжественной обстановке, часто с рассказом, кому принадлежало это 

оружие и как он бил из него немецких захватчиков.  

При встрече нового пополнения в 915 сп соединения, где начальником политотдела 

полковник Голубев, был проведен митинг, который открыл командир полка полковник 

Гришко. Он рассказал бойцам о боевом пути части, о выдающихся боях и их героях, 

призвал свято блюсти дисциплину, умножать боевые традиции полка, быть его героями. 

После него выступил командир батальона, двое бывалых воинов — орденоносцев, один из 

молодых бойцов и в заключение заместитель командира полка по политчасти майор 

Костыркин. После митинга бойцы были распределены по подразделениям. Вечером им 

перед строем вручено командирами батальонов боевое оружие.  
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Вся дальнейшая политическая работа с пополнением проводится в частях 

командирами, политработниками, партийными и комсомольскими организациями с 

учетом отсталости молодых бойцов от советской действительности и определенного 

влияния на них фашистской пропаганды за время пребывания в Германии. В большинстве 

соединений с новым пополнением политико-воспитательная работа строится особо, по 

специальным планам. Для политбесед имеется отдельная тематика. Для работы с 

молодыми бойцами выделяются лучшие агитаторы подразделений, с ними проводится 

инструктаж по отдельным темам политбесед. В ряде частей, особенно в тех, в которых 

имеется значительное количество пополнения, некоторые молодые бойцы, после 

тщательной проверки, выдвигаются агитаторами, чтецами и им доверяется выполнение 

различных общественных поручений.  

В соединении, где начальником политотдела генерал-майор Гришаев, после 

тщательной проверки выделено из числа нового пополнения до 200 агитаторов 

подразделений, с ними проведены двухдневные семинары и проводится систематический 

инструктаж.  

Как правило, новое пополнение распределяется по подразделениям так, чтобы не 

было земляческих групп, чтобы оказывалось влияние бывалых воинов на молодых 

бойцов.  

Новое пополнение, прибывшее в соединение, где начальником политотдела 

полковник Светлов, было распределено по подразделениям так, что в стрелковых ротах на 

каждого бывалого воина приходилось по 3 — 4 молодых бойца.  

Политотделы часто организуют встречи молодых бойцов с бывалыми воинами, 

которые делятся своим боевым мастерством, передают накопленный ими боевой опыт. 

В 36-м пластунском полку соединения, где начальником политотдела полковник 

Петрашин, в марте была организована встреча нового пополнения с Героем Советского 

Союза лейтенантом Шишкиным. Он провел поучительную беседу о боях своей дивизии, 

форсировании рек Днепр и Висла, участником которых был, рассказал, за что ему 

присвоено звание Героя Советского Союза. Эта встреча произвела большое впечатление 

на молодых бойцов. Красноармеец Печеницкий, прослушав беседу, заявил: «Нам нужно 

воевать так, как воюет лейтенант Шишкин, и своими боевыми делами заслужить 

правительственные награды».  

Бывалые воины обучают молодых бойцов боевому мастерству, мужественному и 

отважному поведению в бою, помогают быстрее освоить грозное боевое оружие, которое 

доверил им советский народ. Бывалый воин из соединения, где начальником политотдела 

Якушкин, минометчик Шикаренко собрал 10 молодых бойцов, рассказал им, как стрелять 

из миномета, и произвел в их присутствии 5 выстрелов по противнику. Каждый боец был 

обучен им наводке и приемам стрельбы из миномета. Комсомолец Вызов рассказал 

бойцам о правилах ведения огня в ночное время из винтовки и автомата. При этом 

продемонстрировал огонь трассирующими пулями.  

В воспитании бойцов нового пополнения широко используется посылка писем на 

родину отличившихся бойцов, объявление благодарностей за отличное овладение боевым 

оружием, образцовое несение службы и награждение за первые боевые успехи в бою.  

Политико-моральное состояние большинства бойцов нового пополнения здоровое 

и боевое. Они искренне стремятся в бой, чтобы отомстить немцам за все перенесенные 

страдания, снять с себя вину перед Родиной, заслужить правительственную награду, 

вернуться домой с победой.  

Красноармеец Шарипов заявил: «Я ненавижу немцев, как подлых гадов. 

Пребывание в немецком рабстве мне раскрыло глаза на многое. Нет страны лучше нашего 

Советского государства. Нам надо воевать особо, с тем чтобы стереть с себя позорное 

пятно фашистского плена».  

Красноармеец Иванченко: «Я находился за колючей проволокой, когда до нас 

доносился гул советских орудий. Вы можете себе представить, что пережил я вместе со 
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своими товарищами, ожидая свободу или уничтожение от рук фашистских палачей. 

Теперь я свободен, получил полную возможность с оружием в руках отомстить немцам 

сполна. Заверяю товарищей, что за свою Родину я буду драться храбро».  

Красноармеец Войтек: «Лучше смертью героя погибнуть в боях за любимую 

Родину, чем быть рабом немцев или предателем своей отчизны».  

В боях с немецкими захватчиками подавляющее большинство бойцов нового 

пополнения ведет себя стойко, мужественно, отважно. Нередко молодые воины идут на 

самопожертвование во имя советской Родины.  

Стрелковый батальон соединения, где начальником политотдела гв. полковник 

Кладовой, состоявший на 80 % из нового пополнения, неоднократно дрался в сложной 

боевой обстановке. Ему приходилось отбивать контратаки численно превосходящего 

противника. Все бойцы отомстят немцам за все их злодеяния! И в упор расстрелял 7 

гитлеровцев. В этом бою он пал смертью героя.  

Командир отделения из того же батальона Скрипников, пробывший два года в 

плену у немцев, умело и мужественно управлял своими бойцами, действовавшими в 

составе танкового десанта. Его отделение в одном бою истребило 50 немцев. Лично 

Скрипников уничтожил 10 и взял в плен 9 гитлеровцев. В другом бою отделение 

Скрипникова успешно отразило 4 контратаки превосходящих сил немцев. Скрипников 

заменил выбывшего в бою командира взвода.  

Бойцы нового пополнения Карпенко и Кунаков заметили в тылу своего батальона 

до 20 немцев. Обойдя их с двух сторон, они внезапно открыли огонь из автоматов по 

немцам, в результате чего 12 было убито, а пять немцев захвачено в плен.  

В упорных боях за г. Штрелен мужество и отвагу проявили многие бойцы нового 

пополнения. Рядовой Пироговский, умело маскируясь, подполз к расчету немецкого 

пулемета, уничтожил его гранатой и захватил исправный пулемет врага. Красноармеец 

Цыбуля в одном бою убил 4 немцев.  

Подобные примеры не единичны.  

 

 Трудности в работе с новым пополнением  

Во-первых. Молодые бойцы, призванные в Красную Армию из числа 

освобожденных советских граждан, находившихся в немецкой неволе или плену, плохо 

обучены в военном отношении. В запасном полку новое пополнение проходило боевую 

подготовку по 7-дневной программе, что крайне недостаточно. Вливаясь в подразделения 

переднего края, молодые бойцы, как правило, вводились немедленно в бой, о какой-либо 

планомерной учебе не могло быть и речи, так как части фронта вели непрерывные, 

напряженные наступательные бои с немцами.  

Вследствие недостаточной сколоченности и боевой выучки некоторые бойцы из 

этого пополнения, отдельные подразделения в боях проявляли неустойчивость, трусость, 

панику, становились на путь дезертирства, членовредительства.  

Стрелковый батальон соединения, где начальником политотдела подполковник 

Ощепков, состоявший на треть из бойцов нового пополнения, при контратаке немцев 

позорно бежал с поля боя. На месте командирами было расстреляно пять трусов и 

паникеров с целью восстановления порядка.  

В соединении, где начальником политотдела полковник Королев, при отражении 

контратаки немцев молодой боец бросил винтовку, уничтожил документы и бежал с поля 

боя. В этом же соединении командир оиптд лейтенант Латругин расстрелял в боевой 

обстановке трех бойцов нового пополнения за бегство с поля боя.  

В соединении, где начальником политотдела гвардии полковник Милославский, 

новые бойцы Тарасюк и Чебурко категорически отказались от принятия воинской 

присяги, объясняя это тем, что они евангелисты. Чебурко заявил: «Я иду по стопам 

Христа, оружия в руки не возьму и убивать людей не буду». Чебурко и Тарасюк 

арестованы и преданы суду военного трибунала.  
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В соединении, где начальником политотдела подполковник Петрашин, боец нового 

пополнения Вихренко проявил в бою трусость и совершил членовредительство. Он 

расстрелян перед строем.  

Во-вторых. Отдельные бойцы из этого пополнения высказывают нездоровые, а 

иногда явно антисоветские настроения, сеют провокационные слухи, выражают 

недовольство службой в Красной Армии. Все это является следствием длительного 

воздействия лживой фашистской пропаганды и наличия в рядах нового пополнения 

вражеских элементов, находившихся на службе у немцев и еще не разоблаченных нами.  

Красноармеец Гришко распространял среди бойцов провокационный слух о том, 

что якобы «на берлинском направлении немцы пустили 3000 танков, смяли войска 

маршала Жукова и заняли более 3000 населенных пунктов. Поэтому мы здесь 

остановились». Гришко арестован.  

На политзанятиях боец Кулешов, из кулаков, бывший в плену у немцев, сказал: «В 

Германии крестьяне имеют много земли, говорят, что все это награблено. У нас в России 

кулаки имели меньше земли и скота. Это не было ими награблено, а нажито трудом. 

Почему же их раскулачили. Мой отец тоже раскулачен. До войны меня не призывали в 

армию, а сейчас призвали. Выходит, что пошли на уступку кулаку? Со всем этим я не 

согласен».  

Красноармеец Воронкин в разговоре с бойцами на строительстве обороны сказал: 

«В 1941 г. нас предали и сейчас предадут, так что напрасно мы копаем эти ямы. У немцев 

мне было лучше. Я совершил роковую ошибку, что не ушел в глубь Германии. Как 

начнутся бои, можно будет удрать».  

Красноармеец Берсонев, придя в подразделение, спросил: «Есть ли в роте 

автомашина, а то когда немцы перейдут в наступление, то пешком от них не убежишь».  

Отрицательные и враждебные настроения учитываются при проведении с новым 

пополнением политико-воспитательной работы и пресекаются. Явно враждебные 

элементы изолируются органами контрразведки СМЕРШ.  

В-третьих. В частях фронта создалось исключительно тяжелое положение с 

обеспечением обмундированием нового пополнения. Несмотря на острую, далеко не 

покрываемую нужду в людях, бойцы нового пополнения нередко задерживаются в 

запасных полках и командах выздоравливающих из-за отсутствия обмундирования и 

обуви.  

В группе львовских госпиталей 3600 бойцов 15 дней не отправлялись в 

действующие части из-за отсутствия обмундирования. В соединении, где начальником 

политотдела генерал-майор Гришаев, для обмундирования нового пополнения, 

направляемого в части, собрали в тыловых частях и учреждениях различную потрепанную 

обувь и одежду. Все же по причине недостатка обмундирования более двух тысяч бойцов 

было задержано в запасном полку, тогда как действующие части вследствие недостатка 

людей не выполняли иногда боевые задачи.  

Часто молодых бойцов можно встретить в действующих частях в плохой обуви, без 

гимнастерок и нательного белья, в различных куртках вместо шинелей. Это вызывает 

серьезные нарекания со стороны бойцов, приводит к потере воинского вида.  

Интендантское управление фронта с января с. г. имеет наряд на 65 тысяч 

комплектов обмундирования для нового пополнения, но, несмотря на неоднократные 

запросы, это обмундирование до настоящего времени не получено.  

Прошу Вашей помощи в разрешении этого вопроса.  

 

 Выводы:  

1. Политико-моральное состояние подавляющего большинства бойцов, призванных 

из числа советских граждан, находившихся в немецкой неволе, здоровое. Испытав на себе 

все ужасы немецкой неволи, фашистского плена, бойцы пополнения сильно ненавидят 
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немецких оккупантов и выражают нетерпение с оружием в руках скорее отомстить им на 

поле боя.  

Большинство бойцов нового пополнения в боях дерется стойко, при этом многие 

проявляют мужество и отвагу.  

2. Вместе с тем в числе этого пополнения имеются лица, которые в период 

пребывания в фашистской Германии находились на службе у немцев, были завербованы 

ими и с целью диверсий против Красной Армии оставлены гитлеровцами на занятой нами 

территории. Попав в ряды Красной Армии, эти изменники пытаются проводить свою 

гнусную работу: распространяют ложные слухи, восхваляют жизнь в Германии, 

высказывают недовольство службой в Красной Армии. Многие из них уже разоблачены и 

изолированы. Имеются также отдельные лица, зараженные лживой фашистской 

пропагандой, под воздействием которой они находились длительное время.  

Все это требует от политорганов фронта пристального внимания к изучению 

нового пополнения, к вопросу бдительности, умелой организации политико-

воспитательной работы с бойцами нового пополнения.  

3. Политорганы и партийные организации фронта провели и проводят большую 

работу в этом направлении. Широко используются различные формы и методы 

воспитания у бойцов нового пополнения беспредельной любви к Советской Родине, к 

большевистской партии, к товарищу Сталину, ненависти к немецким захватчикам, 

прививается любовь к своей части, желание умножить ее славу новыми боевыми 

подвигами.  

4. Отдельные политорганы еще недостаточно глубоко изучают новое пополнение, 

медленно реагируют на имеющиеся отрицательные явления в поведении этих бойцов, не 

всегда умело, с учетом всех особенностей, проводят воспитательную работу с новым 

пополнением.  

Военный совет и политическое управление фронта обратили внимание 

политорганов и партийных организаций на эти и другие недостатки в работе с новым 

пополнением.  

 

 Начальник политического управления 1-го Украинского фронта  

гвардии генерал-майор Ящечкин  

(РФ. Ф. 32. Оп. 11289. Д. 680. Л. 1—10) 

 

 

Приказ А. Гитлера о разрушении путей сообщения и средств связи на территории 

Германии для сдерживания продвижения противника 

7 апреля 1945 г. 

 

В целях однообразного проведения в жизнь моего приказа от 19 марта 1945 г. в 

отношении путей сообщения и средств связи приказываю:  

1) Мосты, важные в оперативном отношении, должны быть разрушены с таким 

расчетом, чтобы противник не мог ими воспользоваться. Участки и рубежи (реки, 

автострады и т. п.), в районе которых следует производить разрушение мостов, имеющих 

оперативное значение, будут установлены в каждом случае распоряжением главного 

штаба вооруженных сил.  

В тех случаях, когда мосты такого рода останутся не разрушенными, к виновным 

следует применить самые жестокие наказания.  

2) Все прочие мосты должны разрушаться только в том случае, когда имперские 

комиссары по обороне совместно с органами министерства путей сообщения и 

министерства вооружения и военного производства признают, что производство должно 

быть приостановлено вследствие приближения противника и невозможности отправки 

готовой продукции.  
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Перевозки должны продолжаться до последнего момента с тем, чтобы по 

возможности не срывать выпуска той продукции, которая упоминалась в моем приказе от 

30 марта 1945 года.  

3) Все прочие объекты и сооружения, важные с точки зрения коммуникаций 

(искусственные сооружения разных видов, железнодорожные пути, подвижной состав и 

ж.-д. мастерские), а также линии почтовой и железнодорожной связи, равно как и сеть 

связи частных фирм, должны быть сильно повреждены.  

При производстве всех работ по разрушению и эвакуации следует иметь в виду, 

что те или иные объекты могут быть снова использованы в интересах германской 

промышленности в том случае, если потерянная территория снова попадет в германские 

руки. Это не относится к объектам, перечисленным в пункте 1, а также к таким объектам, 

в отношении которых последовали особые распоряжения.  

 

 Адольф Гитлер  

 (ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 9. Л. 10— 11. Копия. Пер. с немецкого) 

 

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

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Получил Ваше послание от 1 апреля по польскому вопросу. В своем послании по 

этому вопросу Президенту, которое направляю также Вам, я отвечаю на все основные 

вопросы, связанные с работой Московской Комиссии по Польше. Что касается других 

вопросов, которые Вы затрагиваете в своем послании, то должен сказать следующее: 

1. Английский и Американский Послы — члены Московской Комиссии не хотят 

считаться с Временным Польским Правительством и настаивают на приглашении для 

консультации польских деятелей, независимо от того, как они относятся к решениям 

Крымской конференции о Польше и к Советскому Союзу. Они настаивают на 

обязательном приглашении в Москву на консультацию, например, Миколайчика, причем 

делают это даже в ультимативной форме, не считаясь с тем, что Миколайчик открыто 

выступал против решений Крымской конференции о Польше. Впрочем, если Вы считаете 

необходимым, я готов был бы воздействовать на Временное Польское Правительство, 

чтобы оно сняло свои возражения против приглашения Миколайчика, если последний 

выступит с открытым заявлением о признании им решений Крымской конференции по 

польскому вопросу и о том, что он стоит за установление дружественных отношений 

между Польшей и Советским Союзом. 

2. Вы недоумеваете, почему польский театр военных событий должен быть окутан 

тайной. На самом деле здесь нет никакой тайны. Вы упускаете из виду то обстоятельство, 

что посылку в Польшу британских наблюдателей или других иностранных наблюдателей 

поляки воспринимают как оскорбление их национального достоинства, если иметь к тому 

же в виду, что нынешнее отношение Британского Правительства к Временному 

Польскому Правительству последнее рассматривает как недоброжелательное. Что 

касается Советского Правительства, то оно не может не считаться с отрицательным 

отношением Временного Польского Правительства к вопросу о посылке иностранных 

наблюдателей в Польшу. Кроме того, Вам известно, что при ином отношении к себе 

Временное Польское Правительство не ставит препятствий к въезду в Польшу 

представителей других государств и не создает для них никаких преград, как это имеет 

место, например, в отношении представителей Чехословацкого Правительства, 

Югославского Правительства и других. 

3. Я имел приятную беседу с г-жой Черчилль. Она произвела на меня большое 

впечатление. Она передала мне подарок от Вас. Разрешите поблагодарить Вас от души за 

подарок. 

7 апреля 1945 года. 
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну 

Ф.РУЗВЕЛЬТУ 

 

В связи с Вашим посланием от 1 апреля считаю нужным сделать следующие 

замечания по вопросу о Польше. 

Дела с польским вопросом, действительно, зашли в тупик. 

Где причина? 

Причина состоит в том, что Послы США и Англии в Москве — члены Московской 

Комиссии отошли от установок Крымской конференции и внесли в дело новые элементы, 

не предусмотренные Крымской конференцией. 

А именно: 

а) На Крымской конференции мы все трое рассматривали Временное Польское 

Правительство как ныне действующее правительство в Польше, подлежащее 

реконструкции, которое должно послужить ядром нового Правительства Национального 

Единства. Послы же США и Англии в Москве отходят от этой установки, игнорируют 

существование Временного Польского Правительства, не замечают его, в лучшем случае 

— ставят знак равенства между одиночками из Польши и из Лондона и Временным 

Правительством Польши. При этом они считают, что реконструкцию Временного 

Правительства надо понимать как его ликвидацию и создание совершенно нового 

правительства. При этом дело дошло до того, что г. Гарриман заявил в Московской 

Комиссии: возможно, что ни один из членов Временного Правительства не попадет в 

состав Польского Правительства Национального Единства. 

Понятно, что такая установка Американского и Английского Послов не может не 

вызвать возмущения у Польского Временного Правительства. Что касается Советского 

Союза, то он, конечно, не может согласиться с такой установкой, так как она означает 

прямое нарушение решений Крымской конференции. 

в) На Крымской конференции мы все трое исходили из того, что следовало бы 

вызвать для консультации человек пять из Польши и человека три из Лондона, но не 

больше. Послы же США и Англии в Москве отошли от этой позиции и требуют, чтобы 

каждому члену Московской Комиссии было предоставлено право приглашать 

неограниченное число людей из Польши и из Лондона. 

Понятно, что Советское Правительство не могло с этим. Согласиться, так как вызов 

людей должен происходить, согласно решению Крымской конференции, не отдельными 

членами Комиссии, а Комиссией в целом, именно как Комиссией. Требование же 

неограниченного количества вызываемых для консультации противоречит тому, что 

намечалось на Крымской конференции. 

с) Советское Правительство исходит из того, что по смыслу решений Крымской 

конференции на консультации должны приглашаться такие польские деятели, которые, 

во-первых, признают решения Крымской конференции, в том числе и решение о линии 

Керзона, и, во-вторых, стремятся на деле установить дружественные отношения между 

Польшей и Советским Союзом. Советское Правительство настаивает на этом, так как 

обильно пролитая кровь советских войск для освобождения Польши и тот факт, что в 

течение последних 30 лет территория Польши была дважды использована врагом для 

нашествия на Россию, — все это обязывает Советское Правительство добиваться того, 

чтобы отношения между Советским Союзом и Польшей были дружественные. 

Послы же США и Англии в Москве не считаются с этим и добиваются того, чтобы 

приглашать для консультации польских деятелей независимо от их отношения к 

решениям Крымской конференции и к Советскому Союзу. 
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Таковы, по-моему, причины, мешающие решению польского вопроса в порядке 

взаимного согласия. 

Чтобы выйти из тупика и добиться согласованного решения, необходимо, по-

моему, предпринять следующие шаги: 

 

1) Установить, что реконструкция Временного Польского Правительства означает 

не его ликвидацию, а именно его реконструкцию путем его расширения, причем ядром 

будущего Польского Правительства Национального Единства должно быть Временное 

Польское Правительство. 

2) Вернуться к наметкам Крымской конференции и ограничиться вызовом восьми 

польских деятелей, из коих пять должно быть вызвано из Польши и три из Лондона. 

3) Установить, что при всех условиях должна быть проведена консультация с 

представителями Временного Польского Правительства, причем эта консультация с ними 

должна быть проведена в первую очередь, так как Временное Польское Правительство 

представляет собой наибольшую силу в Польше по сравнению с теми одиночками, 

которые будут вызваны из Лондона и из Польши и влияние которых на население Польши 

не может идти ни в какое сравнение с тем громадным влиянием, которым пользуется в 

Польше Временное Польское Правительство. 

Я обращаю Ваше внимание на этот пункт, так как, по-моему, всякое иное решение 

по этому пункту может быть воспринято в Польше как оскорбление польского народа и 

как попытка навязать Польше правительство, созданное без учета общественного мнения 

Польши. 

4) Вызывать на консультацию из Польши и из Лондона только таких деятелей, 

которые признают решения Крымской конференции о Польше и стремятся на деле 

установить дружественные отношения между Польшей и Советским Союзом. 

5) Реконструкцию Временного Польского Правительства произвести путем замены 

части нынешних министров Временного Правительства новыми министрами из ряда 

польских деятелей, не участвующих во Временном Правительстве. 

Что касается количественного соотношения старых и новых министров в составе 

Польского Правительства Национального Единства, то здесь можно было бы установить 

приблизительно такое же соотношение, какое было осуществлено в отношении 

Правительства Югославии. 

             Я думаю, что при учете изложенных выше замечаний согласованное решение по 

польскому вопросу может быть достигнуто в короткий срок. 

7 апреля 1945 года. 

 

 

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

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Получил Ваше послание от 5 апреля. В своем послании Президенту от 7 апреля, 

которое посылаю также Вам, я уже ответил на все основные вопросы, затронутые в Вашем 

послании относительно переговоров в Швейцарии. Что касается других вопросов, 

затронутых в Вашем послании, считаю нужным сказать Вам следующее. 

1. Ни я, ни Молотов не имели намерения «чернить» кого-либо. Дело не в желании 

«чернить», а в том, что у нас выявились тут разные точки зрения по вопросу об 

обязанностях и правах союзника. Из моего послания на имя Президента Вы увидите, что 

русская точка зрения по этому вопросу является правильной, так как она гарантирует 

права любого союзника и отнимает у врага всякую возможность сеять недоверие между 

нами. 

2. Мои послания являются личными и строго секретными. Это дает возможность 

высказываться ясно и откровенно. В этом плюс секретной переписки. Но если Вы будете 
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каждое мое откровенное заявление принимать за оскорбление, то это очень затруднит 

такую переписку. Могу заверить Вас, что у меня не было и нет намерения оскорбить кого-

либо. 

7 апреля 1945 года. 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

Получил Ваше послание от 5 апреля. 

1. В моем послании от 3 апреля речь идет не о честности и надежности. Я никогда 

не сомневался в Вашей честности и надежности, так же как и в честности и в надежности 

г-на Черчилля. У меня речь идет о том, что в ходе переписки между нами обнаружилась 

разница во взглядах на то, что может позволить себе союзник в отношении другого 

союзника и чего он не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в нынешней 

обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой 

встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно 

быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника. Во всяком 

случае это безусловно необходимо, если этот союзник добивается участия в такой встрече. 

Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. 

Исходя из этого, они отказали русским в праве на участие во встрече с немцами в 

Швейцарии. Я уже писал Вам и считаю не лишним повторить, что русские при 

аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в 

праве на участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения 

единственно правильной, так как она исключает всякую возможность взаимных 

подозрений и не дает противнику возможности сеять среди нас недоверие. 

2. Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны немцев на 

западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У немцев 

имеется на восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела 

снять с восточного фронта 15–20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам на 

западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они продолжают с 

остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную станцию Земляницу в 

Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому припарки, но безо всякого 

сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, 

Кассель. Согласитесь, что такое поведение немцев является более чем странным и 

непонятным. 

3. Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные 

люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить 

кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле. Судите сами. В феврале этого 

года генерал Маршалл дал ряд важных сообщений Генеральному Штабу советских войск, 

где он на основании имеющихся у него данных предупреждал русских, что в марте месяце 

будут два серьезных контрудара немцев на восточном фронте, из коих один будет 

направлен из Померании на Торн, а другой — из района Моравска Острава на Лодзь. На 

деле, однако, оказалось, что главный удар немцев готовился и был осуществлен не в 

указанных выше районах, а в совершенно другом районе, а именно в районе озера 

Балатон, юго-западнее Будапешта. Как известно теперь, в этом районе немцы собрали до 

35 дивизий, в том числе 11 танковых дивизий. Это был один из самых серьезных ударов за 

время войны, с такой большой концентрацией танковых сил. Маршалу Толбухину удалось 

избегнуть катастрофы и потом разбить немцев наголову, между прочим потому, что мои 

информаторы раскрыли, правда с некоторым опозданием, этот план главного удара 

немцев и немедленно предупредили о нем маршала Толбухина. Таким образом я имел 

случай еще раз убедиться в аккуратности и осведомленности советских информаторов. 
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Для Вашей ориентировки в этом вопросе прилагаю письмо Начальника 

Генерального Штаба Красной Армии генерала армии Антонова на имя генерал-майора 

Дина. 

7 апреля 1945 года. 

 

 

Копия. СЕКРЕТНО 

ГЛАВЕ ВОЕННОЙ МИССИИ США В СССР ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ДЖОНУ Р. 

ДИНУ 

Уважаемый генерал Дин! 

Прошу Вас довести до сведения генерала Маршалла следующее: 

20 февраля сего года я получил сообщение генерала Маршалла, переданное мне 

генералом Дином, о том, что немцы создают на восточном фронте две группировки для 

контрнаступления: одну в Померании для удара на Торн и другую в районе Вена, 

Моравска Острава для наступления в направлении Лодзь. При этом южная группировка 

должна была включать 6-ю танковую армию «СС». Аналогичные сведения были мною 

получены 12 февраля от главы армейской секции Английской Военной Миссии 

полковника Бринкмана. 

Я чрезвычайно признателен и благодарен генералу Маршаллу за информацию, 

призванную содействовать нашим общим целям, которую он так любезно предоставил 

нам. 

Вместе с тем считаю своим долгом сообщить генералу Маршаллу о том, что 

боевые действия на восточном фронте в течение марта месяца не подтвердили данную им 

информацию, ибо бои эти показали, что основная группировка немецких войск, 

включавшая и 6-ю танковую армию «СС», была сосредоточена не в Померании и не в 

районе Моравска Острава, а в районе озера Балатон, откуда немцы вели наступление с 

целью выйти к Дунаю и форсировать его южнее Будапешта. 

Этот факт показывает, что информация, которой пользовался генерал Маршалл, не 

соответствовала действительному ходу событий на восточном фронте в марте месяце. 

Не исключена возможность, что некоторые источники этой информации имели 

своей целью дезориентировать как Англо-Американское, так и Советское командование и 

отвлечь внимание Советского командования от того района, где готовилась немцами 

основная наступательная операция на восточном фронте. 

Несмотря на изложенное, я прошу генерала Маршалла, если можно, продолжать 

сообщать мне имеющиеся сведения о противнике. 

Это сообщение я считал своим долгом довести до сведения генерала Маршалла 

исключительно для того, чтобы он мог сделать соответствующие выводы в отношении 

источника этой информации. 

Прошу Вас передать генералу Маршаллу мое уважение и признательность. 

Уважающий Вас — Генерал армии АНТОНОВ 

Начальник Генерального Штаба Красной Армии 

30 марта 1945 года. 

 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ТРУДЯЩИХСЯ ЧЕПЕЛЯ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЮ ВЕНГРИИ 

7 апреля 1945г. 

 

Мы, трудящиеся Чепеля, не только на словах, но и на деле выражаем свою 

благодарность героическим воинам Красной Армии. В сегодняшний исторический день 

мы даем слово, что будем достойны борцов Красной Армии. Мы приложим все свои силы 
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и уменье, чтобы содействовать успеху Красной Армии в решительных боях. Мы будем 

продолжать беспощадную борьбу против внутренних врагов до тех пор, пока не построим 

свободную, счастливую и демократическую Венгрию. Русским героям, павшим за 

освобождение Чепеля, мы построим памятник в знак нашей благодарности и памяти. 

(ЦГАОР СССР, ф.4459, оп. 12, д. 277, лл. 38-39). 

 

 

 

70 лет спустя… 

 

Личный телефон Гитлера ушел с молотка на аукционе за 243 

тысячи долларов. 

 

МОСКВА, 20 февраля 2017 г. — РИА Новости. Личный телефон 

Адольфа Гитлера ушел с молотка на аукционе в США в воскресенье за 243 

тысячи долларов, говорится в заявлении аукционного дома Alexander 

Historical Auctions. 

 

 
 

По данным агентства Франс Пресс, стоимость телефона оценивалась 

в пределах 200−300 тысяч долларов, в то время как стартовая цена на него 

составляла 100 тысяч. 

Телефон Siemens c гравировкой имени Гитлера был подарком 

вермахта. В 1945 году он был найден советскими солдатами в бункере 

Гитлера и затем передан британскому офицеру, семья которого хранила 

аппарат более 70 лет. 

Аукционный дом называет этот лот «возможно, самым 

разрушительным ―оружием‖ всех времен, лишившим жизни миллионы людей 

по всему миру». Его ориентировочная стоимость — от 200 тысяч до 300 

тысяч долларов. 

 

1387-й день войны 
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Особенно ожесточенные бои за Кенигсберг развернулись 8 апреля 

1945г. Стремясь остановить наступление советских войск, противник 

ввел в бой свои главные силы. Советские артиллерия и авиация были 

вынуждены усилить боевые действия.   

 
Уличные бои в Кенигсберге 

 

В этот день, 8 апреля, чтобы избежать напрасных жертв, Маршал 

Советского Союза Александр Михайлович Василевский обратился к 

немецким генералам, офицерам и солдатам кѐнигсбергской группы войск с 

предложением сложить оружие, но противник продолжил 

сопротивляться. Бои разгорелись с новым ожесточением. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Берлин продолжает оставаться административным центром. Отсюда исходят 

приказы фашистского правительства, напрягающего последние усилия, чтобы продлить 

свое существование. Столица Германии играет роль организующего центра в борьбе с 

армиями антифашистской коалиции. Этот город является крупнейшим экономическим 

центром страны, так как в нем сосредоточиваются многочисленные предприятия 

важнейших отраслей промышленности – машиностроительной, электротехнической, 

химической. Берлин занимает первое место в Германии по производству военной 

продукции. Каждый седьмой житель города работает на одном из военных предприятий. 

Все это определяет военно-политическое значение германской столицы, взятие которой 

становится ближайшей задачей Красной Армии. 

 

На трудовом фронте. 

Несколько сот передвижных автолавок следуют вместе с 

наступающими соединениями Красной Армии. Вместе с автолавкой следуют 

коробейники, проникающие вплоть до траншей. В этих автолавках бойцы и 

офицеры могут купить все, что им нужно на фронте: бритвы, карандаши, 

открытки, нитки, иголки, зубные щетки, туалетное мыло и т.д. У 

коробейников имеются заранее скомплектованные индивидуальные посылки. 
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В 1944 году коробейники и автолавки продали более пяти миллионов таких 

посылок. Огромную роль в жизни армии играют столовые военторгов. 

Многие столовые можно назвать полевыми офицерскими ресторанами, где и 

качество, и культура обслуживания поставлены образцово. 

 

В Одессе за год после ее освобождения восстановлены полностью или 

частично 324 промышленных предприятия, 25 санаториев и домов отдыха и 

159 тыс. кв. м жилой площади.  

 

Вспомним как это было… 

 

7 и 8 апреля 1945г. при штурме Кенигсберга совершил свой героический  

подвиг младший лейтенант Александр Михайлович Родителев. 

В составе штурмовой группы вместе с восьмью саперами 

стремительным броском он вышел к артиллерийским позициям противника. 

Не теряя времени, Родителев приказал атаковать артиллеристов. В 

завязавшемся рукопашном бою сам он уничтожил шесть фашистов. Не 

выдержав натиска советских бойцов, 25 немецких солдат сдались в плен, 

остальные бежали, оставив 15 тяжелых орудий. Спустя несколько минут 

гитлеровцы предприняли попытку вернуть оставленные орудия. Саперы 

отбили три контратаки и удержали артиллерийские позиции до подхода 

основных сил. В этом бою группа саперов под командованием Родителева 

истребила до 40 гитлеровцев и захватила 15 исправных тяжелых орудий. На 

другой день, 8 апреля, Родителев с двенадцатью саперами взорвал дзот 

противника, очистил от гитлеровцев 6 кварталов города и захватил в плен 

до 200 солдат и офицеров. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими фашистами 

под Кенигсбергом, Указом Президиума ВС СССР от 19.04.1945 г. младшему 

лейтенанту Александру Михайловичу Родителеву присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 

 
Александр Михайлович Родителев 



182 

 

 

*** 

В дни штурма города-крепости Кенигсберга командир 16-го 

гвардейского стрелкового корпуса (11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский 

фронт) гвардии генерал-майор С.С.Гурьев умело организовал боевые 

действия частей корпуса при штурме столицы Восточной Пруссии. 

После ожесточѐнных уличных боѐв войска корпуса в первый же день 

штурма 6 апреля 1945 года прорвали внутренний обвод обороны города 

Кѐнигсберг и, овладев южной частью города, вышли к реке Прегель и 

овладели городской цитаделью. В течение одной ночи части корпуса в 

труднейших условиях в черте города форсировали водный рубеж и 

захватили плацдарм на северном берегу, окружив при этом во 

взаимодействии с другими частями крупную группировку противника. За 

четверо суток штурма Кѐнигсберга части корпуса уничтожили и захватили 

до 28.000 солдат и офицеров врага, до 40 танков, более 200 орудий, 2 

бронепоезда, большое количество военного имущества. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года, 

за умелое командование стрелковым корпусом и личную храбрость, 

проявленные при взятии Кенигсберга, гвардии генерал-майору Гурьеву 

Степану Савельевичу было присвоено звания Героя Советского Союза. 

Однако получить эту награду  отважному комкору было не суждено... 

После разгрома гитлеровцев в Кѐнигсберге корпусу Гурьева была 

поставлена новая задача - уничтожить остатки гитлеровских войск в 

районе военно-морской базы Пиллау. 22 апреля 1945 года в бою на 

Земландском полуострове командир 16-го гвардейского стрелкового корпуса 

Герой Советского Союза, генерал-майор С.С.Гурьев был убит осколком 

вражеского снаряда. 

 

 
Степан Савельевич Гурьев 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Игнатов Петр Петрович  
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Война не обошла и нашу семью. Самым удивительным открытием для 

меня стал факт того, что мой прапрадед, Игнатов Петр Петрович, был 

участником не одной войны!  

Родился Петр Петрович в деревне Луки Егорьевского района 

Московской области в 1897 году.  В 1915 году, когда ему исполнилось 18 лет, 

он стал участником Первой мировой империалистической войны (1914-1918 

гг.) и служил в артиллерии. С 1918 года воевал на фронтах Гражданской 

войны в рядах большевиков. В эти годы он стал коммунистом.  

После того, как бои Гражданской войны стихли, прапрадед работал 

бригадиром в колхозе  родной деревни.  

С 1939 года по март 1940 года на долю Петра Петровича обрушились 

новые испытания, он стал участником Финской войны или как ее еще 

называют «зимняя война». Да, не раз судьба испытывала Петра Петровича: 

он был контужен, ранен, обморожен, - но выжил.  

После войны опять возвращение в родную деревню, в родной колхоз. И 

опять работал, строил дом, растил детей. Семья была большая – шесть 

человек, но все дружно помогали друг другу, заботились о своей жизни и 

дорожили тем, что у них было. Старшие дети помогали родителям по дому, 

ухаживали за скотом, за садом, присматривали за младшими детьми. 

Ничто не предвещало беды…  

22 июня 1941г. в нашей стране началась Великая Отечественная война 

и Петр, как и многие другие, с первых дней войны пошел защищать Родину 

от немецких захватчиков. Он воевал на легендарной «Катюше», был 

командиром орудия. Из воспоминаний прапрадеда: «…мы стреляли пару 

залпов и отъезжали с этого места, дальше шла пехота, освобождая и 

оттесняя врага. Потом опять наступал наш черѐд, черѐд «Катюши», 

приводящей в ужас немцев своим огнем и мощью». Было очень тяжело и 

страшно, но все понимали, что надо освобождать страну ради мира, ради 

детей.  

В нашей семье остались воспоминания, которыми делился прапрадед 

Петр Петрович: «…По сигналу комбата расчеты одновременно открыли 

огонь по фашистским танкам - тиграм и пантерам. Особенно хорошо было 

видно, как дрогнул впереди идущий тигр и замер на месте, остальные 

замешкались и открыли огонь, но было уже поздно. Расчеты интенсивно и 

прицельно вели слаженную стрельбу, пока не убеждались, что танки 

повреждены или горят.  В этот день небольшой победой над четырьмя 

танками и закончились наши боевые дела». 

 В перерывах между боями, чтобы поднять боевой дух солдат, 

проходили концерты, прямо на передовую приезжали артисты.  В таких 

концертах принимал участие и мой прапрадед Петр: он очень хорошо пел и 

играл на гармошке, и его пригласили, конечно, после окончания войны, в 

ансамбль песни и пляски имени Александрова. Но от такого приглашения он 
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сразу отказался, так как после войны надо было восстанавливать деревню, 

растить детей.  

В конце войны, уже в Германии, Петр встретил своего старшего сына 

Ивана, который воевал в танковых войсках и был командиром танка. 

Невозможно передать те чувства, которые испытали два родных сердца, 

встретив друг друга на опаленных дорогах войны! Прапрадед очень хотел, 

чтобы его сын воевал вместе с ним на «Катюше», но тот отказался и 

остался служить со своими боевыми друзьями, с которыми прошел почти 

всю войну. Позже дед узнает, что Иван погиб от пули снайпера. Уже после 

войны к нему приезжал механик-водитель и рассказал, как погиб и где 

похоронен его старший сын.  Нельзя выразить словами те горькие чувства, 

которые испытал мой прапрадед, узнав о трагедии. Пройдя сам четыре 

войны, он не смог уберечь сына от вражеской пули! Сколько раз корил он 

себя, за то, что оставил сына и не забрал его с собой…  

Все, как могли, помогали приблизить день Победы. Второй сын - 

Виктор (мой прадед), работал на военном заводе в тылу под Москвой, в 

г.Коломне, где изготавливал снаряды для фронта. Сам прапрадед, Пѐтр 

Петрович, закончил войну в г. Берлине и расписался на Рейхстаге. Это были 

самые долгожданные минуты - Победа! Что творилось в душе бывалого 

солдата, вряд ли мы можем это понять… А самыми правдивыми 

свидетелями невыносимых мук и подвига моего прапрадеда, как и многих 

других воинов, являются награды. Бережно хранимые и передаваемые из 

поколения в поколение в нашей семье, они являются данью памяти нашим 

дедам и прадедам. За годы войны он был награжден орденом Красной 

Звезды, медалями: «За взятие Кѐнигсберга», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены», «За взятие Берлина», «За отвагу», «За победу над 

Германией».  

После войны он вернулся к мирному труду, к семье. Работал в родном 

колхозе лесником. Его часто приглашали в школу, где он рассказывал детям 

о войне, о сражениях, и о том, что всем пришлось пережить ради мира на 

Земле.  

Умер Петр Петрович  в 1989 году, когда ему было 92 года, и был 

похоронен на сельском кладбище. 

Мы потомки, обязаны по крупицам собирать правду о войне, о 

неповторимой тяжелой работе, которую во все времена наши защитники 

называли «обыкновенным делом, которое должно добросовестно 

выполнять» (Колтунова Мария, ученица 7 класса МБОУ «Озерновская СОШ 

№ 47» г. Енисейск). 

 

8 апреля 1945г. Воскресенье. За день ожесточѐнных боѐв войска 3-го 

Белорусского фронта, наступающие на Кенигсберг с северо-запада, прорвали 

внешний обвод крепостных позиций и заняли городские районы Йудиттен, 

Лавскен, Ратсхоф, Амалиенау, Пальфе. Войска фронта, наступающие на 

город с юга, заняли городские районы Шенфлис, Шпайхерсдорф, Понарт, 
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Нассер Гартен, Континен, Главный вокзал, Кенигсбергский порт и, 

форсировав реку Прегель, заняли городской район Коссе, где соединились с 

войсками, наступающими на Кенигсберг с северо-запада. Тем самым войска 

фронта завершили окружение значительной группы войск противника, 

обороняющего город и крепость Кенигсберг. За день боя войска фронта 

взяли в плен свыше 15.000 немецких солдат и офицеров. 

 

 
Колонна немецких пленных в Кенигсберге 

 

В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окружѐнной 

группировки противника. 

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского 

фронта, продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии более 

60 населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты 

Правно, Гайдел, Тужина, Слатина, Ястребье, Долны Вихон, Миява, Кунов, 

Ковалев, Унин, Гбели, Бродске. Одновременно войска фронта, форсировав 

реки Морава и Дунай северо-западнее и западнее Братиславы, захватили 

плацдарм с населѐнными пунктами Ангерн, Баумгартен, Мархегг, Марктхоф, 

Энгельхартштеттен, Лоймерсдорф, Копшфтеттен, Пфрама, Экартзау  и вели 

бои по расширению захваченного плацдарма. В боях за 7 апреля войска 

фронта взяли в плен более 2.300 солдат и офицеров противника. 

В районе Вены войска 3-го Украинского фронта, продолжая 

наступление, заняли города Тулльн, Нойленгбах, крупные населѐнные 

пункты Юденау, Зигхартскирхен, Раппольтенкирхен, Алланд и вели 

успешные уличные бои в южной и западной частях города Вены, заняв при 

этом арсенал, восточный, южный и западный вокзалы. 
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Бойцы 3-го Украинского фронта ведут бои на улицах Вены 

 

 Одновременно южнее и юго-западнее города Винер Нойштадт  войска 

фронта с боями заняли на территории Австрии более 80 населѐнных пунктов, 

среди которых крупные населѐнные пункты Кирхберг, Аспанг, 

Менихкирхен, Менихвальд, Фридберг, Пинкэфельд, Оберварт, 

Грофспетерсдорф, Мошендорф. В боях за 7 апреля войска фронта взяли в 

плен свыше 5.000 солдат и офицеров противника и захватили следующие 

трофеи: самолѐтов — 8, танков и самоходных орудий—32, полевых орудий—

107, пулемѐтов—190, автомашин—свыше 300, паровозов–14, вагонов—1.058 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 8 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота в 10 самолѐто-вылетах 

обеспечивала переход из Кольского залива в Линахамари конвоя в составе 2 

транспортов, 3 эсминцев, 2 тральщиков, 8 больших и 2 малых охотников, 4 

торпедных катеров и 2 сторожевых катеров, в 2 – вела поиск подводных 

лодок и мин противника. 4 больших охотника ищут подводную лодку 

неприятеля, обнаруженную постом НиС с мыса Сеть-Наволок. 

На западе. Нашим войскам у Кенигсберга артогнѐм содействовали 5 

железнодорожных батарей БФ. Самолѐты флота в 51 вылете вели разведку, в 

232 наносили удары по кораблям противника, потопив у маяка Хела танкер 

ВМС «Франкен» (11115 брт), транспорт «Матиас Штиннес» (5337 брт), 2 

гидроавиатранспорта «Бельке» (1351 брт) и «Ганс Альбрехт Ведель» (1375 

брт), корабль ПЛО VJ-311 и 1 быстроходную десантную баржу, у Пиллау – 1 

транспорт (4 тыс. т), у маяка Риксхэфт – транспорт «Инка» (427 брт) и 

повредив в этих районах 2 транспорта, 1 крейсер, 2 миноносца, 1 тральщик и 
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1 сторожевой катер. Выполнено также 10 вылетов на прикрытие наших 

кораблей, и 2 самолѐта ставили мины у Пиллау. Траление мин на театре 

осуществляют 18 катерных тральщиков. К их охранению привлечены 2 

сторожевых катера. Из-за ледовой обстановки 3 бронекатера не смогли 

обстрелять гавань Мерсрагс. Межбазовый переход и перевозки выполняют 4 

торпедных катера, 1 сетевой заградитель и 1 тральщик. 

4 торпедных катера и 3 минных катера Дунайской флотилии высадили 

десант (300 человек) в районе города Орт, который овладел Маннсдорфом, 

отрезав противнику пути отхода на запад по прибрежным дорогам. 

 

Днем 8 апреля 1945г. Кенигсбергская операция. Гарнизон крепости, 

несмотря на большие потери, ожесточенно сопротивляется и неоднократно 

переходил в решительные контратаки. Однако советские войска, 

поддержанные массированными ударами авиации, сломили упорство врага и 

к исходу дня заняли 300 кварталов. Героически сражаются бойцы 43-й армии 

генерал-лейтенанта А.П. Белобородова 3-го Белорусского фронта, которые 

очищают от противника всю северо-западную часть Кенигсберга.  

 
Штурм Кенигсберга 

 

11-я гвардейская армия генерал-полковника К.Н. Галицкого при 

поддержке артиллерии подошла к реке Прегель с юга, с ходу форсировала еѐ 

и соединилась в районе Амалиенау с частями 43-й армии, наступающей с 

севера. Теперь гарнизон крепости был отрезан от войск, действующих на 

Земландском полуострове, и зажат в восточной части Кѐнигсберга. 

Удары советской авиации по противнику достигают максимальной 

силы. Эшелоны бомбардировщиков и штурмовики обрушивают свой 

смертоносный груз на врага. В течение одних суток советская авиация 

совершила более 6 тыс. самолето-вылетов. 
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На улицах Кенигсберга после бомбардировок советской авиации 

 

В эти часы. 1-я болгарская армия 3-го Украинского фронта, 

действующая вдоль реки Драва, освободила югославскую территорию между 

реками Драва и Мур и вышла в район северо-западнее города Вараждин, где 

противник заблаговременно подготовил сильную полосу обороны. После 

неудачных попыток с ходу прорвать вражеские позиции армия закрепилась 

на достигнутом рубеже. 

В этот же день. Украинский Национальный Комитет, созданный 17 

марта 1945 года в Веймаре (Германия), председателем которого является 

генерал-полковник УНА Павло Шандрук, опубликовал воззвание, в котором 

призывает украинцев бороться против «красного врага».  

 

 
Павел Феофанович Шандрук 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Операция «Айсберг». Разведка американской морской пехоты обнаружила крупные 

силы противника только 8 апреля - японцы отошли вдоль полуострова Мотобу. 

Противник находится на хорошо укрепленных позициях, внешняя граница линии обороны 

проходит по подножию группы возвышенностей - массива, известного под названием Яэ-

Таке (максимальная высота - 365 метров). Гористый рельеф местности исключает  

возможность применения танков и бронетехники, зато создает благоприятные условия для 

обороны на полуострове Мотобу боевой группе полковника Уцо численностью 1500 

человек. 

 

В этот же день. Японские войска захватили базу американской авиации Лаохэкоу 

в Китае. 

 

В эти дни. На заводы Ленинграда поступили из Америки подарки - пакеты с 

семенами овощей. В каждом из них, рассчитанном на огород в 500 с лишним кв. метров, 

содержаться семена 18 культур: капусты, моркови, свеклы, огурцов, гороха салата и др. 

Американские подарки распределяются среди индивидуальных огородников Ленинграда. 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Военно-политическая обстановка, сложившаяся в Европе в апреле 

1945г., исключала всякую возможность благополучного исхода борьбы для 

Германии. Вооруженные силы антифашистской коалиции обладали 

подавляющим превосходством над противником. Территория, находившаяся 

под властью гитлеровцев, непрерывно уменьшалась, поэтому верховное 

командование фашистской Германии не могло широко маневрировать 

своими силами. Это способствовало скорому и окончательному разгрому 

врага. Установление прямого контакта между верховным командованием 

западных союзников и Верховным Главнокомандованием Советских 

Вооруженных Сил значительно облегчало достижение этой цели. 

Единственно, что отвечало национальным интересам немецкого 

народа, - это прекращение вооруженной борьбы и принятие условий 

безоговорочной капитуляции. Но в гитлеровской Германии не нашлось тогда 

сил, которые встали бы во главе народа и избавили его от излишних жертв 

и разрушений. Гитлер и его клика продолжали предавать национальные 

интересы Германии. Ценой крови и жизни своих соотечественников они 

стремились продлить свое существование и оттянуть час расплаты за 

совершенные злодеяния (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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За 7 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 60 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 38 самолѐтов 

противника. Кроме того, 50 самолѐтов уничтожено на аэродромах в районах Кенигсберга 

и Пиллау. 

 

* * * 

В районе Вены войска 3-го Украинского фронта продолжали наступление. 

Советские части прорвали сильно укреплѐнную оборону немцев на южной окраине Вены 

и после упорных боѐв овладели восточным и южным вокзалами. Другие наши части 

стремительным ударом очистили от противника ряд городских кварталов и заняли 

западный вокзал. Ожесточѐнные контратаки немцев, пытавшихся восстановить 

положение, успеха не имели. Наши войска, действующие западнее Вены, овладели 

городом Тулльн, на южном берегу Дуная. В ходе боѐв противник несѐт огромные потери. 

За день, по неполным данным, уничтожено более 6 тысяч немецких солдат и офицеров. 

Население Австрии радушно встречает бойцов Красной Армии и приветствует их 

как своих освободителей от немецко-фашистского ига. В городах жители вывешивают 

государственные флаги Советского Союза и Австрии. В населѐнном пункте Вейхерсдорф 

навстречу бойцам Красной Армии с флагами вышло более 200 студентов и другой 

молодѐжи. На флагах были написаны лозунги: «Слава Красной Армии», «Да здравствует 

Красная Армия». В городе Эйзенштадт население отказалось от эвакуации, проводимой 

немцами. Жители спрятались в подвалах и погребах. Когда советские части овладели 

городом, взрослые и дети вышли из подвалов и с радостью приветствовали бойцов и 

офицеров Красной Армии. 

 

 
Население Австрии радостно приветствуют воинов Красной Армии 
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СЕКРЕТНО 

 

Оперативная директива № 00211/ОП 

командующего войсками 1-го Украинского фронта 

на наступление с форсированием рр. Нейсе и Шпрее 

(8 апреля 1945 г.) 

 

Копия:   

КОМАНДАРМАМ 3, 13, 5-й ГВАРДЕЙСКИХ, 2-й ПОЛЬСКОЙ,  

52, 3-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ, 4-й ТАНКОВОЙ,  

2-й ВОЗДУШНОЙ  

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ШТАБУ КРАСНОЙ АРМИИ 

 

Войска 1-го Украинского фронта наносят удар из района Трибель в направлении 

Шпремберг, Бельциг и из района западнее Кольфурт в направлении Бауцен, Дрезден с 

целью разгромить группировку противника в районе Коттбус и южнее Берлин и не 

позднее 10-12 дня операции овладеть рубежом Беелитц, Виттенберг и далее по р. Эльба до 

Дрезден. Иметь в виду: частью сил правого крыла фронта содействовать войскам 1-го 

Белорусского фронта овладеть г. Берлин.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

Первое. Командарму 3-й гвардейской форсировать р. Нейсе, прорвать оборону 

противника на участке иск. Форст, иск. Клейн Бадемейзель и наступать в общем 

направлении Коттбус, Фетшау, Лукенвальде.  

 Армии овладеть рубежами: к исходу первого дня операции – Древиц, Границ, 

Зерген; к исходу второго дня операции – Хейде, Диссен, Хейхен; к исходу третьего дня 

операции – Штраупитц, Кансдорф, иск. Калау.  

 Подготовить одну стрелковую дивизию для действий в составе особого отряда 3-й 

гвардейской танковой армии из района Треббин на Берлин. Разграничительная линия 

справа с 1-м Белорусским фронтом с 8.00 12.4.1945 г. до Унруштадт – прежняя, далее оз. 

Енедффер-Зее, Гросс-Гастрозе, Люббен, – все пункты, кроме Люббен, для 1-го 

Белорусского фронта включительно; слева с 13-й армией: Фрейштадт, Гассен, Клейн 

Бадемейзель, Гросс Гаглов, Калау, Люккау, Ютербаг, Нимегк – все пункты, кроме Гросс 

Гаглов, включительно для 13-й армии.  

Второе. Командарму 13. Армии форсировать р. Нейсе, прорвать оборону 

противника на участке Клейн Бадемейзель, (иск.) Клейн-Зерхен и наступать в общем 

направлении Гросс Кельциг, Дребкау, Мюнххаузен, Шлибен, Цана. Армии овладеть 

рубежами: к исходу первого дня операции – Комптендорф, Горнов, Рейтен; к исходу 

второго дня операции – Клейн Осинг, Рейсдорф, Штрадов; к исходу третьего дня 

операции – Калау, Цайтов, высота 134.0.  

 Разграничительная линия слева с 5-й гвардейской армией: Шпроттау, Заган, 

Клейн-Зерхен, Шпромберг, Финстервальде – все пункты, кроме Шпроттау, Заган, 

Финстервальде, включительно для 5-й гвардейской армии.  

Третье. Командарму 5-й гвардейской. С 4-м гвардейским танковым корпусом 

форсировать р. Нейсе, прорвать оборону противника на фронте 7 км на участке Клейн-

Зерхен, Мускау и наступать в общем направлении Гойерсверда, Швепнитц, северо-

западная окраина Дрезден.  

 Армии овладеть рубежами: к исходу первого дня операции – Лискау, Вейсвассер; к 

исходу второго дня операции – Ренц, Бургнейдорф, Тишельн; к исходу третьего дня 

операции – Гросс Решен, Фогельхайн, Гойерсверда, Маукендорф.  

 Разграничительная линия слева со 2-й Польской армией: Липшау, Цессендорф, 

Загар, Вейсвассер, Виттихенау, Каменц – все включительно для 5-й гвардейской армии.  
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Четвертое. Командарму 3-й гвардейской танковой. Ввести в прорыв армию на 

участке 3-й гвардейской армии с рубежа р. Шпрее южнее Коттбус и, стремительно 

развивая наступление в общем направлении Калау, Люккау, Лукенвальде, к исходу 

третьего дня операции овладеть районом Китлиц, Шлабендорф, Фюрстлих-Дрена, Калау.  

 На пятый день операции овладеть районом Треббин, Цаухвитц, Тройенбритцен, 

Лукенвальде. Сильным передовым отрядом на шестой день операции захватить 

Бранденбург. Иметь в виду усиленным танковым корпусом со стрелковой дивизией 3-й 

гвардейской армии атаковать Берлин с юга.  

Пятое. Командарму 4-й гвардейской танковой. Армию ввести в прорыв на участке 

5-й гвардейской армии с рубежа р. Шпрее и, стремительно развивая наступление в общем 

направлении Гросс-Решен, Финстервальде, Шлибен, Цана, к исходу третьего дня 

операции овладеть районом Задо, Финстервальде, Гохра, Зархен. На пятый день операции 

овладеть районом Нимегк, Виттенберг, Арнсдорф, Денневиц.  

 Сильными передовыми отрядами на шестой день операции овладеть Дессау и 

Ратенов.  

Шестое. Командарму 2-й Польской. Главной группировкой армии в составе трех 

пехотных дивизий, танкового корпуса, артиллерийской дивизии и армейских средств 

усиления форсировать р. Нейсе, прорвать оборону противника на участке Ротенбург, Обер 

Форверк и наступать в общем направлении Ной Зерихен, Велка, Дрезден.  

 Армии овладеть рубежами: к исходу первого дня операции – Бременхайн, Ниски, 

(иск.) Енкельдорф; к исходу второго дня операции – Ричен, Креба, Гебельциг; к исходу 

третьего дня операции – Бухвальде, Кенигсварта, Бауцен.  

 Танковый корпус ввести в прорыв с рубежа железной дороги, что 6 км западнее р. 

Нейсе с задачей к исходу второго дня операции овладеть районом Ломске, Мальквиц, 

Велка, Бурк, Дубрау; к исходу третьего дня операции овладеть районом Лихтенберг, 

Радеберг, Уллерсдорф, Фишбах.  

 Разграничительная линия слева с 52-й армией – Гайнау, Бунцлау, Кольфурт, Обер 

Форверк, Бихайн, Диза Брауцен, – все пункты, кроме Обер Форверк, Диза, включительно 

для 52-й армии.  

Седьмое. Командарму 52. Армии с 7-м гвардейским механизированным корпусом 

форсировать р. Нейсе, прорвать оборону противника на участке Обер Форверк, иск. 

Пенцих и наступать в общем направлении Бауцен, юго-восточная окраина Дрезден. На 

левом крыле фронта армии перейти к жесткой обороне.  

 Армии овладеть рубежами: к исходу первого дня операции – Енкендорф, 

Зибенхуфен, Лангенау; к исходу второго дня операции – Гебельциг, Райхенбах, Герлиц, 

Хейнерсдорф; к исходу третьего дня операции – Бауцен, Лобау, Лаубан.  

 7-й гвардейский механизированный корпус ввести в прорыв с рубежа железной 

дороги, что 6 км западнее р. Нейсе в направлении южная окраина Бауцен, Штолькен с 

задачей к исходу второго дня операции овладеть районом южнее и юго-восточнее Бауцен; 

на третий день операции овладеть районом Шмидефельд, Вильшдорф, Добра, Цешник, 

Рюккерсдорф.  

Восьмое. Командиру 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. Корпус ввести в 

прорыв на участке 52-й армии с рубежа Уллерсдорф, Зибахуфен и, стремительно развивая 

наступление в общем направлении севернее Лобау, Оппах, Зебнитц, Гласхутте, на 

четвертый день операции с хода форсировать р. Эльба на участке Штатвелен, Дечин и 

овладеть главными силами корпуса районом Гласхутте.  

 Задача кавалерийского корпуса выйти на тылы герлицдрезденской группы 

противника, громить тылы, штабы, узлы связи, подходящие резервы и отходящие части 

противника. Корпусу действовать смело и решительно, не оглядываться назад; узлы 

сопротивления противника, особенно в крупных населенных пунктах, обходить.  

Девятое. Командарму 2-й воздушной.  
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 а) Прикрыть с воздуха сосредоточение и действия войск главной группировки, 

особенно танковых армий;  

 б) массированными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации 

содействовать войскам фронта форсировать р. Нейсе и прорыву обороны противника на 

всю тактическую глубину;  

 в) воспрепятствовать противнику организовать оборону по р. Шпрее, нанести 

массированные удары по противнику и способствовать быстрейшему преодолению 

танковыми армиями р. Шпрее;  

 г) не допустить подхода резервов противника к полю боя со стороны Берлина и 

Дрездена;  

 д) сопровождать действиями истребительной, штурмовой, а в необходимых 

случаях и бомбардировочной авиации танковые армии на всю глубину выполняемой ими 

задачи;  

 е) постановкой дымов перед участками форсирования армий и на флангах 

ослепить районы наблюдательных пунктов и огневых позиций противника.  

Десятое. Артнаступление провести по прилагаемому плану-графику.  

 Расход боеприпасов на первый день операции 1.0-1.25 боекомплекта.  

Одиннадцатое. Командармам при форсировании р. Нейсе и Шпрее широко, 

массированно использовать дымы, руководствуясь преподанным мною планом.  

 Начхиму фронта помочь организовать использование армиями дымов и 

обеспечить армии дымсредствами.  

Двенадцатое. Получение подтвердить.  

 

Командующий войсками 1-го Украинского фронта (подпись)   

Член Военного Совета 1-го Украинского фронта (подпись)  

Начальник штаба 1-го Украинского фронта (подпись)  

(Ф. 236, оп. 28387с, д. 2, лл. 1-8) 

 

Из дневника комиссара обороны Берлина Й.Геббельса: «…В народе потеря 

веры в фюрера, безнадежность. Положение невыносимое… Стало известно из сообщения 

Юнайтед Пресс, что весь золотой запас Германии и художественные сокровища (в том 

числе Нефертити) попали в руки американцев в Тюрингии… Если б я был фюрером, я 

знал бы, что сейчас следует делать… Сильная рука отсутствует…. Но что же делать? Я 

всегда настаивал, чтобы золото и художественные сокровища не вывозились из Берлина.  

…Порой отчаянно возникает вопрос, куда все это должно привести? Все в руках 

фюрера. Я надеюсь, что он овладеет этой ситуацией» (8 апреля 1945г.). 
 

70 лет спустя… 

 

Вандалы надругались над легендарным памятником «Алеша» в 

Пловдиве. 

Об этом сообщает агентство Blitz. 

Агентство публикует фотографии памятника, раскрашенного 

фашистской символикой и различными лозунгами. На надписи "Слава 

непобедимой Советской армии - освободительнице", начертанной на 

подножии монумента, сейчас написано "Болгария превыше всего". 

"В связи с актом вандализма посольство России направило в 

Министерство иностранных дел Болгарии ноту протеста", - сообщили в 

российской дипмиссии. 
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Идея установки памятника Советской армии на холме Бунарджика в 

Пловдиве возникла в январе 1947 года. За год было собрано около 6,4 млн. 

левов народных пожертвований, а в конкурсную комиссию поступило 10 

проектов. Выбор пал на фигуру советского солдата, который смотрит на 

восток, где восходит солнце, а его автомат направлен к земле. Авторами 

памятника стали Васил Радославов, Александр Занков, Георгий Коцев и Иван 

Топалов, общее руководство взял на себя архитектор Николай Марангозов. 

Монумент был торжественно открыт 5 ноября 1957 года. В одну из скал в 

самой высокой части холма была заложена капсула с посланием будущим 

поколениям. 

Долгие годы подножие монумента являлось местом торжественных 

мероприятий, деловых встреч и свиданий, однако в начале 90-х годов 

городское правительство приняло решение снести монумент. Спасти 

памятник удалось благодаря несогласию общественности с решением 

чиновников (СОФИЯ, 22 февраля 2017 г.ТАСС). 

 

 

 

1388-й день войны 

 

К 9 апреля 1945г., преодолевая яростное сопротивление врага, 

советские войска завершают штурм Кенигсберга и вынуждают его 

гарнизон капитулировать. 
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Флаг капитуляции на форте. Кенигсберг. 9 апреля 1945г. 

 

За время проведения Кенигсбергской наступательной операции (6 - 

9 апреля 1945 года) советские войска уничтожили до 42 тысяч и взяли в 

плен 93 853 немецких солдат и офицеров, в том числе четырех генералов 

во главе с комендантом крепости. В качестве трофеев Красной Армии 

досталось более двух тысяч орудий, 1652 миномѐта, 128 самолѐтов и 

множество другой техники и военного имущества. 

 

 
Колонна немецких военнопленных, Кенигсберг 
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Потери войск 3-го Белорусского фронта с 1 по 10 апреля 1945 года, 

которые вели активные боевые действия при штурме столицы 

Восточной Пруссии Кѐнигсберга составили 3700 человек убитыми. 

 

 
Память сердца: 

Братская могила советских воинов, погибших при штурме Кенигсберга 

 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В этот день Советское правительство сделало заявление о том, что СССР не 

стремится приобрести какую-либо часть территории Австрии, либо навязать ей какой-

либо определенный общественный строй. Главная цель СССР – восстановление 

независимости Австрии. 
 

На трудовом фронте. 

 Грандиозные по своим масштабам являются перевозки для 

обеспечения Берлинской операции. Районы сосредоточения советских войск, 

готовящихся нанести сокрушительный удар по столице врага, находятся на 

тысячи километров от промышленных центров Советского Союза. Грузы 

перевозятся в основном по железным дорогам только что освобожденной 

Польши. Эти дороги находятся в тяжелом состоянии. Но советские и 

польские железнодорожники успешно справляются с заданиями Верховного 

Главнокомандования. В период подготовки Берлинской операции на дороги 

Польши и Восточной Пруссии было доставлено 287 тыс. вагонов с 

воинскими частями и грузами. При этом начиная с февраля интенсивность 

движения воинских эшелонов непрерывно возрастает. В феврале в среднем в 

сутки прибывало 2155 вагонов, в марте – 3344 и в апреле – 4092 вагона. С 

января по май 1945г. к линии фронта было доставлено 1,9 млн. воинских 

вагонов, в том числе 1,44 млн. вагонов со снабженческими грузами. В 

обслуживании Берлинской операции многое сделали автомобильные части 
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Красной Армии. Только для 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 

они доставили 1445 тыс.тонн различных грузов и свыше 344 тыс. солдат и 

офицеров (к.1). 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

Распоряжение «О мерах по обеспечению строительными материалами строек и 

предприятий НКЧМ, НКЦМ, НКЭС, НКПС, НКУП и НКНП».  

Распоряжение «О направлении 2000 интернированных немцев на строительство 

узкоколейной ветки для обеспечения торфом УЗТМ». 

 

Вспомним как это было… 

 

В боях за Кенигсберг советские солдаты и офицеры действовали 

инициативно и смело. Особенно отличился батальон 366-го полка 126-й 

стрелковой дивизии 43-й армии. Командир батальона майор Николай 

Иванович Мамонтов лично руководил штурмовыми группами, вдохновляя 

бойцов своим примером. Батальон решительно атаковал превосходящие 

силы противника в городе, успешно отразил все контратаки, уничтожил 

около 450 гитлеровцев и взял в плен 3 тыс. человек. Кроме того, было 

захвачено 5 орудий, 300 автомашин, 160 повозок с грузом, 300 лошадей, 6 

складов с вооружением. Воины батальона очистили от противника 23 

городских квартала и освободили из фашистской неволи более 2 тыс. 

советских граждан.  

 

 
Возвращение советских граждан из немецкого плена 

 

За умелое руководство боем и героизм майору Н.И. Мамонтову было 

присвоено звание Героя Советского Союза. Многие солдаты и офицеры 

награждены орденами и медалями. 
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Николай Иванович Мамонтов 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Немыкин Василий Калинович 

 
 

Немыкин Василий Калинович родился 5 марта 1927 года в селе Верхний 

Ольшанец Саженского района Курской области в обычной многодетной 

семье колхозников. В семье было 11 детей. Но от различных болезней  

четверо детей  умерло  в детском возрасте. Мать умерла тоже рано, и 

детей воспитывали отец Немыкин Калин Эммануилович и мачеха. Учился 

Василий Калинович в Верхне-Ольшанской семилетней школе.  Окончил 5 

классов, и началась война. Из семьи на фронт ушли  четыре старших брата: 

Федор, Игнат, Дмитрий, Сергей. Младший Василий и его сѐстры Мария и 

Полина остались дома. С начала войны  Василий работал в колхозе, 

ухаживал за лошадьми. При наступлении немцев работники были 

эвакуированы в Корочанский район, прятали в оврагах колхозный скот. 
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В марте 1943 года, приписав себе 2 года,  ушѐл на фронт. Попал в 

город Волынск, проходил обучение в течение месяца. Затем была 

действующая армия. Василий Калинович прибыл в 72 запасной стрелковый 

полк (орудийный номер 122 мм гаубиц)  конно-механизированной группы, 

входящей в состав 2-го Украинского фронта. 

В октябре – декабре 1943 года войска фронта провели операцию по 

расширению плацдарма, захваченного на реке Днепр, и к 20 декабря вышли на 

подступы к Кировограду и Кривому Рогу. При форсировании реки Днепр 

немцами была прорвана плотина, и в реке Мораве под артобстрелом части 

конно-механизированной группы неделю находились вместе с лошадьми в 

холодной воде.  

В 1944 году в ходе стратегического наступления советских войск на 

Правобережной Украине осуществили Кировоградскую операцию, а затем 

Уманско-Ботошанскую операцию, в результате которой освободили 

значительную часть Правобережной Украины и Молдавии и вступили в 

пределы Румынии. В августе фронт участвовал в Ясско-Кишинѐвской 

операции, в октябре провѐл Дебреценскую операцию. 

В мае 1944 года Немыкин В.К. был контужен, но в госпиталь 

обращаться не стал, в бричке следовал со  своим полком. Не хотел отстать 

от своего полка  и быть расформированным в пехоту. После контузии  в 

июне 1944 года был переведен в 14 кавалерийский полк, а в июле  - в 141 

артиллерийский минометный полк. Затем 2-й Украинский фронт 

осуществил Будапештскую операцию (конец 1944 – начало 1945 годов), в 

ходе которой была окружена и ликвидирована 188 – тыс. группировка 

противника и освобождѐн город Будапешт. В ходе этой операции Немыкин 

В.К. получил сквозное ранение в мягкие ткани левой  ноги.  Но опять же в 

госпитале не лечился. 

В марте – апреле 1945 года было завершено освобождение Венгрии, 

значительной части Чехословакии и восточной части Австрии с еѐ 

столицей Веной. 6-11 мая 1945 г. 2-й Украинский фронт во взаимодействии с 

1-м и 4–м Украинскими фронтами участвовал в Пражской операции, в ходе 

которой был завершѐн разгром германских вооруженных сил, полностью 

освобождена Чехословакия и еѐ столица Прага.  

 Прошѐл Василий Калинович почти всю Европу: Венгрию, Польшу, 

Румынию, Австрию. День Победы встретил в Чехословакии.  

10 июня 1945 года 2-й Украинский фронт был расформирован, 

управление фронта выведено в резерв Ставки ВГК для формирования на его 

базе штаба Одесского ВО. 

В июле 1945 года  Немыкин  В.К. прибыл и был зачислен в списки 767  

хлебозавода в должности заведующий складом.  В январе 1947 года 

переведѐн в 391 гаубичный полк  (орудийный номер 122 мм гаубиц).  Уволен в 

запас 12 апреля 1948 года согласно постановлению Совета Министров 

СССР от 13 января 1948 года.  
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С войны  в семью Немыкиных вернулись  три сына, на двоих отец 

получил похоронки с разницей в два месяца. Немыкин Фѐдор Калинович, 1923 

г.р.,  (ефрейтор, 281 штурмовая ад)  погиб  02.07.1944г.,  а Немыкин 

Дмитрий Калинович, 1921 г.р., (ефрейтор,  штаб 21 ад) - 11.09.1944 г. 

В апреле 1949 года Василий Калинович женился на Лукьяновой Марии 

Максимовне. В январе 1950 года родился сын Сергей. С 1950 года по1957 год 

Немыкин В.К. работал начальником участка, потом  кладовщиком в колхозе.  

В феврале 1959 года родился младший сын – Николай. В начале 1960 

года  Василий Калинович учился на водителя в городе Белгороде. Водителем 

в родном колхозе им. Мичурина Яковлевского района Белгородской области 

проработал более 30 лет. Родились три внучки Светлана, Юлия  и Татьяна, 

довелось увидеть ему и свою  правнучку Кривцову Алину.  

Умер 18 апреля 1999 года. Всю свою жизнь Немыкин Василий 

Калинович  жил и работал на своей земле, а в молодые годы защищал еѐ от 

врага (из семейного архива, Белгородская область). 

 

9 апреля 1945г. Понедельник. Войска 3-го Белорусского фронта после 

упорных уличных боѐв завершили разгром кенигсбергской группы немецких 

войск и сегодня, 9 апреля, штурмом овладели крепостью и главным городом 

Восточной Пруссии Кенигсберг - стратегически важным узлом обороны 

немцев на Балтийском море. 

 

 
Кенигсберг, 9 апреля 1945г. 
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За день боѐв к 20 часам войска фронта взяли в плен свыше 27.000 

немецких солдат и офицеров, а также захватили большое количество 

вооружения и разного военного имущества. 

 

 
Немецкие солдаты и офицеры, взятые в плен во время штурма Кенигсберга 

 

Остатки Кенигсбергского гарнизона во главе с комендантом крепости - 

генералом от инфантерии Ляш и его штабом сегодня, в 21 час 30 минут, 

прекратили сопротивление и сложили оружие. 

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского 

фронта, продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии более 

40 населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты 

Соблагов, Бецков, Стара Тура, Соботиште, Лопашов, Радимов. Западнее 

Братиславы войска фронта наступали по северному берегу Дуная на Вену и 

заняли населѐнные пункты Цверндорф, Обер Вайден, Шенфельд, Ласзее, 

Харингзее, Фуксенбигль, Штраудорф, Орт, Мансдорф, Шенау. В боях за 8 

апреля войска фронта взяли в плен более 2.000 солдат и офицеров 

противника. 

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая уличные бои в Вене, 

заняли центр города, захватив при этом здания парламента, городской 

ратуши, главного полицейского управления, центрального городского 

телеграфа, центрального европейского банка, оперного театра. Южнее Вены 

войска фронта с боем заняли город Берндорф. В боях за 8 апреля войска 

фронта взяли в плен более 1.700 солдат и офицеров противника и захватили 

следующие трофеи: самолѐтов — 25, танков и самоходных орудий— 191, 

бронетранспортѐров — 30, полевых орудий — 245, миномѐтов — 50, 

пулемѐтов — 106, паровозов — 30, вагонов — 1.665, складов с военным 

имуществом — 42 (из оперативной сводки Совинформбюро от 9 апреля 

1945г.). 
 



202 

 

 
Советские воины ведут уличные бои в Вене (Австрия) 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из-за плохой погоды только 4 самолѐта СФ летали на 

поиск подводных лодок и мин противника. Из Киркенеса в Линахамари в 

охранении 1 сторожевого корабля, 5 больших и 2 малых охотников, а также 1 

норвежского корвета перешѐл транспорт «Селенга». Береговая ШПС на 

остров Торос обнаружила вражескую подводную лодку, на поиск которой 

выходили 3 больших и 2 малых охотника. Дозор у главной базы был усилен: 

к 1 тральщику присоединился 1 большой охотник. 

На западе. Наши войска овладели городом Кенигсберг. Им артогнѐм 

содействовали 3 железнодорожные батареи БФ. Авиация флота в 60 

самолѐто-вылетах вела разведку, в 423 наносила удары по кораблям 

противника, потопив в районе Пиллау – транспорт «Альберт Йенсен» (5447 

брт), транспорт «Вале» (5950 брт), транспорт «Бортова» (3 тыс. т), 

сторожевой катер VS-150, быстроходную десантную баржу F 555С2, 1 

буксир, а сильно повреждѐнный крейсер «Зейдлиц» был затоплен командой, 

у маяка Хела – корабль ПЛО VJ-301 и 1 быстроходную десантную баржу, а 

также повредив там и у маяка Стило 5 судов и 1 сторожевой корабль. 6 

самолѐтов ставили мины у Пиллау и 2 прикрывали базу Свента. Сбита 1 

машина врага, 3 наших самолѐта не вернулись на аэродром. На поиск 

вражеских кораблей выходили 8 торпедных катеров. Траление мин на театре 

вели 32 катерных  тральщика. К их охранению привлекались 2 сторожевых 

катера. Ночной дозор у базы Кранц несли 2 катерных тральщика. В 

Данцигской бухте на минах, выставленных подводной лодкой Л-2 (капитан 3 

ранга Могилевский С.С.) подорвался эсминец Z-43. 
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Немецкий линейный крейсер «Зейдлиц» 

 

Днем 9 апреля 1945г. В ходе Кѐнигсбергской операции 43-я армия 3-го 

Белорусского фронта (командующий фронтом - Маршал Советского Союза 

А.М. Василевский)  наступала к востоку от Метгетена, заняла форт № 6, 

ворвалась в центральную часть города, овладела городским вокзалом и 

цементным заводом. 50-я армия, продвигаясь на юг, вышла к пригороду 

Девау и захватила там аэродром. 11-я гвардейская армия форсировала реку 

Прегель, штурмом взяла королевский замок, главный почтамт, захватила 

здание городской радиостанция, комендатуру, электростанцию, а затем, 

наступая на север, в районе городского пруда Обер-Тайх в 19 часов 

соединились с войсками 50-й армии. 

 

 
Разрушенный в ходе боев королевский замок в Кѐнигсберге 
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К вечеру 9 апреля 1945г. Почти весь Кенигсберг находится в руках  

советских войск. Противник продолжает удерживать лишь самый центр и 

восточную часть города. Комендант крепости генерал Отто Ляш, потеряв 

всякую надежду вырваться из окружения, приказывает гарнизону 

капитулировать, за что заочно приговаривается гитлеровскими властями к 

смертной казни, а его семья подвергается репрессиям.  

 

 
Отто фон Ляш 

 

Так закончилась Кенигсбергская операция – одна из славных военных 

операций Красной Армии. 

 

 
Советские солдаты спят, отдыхая после боев, прямо на улице взятого штурмом 

Кенигсберга 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

9 апреля 1945г. с массированного артиллерийского и воздушного удара англо-

американские войска начали наступление в Северной Италии. 
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В этот же день.  США, Великобритания, а также 19 латиноамериканских 

государств восстановили дипломатические отношения с Аргентиной, прерванные в начале 

1944г.  

 

В это же время. ТАСС передает из Лондона о том, что "союзные войска заняли 30 

германских городов и деревень, и что район Меппена - единственный участок, где немцы 

оказывают сопротивление". 

 
Английская авиация нанесла сильный воздушный налет на немецкий город Киль. 

Уничтожены немецкие крейсеры «Шеер» и «Хиппср».  

 
Филиппинские острова. Американские войска высадились на остров Холо и на 

Каламианские острова. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Силу ударов советских войск по Кенигсбергу и характер борьбы при 

штурме крепости довольно правдиво описал впоследствии комендант 

крепости генерал О. Ляш. «6 апреля, - писал он, - началось русское 

наступление такой мощи, какой я еще не встречал… Около 30 дивизий и два 

воздушных флота целыми днями беспрерывно засыпали крепость своими 

снарядами… Бомбардировщики и штурмовики летели волна за волной, 

сбрасывая свой губительный груз на пылающий город, лежавший в 

развалинах. Этому огню слабая крепостная артиллерия, не располагавшая 

достаточным количеством боеприпасов, ничего не могла 

противопоставить, и ни один немецкий истребитель не показывался в 

воздухе. Стиснутые на узком пространстве, зенитные батареи были 

бессильны против таких масс самолетов и к тому же должны были, хотя и 

с трудом, вести бой с  танковыми силами противника. Все линии связи 

оказались разорванными, и только пешие связные ощупью пробирались через 

поля развалин на свои командные пункты или к войскам. Солдаты и 

гражданское население под воздействием града снарядов были скучены в 

тесных подвальных помещениях зданий». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
За 8 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 42 самолѐта 

противника. 
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* * * 

Войска 3-го Украинского фронта вели успешные бои на улицах Вены. Нанося 

удары с юго-востока, юга, запада и северо-запада, советские части, преодолевая упорное 

сопротивление противника, очищают от немцев квартал за кварталом. Наши войска, 

продвигающиеся вдоль Дунайского канала, овладели механическим заводом, тазовым 

заводом, городской радиостанцией, казармами и ведут бои в районе монетного двора. 

Гвардейские пехотные и танковые соединения, наступающие с запада, прорвались в 

центральные районы города и овладели центром австрийской столицы. За день боѐв 

уничтожено несколько тысяч солдат и офицеров противника. 

Население освобождѐнных австрийских сѐл и городов тепло и радушно встречает 

части Красной Армии. В селе Шаттендорф жители приветствовали советских бойцов 

возгласами: «Да здравствует Красная Армия!». Местный учитель Пауль Пинтер заявил: 

«Немецкие фашисты оккупировали нашу страну и ввергли австрийский народ в войну. 

Мы хотели поражения Германии в этой войне и восстановления свободной и независимой 

Австрии». Жители села указали советским бойцам, где находится оставленный немцами 

склад оружия и боеприпасов. В населѐнном пункте Баумгартен все жители остались на 

месте. Рабочий Томас Мершиц рассказал: «Немецкие военные власти издали строжайший 

приказ, в котором предложили всем жителям эвакуироваться. Несмотря на это, никто не 

покинул села. Мы приветствуем Красную Армию, как свою освободительницу от 

гитлеровского режима». Местный священник Мартин Мершиц заявил: «Мы с 

нетерпением ожидали прихода Красной Армии. Когда передовые советские части 

приблизились к селу, всѐ население вышло на улицы. С радостью мы приветствовали 

русских солдат и офицеров, освободивших нас от гитлеровского ярма». В населѐнном 

пункте Дойч-Кронц ещѐ за два дня да прихода советских войск над зданием местной 

управы неизвестными был вывешен австрийский национальный флаг. 

 

 
Советский солдат беседует с местными жителями, Австрия 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Василевскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Покровскому 

 

Войска 3-го Белорусского фронта после упорных уличных боев завершили разгром 

кѐнигсбергской группы немецких войск и сегодня, 9 апреля, штурмом овладели 
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крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кенигсберг – стратегически важным 

узлом обороны немцев на Балтийском море. 

За день боев к 20 часам войска фронта взяли в плен свыше 27.000 немецких солдат 

и офицеров, а также захватили большое количество вооружения и разного военного 

имущества. 

Остатки кѐнигсбергского гарнизона во главе с комендантом крепости генералом от 

инфантерии Ляшем и его штабом сегодня в 21 час 30 минут прекратили сопротивление и 

сложили оружие. 

В боях за овладение городом и крепостью Кенигсберг отличились войска генерала 

армии Баграмяна, генерал-полковника Курасова, генерал-полковника Галицкого, генерал-

лейтенанта Белобородова, генерал-лейтенанта Озерова, генерал-лейтенанта Людникова, 

генерал-лейтенанта Семенова, генерал-майора Масленникова, генерал-майора Гарнича, 

генерал-майора Симиновского, генерал-лейтенанта Завадовского, генерал-майора 

Гурьева, генерал-лейтенанта Кошевого, генерал-лейтенанта Лопатина, генерал-лейтенанта 

Ксенофонтова, генерал-майора Седулина, генерал-лейтенанта Захарова, генерал-

лейтенанта Иванова, генерал-майора Мультана, генерал-майора Олешева, генерал-майора 

Иванова, генерал-майора Попова, полковника Толстикова, генерал-майора Петерса, 

генерал-майора Цыганова, генерал-майора Пронина, генерал-майора Карижского, 

генерал-майора Чернова, генерал-майора Бурмакова, генерал-майора Маслова, генерал-

майора Щербины, полковника Краснова, генерал-майора Тымчика, полковника 

Домрачева, полковника Черепанова, генерал-майора Луцкевича, полковника Сафронова, 

полковника Красновского, полковника Дулова, генерал-майора Белоногова, генерал-

майора Кроника, генерал-майора Далматова, полковника Перевозникова, полковника 

Цветкова, генерал-майора Малюкова, генерал-майора Хвостова, полковника Смирнова, 

полковника Тарасова, полковника Казака; артиллеристы генерал-полковника артиллерии 

Барсукова, генерал-полковника артиллерии Хлебникова, генерал-лейтенанта артиллерии 

Ниловского, генерал-лейтенанта артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии 

Щеглова, генерал-майора артиллерии Васильева, генерал-лейтенанта артиллерии 

Бажанова, генерал-майора артиллерии Алексеева, полковника Струева, полковника 

Авраамова, полковника Павлова, полковника Радченко, полковника Тишенко, полковника 

Сердобольского, полковника Попова, полковника Кириллова, полковника Костикова, 

генерал-майора артиллерии Попова, генерал-майора артиллерии Карсанова, генерал-

майора артиллерии Колотилова, генерал-майора артиллерии Яковлева, полковника 

Кузнецова, полковника Турчанинова, полковника Коротуна; танкисты генерал-

полковника танковых войск Родина, генерал-лейтенанта танковых войск Скорнякова, 

генерал-лейтенанта танковых войск Буткова, полковника Лесового, полковника 

Меньшова, полковника Шмырова, полковника Цинченко, подполковника Прохоренко, 

подполковника Охрименко, полковника Петровского, полковника Кузнецова; летчики 

главного маршала авиации Новикова, главного маршала авиации Голованова, генерал-

полковника авиации Хрюкина, генерал-полковника авиации Пацивина, генерал-

полковника авиации Самохина, генерал-лейтенанта авиации Дагаева, генерал-лейтенанта 

авиации Перминова, генерал-лейтенанта авиации Ушакова, генерал-лейтенанта авиации 

Логинова, генерал-лейтенанта авиации Нестерцева, генерал-лейтенанта авиации 

Счетчикова, генерал-майора авиации Белова, генерал-майора авиации Иванова, генерал-

майора авиации Борисенко, генерал-лейтенанта авиации Туликова, генерал-майора 

авиации Шевченко, генерал-майора авиации Нечипоренко, генерал-майора авиации 

Захарова, генерал-майора авиации Молокова, генерал-майора авиации Александрова, 

генерал-майора авиации Лебедева, генерал-майора авиации Балашова, генерал-майора 

авиации Чемоданова, генерал-майора авиации Бровко, генерал-майора авиации Широкого, 

генерал-майора авиации Тихонова, генерал-майора авиации Набокова, генерал-майора 

авиации Блинова, генерал-майора авиации Картакова, генерал-майора авиации Глущенко, 

полковника Скока, полковника Пруткова, полковника Хатминского, подполковника 
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Заклепы, полковника Чучева, полковника Зимина, полковника Андреева, подполковника 

Сажнева, майора Дельфино, полковника Лебедева, полковника Белого, полковника 

Фокина, полковника Кучмы, полковника Курбатова, полковника Рыкачева, полковника 

Плахова, полковника Горевалова, полковника Манжосова, полковника Курочкина, 

подполковника Слепенкова; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Баранова, 

генерал-лейтенанта инженерных войск Косарева, генерал-майора инженерных войск 

Колмакова, генерал-майора инженерных войск Мельникова, генерал-майора инженерных 

войск Пошехонцева, генерал-майора технических войск Смирнова, полковника 

Григоренко, полковника Моргунова, полковника Лукашенко, полковника Соколова, 

полковника Короткова, подполковника Тимошенко, подполковника Черепанова; связисты 

генерал-лейтенанта войск связи Бурова, генерал-майора войск связи Бабкина, полковника 

Давиденко, полковника Захарова, полковника Тейковцева, подполковника Цилбова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом и крепостью Кенигсберг, представить к присвоению 

наименования ―Кѐнигсбергских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 9 апреля, в 24 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, завершившим разгром 

кѐнигсбергской группы немецких войск и овладевшим городом и крепостью Кенигсберг, 

двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городом и крепостью Кенигсберг. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

9 апреля 1945 года 

 

 

СЕКРЕТНО  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командир 9-й гвардейской  

бомбардировочной авиационной дивизии  

полковник РАССКАЗОВ  

9 апреля 1945 г.      

 

Из отчета 

штаба 9-й гвардейской бомбардировочной авиационной 

дивизии штабу 16-й воздушной армии о боевых действиях  

дивизии за март 1945 г. 

 

…За 7 дней до начала проведения операции командованием дивизии совместно с 

командованием 32-го стрелкового корпуса был разработан план взаимодействия. На 

первый день операции планом взаимодействия предусматривалось:  

 1) Задача 32-го стрелкового корпуса – выход на рубеж (иск.) Цехин, Гольцов.  

 2) 9-й гвардейской бомбардировочной дивизии методом ночных воздействий с 

воздуха в ночь с «Д»-2 на «Д»-2, с «Д»-2 на «Д»-1 и с «Д»-1 на «Д» – уничтожение живой 

силы противника, артиллерии и минометов в пунктах: Цехин, Амт-Фридрихсауэ, 

Бушдорф, Лечин, западная окраина Геншмар, Овчарня, Танненхоф, Рефельд.  

 Организация управления. Проводная связь с командного пункта командира 32-го 

стрелкового корпуса на командный пункт командира 9-й гвардейской ночной 
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бомбардировочной авиационной дивизии. Провод от командного пункта командира 32-го 

стрелкового корпуса до командира 9-й гвардейской бомбардировочной авиационной 

дивизии – через штаб 5-й ударной армии.  

 В целях приближения частей к району боевых действий дивизия в период 18-

19.3.45 г. перебазировалась на передовые аэродромы в район Бервальде и 

дислоцировалась:  

 Управление дивизии – Зеллин.  

 23-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк – фл. Хернхаузен.  

 44-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк – Круммкаваль.  

 45-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк – Зеллин.  

 Небольшое удаление аэродромов от целей предоставляло возможность 

использовать самолеты По-2 с самым максимальным напряжением и на протяжении 

длительного времени держать под воздействием противника. Близость расположения 

целей к переднему краю наших войск требовала самой тщательной подготовки летного 

состава к выполнению этой задачи.  

 В период подготовки к боевым действиям с летным составом заблаговременно и 

детально был изучен район предстоящих боевых действий, проработаны всевозможные 

варианты точного выхода и отыскания целей, а также приемы и методы нанесения ударов 

по противнику.  

 В ночь перед наступлением дивизия на Бервальдском аэроузле для обеспечения 

боевой работы частей имела горючего 36 т, боеприпасов на 950 самолето-вылетов. Такой 

запас горючего и боеприпасов полностью обеспечивал максимальную работу 

авиационных полков.  

 Для непосредственного взаимодействия в штаб 32-го стрелкового корпуса от 

дивизии был выделен офицер связи (помощник начальника Оперативно-

разведывательного отделения), в обязанность которого входило получать задачу на ночь, 

следить за работой самолетов По-2 и информировать штаб дивизии о положении частей 

корпуса.  

 

Действие дивизии в ночь перед наступлением 32-го стрелкового корпуса  

(ночь с 21 на 22.3.45 г.) 

 В ночь перед наступлением 32-го стрелкового корпуса дивизия получила 

уточненные цели для ночных бомбардировочных действий. На первую ночь была 

поставлена задача – уничтожить живую силу, артиллерию и минометные батареи 

противника в пунктах: Геншмар, Цехин, платф. (1.5 км юго-восточнее Цехин), Бушдорф. 

Все пункты находились в непосредственной близости от переднего края.  

 Для бомбардировочных действий цели были распределены по полкам:  

 23-му гвардейскому бомбардировочному авиационному полку – Геншмар 

(отлично подготовленными экипажами), Цехин;  

 44-му гвардейскому бомбардировочному авиационному полку – платф. (1.5 км 

юго-восточнее Цехин);  

 45-му гвардейскому бомбардировочному авиационному полку – Бушдорф.  

 Части дивизии, уяснив задачу, в 21 час приступили к ее выполнению. 

Бомбардировочные удары наносились одиночными самолетами с высоты 800 м, с 

интервалом 0.5-1 минута. В начале действий на каждую цель высылались самолеты-

осветители, которые имели в боевой зарядке зажигательные бомбы. Основной задачей 

этих экипажей являлось найти цель и поджечь ее, чем облегчался точный выход на цель 

остальных экипажей.  

 Непосредственное расположение переднего края наших войск у Геншмар 

несколько усложняло действие по последнему. Трудность действий по этому пункту 

заключалась в том, что невозможно было применять осветительные бомбы ввиду того, что 

на западный берег р. Одер переправлялась пехота, танки и артиллерия и свет «САБ» мог 
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бы демаскировать переправы и переправляющиеся наши войска и технику. Со стороны 

командования наземных войск и командования дивизии или приняты все меры, 

обеспечивающие точный выход на цель и избежание удара по своим войскам. Передний 

край наших войск северо-восточнее и юго-восточнее хорошо обозначался кострами, 

ракетами и трассирующей стрельбой.  

 Благодаря принятым мерам экипажи точно выходили на заданную цель и избежали 

случаев удара по своим войскам, несмотря на то, что передний край наших войск 

находился от цели всего на удалении 400-500 м.  

 Противник на протяжении всей ночи находился под бомбардировочным и 

моральным воздействием. Взятые пленные нашими войсками показывали, что ночные 

бомбардировщики По-2 не только физически уничтожают живую силу, но и морально 

подавляют ее, нарушая нормальную работу.  

 Для бомбардирования опорных пунктов в основном применялись фугасные и 

зажигательные бомбы весом 100-50 кг. Мелкоосколочные и малые зажигательные бомбы 

применялись в незначительном количестве, так как должного эффекта последние не 

давали.  

 

Начальник штаба 9-й гвардейской бомбардировочной  

авиационной дивизии полковник Томшенков  

Начальник Оперативно-разведывательного отделения дивизии  

майор Гутниченко  

(Ф. 638, оп. 210641 с, д. 5, лл. 3-5) 

 

Сов. секретно  

Указания 

командующего бронетанковыми и механизированными войсками 

1-го Белорусского фронта по подготовке танковых частей – групп 

непосредственной поддержки пехоты к наступательной операции 

(9 апреля 1945 г.) 

 

В подготовительный период перед командирами и штабами бронетанковых войск 

стоят следующие задачи:  

 а) организовать тщательную рекогносцировку маршрутов, выжидательных и 

исходных районов и их инженерное оборудование;  

 б) детально увязать взаимодействие с другими родами войск, особенно с пехотой, 

артиллерией и саперами;  

 в) разработать план перегруппировки частей. Особо тщательно должен быть 

спланирован вывод частей в исходное положение;  

 г) тщательно подготовить к боевым действиям материальную часть и личный 

состав;  

 д) провести совместные занятия с подразделениями и частями других родов войск, 

с которыми предстоит действовать. Тема и место занятий должны соответствовать 

предстоящей задаче и характеру избранного для наступления участка местности.  

 Штаб бронетанковых и механизированных войск армии должен подготовить 

командующему бронетанковыми и механизированными войсками армии справку-доклад 

для доклада Военному Совету армии предложений по распределению танковых частей и 

их боевому использованию.  

 Штабы всех степеней обязаны организовать тщательную разведку противника и 

местности:  

 а) рекогносцировками, в которых участвуют последовательно лица от старших 

танковых начальников до командиров танков и механиков-водителей включительно;  
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 б) наблюдением с наблюдательных пунктов, которые развертываются каждой 

танковой частью на участке предстоящих действий. Для наблюдения использовать также 

наблюдательные пункты общевойсковых и артиллерийских начальников;  

 в) изучением аэрофотоснимков;  

 г) сбором сведений от общевойсковых, артиллерийских и инженерных штабов.  

 В результате тщательно организованной и широко проводимой разведки штабам 

должно быть известно:  

 О противнике:  

 – система обороны и характер укреплений (позиции боевого охранения, первой и 

последующих линий обороны, ложные позиции, опорные пункты, отсечные позиции, 

доты, дзоты и т. д.);  

 – характер и расположение противотанковых препятствий (искусственных и 

естественных) и заграждений: минных полей, противотанковых рвов, ежей, завалов и т. д. 

Учесть, что особенностью местности в Германии является наличие большого количества 

искусственных оросительных и осушительных каналов и канав, зачастую одетых в бетон 

и представляющих даже без особого усиления серьезное противотанковое препятствие;  

 – группировка активных противотанковых средств (противотанковые орудия и 

орудия полевой артиллерии, минометы, танки и самоходные орудия) на переднем крае и в 

глубине обороны.  

 О местности:  

 – проходимость местности для танков от выжидательных районов и на всю 

глубину задачи (грунт, крутизна скатов, непроходимые участки, болота, реки, овраги);  

 – направления, наиболее удобные для применения танков и наиболее выгодные с 

точки зрения боевого использования местности (наличие мертвых пространств, условия 

маневрирования и т. д.);  

 – маршруты, наиболее удобные для движения танков. Наличие на этих маршрутах 

естественных масок;  

 – переправы, их состояние и грузоподъемность, пути объезда, наличие подручных 

материалов для исправления повреждений.  

 После принятия командующим армией решения о распределении танковых и 

самоходно-артиллерийских частей и о принципах их боевого использования штаб 

бронетанковых и механизированных войск армии разрабатывает:  

 – таблицу соотношения танковых войск на участке предстоящего прорыва;  

 – танковую карту;  

 – план сосредоточения войск в выжидательные районы и вывода их в исходные 

районы;  

 – схему боевых порядков частей в полосах каждой стрелковой дивизии;  

 – план мероприятий по маскировке;  

 – план технического обеспечения;  

 – план организации управления частями и схему радиосвязи в сети танковых войск 

армии;  

 – табель срочных донесений на период операции;  

 – таблицы радиосигналов и документы скрытого управления войсками.  

 Одновременно с отработкой оперативных документов штаб по указанию 

командующего бронетанковыми и механизированными войсками армии организует 

контроль за:  

 – организацией взаимодействия танковых частей с другими родами войск;  

 – организацией и проведением совместных занятий;  

 – подготовкой личного состава и материальной части к боевым действиям;  

 – созданием необходимых запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а 

также за готовностью тыловых органов к непрерывному и гибкому обеспечению боя;  

 – подготовкой штабов танковых частей к управлению;  
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 – обеспеченностью частей топографическими картами, при этом поставить 

обязательным условием наличие у каждого командира танка карты масштаба не мельче 1 : 

50 000;  

 – соблюдением мер маскировки, особенно в период вывода войск в исходное 

положение.  

 После принятия общевойсковым начальником окончательного решения на прорыв 

подготовка танковых частей должна принять наиболее конкретное и целеустремленное 

содержание и проводиться согласованно с другими родами войск, по общему 

утвержденному общевойсковым начальником (командир стрелкового корпуса, дивизии) 

плану.  

 Практические занятия должны проводиться непосредственно с теми частями и 

подразделениями пехоты, артиллерии и саперов, с которыми группа танков 

непосредственной поддержки пехоты пойдет в бой. В ходе занятий применять систему 

связи (разумеется, с соблюдением обязательных правил радиодисциплины), управления и 

сигнализации, которые предусмотрены плановой таблицей боя. В результате занятий 

офицерский состав взаимодействующих подразделений должен установить личное 

общение и взаимопонимание, а рядовой и сержантский состав, помимо умения энергично 

действовать совместно с танками, должен усвоить бортовые номера танков, с которыми 

конкретно будет действовать.  

 Целью совместных занятий должно явиться:  

 – сколачивание групп пехоты и танков непосредственной поддержки пехоты для 

совместных действий;  

 – проверка эффективности намеченных приемов и форм взаимодействия и твердое 

усвоение отработанных вопросов взаимодействия танкистами, пехотинцами, 

артиллеристами, саперами;  

 – обкатка танковых десантов в случаях, когда они будут применяться;  

 – тренировка саперов в приемах и способах сопровождения танков через минные 

поля, противотанковые рвы и болотистые участки местности;  

 – тренировка механиков-водителей в вождении машин с закрытыми люками по 

пересеченной и незнакомой местности.  

 На занятиях не упустить из внимания характерную особенность ведения боевых 

действий на территории Германии, обусловленную наличием большого количества 

разбросанных на местности крупных и малых населенных пунктов с прочными 

постройками, приспособленными противником к упорной обороне, и обилие каналов, 

ручьев, рек и межозерных дефиле. Обучить танкистов форсированию всякого рода водных 

преград с помощью приданных саперов и самостоятельно. Обучить приемам боя за 

населенные пункты.  

 Командир танковой (самоходно-артиллерийской) части, приданной стрелковой 

дивизии (полку) для действия в качестве группы непосредственной поддержки пехоты, 

докладывает командиру дивизии (полка) по следующим вопросам:  

 – состояние части, ее обеспеченность боеприпасами и горючим и готовность к 

боевым действиям;  

 – оценка местности, танкодоступные и танконедоступные направления в полосе 

наступления на всю глубину боя, направления, наиболее выгодные для атаки танков, 

оценка противотанковой обороны противника;  

 – предложения в выборе района исходных позиций и маршрутов выхода к ним из 

выжидательного района;  

 – план сосредоточения на исходные позиции, маскировка танков на исходных 

позициях и план выхода с исходных позиций в атаку;  

 – соображения по уничтожению минных полей противника и где наиболее 

целесообразно сделать проходы в них;  
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 – план преодоления противотанковых препятствий с расчетом, сколько 

потребуется для этого саперов, сколько и каких материалов;  

 – соображения по подавлению средств противотанковой обороны;  

 – заявка на артиллерию, саперов и средства дымопуска;  

 – предложения по боевому распределению и использованию танков;  

 – наметка плана связи и свое место.  

 При постановке задачи общевойсковой командир указывает:  

 – в каком составе действует танковая группа непосредственной поддержки пехоты, 

порядок и направление атаки;  

 – какую стрелковую часть или подразделение и до какого рубежа или объекта 

поддерживают танки (этот рубеж или объект должен быть хорошо виден, резко выражен 

на местности);  

 – какую задачу решает пехота, взаимодействующая с группой танков 

непосредственной поддержки пехоты, и что будут делать танки после выполнения этой 

задачи;  

 – в каких пунктах надлежит подавить и уничтожить пехоту противника и его 

огневые точки, а также направления возможных контратак вражеской пехоты и танков и 

готовность к их отражению;  

 – районы исходных позиций и время занятия их танками, районы сбора после 

выполнения ближайшей задачи;  

 – какие артиллерийские и саперные средства придаются танкам и какие средства 

их поддерживают.  

 Если общевойсковой начальник создает танковый резерв, то он указывает, с какого 

рубежа, предположительно, этот резерв будет введен в бой. Общевойсковой командир при 

организации взаимодействия на местности указывает танковому начальнику:  

 – единую нумерацию ориентиров с нанесением их на карты или схемы;  

 – группировку сил и средств противника, эшелонирование его главной полосы 

обороны и каждой позиции, а также систему его огня;  

 – участок прорыва и полосы наступления частей и подразделений;  

 – ближайшие задачи частей и подразделений;  

 – действия каждого рода войск по рубежам и времени.  

 При отработке взаимодействия с другими родами войск командирам и штабам 

танковых частей обратить особое внимание на следующее:  

 а) С пехотой:  

 – изучить расположение стрелковых частей и подразделений в исходном для 

наступления положении и вместе с пехотными командирами наметить и обозначить 

проходы для танков при обгоне пехоты при выходе в атаку с тем, чтобы не допустить 

случаев наезда на свою пехоту и ее огневые средства;  

 – договориться с пехотными командирами о закреплении за каждым танком 

определенных подразделений пехоты на весь период прорыва; обозначить танки ясно 

видимыми знаками;  

 – договориться о выделении специальных групп пехоты, пулеметов, автоматчиков 

и лучших стрелков для борьбы с расчетами противотанковых средств и истребителями 

танков, особенно с «фаустниками» (опыт зимних боев 1945 года подтверждает 

применение противником большого количества «фаустпатронов» для борьбы с нашими 

танками); для наблюдения за действиями танков, за сигналами, подаваемыми из танков, в 

каждой стрелковой роте назначать специальных наблюдателей, которым находиться в 

ротных ячейках управления; кроме этого, выделять специальных сигнальщиков, 

снабженных ракетами и пулеметами, снаряженными трассирующими пулями для подачи 

сигналов целеуказания танкам; этих сигнальщиков иметь во всех стрелковых ротах и 

батальонах.  

 б) С артиллерией:  
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 – танкистам знать расположение позиционных районов артиллерии и минометов с 

тем, чтобы избежать наездов на огневые позиции при выходе на исходные позиции и в 

атаку;  

 – подготовить огневые позиции вблизи своего переднего края, которые занять в 

период артиллерийской подготовки частью самоходных орудий для стрельбы прямой 

наводкой по неподавленным огневым точкам противника; особенно заботиться при этом о 

пополнении боеприпасов с тем, чтобы с началом движения для сопровождения атаки 

самоходные установки имели полный боекомплект;  

 – тщательно разработать сигналы взаимодействия с артиллерией, целеуказания, 

вызова, переноса, сосредоточения и прекращения огня;  

 – подготовить экипажи танков к неотступному движению вплотную за огневым 

валом артиллерии.  

 в) С инженерными войсками:  

 – заблаговременно дать заявку на инженерную подготовку атаки танков: 

оборудование исходных позиций, устройство колонных путей для выхода танков в атаку, 

постройку укрытий для личного состава;  

 – проделать проходы в своих минных полях (если последние не снимаются 

полностью); ширина проходов должна быть не менее 20-30 м;  

 – проделать проходы в минных полях и других заграждениях перед передним 

краем обороны противника из расчета 2-3 прохода шириной 8-12 м для каждой танковой 

роты;  

 – установить порядок несения саперами комендантской службы на проходах через 

минные поля, каким способом будут обозначены проходы в заграждениях, какие 

опознавательные знаки будут у саперов-проводников через минные поля и где они 

встретят танки;  

 – для сопровождения танков в глубине обороны противника выделять саперов из 

расчета: саперная рота на танковый полк.  

 г) Взаимодействие внутри группы танков непосредственной поддержки пехоты:  

 – тщательно отработать вопросы взаимодействия как тактического, так и огневого 

между первым и вторым танковыми эшелонами, между танками и самоходными 

установками, между первым танковым эшелоном и танками-тральщиками (там, где они 

применяются), между линейными и огнеметными танками (там, где они применяются).  

 д) Особые замечания:  

 – танковым начальникам знать расположение командно-наблюдательных пунктов 

и узлов связи общевойсковых командиров, а также линий связи. Особой заботой должно 

быть стремление к тому, чтобы танки при выходе на исходную позицию и в атаку не 

рвали линий связи и не нарушали управления;  

 – весь командный состав танковых рот, кроме карт крупного масштаба, должен 

иметь схемы огневых точек противника, его минных полей в глубине обороны и 

танконедоступных участков местности с проложенными на этих схемах направлениями 

атаки своих танков;  

 – потребовать от всего офицерского состава, а в необходимой степени и от 

сержантского состава экипажей, знания наизусть всех сигналов взаимодействия;  

 – все вопросы взаимодействия с другими родами войск предварительно 

проработать с офицерским составом на миниатюр-полигонах (ящики с песком), 

оборудованных в точном соответствии с местностью и системой обороны противника в 

полосе прорыва, и в дальнейшем окончательно уточнить и отработать на местности;  

 – оборона противника перед плацдармом наших войск за р. Одер глубоко 

эшелонирована и имеет ряд промежуточных рубежей и отсечных позиций; кроме этого, на 

расстоянии 10-15 км от переднего края, в глубине обороны проходят гряда высот, очень 

выгодных для организации обороны. Необходимо ожидать, что противник попытается 

остановить наше наступление, опираясь на эти высоты. Исходя из этого, подготовить 
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танковые части к стремительному захвату на плечах отходящего противника позиций и 

опорных пунктов, расположенных на высотах;  

 – наличие в тактической глубине обороны противника групп танков и самоходных 

орудий указывает на необходимость ожидания контратак пехоты, поддержанной танками, 

непосредственно при прорыве первой оборонительной полосы. Исходя из этого, танки, 

входящие в состав групп непосредственной поддержки пехоты и особенно тяжелые танки 

и самоходно-артиллерийские установки, должны быть в постоянной готовности к 

отражению контратак танков противника сосредоточенным огнем с места из-за укрытия;  

 – в зимних боях 1945 года танкисты успешно применяли приборы для дымопуска 

морскими дымовыми шашками (ТДП – МДЦ1) для обеспечения маневра при выходе из-

под флангового артиллерийского обстрела, для прикрытия боевых порядков танков при 

налетах авиации и т. д. Однако массовое применение этого весьма эффективного средства 

дымопуска должно быть заранее определено планом, в каких именно местах, в каких 

случаях и по чьему распоряжению должны ставиться дымовые завесы, иначе не 

исключена возможность полного задымления поля боя и ослепления своих же 

наблюдательных пунктов, артиллерии и танков. Индивидуальные средства дымопуска 

(малые дымовые шашки, дымовые гранаты и мины) применять без ограничения для 

имитации горения танков и прикрытия эвакуации с поля боя подбитых танков;  

 – ограниченные размеры и сравнительно небольшая глубина плацдармов наших 

войск на р. Одер, отсутствие на этих плацдармах значительных естественных масок 

предъявляют жесткие требования к танковым начальникам в вопросах умелого 

распределения, надежного окапывания материальной части и тщательней маскировки 

своих частей;  

 – в целях упрощения вопросов управления боем максимально сократить 

переговоры по радио при помощи кодовых таблиц. Как основной способ управления 

применять тщательно разработанные радиосигналы и кодированные карты.  

 В процессе подготовки к прорыву штаб танковой части получает из штаба 

общевойскового соединения следующие боевые документы:  

 – боевой приказ, выписки из плана боя и плана артиллерийского наступления, 

схему огней;  

 – таблицы сигналов взаимодействия, радиоданных и радиосигналов;  

 – схему минных полей и проходов в них;  

 – кодированную карту.  

 Вопросы взаимодействия и решение командира штаб танковой части оформляет 

следующими боевыми документами:  

 – боевым приказом;  

 – таблицей сигналов взаимодействия:  

 – планом танковой разведки на весь период боя;  

 – схемой радиосвязи;  

 – схемой минных полей и проходов в них;  

 – подробной схемой обороны противника;  

 – планом контроля;  

 – танковой картой;  

 – кодированной картой;  

 – планом материально-технического обеспечения боя.  

 Одновременно с оформлением боевой документации командир и штаб части 

сосредоточивают все внимание на доведении боевых задач до экипажей и их подготовке к 

боевым действиям.  

 

Мероприятия по маскировке 
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 Штабам всех степеней обратить особое внимание на проведение маскировочных 

мероприятий, имеющих своей целью скрыть от противника сосредоточение танковых 

войск к наступлению. Эти мероприятие включают:  

1. По маскировке в выжидательных и исходных районах:  

 – марш частей в выжидательные районы проводить только ночью, ротными 

колоннами, с соблюдением полной светомаскировки. Свет разрешается включать только 

головным машинам. На «стоп-сигналы» устанавливать козырьки;  

 – тщательно отрекогносцировать маршрут днем и организовать службу 

регулирования движения с тем, чтобы не допустить блуждания подразделений и 

одиночных машин. На каждый маршрут иметь проводника – офицера, хорошо 

ориентирующегося ночью;  

 – избегать движения частей через населенные пункты, особенно городского типа. 

Для движения частей использовать укрытые от наземного и воздушного наблюдения 

маршруты (лесные дороги, просеки);  

 – никаких письменных приказов на марш не отдавать, ограничиваться устными 

распоряжениями на один переход;  

 – для дневок использовать только лесные массивы. Материальную часть боевых и 

транспортных машин на опушках не располагать, а уводить вглубь леса;  

 – боевые машины, отставшие на марше, днем в район сосредоточения не вести, а 

оставлять на месте, тщательно маскировать и в район сосредоточения приводить со 

специальными проводниками ночью;  

 – все средства радиосвязи опечатать. Управление колоннами осуществлять 

офицерами связи;  

 – на остановках и в районах сосредоточения не допускать общения личного 

состава с местным населением;  

 – в районах сосредоточения всю боевую материальную часть и автомашины 

окапывать и тщательно маскировать. Организовать круговое охранение и не допускать 

движения местных жителей и военнослужащих других частей вблизи и через район 

расположения части. Ограничить движение личного состава по опушкам и открытым 

местам. Запретить разведение открытых костров как днем, так и ночью. Расположение 

штабов частей в населенных пунктах запретить.  

2. При проведении рекогносцировок:  

 – рекогносцировочные группы организовывать в составе не более десяти человек;  

 – на рекогносцировки, связанные с выходом личного состава к переднему краю, 

запретить появление в специальной форме. Практиковать переодевание офицеров-

танкистов в форму рядовых пехоты. Снаряжать последних ранцами, котелками и другими 

предметами снаряжения пехотинца. Выдавать винтовки или автоматы;  

 – перед рекогносцировкой проверять и требовать отсутствия у офицеров карт с 

нанесенной обстановкой за свои части;  

 – передвижение рекогносцировочных групп на автотранспорте прекращать за 2-3 

км от переднего края;  

 – для выхода на свой передний край в штабе стрелкового полка (стрелкового 

батальона) обязательно брать проводника, хорошо знающего расположение своих 

передовых частей.  

 

Распределение танков и САУ 

 

 В наступательной операции танковые и самоходно-артиллерийские бригады, 

линейные и тяжелые танковые и самоходные полки, а также отдельные самоходно-

артиллерийские дивизионы стрелковых дивизий использовать для непосредственной 

поддержки пехоты в составе стрелковых дивизий первого эшелона. Штатные самоходно-
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артиллерийские дивизионы стрелковых дивизий второго эшелона использовать как 

подвижный противотанковый резерв.  

 Для усиления каждой стрелковой дивизии, действующей на направлении главного 

удара в первом боевом эшелоне, придавать не менее одного танкового полка танков Т-34 

(танкового батальона) и одного самоходно-артиллерийского полка.  

 Для действий в составе передовых батальонов стрелковых дивизий выделять 

небольшие группы танков и САУ.  

 Орудий сопровождения танков не выделять. Выполнение задач по сопровождению 

танков огнем возложить на самоходную артиллерию. Тяжелые танковые и самоходно-

артиллерийские полки использовать для усиления танковых эшелонов групп 

непосредственной поддержки пехоты, а в отдельных случаях и самостоятельно для 

действий в группах непосредственной поддержки пехоты.  

 В вопросах материально-технического обеспечения танковых частей 

руководствоваться моими указаниями за № 1/0041851, утвержденными Военным Советом 

фронта 26.12.44 г., как полностью себя оправдавшими в прошедшей наступательной 

операции.  

 На основе этих указаний дать свои замечания командирам танковых и самоходных 

соединений и частей и проводить подготовку их к операции.  

 

Командующий бронетанковыми и механизированными  

войсками 1-го Белорусского фронта (подпись)  

Заместитель начальника штаба бронетанковых и  

механизированных войск 1-го Белорусского фронта (подпись)  

 (Ф. 426, оп. 144339с, д. 6, л. 99-102) 

 

Секретно  

Акт 

об обеспечении стыка между 3-й гвардейской 

воздушно-десантной и 20-й гвардейской 

стрелковой дивизиями 

(9 апреля 1945 г.) 

 

Мы, нижеподписавшиеся: командир 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 

начальник штаба и командующий артиллерией 3-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии, с одной стороны, командир 20-й гвардейской стрелковой дивизии, начальник 

штаба и командующий артиллерией 20-й гвардейской стрелковой дивизии, с другой 

стороны, с участием помощника начальника оперативного отдела 33-го стрелкового 

корпуса, помощника начальника оперативного отдела 6-го гвардейского стрелкового 

корпуса составили настоящий акт об обеспечении стыка между 3-й гвардейской 

воздушно-десантной и 20-й гвардейской стрелковой дивизиями.  

 1. Разграничительная линия между дивизиями проходит Шаловец, Штайнберген, 

Траумансдорф, Вильдов (все пункты для 20-й гвардейской стрелковой дивизии 

исключительно).  

 Ответственным за стык является командир 3-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии, непосредственно за стык отвечает командир 8-го гвардейского стрелкового 

полка.  

 2. Стык со стороны 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии обеспечивается:  

Пехотой: 5-й стрелковой ротой 2-го стрелкового батальона 8-го гвардейского 

стрелкового полка. Огневые средства: ручных пулеметов – 1, станковых пулеметов – 1, 

противотанковых ружей – 2, 76-мм орудий полковой артиллерии – 1, 45-мм орудий – 2.  

Артиллерией: 2-м и 3-м дивизионами 2-го гвардейского артиллерийского полка 

(76-мм орудий – 5, 122-мм орудий – 3); минометной батареей 8-го гвардейского 
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стрелкового полка (120-мм минометов – 4, 82-мм минометов – 4); дивизионом 27-й 

пушечной артиллерийской бригады (152-мм орудий – 8 и 122-мм орудий – 4).  

 Всего для обеспечения стыка привлекается 31 орудие и миномет.  

 Стык со стороны 20-й гвардейской стрелковой дивизии обеспечивается:  

Пехотой: два взвода 7-й стрелковой роты 3-го батальона 60-го гвардейского 

стрелкового полка с огневыми средствами: ручных пулеметов – 1, станковых пулеметов – 

1, 45-мм орудий – 1.  

Артиллерией: 1-м и 3-м дивизионами 46-го гвардейского артиллерийского полка 

(76-мм орудий дивизионной артиллерии – 11, 122-мм орудий – 8).  

 Всего привлекается 19 орудий.  

 Огни, подготовленные артиллерией 3-й гвардейской воздушно-десантной и 20-й 

гвардейской стрелковой дивизий, показаны на схеме.  

 3. В случае наступления противника на стыке названных дивизий предусмотрены 

контратаки: от 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии – одним стрелковым 

батальоном 10-го гвардейского стрелкового полка из района Макермихль; от 20-й 

гвардейской стрелковой дивизии – одним стрелковым батальоном 56-го гвардейского 

стрелкового полка из района Штиндль.  

 4. Связь между 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизией и 20-й гвардейской 

стрелковой дивизией – телефоном, радио и офицерами связи.  

 Для взаимодействия штабы дивизий и штабы артиллерии обмениваются 

позывными и сигналами взаимодействия.  

 

Командир 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (подпись)   

Командир 20-й гвардейской стрелковой дивизии (подпись)  

Начальник штаба дивизии (подпись)   

Начальник штаба дивизии (подпись)  

Командующий артиллерией дивизии (подпись)   

Командующий артиллерией дивизии (подпись)  

(Ф. 440, оп. 220574сс, д. 2, л. 243) 

 

Директива № 0053 

командующего войсками фронта 

о недочетах в боевых действиях войск 

(9.4.45 г.) 

Копия:   

Командующим армиями, командирам корпусов, дивизий и полков  

Ленинградского фронта  

Начальнику Генерального штаба Красной Армии 

 

I 

 

           Наступательные операции против курляндской группировки противника, 

проводившиеся войсками фронта в феврале и марте с. г., заканчивались тактическим 

прорывом обороны противника и не перерастали в оперативный прорыв.  

           Основной причиной, препятствовавшей превращению тактического прорыва в 

оперативный, являлись медленные темпы наступления в тактической глубине, 

позволяющие противнику в ходе боя сосредоточивать к району прорыва свои подвижные 

войска из резервов и пехотные дивизии, снимавшиеся им с пассивных участков, и этим 

наращивать глубину обороны.  

           Это, в свою очередь, приходило к тому, что тактический прорыв принимал 

затяжные формы и наступающие войска вынуждены были вкладывать в него свои силы, 
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средства, боеприпасы и к концу тактического прорыва становились уже неспособными 

развивать и превращать его в оперативный.  

           Анализ опыта всех наступательных боев фронта показывает, что медленные темпы 

развития прорыва в основном объяснялись:  

           а) не полным учетом войсками особенностей местности Курляндского полуострова;  

           б) непринятием при организации боя особых мер против особенностей характера 

обороны войск курляндской группировки немцев;  

           в) недочетами в боевой подготовке войск, в организации и в ведении боя, операции.  

           1. Местность:  

           а) Закрытый и холмистый характер местности Курляндского полуострова резко 

влияет на снижение эффективности артиллерийского огня.  

           Трудности в отыскании целей на местности в одновременном подавлении обороны 

противника на всю ее глубину, в целеуказании и ориентировании исключают обычные 

методы и приемы использования артиллерии. Артиллерийские начальники должны 

отыскивать приемы и способы, повышающие качество и эффективность огня в этих 

условиях местности.  

           б) Изобилие болотистых и пересеченных участков приводит к замедлению 

продвижения пехоты и особенно средств ее усиления.  

           Эти особенности местности должны постоянно предусматриваться начальниками, 

организующими бой, и всемерно локализоваться.  

           в) Слабо развитая сеть дорог значительно затрудняет маневр, ведет к отрыву 

тяжелых средств пехоты и поддерживающей артиллерии от боевых порядков пехоты, 

позволяет противнику главные свои усилия сосредоточивать на дорожных направлениях и 

сбрасывать с них наступающие войска.  

           Обходы опорных пунктов на дорогах в данном случае не дают должного 

результата, так как войска, обходящие удерживаемые противником дорожные 

направлении, в тактической глубине обороны не могут тянуть за собой артиллерию и 

танки для непрерывного обеспечения огнем наступающей пехоты. В этих условиях 

наступающий не должен позволять противнику столкнуть свои главные силы с дорожных 

направлений.  

           2. Особенности характера обороны противника.  

           Учитывая особенности местности, состав и состояние своих сил, противник избрал 

особую тактику оборонительного боя.  

           Войска курляндской группировки немцев состоят из трех основных групп:  

           а) отдельные батальоны и полки (охранные, полицейские, саперные, строительные 

и др.), применяемые противником на пассивных участках по типу УР, с высвобождением 

за их счет полевых войск;  

           б) подвижные войска – 2 танковые дивизии, 3 бригады штурмовых орудий, 

мотобригада «Курляндия» и дивизионы штурмовых орудий в пехотных дивизиях, 

используемые обычно в оперативных и тактических резервах;  

           в) пехотные дивизии – используемые противником на основных направлениях как в 

обороне первой линии, так и в качестве резервов для наращивания глубины на участие 

прорыва.  

           Оборона переднего края противника не имеет большой плотности, обычно легко 

прорывается нашими войсками.  

           В организации и ведении оборонительного боя противник больше всего 

рассчитывает на быстрые маневры своих подвижных средств и на создание сильной 

группировки за счет подтягивания к участку прорыва пехотных дивизий, снимаемых им с 

пассивных и неатакуемых участков.  

           В сочетании всех трех перечисленных групп войск противник стремится упорно 

оборонять каждый метр местности в глубине тактической зоны, особенно на основных 

дорожных направлениях, идя на бои в окружении и полуокружении, что, в свою очередь, 
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позволяет ему удерживать клинья в тактической глубине обороны и дробить наш общий 

наступательный боевой порядок. На ликвидацию этих клиньев нами зачастую 

расходуются силы и средства, предназначенные для оперативного прорыва.  

           Вместе с этим в оборонительных боях противник широко применяет танки и 

самоходные орудия.  

           Наиболее характерный способ их применения.  

           а) внезапные контратаки небольших групп (10-15) танков с задачей расстроить 

наши боевые порядки, чтобы замедлить темп наступления и получить время для 

сосредоточения резервов к району прорыва;  

           б) действия штурмовых орудий из засад – с той же ограниченной целью – задержать 

наступление и расстроить боевые порядки пехоты, заставить нас перейти в наступление 

клиньями, что ведет к медленным темпам продвижения и к затуханию наступательной 

операции.  

           Борьбе с этими приемами использования танков и штурмовых орудий противником 

наши войска обучены плохо.  

           Таким образом, в самой местности и характере обороны противника, если не 

принять своевременных контрмер, заложены трудности тактического и оперативного 

прорыва.  

           Наши командиры и их штабы, организующие бои, должны постоянно и конкретно 

учитывать особенности местности, на которой их войскам предстоит вести бои, и 

принимать все меры к локализации факторов, затрудняющих наступательные действия.  

           3. Недочеты в боевой подготовке войск, резко влияющие на характер и темп 

наступления:  

           а) недостаточная натренированность пехоты к наступательному штурму и 

наступлению на всю глубину тактической обороны противника;  

           б) отсутствие непрерывного обеспечения наступающей пехоты огнем как 

собственных, так и поддерживающих средств;  

           з) неумение вести бой в лесу и на пересеченной местности;  

           г) отсутствие взаимодействия всех элементов боевого порядка войск (с 

собственными и приданными огневыми средствами, танками и СУ, с штурмовыми 

группами);  

           д) отсутствие навыков в преодолении естественных препятствий и инженерных 

заграждений противника; неумение варьировать построением боевых порядков для атаки 

различных объектов;  

           е) преждевременное развертывание вторых и последующих эшелонов в боевые 

порядки, отчего войска изматываются и управление ими теряется еще до ввода в бой;  

           ж) неумение нести боевые действия ночью;  

           з) пренебрежение маскировочными и дезинформационными мероприятиями, что 

ведет к потере внезапности.  

           4. Артиллерия:  

           а) неумение завоевывать огневое господство в условиях закрытой и пересеченной 

местности;  

           б) низкая стрелково-артиллерийская подготовка командиров батарей;  

           в) систематическое отставание тяжелого оружия пехоты и орудий прямой наводки;  

           г) плохая организация разведки огневой системы, инженерной обороны и 

артиллерийско-минометной системы противника;  

           д) стремление общевойсковых начальников переподчинять все средства 

артиллерийского усиления, что исключает централизацию и массирование огня;  

           е) отсутствие навыков в организации борьбы с танками и самоходными орудиями 

противника.  

           5. Танковые войска:  
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           а) низкая тактическая и огневая подготовка экипажей боевых машин и офицерского 

состава;  

           б) неумение маневрировать на поле боя в соответствии с характером местности и 

огня противника;  

           в) неумение вести бой с танками и СУ противника, действующими из засад и 

контратакующими;  

           г) не отработаны вопросы повышения проходимости танков и СУ.  

 

II 

 

           Для обеспечения высоких темпов развития тактического прорыва и превращения 

его в оперативный штабам и войскам фронта необходимо освоить оперативно-тактические 

приемы, отвечающие особенностям местности, тактике и характеру обороны противника 

на курляндском направлении.  

           Впредь при подготовке, организации и ведении наступательного боя и операции 

требовать от всех начальников, штабов и войск решения следующих задач:  

           1. Обеспечение полной внезапности операции, что может быть достигнуто жесткой 

дисциплиной и организованностью при совершении перегруппировок, при развертывании 

войск, особенно артиллерии и ее НП, повышением порядка и дисциплины в штабах, а 

также дезинформационными мероприятиями.  

           2. Тщательное продумывание построения боевых порядков пехоты и танков. Их 

построение в полной мере должно отвечать конкретным условиям местности и 

особенностям обороны врага.  

           3. Правильный выбор направления главного удара в армиях, в соединениях и частях 

и соответствующее определение задач войск по глубине (ближайшие, последующие и 

дальнейшие), постоянно учитывая, что уничтожение артиллерийских и минометных 

батарей противника и овладения районом их позиций является ближайшей и основной 

задачей тактического прорыва, которая должна быть решена в течение 1.5-2 часов с 

начала атаки (прорыв на 6-8 км).  

           4. Безостановочное наступление до артиллерийских позиций противника, не 

допуская никаких тактических пауз до решения этой задачи.  

           5. Организацией борьбы на дорожных направлениях, не позволять противнику 

столкнуть наши войска с дорог и не допускать его вклинения в наши боевые порядки.  

           6. Не допускать превращения общего наступления войск в действия отдельных 

частей и отрядов на изолированных направлениях.  

           7. Не прекращать действий на ночь, причем в тактической глубине эти действия 

организовывать специально подготовленными и выделенными для этой цели войсками. В 

оперативной глубине привлекать к ночным действиям соединения.  

           8. При оставлении в тылу и на флангах наступающих войск отдельных опорных 

пунктов противника, ведущих бой в окружении, – принимать все меры к их ликвидации и 

уничтожению силами вторых и последующих эшелонов.  

           9. При организации наступления на второй и последующие дни прорыва общему 

наступлению войск предпосылать действия усиленных разведотрядов с целью выявления 

и вскрытия обороны противника.  

           10. Непрерывно организовывать борьбу с танками и штурмовыми орудиями 

противника, рассматривая все средства, выделяемые для этой цели, как один из основных 

элементов боевого порядка наступающих войск.  

 

III 

 

           Командованию всех степеней и штабам при разработке и подготовке операции 

детально и глубоко отрабатывать следующие вопросы:  
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           1. Разведка и изучение противника на всю глубину поставленных задач (характер 

инженерной обороны, системы огня и группировка).  

           2. Подготовка исходного положения для наступления.  

           3. Сосредоточение и развертывание войск.  

           4. Построение боевых порядков и определение задач в соответствии с направлением 

главного удара и данными по характеру и глубине обороны противника.  

           5. Разработка плана артнаступления. Основными его элементами должны являться:  

           а) завоевание огневого господства над артиллерийско-минометной системой 

противника;  

           б) обеспечение ближнего боя пехоты и танков.  

           6. Противотанковое обеспечение наступления – систематическая борьба с танками 

и самоходными орудиями противника.  

           7. Инженерное обеспечение боя и операции. Направление всех усилий инженерных 

войск к повышению темпа наступления.  

           8. Организационное укрепление своих войск. Установление нормального 

соотношения между ударной и огневой силой в подразделениях и частях.  

           9. Материальное обеспечение боя и операции (пути подвоза и эвакуации, 

обеспечение горючим и боеприпасами).  

           10. Обеспечение внезапности маскировочными и дезинформационными 

мероприятиями.  

           11. Политическое обеспечение боя и операции.  

           Все перечисленные вопросы, подлежащие отработке при подготовке боя и 

операции, должны направляться к решению основной и главнейшей задачи в операции – 

всемерному повышению темпов наступления наших войск, особенно при прорыве 

тактической глубины обороны, которую войска должны прорывать в первый день боя (в 

течение первых двух часов преодолевать глубину 6 км).  

           В ходе самого боя все внимание офицеров и штабов должно быть направлено на 

постоянное выявление изменений в обстановке, чтобы своевременно реагировать и 

уточнять задачи всем элементам боевого порядка.  

           Не фиксировать с запозданием события, чем страдает большинство наших штабов, 

а предупреждать их постоянным и систематическим изучением обстановки, сбором 

данных о своих войсках и противнике, личным наблюдением начальником за полем боя.  

 

IV 

 

           Для устранения недочетов в боевых действиях войск фронта, в целях их подготовки 

к предстоящим наступательным боям –  

          ПРИКАЗЫВАЮ:  

          1. Приступить к боевой тренировке войск к предстоящим наступательным 

операциям и к их организационному укреплению. Срок тренировки с 10 по 30 апреля 1945 

года – 20 суток по 10 учебных часов.  

           2. Под боевой тренировкой войск понимать обучение войск в тех условиях 

конкретной обстановки и местности, в которых каждому подразделению, части и 

соединению предстоит решать свои боевые задачи.  

           Готовя войска к наступательной операции, необходимо:  

           а) учить их конкретно на участках местности, подобных району предстоящих боев; 

участок местности должен быть подготовлен и оборудован в полном соответствии с 

огневой и инженерной системой оборонительного участка противника, предполагаемого к 

прорыву;  

           б) тренировку проводить путем общевойсковых учений в составе роты, батальона, 

полка со средствами усиления, с которыми они будет действовать в бою;  
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           в) боевые порядки войск на учениях строить, исходя из характера местности и 

обороны противника, его тактики и из принятого решения на наступление; не допускать, 

чтобы батальон, которому предстоит наступать в лесу, тренировку проводил на открытой 

местности в развернутых цепях и наоборот.  

           В тренировке батальонов и полков, предназначаемых к действиям во вторых 

эшелонах (резервах), особое внимание уделить технике и тактике их движения, 

развертывания и вступления в бой.  

           4. В боевой тренировке войск главное внимание обратить на решение следующих 

задач  

 

 

          Пехота:  

           а) сноровистый бросок в атаку, стремительный и безостановочный штурм обороны 

противника;  

           б) боевые порядки пехоты, маневр ими на пересеченной и лесистой местности, 

взаимодействие цепей со штурмовыми группами, их стремительное непрерывное 

продвижение за артиллерийским огнем на всю глубину тактической обороны противника;  

           в) ведение ближнего боя, борьба с бронеточками и отдельными опорными 

пунктами, преодоление заграждений противника, закрепление захваченных рубежей, 

прикрытие флангов и организация ПТО;  

           г) непрерывное взаимодействие пехоты с артиллерией, танками, самоходными 

орудиями и авиацией; использование всех пехотных средств в ближнем бою;  

           д) наступление пехоты, прижимаясь к разрывам своих снарядов, с огнем на ходу 

автоматов и ручных пулеметов;  

           е) ввод в бой вторых эшелонов;  

           ж) наступление пехоты в лесу; ориентирование; поддержание связи с артиллерией и 

вызов артиллерийского огня;  

           з) непрерывность управления на всю глубину с личным наблюдением за полем боя 

от командира роты до командира стрелкового корпуса и умение использовать радио, 

ракеты, звуковые сигналы и посыльных;  

           и) самостоятельное преодоление пехотой минных полей, других заграждений и в 

захвате ДЗОТ и ДОТ противника;  

           к) умение взвода и роты действовать как в цепи, так и в качестве штурмовой 

группы;  

           л) форсирование речных преград с хода, с использованием подручных средств.  

 

          Артиллерия:  

           а) натренировать артиллерийских начальников и штабы обеспечению завоевания 

огневого господства над артиллерийско-минометной системой противника;  

           б) обеспечить непрерывное сопровождение огнем пехоты и танков в ближнем бою 

на всю глубину тактического прорыва;  

           в) вести непрерывную борьбу с танками и самоходными орудиями противника на 

всю глубину тактической зоны;  

           г) резко поднять артиллерийско-стрелковую подготовку командиров батарей и 

минометных рот;  

           д) обучить разведчиков и наблюдателей отысканию и установлению целей в 

условиях закрытой и пересеченной местности.  

 

          Танковые войска:  

           а) вопросы боевого обеспечения и взаимодействия с пехотой, артиллерией, 

саперами и авиацией;  
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           б) борьба с танками и самоходными орудиями противника, контратакующими наши 

войска и действующими из засад;  

           в) преодоление участков с развитыми инженерными заграждениями, речными и 

болотистыми преградами;  

           г) управление подразделениями, частями и соединениями, действующими во 

взаимодействии с пехотой и решающими самостоятельно задачи.  

           Части самоходной артиллерии, кроме того, тренировать:  

           а) умелым действиям по непрерывному сопровождению и поддержке пехоты и 

танков;  

           б) действиям в составе штурмовых групп и борьбе с броневыми точками 

противника на предельных дистанциях;  

           в) умению действовать из засад при закреплении захваченных рубежей.  

 

          Инженерные войска  

           Тренировать:  

           а) скоростному ремонту трудных болотисто-лесистых участков местности для 

пропуска техники (артиллерии, танков, автотранспорта);  

           б) штурмовым действиям против ДЗОТ, зданий и отдельных танков, с 

использованием зарядов ВВ и горючей смеси;  

           в) устройству проходов в минных полях и сопровождению своих войск через 

минные поля и другие виды заграждений;  

           г) изготовлению и наводке штурмовых мостов из подручных материалов и ТЗИ, а 

также паромов и мостов из парков НЛП;  

           д) скоростной установке минных заграждений в ходе боя на открытых флангах для 

прикрытия своих частей от контратак пехоты и танков противника.  

 

V 

 

           1. Боевую тренировку войск строить в такой последовательности:  

           а) показное тактико-строевое учение роты – батальона с детальной отработкой всех 

элементов данной темы;  

           б) самостоятельная тренировка по родам войск с целью углубленной проработки 

темы и устранения недочетов, установленных в предыдущих боях и на показном тактико-

строевом учении;  

           в) зачетное общевойсковое учение с боевой стрельбой.  

           Учения проводить: ротные – командирам батальонов; батальонные – командирам 

полков.  

           Командирам дивизий в каждом полку провести по одному батальонному учению с 

боевой стрельбой.  

           2. Установить следующую тематику для боевой тренировки войск:  

           1) Прорыв тактической глубины обороны противника в условиях конкретной 

обстановки с темпами – 2 часа на глубину 6 км, с преодолением засад штурмовых орудий 

и контратак мелких групп танков.  

           2) Наступление в тактической и оперативной зоне со случайного, возникшего в ходе 

боя положения (сближение, наступление, атака и бой в глубине).  

           3) Преодоление полосы заграждения, обороняемой арьергардами противника.  

           3. Тренировку штабов и офицерского состава войск вести по перечисленным темам 

как на специальных занятиях, так и на учениях с войсками, обратив главное внимание на 

следующие вопросы:  

           1) Подготовка и организация боя и операции.  

           2) Управление боем и операцией в ее динамике.  

           4. До 20.4.45 г. закончить приведение в порядок и поверку боя всего оружия.  
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           5. Планы и программы боевой тренировки войск и копии отданных приказов 

представить мне к 12 апреля 1945 года, по спецвойскам – через начальников родов войск.  

 

 

Командующий войсками Ленинградского фронта  

Маршал Советского Союза Л. Говоров  

 

Член Военного Совета Ленинградского фронта генерал лейтенант Богаткин  

Начальник штаба фронта генерал-полковник Попов 

 

 

ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 11064 О НАЗНАЧЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА И 

НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

 

9 апреля 1945 г. 23 ч. 00 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

 

1. Генерала армии Соколовского В. Д. назначить заместителем командующего 

войсками 1-го Белорусского фронта, освободив его от должности начальника штаба 1-го 

Украинского фронта. 

2. Генерала армии Петрова И. Е. назначить начальником штаба 1-го Украинского 

фронта. 

Генералу армии Петрову прибыть к новому месту службы не позднее 11 апреля. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 78) 

 

Из записи беседы заместителя народного комиссара иностранных дел СССР 

с послом Великобритании в СССР 

9 апреля 1945г. 

 

Керр пришел по моему приглашению в 14 час. 30 мин. 

1.Я сообщил Керру, что Советское правительство поручило мне сообщить ему для 

передачи Британскому правительству, что находящийся в Москве Маршал Тито от имени 

югославского правительства предложил Советскому правительству заключить советско-

югославский договор. К этому предложению наш народ относится положительно, 

дружелюбно. Имеется в виду заключить договор по типу англо-советского договора от 26 

мая 1942г. и чехословацко-советского договора от 12 декабря 1943г. 

Керр ответил, что он передаст это сообщение своему правительству и что он 

считает заключение такого договора вполне естественным. 

В конце беседы Керр снова вернулся к вопросу о советско-югославском договоре и 

спросил, должен ли он понять мое сообщение в том смысле, что Советское правительство 

хотело бы знать мнение Британского правительства по этому вопросу. Я ответил, что 

выполняю поручение об информировании посла для передачи этой информации 

Британскому правительству. 

 

А.Вышинский 

(к.25) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА «ДВИЖЕНИЕ СВОБОДНЫХ АВСТРИЙЦЕВ» ПО 

СЛУЧАЮ ВСТУПЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ НА ТЕРРИТОРИЮ АВСТРИИ 

 

9 апреля 1945г. 

29 марта Красная Армия перешла границу Австрии. Мы, объединившиеся в 

«Движение свободных австрийцев», приветствуем Красную Армию. Мы приветствуем 

день, когда началось освобождение нашей страны. Мы призываем всех австрийцев во 

всем мире, солдат союзных армий, рабочих, ученых, мужчин и женщин всех профессий 

сделать все от них зависящее для окончательной победы. 

(ЦГАОР РФ, ф.4459, оп. 12, д.277, лл. 47-48) 

Из дневника комиссара обороны Берлина Й.Геббельса 9 апреля: «Благодаря 

военным успехам в районе Вены Советы снова одержали верх. Они ведут сейчас бои в 

предместьях Вены и постепенно продвигаются к центру города. В предместьях подняли 

оружие большей частью в пользу Красной Армии, в результате чего в городе, естественно, 

создалось довольно неутешительное положение. Таковы последствия так называемого 

веселого нрава венцев, который вопреки моей воле всегда приукрашивала и прославляла 

наша пресса и радио». 

«Фюрер считает… что в этом году так или иначе произойдет перелом в ходе 

войны. Коалиция противника при всех обстоятельствах развалится; речь лишь о том, 

развалится ли она до того, как мы будем свалены… Поэтому, как бы ни было, держаться 

изо всех сил. А обстановка все тяжелее: положение на фронтах на сегодня как никогда. 

Мы практически потеряли Вену. Противник осуществил глубокие прорывы в 

Кенигсберге. Англо-американцы стоят недалеко от Брауншвейга и Бремена. Одним 

словом, если взглянуть на карту, то видно, что рейх представляет собой сегодня узкую 

полоску…». 
 

70 лет спустя… 

 

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле 

Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. 
 

 
Торжественная церемония приурочена к отмечаемому в России Дню 

защитника Отечества. В ней приняли участие ветераны Великой 

Отечественной войны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикеры 

Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, 

глава администрации президента России Антон Вайно, руководитель 
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военного ведомства Сергей Шойгу, министры, другие государственные и 

политические деятели, представители ветеранских организаций. 

Военнослужащие Президентского полка установили у Вечного огня 

венок с лентой в цветах российского флага и надписью «Неизвестному 

Солдату от президента Российской Федерации». В руках глава государства 

нес букет красных гвоздик. 

Президент подошел к венку и несколько мгновений молча постоял, 

отдавая дань памяти всем погибшим защитникам Родины. Военный 

оркестр исполнил Гимн России. 

Другие участники церемонии возложили к Могиле Неизвестного 

Солдата красные гвоздики. Мероприятие завершилось прохождением 

военнослужащих Президентского полка под звуки военного оркестра. 

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской 

могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в 

Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт 

мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный 

караул у Могилы Неизвестного солдата — «Пост номер 1» — был 

установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус 

Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре 

дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. 

Церемония возложения руководителями государства венков к Могиле 

Неизвестного солдата 23 февраля стала устоявшейся традицией 

(МОСКВА, ТАСС, 23 февраля 2017г.). 
 

1389-й день войны 

 

В течение ночи с 9 на 10-е и днем 10 апреля 1945г. в Кенигсберге 

сдалось в плен около 50 тысяч немецких солдат и офицеров. 
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Немецкие солдаты и офицеры, плененные в Кенигсберге 

 

В освобожденном городе-крепости Кенигсберге советские саперы 

приступили к работам по разминированию. 

 

 
 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Компартия Италии разослала Директиву № 16, призывающую народ к 

вооруженному восстанию в оккупированной Германией части Италии. 

 

Германия. 10 апреля 1945г. группа гамбургских промышленников вручила 

шведскому банкиру Я. Валленбергу для передачи английскому посланнику в  Стокгольме 

пространную записку, в которой излагаются взгляды деловых кругов крупнейшего в 

Германии морского торгового порта на капитуляцию города. 
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На трудовом фронте. 

   Большое внимание в стране уделяется ремонту паровозов и вагонов. 

Согласно решению ЦК КП(б)У и правительства Украинской ССР 

машиностроители Украины в первой половине 1945г. отремонтировали 1400 

паровозов, 5600 грузов и 700 пассажирских вагонов.  

 

 
Ремонт паровоза 

 

Московский областной и городской комитеты партии также 

организовали на предприятиях столицы и промышленных центров области 

ремонт вагонов. С декабря 1944г. по март 1945г. рабочие отремонтировали 3 

тыс. вагонов сверх плана. ЦК КП(б)Белоруссии в декабре принял решение об 

оказании помощи Белорусской, Западной и Брест-Литовской дорогам, обязав 

руководителей местных партийных и советских организаций «конкретно по 

каждой дороге, по каждому узлу и хозяйственной единице транспорта 

провести меры, направленные на улучшение работы». 

Одной из действенных форм помощи является шефство 

промышленных предприятий над предприятиями транспорта. Так, согласно 

решению пленума Свердловского обкома ВКП(б) 24 завода города 

Свердловска взяли шефство над паровозными депо, вагонными участками и 

отдельными паровозными бригадами Свердловского узла. В итоге 

железнодорожники получили от своих шефов более чем на 300 тыс. рублей 

оборудования и материалов для ремонта паровозов и вагонов. Колхозники 

помогали восстанавливать железнодорожные магистрали. Движение за 

оказание помощи железнодорожникам стало всенародным. 

 

Дальстрой.  Согласно приказу ГУСДС № 191 намечается провести 

выбор места, составить проекты для строительства вольфрамового комбината 

на месторождении «Аляскитовый». 

 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указы: 
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«О награждении Научно-исследовательского института № 10 Народного 

Комиссариата судостроительной промышленности орденом Ленина» за успешное 

выполнение заданий правительства по созданию боевой техники для Красной Армии и 

Флота и в связи с десятилетием института. 

 «О награждении завода № 199 Народного Комиссариата судостроительной 

промышленности орденом Трудового Красного Знамени» за успешное выполнение 

заданий Государственного Комитета Обороны по строительству боевых кораблей и за 

проявленную техническую инициативу в освоении новых изделий.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О балансах и планах распределения проката черных металлов, 

металлокерамических твердых сплавов, труб, метизов, чугуна, ферросплавов и 

металлургического кокса на II квартал 1945 года».  

Постановление «Об увеличении выпуска самолетов Як-9 с мотором ВК-105ПФ, 

вооруженных пушкой калибра 37 мм, и о выпуске самолетов Як-9 с мотором ВК-105ПФ, 

вооруженных пушкой калибра 45 мм».   

Постановление «О плане добычи угля и сланца на II квартал 1945 г. по 

Наркомуглю и мерах по материально-техническому обеспечению угольной 

промышленности».   

Постановление «О балансе и плане распределения масел, смазок и специальных 

нефтепродуктов на II квартал 1945 г.». 

 

  

 

Вспомним как это было… 

 

В боях за Кенигсберг, за районы, прилегающие к нему, родилось 

множество новых героев всех родов войск. Как всегда отважно дрались 

гвардейцы-тацинцы.  

Экипаж танка 4-й гвардейской танковой бригады в составе 

коммуниста-парторга роты гвардии лейтенанта Р.Ф. Колейника, гвардии 

старшины С.Т. Карпушина, гвардии сержанта Т.И.Еськина и гвардии 

старшины Г.И.Коломийцева наступал в первых рядах. Многие гитлеровцы 

пали от его метких выстрелов. Но танк гвардейцев тоже был подбит и 

загорелся. Механик-водитель Еськин получил ранение, на нем запылала 

одежда, командир орудия Карпушин был сильно контужен. Тогда Колейник 

и Коломийцев бросились на помощь товарищам, погасили пожар внутри 

машины, потушили и горящую одежду на сержанте Еськине. Не теряя 

времени, лейтенант Колейник сам сел за рычаги управления и продолжал 

выполнять боевую задачу. 

Наводчик орудия танка 25-й гвардейской танковой бригады 

коммунист гвардии старшина Т.Стаценко в бою за Кегштен заменил 

командира танка. В машину попал снаряд, и она загорелась, командир 

получил ранение. Действуя за двоих, воин уничтожил вражескую «пантеру» 

и штурмовое орудие противника, вместе с другими экипажами отразил 
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контратаку пехоты врага и только после этого вывел свой горящий  танк из 

боя, погасил пламя. Опорный пункт Кегштен был взят. 
 

 
Подбитая немецкая САУ StuG III Ausf. G  

 
 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Романченко Михаил Фадеевич 
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Мой прапрадедушка Романченко Михаил Фадеевич родился в 1921 г. 

Был призван в Красную Армию в 1939 г.  

Когда пришла пора демобилизоваться из армии, началась Великая 

Отечественная война.  

 Мой прадедушка был  кодировщиком -  есть такая специальность у 

военных.  В его обязанности входила шифровка и расшифровка телеграмм,  

радиограмм.  

Как-то принес радист дедушке перехваченную фашистскую  

радиограмму и попросил еѐ расшифровать. Прадедушка умел это делать. 

Когда он расшифровал  вражескую радиограмму, выяснилось, что в селе, 

недалеко от которого находилась их часть,  фашистами готовится 

карательная операция.  Командир части отправил разведчиков, в том числе 

и моего прадедушку, для проверки расшифрованных данных. Когда 

разведчики, надев маскировочную форму,  тихонько пробрались в село,  то 

услышали крики и  редкие выстрелы. Приблизившись   к  месту, откуда 

раздавались крики, группа солдат увидела фашистов, которые гнали  к 

выкопанному оврагу  мужчин, женщин и  детей. Разведчики   не дрогнули и 

моментально приняли решение: «Стрелять!».  Услышав автоматные 

очереди, фашисты начали отстреливаться, толпа мужчин, женщин, детей 

некоторое время осталась без присмотра врага.  И люди бросились бежать. 

Бежали к ближайшему лесу.  

Поняв, что взяли огонь на себя, разведчики начали уводить фашистов 

от бежавшей толпы. И увели, дали мирному населению убежать от врага.  

За эту операцию все  разведчики и  мой прадедушка были 

представлены  командованием части к награде:  к медали «За   отвагу». 

Правительство оценило труд моего дедушки в годы ВОВ, и он был  

награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

 Мой прадедушка Романченко Михаил Фадеевич умер в 2005 году. В 

семейном архиве у моей бабушки хранятся фотографии  прадедушки, медали 

и орден ВОВ.  Ежегодно 9 Мая мы несем цветы не только к братской 

могиле, но и к могиле моего прадедушки Миши. Память о нем я сохраню на 

всю жизнь (Бердичевский Михаил, ученик 8А класса МБОУ «СОШ № 4 

г.Шебекино» Белгородская область) .  

 

***  

Кузнецов Михаил Николаевич 

 

Мой прадед Михаил Николаевич Кузнецов добровольно вступил в ряды 

Красной Армии и мужественно сражался за свою родину. В октябре 1942 

года он получил серьѐзное ранение и попал в плен. После нескольких дней 

пыток 22 октября 1942 года он погиб. Лишь спустя много лет, в 2014 году 

поисковым отрядом была найдена его могила (Гиндуллина Екатерина, 

ученица  9-а класса МБОУ «СОШ №3» г. Арамиль Свердловской области). 
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10 апреля 1945г. Вторник. В течение дня на Земландском полуострове 

западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта с боями заняли 

населѐнные пункты Метгетен, Модиттен, Клайн Фридрихсберг, Гросс 

Хольштайн.  

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского 

фронта, продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии город 

Тренчин и более 30 других населѐнных пунктов, в том числе Велки Бьеровце, 

Миавци, Паныци, Кадлечицы, Миче, Хропов, Ковалевец, Попудини. Северо-

западнее и западнее Братиславы войска фронта, наступая по северному 

берегу Дуная, заняли города Гензерндорф и Дойчваграм и населѐнные 

пункты Вайкендорф, Штрассхоф, Маркграфнойзидль, Парбасдорф, 

Гроссхофен, Глинцендорф, Рутцендорф, Францесдорф, Виттау, Оберхаузен, 

Мюльлайтен.  

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая уличные бои в Вене, 

очистили от противника все городские районы, расположенные на западном 

берегу Дунайского канала. В боях за 9 апреля войска фронта взяли в плен 

более 2.000 солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: 

танков — 72, бронетранспортѐров— 85, полевых орудий — 75, пулемѐтов—

174 (из оперативной сводки Совинформбюро от 10 апреля 1945г.). 

 
 

 

 
Советские самоходные артиллерийские установки СУ-76М, Вена 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды не летает. 

Межбазовый переход выполняет 1 тральщик. Несение дозора у главной базы 

продолжает 1 тральщик. 
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На западе. Авиация Балтийского флота в 49 самолѐто-вылетах вела 

разведку, в 44 – атаки кораблей противника, потопив у маяка Хела 1 

транспорт и тральщик R-69, в 13 – ставила мины у Пиллау, где врага 

обстреливали также 2 железнодорожные батареи флота. Подводная лодка Щ-

310 (капитан 3 ранга Богорад С.Н.) у Либавы потопила транспорт 

«Ильменау» (1201 брт).  

 

 
Самуил Нахманович Богорад 

 

На минах, выставленных подводной лодкой «Лембит» (капитан 3 

ранга Матиясевич А.М.) в Данцигской бухте, подорвался и затонул 

транспорт «Ньюверк» (804 брт) и у мыса Рихсхэфт – 1 сторожевой корабль. 

На поиск неприятеля к полуострову Хела выходили 4 торпедных катера. 

Траление мин на театре осуществляют 25 катерных тральщиков, к охранению 

которых привлекались 2 сторожевых катера. Межбазовые переходы 

выполняют 6 торпедных катеров и 2 судна, перевозки между Виртсу и 

Куйвасте – 1 сетевой заградитель. 

 

В это время.  В ходе трехдневных ожесточенных боев войска 3-го 

Украинского фронта (командующий фронтом - Маршал Советского Союза 

Ф.И.Толбухин) выбили противника из центральной и южной частей Вены и 

отбросили его за Дунайский канал.  

В ночь на 11 апреля 1945г. 4-я гвардейская армия фронта начала 

форсирование Дунайского канала. Особенно успешно действуют соединения 

20-го гвардейского стрелкового (генерал-майор Н.И.Бирюков) и 1-го 

гвардейского механизированного корпусов, наступающих в направлении 

Имперского моста. Чтобы помешать противнику его взорвать, на оба берега 

реки Дунайская военная флотилия высаживает десант в составе стрелкового 

батальона 80-й гвардейской стрелковой дивизии  полковника В.И.Чижова. 
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Николай Иванович Бирюков 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Филиппинские острова. Американские войска заняли Маубан.  

 
Германия. Американские войска заняли Ганновер, однако дальнейшее наступление 

на Бремен было приостановлено по причине активной обороны немецких войск.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Американская газета «Пост диспетч» 10 апреля 1945г. написала, что 

раньше русофобы жаловались на то, что Советский Союз не вступил в 

войну на Тихом океане, а теперь они выражают опасение за последствия 

участия в войне Советского Союза на Дальнем Востоке. Особо 

подчеркивалось далее, что только с помощью СССР можно сократить 

сроки войны на Дальнем Востоке. Трумэн подчеркивал, что денонсация 

советско-японского пакта «должна ускорить окончание войны». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 9 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 54 немецких танка. В 

воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 28 самолѐтов противника. 

* * * 

Пленный командир 6-й роты 2-го мотополка 1-й танковой дивизии СС «Адольф 

Гитлер» оберштурмфюрер Курт Штелльмахер рассказал: «В декабре прошлого года наша 

дивизия принимала участие в наступлении немецких войск на западном фронте. Вначале 



236 

 
операция развивалась успешно, и нам удалось захватать значительную территорию. В 

январе русские перешли в наступление. Немецкое командование начало перебрасывать 

войска на советско-германский фронт. Нашу дивизию отправили в Венгрию, в город Дьер, 

куда мы прибыли в конце февраля. Многие солдаты выражали недовольство тем, что им 

приходится воевать в Венгрии. Они говорили между собой: «Англо-американские войска 

угрожают Рурской области, а мы гибнем здесь вместо того, чтобы защищать немецкую 

территорию». По приказу командира дивизии бригадефюрера Кумм офицеры должны 

были каждодневно разъяснять солдатам, почему нам необходимо оборонять Венгрию и 

отбросить русских за Дунай. Однако наступление, стоившее нам огромных потерь, быстро 

выдохлось. Затем русские войска сами перешли в наступление и разгромили наши лучшие 

дивизии». 

 
ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ВЕНГЕРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

К НАСЕЛЕНИЮ В СВЯЗИ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ВЕНГРИИ 

10 апреля 1945г. 

 

Приказ маршала Сталина от 4 апреля возвестил миру о полном освобождении 

Венгрии. В этом приказе претворена вековая мечта лучших людей венгерского народа. 

Красная Армия очистила всю территорию Венгрии от немецких оккупантов. 

Свобода, которую получил венгерский народ, так дорога нашему народу, что мы 

никогда с ней не расстанемся. Наша свобода является результатом побед Красной Армии, 

которой мы, к сожалению, оказывали очень мало помощи. 

Венгерский народ больше никогда не будет жертвой ни германского насилия, ни 

реакции. Этим мы обеспечим венгерскому народу скромное, но заслуженное место в 

рядах свободолюбивых народов. К этой цели стремится национальное правительство. 

Прекрасные победы русской армии уничтожили стену ненависти, которая отделяла нас от 

соседних свободолюбивых народов. Нам необходимо установить тесную связь с 

соседними народами, так как это, наряду с дружбой советского народа, будет служить 

основой венгерского будущего. Приказ маршала великого Советского Союза кладет конец 

мрачной безнадежности, открывает новую эпоху, когда венгерская свобода, 

независимость и демократия будут полностью осуществлены (ЦАГОР России, ф.4459, оп. 

12, д.277, лл.266-267). 

 
Письмо заместителя министра иностранных дел 

Великобритании послу СССР в Великобритании 

 

10 апреля 1945г. 

Дорогой посол, я получил Ваше письмо от 3 апреля, в котором Вы обращаете 

внимание на исключение выражения «безоговорочная капитуляция» в проекте декларации 

четырех о поражении Германии, приложенном к моему письму, адресованному Вам и 

представленному в Европейскую консультативную комиссию в тот же день в качестве 

документа ЕКК/45/28. 

Я сразу заявляю, что это исключение не означает какие-либо изменения в позиции 

правительства Его Величества в отношении принципа безоговорочной капитуляции, 

который остается основой его политики. 

Причины, почему было сочтено желательным подготовить такого рода документ 

для обсуждения Европейской консультативной комиссией, изложены в меморандуме, 

который я приложил к проекту декларации при представлении его в комиссию. Условия, 

которые в декларации должны быть предусмотрены, являются тем случаем, при котором 

во время окончательного краха Германии может не оказаться германской власти, 

гражданской или военной, способной говорить от имени Германии в целом или 
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выполнить требования союзников. Если окажется подобная власть, то, естественно, от нее 

потребуется подписание документа о безоговорочной капитуляции. Но если не окажется 

подобной власти, то у союзников не будет никакой альтернативы, кроме как обойтись без 

германской подписи в документе о капитуляции и путем одностороннего акта объявить 

свои условия и взять на себя необходимую власть и полномочия в Германии. 

Чтобы быть готовыми к этой возможности, и был составлен настоящий проект 

декларации. Если бы советская делегация сочла желательным, то делегация Соединенного 

Королевства вполне согласилась бы добавить специальную ссылку на безоговорочную 

капитуляцию путем изменения первого предложения проекта декларации следующим 

образом: 

Германские вооруженные силы на суше, на море и в воздухе потерпели полное 

поражение и безоговорочно капитулировали, и Германия не способна больше 

противостоять воле Объединенных Наций. 

     Искренне Ваш   У.Стрэнг 

(к.25)  

 

Москва. 10 апреля 1945г. Состоялась встреча Патриарха Алексия, митрополита 

Николая и протопресвитера Н.Ф. Колчицкого с И.В. Сталиным. Глава правительства 

СССР по достоинству оценил патриотическую деятельность Церкви на завершающем 

этапе Великой Отечественной войны, обещая рассмотреть вопросы о расширении сети 

духовно-учебных заведений и церковно-издательской деятельности. 

 
Ленинград. 10 апреля 1945г. В городе снимают  маскировочные чехлы с 

ленинградских шпилей, которые были надеты верхолазами в дни обороны от фашистских 

стервятников.  

 

 

 

 

 
Укрытие шпиля Адмиралтейства 

 

 Укрытие купола на Никольском соборе  
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Снятие маскировочного чехла с 

купола Петропавловского собора 

 Ольга Фирсова снимает чехол со шпиля 

Адмиралтейства 
 

70 лет спустя… 

 

В год 70-летия прорыва блокады десятки военных мемориалов 

оказались забытыми. 

Накануне юбилея прорыва блокады Ленинграда петербургские 

градозащитники совершенно случайно обнаружили памятник погибшим во 

Второй мировой войне работникам завода подъемно-транспортного 

оборудования имени С.М.Кирова. Эта находка, включенная в длинный 

перечень позабытых мемориальных кладбищ, исторических зданий и 

памятных мест, в очередной раз напомнила о том, как много еще 

предстоит сделать для сохранения наследия военных лет. 

Белая фигура солдата в полный рост и мраморная стела с сотнями 

имен занесены снегом и почти не видны за деревьями и ангарами 

расположившегося рядом гипермаркета. Вокруг кусты и промышленные 

заборы. Лишь случайно активисты движения «Живой город» заметили эту 

композицию. 

-Никто из прохожих не смог нам сказать, что это за памятник и 

почему он в таком виде, - рассказал корреспонденту «РГ» координатор 

движения Дмитрий Литвинов. – Мы сфотографировали его, но 

разбирательство отложили, поскольку приехали на Обводный канал по 

другому поводу: пытались оценить состояние исторических пакгаузов 

Варшавского вокзала, которые продолжают сносить. 

После долгих поисков удалось установить происхождение памятника. 

Эта архитектурно-скульптурная композиция, состоящая из чугунной 

фигуры солдата, бетонной стелы и мраморных текстовых досок, была 

установлена в 1970 г. в память о сотрудниках завода подъемно-
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транспортного оборудования имени С.М.Кирова. На стеле бронзовыми 

буквами выложен текст: «1941-1945. Никто не забыт и ничто не забыто. 

Вечная слава героям. Вместе с Отчизной вы все одержали Победу. Вас 

сохранили мы в наших сердцах». 

 

 

 

 
   

 

-Кто-то, конечно, должен нести за него ответственность, но мы 

уже неделю не можем выяснить, кто именно, - говорят градозащитники. – 

К счастью, работы на Варшавском вокзале ведутся в стороне и не 

угрожают памятнику. Но все же он явно нуждается в восстановительных 

процедурах. 

Это считают петербургские историки, лишь один из множества 

примеров забвения, которому преданы памятники войны в год 70-летия 

прорыва блокады. Например, тяговую подстанцию на набережной 

Фонтанки, давшую ток первому блокадному трамваю в апреле 1942 г., 

собираются снести и заменить отелем. 

-Эта подстанция, построенная в 20-х годах в стиле конструктивизма, 

стала одним из символов блокады. На ней есть мемориальная доска со 

словами «Подвигу трамвайщиков блокадного Ленинграда. После суровой 

зимы 1941-1942 годов эта тяговая подстанция дала энергию в сеть и 

обеспечила движение возрожденного трамвая», - объясняет историк, 

председатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры Александр Марголис. – Власти полагают, 

что этого с нее и хватит, предлагая перевесить доску на фасад отеля. 
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Да, может, здание и диссонирует с остальной застройкой 

набережной, но у нас было предложение облагородить его, создав на фасаде 

мемориал «Стена памяти» на основе фотографий времен обороны 

Ленинграда. 60 блокадников подписали письмо губернатору с просьбой 

сохранить здание, Смольный же ответил, что «город невозможно 

законсервировать». Сейчас в превосходном состоянии находятся только 

мемориал «Героическим защитникам Ленинграда» и Пискаревское кладбище. 

Туда возят разные делегации, но стоит отойти в сторону – и снова мы 

видим заброшенные памятники. 

Два ярчайших примера «Зеленый пояс Славы» и «Дорога жизни». 

Десятки объектов были под шефством крупных предприятий во времена 

СССР. С распадом Союза «пояс» сохранил охранный статус (где-то 

регионального, а где-то и федерального уровня) и только. Ответственность 

за него несет правительство Ленинградской области, но на все вопросы 

историков ответ там один: недостаточно средств. В случае с «Дорогой 

жизни» прибавляется еще и юридическая путаница: у музеев этого 

комплекса сразу несколько разных владельцев. В сентябре 2012 г. депутаты 

петербургского Законодательного собрания направили президенту 

обращение с просьбой объединить разрозненные объекты в федеральный 

музейный комплекс. Вот их перечень в этом обращении: 

«Музей в Кокорево – филиал Санкт-Петербургского государственного 

мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, где часть здания 

отдана клубу рыбаков и охотников. Второй музей в поселке Осиновец 

принадлежит Октябрьской железной дороге. Третий музей – также в 

поселке Осиновец – находится на балансе Центрального военно-морского 

музея Министерства обороны РФ. Четвертый музей в деревне Кобона 

сгорел в 2012г. и требует полного восстановления. Кроме того, 
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мемориальный комплекс «Невский пятачок», «Синявинские высоты» и музей 

«Дорога жизни» создавались в 70-е годы прошлого столетия, и сейчас 

появилась острая необходимость их реставрации». 

Письмо было отправлено пять месяцев назад. Как сообщили 

корреспонденту «РГ» в комиссии по социальным вопросам и 

здравоохранению, никакой реакции со стороны федерального правительства 

до сих пор не последовало. А на месте музея в Кобоне до сих пор остается 

лишь обугленный фундамент («Российская газета» от 23 января 2013г.). 

 

 

1390-й день войны 

 

11 апреля 1945 г. Маршал Советского Союза А. М. Василевский 

обратился к войскам противника, блокированным на Земландском 

полуострове, с требованием в течение суток сложить оружие. Ответа 

на это обращение не последовало. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

11 апреля 1945г. в Москве подписан Договор о дружбе, взаимной помощи и 

послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией. Этот договор является первым 

крупным политическим актом, значительно укрепляющим международное положение 

нового югославского правительства. 

 
Иосип Броз Тито подписывает Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 

сотрудничестве между СССР и Югославией 
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На трудовом фронте. 

Инициатор Всесоюзного соревнования колхозов за высокий урожай - 

колхоз имени Красных партизан Брюховецкого района Краснодарского края 

завершил посев колосовых культур. За 8 рабочих дней посеяно 520 гектаров 

яровой пшеницы и ячменя. Полным ходом сеются пропашные культуры - 

подсолнух и кукуруза. 

 

В большинстве районов Ленинграда городским комитетом Общества 

Красного Креста созданы попечительские советы, в которых работают 

активисты Красного Креста — жены генералов и офицеров Красной Армии, 

ученых, народные артисты, депутаты городского и районных Советов. Они 

заняты улучшением культурно-бытового и медико-санитарного 

обслуживания детей-сирот и инвалидов Отечественной войны. 

Попечительский совет Куйбышевского района создал библиотеку для 

ремесленного училища №  9. Активистки Красного Креста сами сшили для 

60 подростков пальто, платья, белье. В детском доме № 10 организовано 

постоянное медицинское обслуживание детей лучшими специалистами 

района. 

Попечительские советы шефствуют над несколькими интернатами 

инвалидов Отечественной войны. Благодаря заботам членов советов в 

интернатах оборудованы специальные кухни, библиотеки, медпункты, 

открыты мастерские для обучения инвалидов различным профессиям - 

портняжному и слесарному делу, фотографии. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает    

Постановление «О порядке финансирования кораблей и частей Военно-Морского 

Флота на территории Австрии».   

Постановление «О плане производства самолетов и авиационных моторов на 2 

квартал 1945 года». 

 

Вспомним как это было… 

 

11 апреля 1945 года, когда к германскому концентрационному лагерю 

Бухенвальд приблизились американские войска, в нем вспыхнуло восстание.  
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Надпись на воротах Бухенвальда: «каждому своѐ»  

 

Командиром отрядов советских военнопленных стал подполковник 

Иван Иванович Смирнов, которого заключѐнные уважительно называли 

«нашим комкором». Отряды под командованием Виктора Хазанова и 

Валентина Логунова прорвались через проволочное заграждение и захватили 

склад вооружения. 

В течение первого получаса восстания в руки заключѐнных попали 

около 200 эсэсовцев. Только железная дисциплина в рядах восставших 

позволила избежать немедленной казни гитлеровцев. Ещѐ несколько сотен 

бежавших охранников были захвачены боевыми группами во время 

прочѐсывания окрестностей лагеря. 

К 17-ти часам этого же дня над Бухенвальдом было поднято красное 

знамя. Концлагерь полностью перешѐл под контроль восставших.  

В течение двух суток лагерь находился под контролем восставших, и 

лишь 13 апреля туда прибыли части 3-й американской армии. Концлагерь 

был полностью освобожден.  
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Американские солдаты по дороге в освобождѐнный лагерь 

 

Количество жертв лагеря оценивается примерно в 56 000 узников. В 

память об этом событии был учреждѐн Международный день 

освобождения узников фашистских концлагерей. 

 

 
Жертвы Бухенвальда  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Азизов Домулло 
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В боях в белорусском Полесье осенью 1943 года особо 

отличился  славный сын таджикского народа - учитель средней школы 

Домулло Азизов. На фронте Азизов  – с  апреля 1942-го. Воевал в составе 69-

й стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта.  15 октября 

1943 года 120-му стрелковому полку, в котором служил командиром 

пулеметного расчета Азизов,  был дан приказ начать форсирование Днепра. 

На комсомольском полковом собрании было решено создать комсомольскую 

десантную группу, которой первой поручалось переправиться  через реку. В 

нее вошел и младший сержант Азизов. Когда десант приблизился к 

вражескому берегу, Азизов выскочил из лодки. Он первым ворвался во 

вражескую траншею и гранатой уничтожил пулеметный расчет немцев. А 

затем повернул трофейный пулемет в сторону противника, открыл огонь 

по разбегающейся группе фашистов. Закрепившись во вражеской траншее, 

отделение Азизова отбило три яростные контратаки и помогло 

атакующим советским частям закрепиться на занятом  плацдарме.  

24 октября 1943 года младший сержант Д. Азизов погиб в бою при 

освобождении деревни Островы Лоевского района Гомельской области. 

Похоронен в братской могиле в деревне Новая Борщовка Лоевского района 

Гомельской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 

года за успешное форсирование реки Днепр, прочное закрепление плацдарма 

на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство 

младшему сержанту Азизову Домулло посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

На родине в кишлаке Кистакуз ему установлен памятник. Имя героя 

носят две школы и одно из хозяйств. Я горжусь Домулло Азизовым, моим 

земляком (Абдусамадова  Гулрухон, Свердловская область). 
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Торжественная церемония открытия бюста и музея Героя Советского Союза Домулло 

Азизова в средней школе №35 города Минска, 11 сентября 2013 года 
 

*** 

Змушко Григорий Михайлович 

 

Мой прадед Змушко Григорий Михайлович прошел две войны. Финскую 

(1939 -1940 гг.) и Великую Отечественную войну (1941 – 1945 гг.). Он 

родился в 1906 году и к началу Великой Отечественной войны у него уже 

была семья. Его сын Николай погиб на фронте.  

 Прадед был родом из Белоруссии, оттуда и ушел на войну. Он был 

очень талантливым человеком и очень хорошо играл на скрипке. У моего 

прадеда были награды «За освобождение Будапешта», «За освобождение 

Вены», «За взятие Кенигсберга». 

Моя прабабушка, Змушко (Дворецкая) Анастасия Владимировна, была 

еще несовершеннолетней, когда началась Великая Отечественная война. Еѐ 

семья жила в Белоруссии, война их застала ночью. Когда в деревню пришли 

фашистские войска, все жители пытались укрыться в лесу на болоте. Мою 

прабабушку и ее сестру поймали фашисты и отправили в плен в Германию. 

Бабушка мне рассказывала, что в плену прабабушка с сестрой помогли 

вылечиться и сбежать двум офицерам Красной Армии.  

Поколение моей прабабушки на себе испытало все ужасы той 

кровопролитной и бесчеловечной войны. Деревню, где родилась и жила моя 

прабабушка, немцы сожгли дотла. По этой причине прабабушка оказалась в 

Калининграде после войны, здесь они и встретились с моим прадедом. Они 
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прожили долгую мирную жизнь. Они были счастливы и воспитывали своих 

детей настоящими патриотами своей Родины.  

К сожалению наших родных ветеранов уже нет в живых, но память о 

них останется навсегда в нашей душе (Афанасьева Анастасия, ученица 8 

класса МАОУ СОШ №3 г. Калининграда). 

 

11 апреля 1945г. Среда. В течение дня в полосе Карпат, западнее 

города Ружомберок, наши войска, наступая совместно с чехословацкими и 

румынскими войсками, с боями заняли город и железнодорожную станцию 

Святой Мартин, узловую железнодорожную станцию Врутки и более 40 

других населѐнных пунктов, в том числе Шутозо, Ратково, Турани, Сучаны, 

Дражковце, Забарье, Жабокрени, Бистричка, Требостово, Прибовце, Валча, 

Лазаны, Врицко.  

 Северо-западнее Братиславы войска 2-го Украинского фронта, 

продолжая наступление к западу от реки Моравы, заняли на территории 

Австрии населѐнные пункты Дюрнкрут, Штилльфрид, Оллерсдорф, 

Вейдендорф, Эбенталь, Проттес, Орельм, Шпаннберг, Мацен, Раггендорф, 

Рейерсдорф.  

В Вене войска 3-го Украинского фронта, форсировав Дунайский канал, 

овладели юго-восточной половиной городского района, расположенного 

между каналом и рекой Дунай. В боях за 10 апреля войска фронта взяли в 

плен более 2.400 солдат и офицеров противника и захватили следующие 

трофеи: самолѐтов — 25, танков и самоходных орудий — 39, 

бронетранспортѐров — 21, полевых орудий — 38, пулемѐтов — 282 (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 11 апреля 1945г.). 
 

 
Советские войска в Вене 
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Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды только 2 самолѐта летали на поиск 

подводных лодок и мин противника, и 2 – на ПЛО следовавшего из 

Линахамари в Кольский залив конвоя (2 транспорта, 3 эсминца, 2 тральщика, 

8 больших и 2 малых охотника, 2 сторожевых катера и 4 торпедных катера). 

Его эскортные корабли трижды контратаковали подводные лодки 

неприятеля. Из Кольского залива в Озѐрко в охранении 1 большого охотника 

перешѐл 1 буксир с 2 баржами. Межбазовый переход выполняет 1 тральщик. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 73 самолѐто-вылетах вела 

разведку, в 297 наносила удары по кораблям противника, потопив у 

Штольпмюнде 1 тральщик, в районе маяка Хела транспорт «Данциг» (1062 

брт), «Мольткефельс» (7862 брт), «Уфана» (3000 брт) и ещѐ 2 транспорта (8 и 

6 тыс. т), 1 миноносец и 1 сторожевой корабль, а также повредив там и в 

районе маяка Риксхэфт 4 транспорта, 1 миноносец, 1 сторожевой корабль. 2 

самолѐта вылетали на прикрытие базы Свента. Врага у Либавы и Пиллау 

обстреливали 5 железнодорожных батарей флота. 

Подводная лодка К-56 (капитан 2 ранга Попов И.П.) у банки Штольпе 

после промаха торпедами потопила шхуну «Рамона» (804 брт) артогнѐм. На 

минах, выставленных подводной лодкой «Лембит» (капитан 3 ранга 

Матиясевич А.М.), подорвался и затонул корабль ПЛО VJ-1102 

(«Вестфален»). Из Турку к Либаве вышла подводная лодка М-102. 

Переходившие из Мемеля в Нейфарвассе 4 наши торпедных катера были 

атакованы 4 торпедных катерами противника и одновременно обстреляны с 

берега. При уклонении ТКА-267 выскочил на берег. Часть его экипажа 

погибла, часть попала в плен. На уничтожение этого катера вылетало 6 

самолѐтов. Поиск кораблей противника вели 7 торпедных катеров, траление 

мин на театре – 4 катерных тральщика. Ночной дозор у базы Кранц несут 2 

катерных  тральщика. Межбазовые переходы и перевозки выполняют 2 

корабля и 7 боевых катеров. 

5 торпедных катеров и 6 минных катеров Дунайской флотилии 

высадили десант (100 человек) у 2-го венского моста, который был захвачен 

и разминирован. 

 

Днем 11 апреля 1945г.  Венская наступательная операция. 

Советская авиация наносит мощные удары по отходящему противнику. В 

боях за Вену советские штурмовики и бомбардировщики подавляют узлы 

сопротивления и уничтожают огневые средства врага. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

11 апреля 1945г. передовые бронетанковые части 9-й американской армии в районе 

южнее Магдебурга форсировали Эльбу и захватили небольшой плацдарм на ее правом 

берегу. 
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Исторические факты Второй мировой войны  

 

Ссылаясь на заявление Черчилля в Палате общин, 11 апреля 1945г. 

ТАСС сообщило о том, что "со времени возникновения войны и до конца 

февраля нынешнего года потери вооруженных сил британского 

содружества наций составили 1 млн. 126 тысяч 802 человека, в том числе 

306 тысяч 984 человек убитыми". 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Гитлеровцы всеми средствами пытались заставить жителей сѐл и городов Австрии 

эвакуироваться вместе с отступающими немецкими войсками. Немцы распускали самые 

дикие небылицы о Красной Армии, стараясь запугать мирное население. Однако усилия 

немецких военных властей не увенчались успехом. Подавляющее большинство жителей 

городов и сѐл Австрии осталось на своих местах. Из города Гайнбурга сбежали только 

руководители фашистских организаций и немцы, обосновавшиеся в Австрии после еѐ 

оккупации германской армией. Немецкие военные власти мобилизовали всѐ мужское 

население Гайнбурга в фольксштурм. Когда советские части подошли к городу, 

австрийцы-фольксштурмовцы перешли на сторону Красной Армии. 

В городе Брук все жители отказались от эвакуации, проводившейся немцами. 

Леопольд Хальтер, бывший до вторжения немецких войск в Австрию бургомистром 

города, рассказывает: «За несколько дней до занятия Брука Красной Армией в городе 

состоялась демонстрация. Свыше тысячи жителей собралось перед зданием городского 

управления и, размахивая белыми платками, потребовало, чтобы власти сдали город без 

боя. Только с помощью отрядов эсэсовцев и жандармов коменданту города 

подполковнику Мюллеру удалось рассеять демонстрантов». Железнодорожник Франц 

Краковер заявил: «Мы рады приходу Красной Армии и благодарим еѐ за то, что она 

освободила нас от немецко-фашистского режима. Каждый австриец мечтает о 

возрождении независимой и демократической Австрии». 

 

Указания 

командующего артиллерией 2-го Украинского фронта 

по использованию артиллерии в уличных боях 

за крупный населенный пункт 

(апрель 1945 г.) 
Копия:   

Командующим артиллерией армий  

Командующему артиллерией 1 гв. КМГ  

Командиру 9 арткорпуса  

Командирам артдивизий и противотанковых бригад  
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Командующим артиллерией отдельно действующих стрелковых корпусов  

Начальнику штаба артиллерии КА 

 

           В боях за г. Будапешт в использовании артиллерии были некоторые особенности, 

которые необходимо впредь учитывать при проведении уличных боев за крупный 

населенный пункт.  

I. Общие положения 

 

           1. Основной особенностью уличных боев в крупном городе является 

последовательный захват кварталов и укрепленных домов в сочетании с их обходом и 

уничтожением находящейся в них живой силы и техники противника. Маневр 

наступающего осложняется наличием сплошных крупных построек, баррикад и 

перекрестной системы огня, организованной обороняющимся; успех в основном зависит 

от удачно выбранного направления главного удара, обеспечения этого удара живой силой 

и средствами усиления, беспрерывных активных действий наступающего и 

противодействия контратакам пехоты и танков противника, а также от широкой 

инициативы и предприимчивости командиров мелких подразделений.  

           Основным методом боевых действий пехоты являются действия штурмовыми 

группами силой от взвода до роты, усиленными артиллерией (орудиями для стрельбы 

прямой наводкой) различных калибров, минометами, огнеметами и подрывниками, а 

также танками и, еще лучше, самоходными орудиями.  

           2. Главной особенностью использования артиллерии является ведение огня прямой 

наводкой большинством орудий, начиная от 45-мм и до 203-мм орудий включительно.  

           На закрытых ОП оставлять в руках командующего артиллерией корпуса, 

командующего артиллерией дивизии и командиров групп ограниченное количество 

артиллерии, главным образом для массированных ударов по тактически важным 

кварталам, для методического обстрела наиболее загруженных движениям площадей, 

улиц, мостов и для подавления хорошо засеченных или наблюдаемых батарей противника, 

а также для разрушения навесным огнем зданий, находящихся в мертвом пространстве, 

загороженных другими строениями и т. п.  

           Мелкие калибры применять для стрельбы по бойницам, амбразурам, окнам зданий 

и пр.; крупные – для непосредственного разрушения домов, стен, блиндажей, баррикад и 

других сооружений.  

           3. Минометы с их крутой траекторией использовать для окаймления атакуемых 

кварталов и отдельных крупных строений, для запрещения движения противника вдоль 

поперечных улиц, а также для отражении контратак пехоты противника и отсечения ее от 

танков.  

           4. Части гвардейских минометов применять для ведения огня по отдельным 

кварталам (преимущественно по таким, где расположены небольшие дома с садами и 

огородами) непосредственно перед атакой этих кварталов, по местам сосредоточения 

пехоты и танков противника, готовящихся к контратакам, а также для отражения его 

контратак.  

           5. Зенитную артиллерию использовать для стрельбы по самолетам и для усиления 

штурмовых групп пехоты стрельбой прямой наводкой по окнам и амбразурам зданий; 

стрельбу вести непосредственно из боевых порядков пехоты. Особый эффект достигается 

стрельбой прямой наводкой 37-мм зенитных пушек и крупнокалиберных пулеметов при 

отражении контратак пехоты противника.  

           6. Для стрельбы по зданиям широко применять бронебойные, подкалиберные и 

кумулятивные снаряды. При стрельбе по зданиям осколочно-фугасными снарядами 

взрыватель ставить на замедленное действие. При наличии дистанционных гранат 

применять их для обстрела целей на поперечных улицах и за вертикальными укрытиями: 

шрапнели использовать для стрельбы прямой наводкой вдоль улиц.  
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II. Управление артиллерией 

 

           В уличных боях особенно четко должны быть налажены управление артиллерией и 

связь с пехотой. По видам задач, стоящих перед артиллерией, и принципам ее 

использования, а также для наиболее четкого и надежного управления вся артиллерия 

должна быть распределена на следующие группы:  

           а) группа командующего артиллерией стрелковой дивизии (ДАГ – дивизионная 

артиллерийская группа);  

           б) группы ПП в стрелковых полках;  

           в) контрбатарейная группа в стрелковом корпусе (широко привлекается для 

решения задач ПП).  

           1. Группа командующего артиллерией дивизии состоит из тяжелого 

артиллерийского дивизиона или гаубичного полка и частей РС.  

           Группа находится в подчинении командующего артиллерией дивизии и имеет своей 

задачей создание массированного огня там, где требует этого обстановка. Группа 

располагается на закрытых огневых позициях.  

           2. Группа ПП стрелкового полка состоит из:  

           – группы орудий прямой наводки;  

           – группы минометов;  

           – одной-двух батарей для навесной стрельбы.  

           Командир группы ПП – командир одного из артиллерийских полков или командир 

артиллерийской бригады, если с полком действует бригада.  

           Основные задачи командира группы ПП полка:  

           – руководство и управление действиями группы орудий прямой наводки, огнем 

минометов и подручной батареи;  

           – организация разведки и взаимодействия с пехотой;  

           – планирование действий и распределение огневых задач между этими группами во 

все периоды боя;  

           – сосредоточение массированного огня, где требует этого обстановка боя;  

           – руководство и управление маневром всей артиллерии и минометов, приданных 

стрелковому полку;  

           – обеспечение боеприпасами.  

           В состав группы орудий прямой наводки входят все орудия, приданные 

стрелковому полку.  

           Командир группы – командующий артиллерией стрелкового полка или один из 

командиров артиллерийских полков.  

           Группы орудий прямой наводки делятся на подгруппы – по числу действующих в 

первой линии стрелковых батальонов. Командиры этих подгрупп – командиры 

дивизионов.  

           Задачи командиров групп и подгрупп орудий прямой наводки:  

           – распределение огневых задач между подгруппами и в самих подгруппах во все 

периоды боя;  

           – организация разведки, связи и взаимодействия с пехотой внутри групп и 

подгрупп;  

           – контроль за правильностью и своевременностью выполнения боевых и огневых 

задач;  

           – контроль и руководство маневром орудий;  

           – обеспечение боеприпасами;  

           – организация массированного огня орудий прямой наводки, если этого требует 

обстановка (удар перед атакой того или иного объекта).  

           Основная масса орудий всех калибров подгруппы входит в состав штурмовых 

пехотных групп, а часть орудий, главным образом тяжелых и легких пушек, остается в 



252 

 
руках командира подгруппы для маневра в процессе боя огнем и колесами в полосе 

наступления батальона.  

           В каждой штурмовой группе для объединения действий и распределения огневых 

задач между различными системами орудий назначать старшим одного из командиров 

батарей. Батареи, как правило, должны целиком входить в штурмовые группы пехоты; 

дробить их не следует.  

           Командиры батарей должны находиться непосредственно в расположении боевого 

порядка своей батареи и штурмовой группы. Совместно с пехотными командирами 

штурмовой группы они организуют взаимодействие с пехотой группы и являются 

низовым звеном связи с пехотой.  

           В состав группы минометов входят все 120-мм минометы. Командиром группы 

назначать командира минометного полка или начальника артиллерии стрелкового полка. 

В том случае, когда в стрелковом полку недостаточно 120-мм минометов, в состав группы 

минометов можно включать 82-мм минометы.  

           Функции командира группы минометов аналогичны функциям командира группы 

орудий прямой наводки.  

           Группа делится на подгруппы по числу стрелковых батальонов в первой линии; в 

каждую подгруппу назначается командир подгруппы.  

           Командиры минометных групп и подгрупп подчинены командиру артиллерийской 

группы ПП.  

           Во всех звеньях групп и подгрупп организуется телефонная связь и радиосвязь.  

           Связь с пехотой осуществляется через соответствующих командиров групп и 

подгрупп путем их совместного размещения на НП, связь с передовой пехотой – через 

командиров батарей штурмовых групп, а также через общевойсковую систему связи.  

           3. В состав контрбатарейной группы корпуса входят тяжелые пушечные полки или 

тяжелая пушечная бригада со средствами АИР и корректировочной авиацией.  

           Ее основные задачи – борьба с артиллерией противника, обстрел дальних целей 

внутри города, мостов, площадей и содействие массированным огнем в полосах 

наступления стрелковых дивизий. В то же время группа является артиллерийским 

резервом командующего артиллерией корпуса и тяжелой артиллерии, которым он 

периодически усиливает стрелковые дивизии на различных этапах бой.  

           Из зенитной артиллерии, если в этом нет необходимости, зенитных групп не 

создается; зенитная артиллерия может распределяться по стрелковым полкам, 

действующим на главном направлении, и органически входить в состав артиллерийских 

групп и подгрупп для стрельбы прямой наводкой. Часть зенитных батарей всегда должна 

быть готова для стрельбы по транспортным самолетам и снижающимся штурмовикам 

противника. Командир зенитной части и соединения должен быть всегда на НП 

соответствующего старшего артиллерийского начальника (командующего артиллерией 

корпуса, командующего артиллерией дивизии, командира группы).  

           Взводы управления артиллерийских подразделений прямой наводки, кроме 

основных функций, выполняют задачи по прикрытию своих батарей и по очистке от 

противника домов в захваченных пехотой кварталах в районах боевых порядков своих 

подразделений.  

 

III. Методы использования артиллерии в уличных боях 

 

           1. Основным методом использования артиллерии является стрельба орудий всех 

калибров прямой наводкой и применение орудий сопровождения, действующих в боевых 

порядках пехоты.  

           Мощность системы обороны противника требует включения в состав штурмовых 

групп пехоты орудий различных калибров.  
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           Для стрельбы прямой наводкой выделять взвод или батарею. Орудия при этом 

должны быть спарены. Таким образом достигается быстрое и надежное выполнение 

огневой задачи, а также обеспечивается маневр и взаимодействие орудий при переходе их 

на другой огневой рубеж, когда одно орудие прикрывает огнем движение другого.  

           Действиями орудий прямой наводки, постановкой и распределением боевых задач 

по калибрам руководит командир группы орудий, приданных штурмовой пехотной 

группе.  

           По различным целям требуется применение различных артиллерийских средств 

штурмовой группы. Малокалиберные и полковые орудия должны вести огонь по окнам, 

амбразурам, пробоинам и пр., а 76-мм пушки и 122-мм гаубицы – бронебойными и 

бетонобойными гранатами разрушать стены зданий и подвалов.  

           Для разрушения мощных зданий привлекать 152- и 203-мм орудия. Дальности 

стрельбы наименьшие. Одновременно для уничтожения противника на чердаках и во 

дворах, для окаймления атакуемого объекта, а также для обстрела поперечных улиц 

привлекать минометы для ведения навесного огня. Малокалиберные орудия поднимать на 

верхние этажи домов для стрельбы из окон.  

           2. Огонь по зданиям вести различными снарядами: по окнам и пробоинам – 

осколочными гранатами, по стенам зданий – бронебойными и бетонобойными снарядами. 

Для создания пожаров в зданиях широко применять кумулятивные снаряды 76-мм пушек 

полковой артиллерии и 122-мм гаубиц.  

           Для обстрела окон в многоэтажных домах, для стрельбы по окнам верхних этажей 

привлекать 37-мм зенитные пушки. Под прикрытием этого огня штурмовые группы 

пехоты короткими бросками достигают объекта атаки, в рукопашном бою окончательно 

уничтожают противника и захватывают объекты.  

           3. Для отражения контратак пехоты и танков (самоходных орудий) противника 

минометными группами всегда должны быть пристреляны все улицы, перекрестки улиц и 

дворы, непосредственно ведущие и примыкающие к атакуемым объектам.  

           Малокалиберные, полковые и 76-мм орудия ДА должны быть всегда готовы к 

отражению контратак противника. Полезно в этих случаях на перекрестках улиц, в 

подъездах иметь орудия кинжального действия, а также пулеметы, в особенности 

крупнокалиберные. Для отражения контратак пехоты, кроме минометов, использовать 37-

мм зенитные пушки, так как при скорострельности этих орудий действие осколочной 

гранатой по пехоте противника дает исключительный материальный и моральный эффект.  

           Для отражения контратак танков и самоходных орудий всегда иметь специально 

выделенные и подготовленные орудия 76-мм дивизионной артиллерии, 57-мм пушки с 

подкалиберными снарядами, а также 152- или 122-мм пушки. Если орудий тяжелых 

систем достаточно, то для этой цели выделять отдельные орудия со специальной задачей – 

вести борьбу с танками противника. Эти орудия располагать так, чтобы при появлении 

танков и самоходных орудий они в кратчайший срок могли открыть по ним огонь.  

           «Спаривать» орудия полезно также и для отражения неожиданных атак самоходных 

орудий и танков, когда танки атакуют одновременно с двух сторон. Полезно минировать 

подходы к огневым позициям орудий.  

           Для отражения контратак танков и самоходных орудий ночью иметь 

подготовленные заранее костры, а также людей с достаточным количеством ракет для 

освещения улиц, по которым возможна контратака. Орудия заблаговременно установить 

для стрельбы в этих направлениях.  

           4. Весьма эффективно ведение ночного методического беспокоящего огня по 

блокированным в городе войскам противника. Этот вид огня приобретает большое 

значение не только потому, что он вызывает разрушения и затрудняет ночные 

передвижения по городу, но и потому, что оказывает сильное моральное воздействие на 

противника, изматывая и дезорганизуя его.  
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           5. Действия орудий прямой наводки прикрывать пехотными подразделениями с 

автоматическим оружием; независимо от наличия прикрытия из подразделений пехоты, 

создавать прикрытие из взводов управления, обеспечивая их пулеметами и ручными 

гранатами.  

           6. Перемещение орудий прямой наводки на новые ОП производить под прикрытием 

огня соседних и своего «спаренного» орудия и не по продольным, а по боковым улицам, 

используя сады, огороды и дворы, для чего заранее разведывать маршруты и, если нужно, 

делать проходы в оградах и стенах.  

           Ввиду того что тяжелые орудия прямой паводки не всегда возможно передвигать 

под обстрелом противника, полезно практиковать их выдвижение поэшелонно: часть 

орудий, поставленных на ОП накануне ночью, ведет огонь по объектам, другая часть их 

передвигается на новые ОП по безопасному от обстрела, заранее разведанному маршруту. 

Всегда учитывать емкость позиционных районов орудий, в противном случае неизбежно 

скопление орудий на одних и тех же улицах и невозможность ведения огня через головы 

впереди стоящих.  

           7. Исключительно важную роль в уличных боях в крупном городе играют 

целеуказание и ориентирование на местности. Для ориентирования в лабиринте улиц и 

кварталов все офицеры, командиры орудий прямой наводки, а также командиры 

отделений разведки и связи должны быть обязательно обеспечены планами города или, в 

крайнем случае, планами тех районов, в которых они действуют и в которых им предстоит 

действовать. Этот же план является единственным реальным средством целеуказания, 

особенно в группах и выше. Для ориентирования в городе рекомендуется также 

обращаться к местным жителям, особенно в тех случаях, когда необходимо выяснить 

название улиц, установить, где имеются проходы через дворы, сады, канализационные 

трубы, подвалы и т. д.  

           Для целеуказаний от группы и ниже, а также для обозначения положения своей 

пехоты применять ракеты различных цветов. Ракеты соответствующего цвета или серия 

ракет, выпущенных в направлении объекта подавления, укажут эту цель, чем будет 

облегчено для артиллерии и минометов ее нахождение. Такие же средства могут быть 

использованы и для целеуказания в случае контратак пехоты и танков противника.  

           8. Чрезвычайно ответственна роль разведки целей, особенно в низовых звеньях (в 

подгруппах, штурмовых группах и при орудиях прямой наводки). Для ведения разведки 

основную массу разведывательных средств артиллерии распределять «в низах» 

(подгруппа, штурмовая группа, орудие), причем полезно обеспечивать каждое орудие 

разведчиком для отыскания целей и для наблюдения за перекрестками улиц, 

подозрительными дворами и пр., чтобы иметь возможность получить своевременно 

предупреждение о «местных» контратаках пехоты и танков противника.  

           Существенную роль играет также разведка маршрутов для передвижения орудий в 

зоне обстрела противника. Разведчики маршрутов должны быть обеспечены 

необходимыми средствами для проделывания проходов в оградах, стенах зданий, 

огородах (при помощи лома, кирки, ВВ).  

           9. В действиях командиров орудий, взводов и батарей прямой наводки требовать 

смелости, настойчивости и проявления творческой инициативы, так как только при этом 

условии уличный бой орудий прямой наводки будет иметь успех.  

           Проявление инициативы всячески поощрять.  

           В уличных боях управление артиллерии, как правило, наиболее децентрализовано, 

поэтому надо всегда давать командирам орудий и взводов возможность проявить 

максимум инициативы в выборе целей и открытии по ним огня. Не ждать указаний 

«сверху» и «заявок» от пехоты, а решительнее и инициативнее действовать самим. Вместе 

с тем старшему артиллерийскому начальнику необходимо всегда иметь связь с 

подразделениями и орудиями прямой наводки для руководства их действиями и ведения 

массированного огня по улицам и объектам сопротивления.  



255 

 
           10. Опыт боев за Будапешт показал, что для успешного ведения боя в крупном 

населенном пункте нужно иметь достаточно подготовленные войска, для чего 

предусмотреть:  

           а) подготовку личного состава артиллерийских частей к действиям в крупном 

населенном пункте;  

           б) подготовку материальной части и приспособлений, необходимых в уличных 

боях;  

           в) подготовку офицерского состава артиллерии и штабов с целью правильного и 

умелого использования артиллерийских средств (боеприпасов по видам), четкой 

организации взаимодействия с другими родами войск, организации управления, разведки 

и маневра артиллерийскими средствами в боях за крупный город;  

           г) обучение личного состава орудий, входящих в состав штурмовых групп, и 

тренировку командиров орудий в самостоятельном решении огневых задач, возникающих 

перед ними в условиях уличного боя.  

           Директиву проработать со всем офицерским составом и штабами путем проведения 

командирских занятий, а весь личный рядовой и сержантский состав обучить боевым 

действиям в крупном населенном пункте.  

 

Командующий артиллерией 2-го Украинского фронта  

генерал-полковник артиллерии ФОМИН  

11 апреля 1945 г. 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующим 61-й, 16-й воздушной и 1-й Польской армиями на проведение 

разведки боем с форсированием реки Одер 

№ 00534/оп 11 апреля 1945 г. 02.25 

 

С целью установить систему и степень прочности обороны и систему всех видов 

огня главной оборонительной полосы противника приказываю:  

1. 14.4.45 г. провести разведку боем с форсированием р. Одер.  

2. Для ведения разведки выделить по одному стрелковому батальону от каждой 

армии, имея главные силы полка в готовности развить успех наступающего батальона.  

3. Переправу батальонов через р. Одер прикрыть дымами и поддержать огнем двух 

артполков и минометов.  

4. Переправу батальонов начать перед рассветом 14.4.45 г. после десятиминутного 

огневого налета.  

5. Участок для переправы и захвата плацдарма на западном берегу р. Одер 

назначить командующим армиями своим распоряжением.  

6. За действиями разведки наблюдать командующим армиями, командирам полков, 

дивизий и корпусов, наряду с этим организовать тщательное наблюдение с 

общевойсковых и артиллерийских наблюдательных пунктов.  

7. Командующему 16 ВА во время действий разведывательных частей вести 

непрерывную авиаразведку поля боя. Для ведения авиаразведки выделить наиболее 

опытный летный состав. Об отданных распоряжениях донести.  

 

Командующий войсками 1-го Белорусского фронта  

Маршал Советского Союза Жуков  

 

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант Телегин  

 

Начальник штаба  
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генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 185. Л. 201 —202)  

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующим 3-й и 5-й ударными, 8-й гвардейской, 69-й, 33-й, 47-й и 16-й 

воздушной армиями на проведение разведки боем 

№ 00535/оп 11 апреля 1945 г. 02.25 

 

С целью установить систему и степень прочности обороны и систему всех видов 

огня главной оборонительной полосы противника приказываю:  

 

1. 13.4.45 г. провести разведку боем.  

 

2. Для ведения разведки выделить два стрелковых батальона. Батальонам первого 

эшелона придать по 5 танков, 4 — 6 самоходных орудий и поддержать наступление б-нов 

огнем двух артполков, огнем минометов и огнем РС.  

 

3. Разведку начать в 6.00 13.4.45 г. после десятиминутного огневого налета.  

 

4. Разведку провести на более слабых участках обороны и не направлять 

наступающие подразделения на сильные опорные пункты обороны противника.  

 

5. За действиями разведки наблюдать командующему армией, командирам полков, 

дивизий и корпусов, а наряду с этим организовать тщательное наблюдение с 

общевойсковых и артиллерийских наблюдательных пунктов.  

 

6. Силы и средства для ведения разведки на участках 3 уд. А и 47 А выделить от 5 

уд. А, организацию и руководство действиями разведки возложить на командующих 3 уд. 

А и 47 А.  

 

7. Командующему 16 ВА во время действий разведывательных частей вести 

непрерывную авиаразведку поля боя. Для ведения авиаразведки выделить наиболее 

опытный летный состав. Действия разведбатальонов поддержать штурмовой авиацией по 

30 — 40 самолето-вылетов на каждую армию.  

 

Об отданных распоряжениях донести.  

 

 

Командующий войсками  

1-го Белорусского фронта  

Маршал Советского Союза Жуков  

 

Член Военного совета  

1-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант Телегин  

 

Начальник штаба  

генерал-полковник Малинин  

 

(РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 185. Л. 203— 204)  
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70 лет спустя… 

 

В Киеве открыли памятник поэтессе и члену Организации 

украинских националистов (ОУН)  Елене Телиге.  
 

 
 

Памятник установили на территории историко-мемориального 

заповедника Бабий Яр. Об этом сообщает пресс-служба Киевской 

горадминистрации. Установили памятник за счет киевской общины, его 

стоимость – около восьми миллионов гривен. 

На открытии присутствовал мэр столицы Виталий Кличко:  

"Сегодня мы чтим память и открываем памятник общественно-

политическому деятелю, участнице украинского освободительного 

движения, поэтессе Елене Телиге. И в ее лице мы чтим всех украинских 

патриотов, которые боролись и отдали свои жизни за независимую 

Украину" (новости РТР, 25 февраля 2017г.).   

 

1391-й день войны 

 

12 апреля 1945 года от кровоизлияния в мозг скончался президент 

США Ф.Д. Рузвельт. После внезапной кончины Рузвельта, согласно 

конституции США,  президентский пост занял Гарри Трумэн.  

 

 
Гарри Трумэн 
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

12 апреля 1945г. югославские войска освободили древний город Вуковар.  

Чили объявила войну Японии. 

 

На трудовом фронте. 

 На Беломорско-Балтийском канале начались восстановительные 

работы.  

 В Риге состоялся воскресник по очистке города и разборке 

разрушенных немецко-фашистскими оккупантами зданий. В воскреснике 

приняло участие более 70 тыс. жителей города. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с немецких заводов на 

предприятия Наркомавиапрома».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого завода "Прессверк" 

акционерного общества "Оберхютте" (местечко Лабанд, Верхняя Силезия)». 

Постановление «О вывозе оборудования по производству артиллерии с венгерских 

железо-сталеделательных и машиностроительных заводов в г. г. Мишкольц, Асод и 

Дьѐндьѐш».   

Постановление «О вывозе оборудования снарядного и снаряжательного цехов 

Имперского артиллерийского завода в г. Диош-Дьере (Венгрия)».   

Постановление «О вывозе оборудования с оружейного завода "Лампарт" в 

г.Будапешт».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству 105 мм стальных 

свертных гильз с немецкого завода фирмы "Ундер и Зонн" г. Браунсберг (Восточная 

Пруссия)».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству стрелкового вооружения 

и патронов с оружейного завода фирмы "Данувиа", оружейного завода "объект № 172" и 

подземного патронного завода, расположенных в районе г. Будапешт». 

Постановление «О вывозе металлообрабатывающего оборудования с немецкого 

механического завода Циммермана в г. Бромберг».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству танковых моторов с 

филиалов немецкого завода фирмы "Поммерше Моторенверке Штеттин Альдамс" в гг. 

Альтдам, Хохелкруг, Голлков и м. Аннмесвальде». 

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с электротехнического и 

радиотехнического заводов и складов в гг. Будапешт, Костен и Дейч-Кроне». 

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с немецкой фабрики 

типографских красок концерна "И.Г.Фарбен-Индустри" в г. Торунь (Торн)». 

Постановление «О вывозе оборудования, готовых изделий и полуфабрикатов с 

немецкого завода шлифовальных кругов фирмы "Август Рюгеберг" в г. Хойнице». 

Постановление «О вывозе оборудования двух автоматических телефонных станций 

из г. г. Бирнбаум и Швибус».   

Постановление «О вывозе оборудования и труб газопровода фирмы "Фернгаз 

Шлезиен А.Г." в г. Блехгаммер».   

Постановление «О вывозе оборудования с двух немецких сетевязальных фабрик в 

г. Ландсберг (Бранденбург)». 
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Постановление «О вывозе оборудования цеха по производству лопастей 

авиационных моторов с немецкой мебельной фабрики фирмы "Вильгельм Беккер" в 

г.Штольц». 

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с немецких текстильных 

предприятий в г. г. Нойдамм и Швибус на фабрики Наркомтекстильпрома СССР». 

 Постановление «О вывозе оборудования по ремонту шоссейных дорог с базы 

немецкой фирмы "Эмлер" и склада, принадлежащего дорожным частям немецкой армии в 

г. Бромберг (Польша)».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкой судостроительной верфи 

концерна "Герман Геринг" в г. Будапешт».   

Постановление «О вывозе проката черных металлов и цветных материалов с 1-го 

Белорусского фронта».  

Постановление «О вывозе оборудования с коксохимических заводов фирмы 

"Шафготч" в г. Одерталь, "Скалляйн" в г. Гинденбург, завода при шахте "Гедвигсвунш" 

фирмы "Борзиг" в г. Гинденбург, углеобогатительных фабрик "Глейвиц-Груббе" в г. 

Глейвиц и Дельбрюк».   

Постановление «О демонтаже оборудования и строительстве в СССР вывозимых из 

г. Одерталь завода синтетического бензина и из г. Блехгаммер завода гидрирования угля».

 Постановление «О вывозе запасных частей к мотоциклам с немецкого склада в 

г.Лигниц».  

Постановление «О мероприятиях по вывозу в Советский Союз оборудования с 

промышленных предприятий Вены».   

Постановление «О вывозе оборудования по изготовлению устройств 

железнодорожной сигнализации и станционной механической блокировки с немецкого 

завода фирмы "Фибрант" акционерного общества "Сименс-Шукерт" в г. Бромберт 

(Быдгощ)».   

Постановление «О вывозе оборудования завода нитроглицериновых порохов, 

расположенного в районе г. Варпалата (Венгрия)».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого паровозовагоноремонтного 

завода в г. Штаргард».   

Постановление «О вывозе прокатного оборудования немецкого завода "Никель-

Верке" в местечке Лабанд (Верхняя Силезия)».   

Постановление «О вывозе сельскохозяйственных машин и инвентаря и 

строительных материалов со складов 2-го Украинского и 3-го Белорусского фронтов».

 Постановление «О частичных изменениях в постановлениях ГОКО по вопросу о 

вывозе немецкого оборудования с территории Польши».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких обувных фабрик фирм 

"Колленд-Норис" и "Эва Лукус" в г. Ландсберг (Германия, Бранденбург)». 

Постановление «О вывозе оборудования по производству автотракторных и 

велосипедных деталей и узлов с немецких предприятий, расположенных на территории 

Польши в г. г. Торно, Семяновице, Быдгощ и Ходзеж, на заводы Наркомсредмаша».  

Постановление «О вывозе оборудования по производству велосипедных, 

автотракторных и вагонных деталей и узлов с немецких заводов в г. г. Мезеритц, Шульц, 

Грюнберг, Зольдин, Пилюхау и Эльбинг на заводы Наркомсредмаша». 

Постановление «Об организации Особых монтажных управлений Наркомата 

боеприпасов по демонтажу оборудования немецких предприятий».  

Постановление «О вывозе 6 турбогенераторов на мощность 185 тысяч киловатт, 14 

котлов и другого трофейного энергетического оборудования с немецких электростанций и 

подстанций в г. г. Лациск, Кенигсхютте, Швибус и Познань». 

Постановление «Об организации особых монтажных управлений Наркомавиапрома 

по демонтажу оборудования немецких предприятий».  
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Постановление «О вывозе полиграфического оборудования с немецких типографий 

в Восточной Пруссии, Померании, Бранденбурге и Верхней Силезии». 

 

Вспомним как это было… 

 

Поздно вечером 12 апреля 1945г. стало известно о смерти Рузвельта. 

Это ли не знамение, не исторический аналог, не поворотный пункт в судьбе 

Германии?! 

«В данный момент, когда судьба убрала с этой земли военного 

преступника всех времен, произойдет поворот в этой войне в нашу пользу», - 

этим восклицанием заканчивал Гитлер свой приказ по войскам. В нем 

говорилось о новом наступлении Красной Армии: «Мы этот удар 

предвидели, и с января этого года делалось все, чтобы создать сильный 

фронт. Сильная артиллерия встречает врага. Потери нашей пехоты 

восполнены бесчисленными новыми подразделениями. Сводные 

подразделения, новые формирования и фольксштурм укрепляют наш фронт. 

На этот раз большевик испытает старую судьбу Азии: он должен истечь 

кровью и истечет перед столицей германской империи». 

Этот секретный приказ Гитлера, датированный 16 апреля, стал 

поступать в штабы войск уже к вечеру 15 апреля и должен был быть 

немедленно разослан вплоть до рот. 

«Следите прежде всего за теми немногими изменниками офицерами и 

солдатами, которые, чтобы обезопасить свою жалкую жизнь, будут 

сражаться против нас на русском жалованье, возможно даже в немецкой 

форме. Если вам дает приказ об отступлении тот, кого вы хорошо не 

знаете, он должен быть тотчас арестован и в случае необходимости 

мгновенно обезврежен независимо от звания. 

…Берлин останется немецким, Вена снова будет немецкой…». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Остроушко Михаил Иванович 
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Мой прадед Остроушко Михаил Иванович родился 19 ноября 1923 года 

в с. Песчано-Озерка Амурской области. В 1941 году Михаил Иванович в 

возрасте 18 лет ушел добровольцем на войну. В этом же 1941 году воинское 

подразделение, где служил прадед, попало в окружение. Из окружения они 

выходили несколько месяцев. 

По воспоминаниям моего дедушки из рассказов отца я узнал, что мой 

прадед был самым младшим в группе, и его переодевали в штатскую 

одежду, через плечо он надевал противогазную сумку и под видом подростка 

шел в деревню за продуктами, чтобы накормить товарищей и узнать есть 

ли в деревне немцы. Когда не было возможности зайти в деревню, бойцы 

питались зернами ржи и пшеницы, перетирали их в ладонях и ели. 

Мой прадед принимал участие в обороне Сталинграда и окружении 

армии Паулюса. Также принимал участие в боях на Мелитополь, где был 

тяжело ранен, проходил лечение в госпитале Тифлиса. После лечения в 

госпитале был отправлен домой. После тяжелого ранения дальнейшую 

службу проходить не мог и был комиссован. 

Мой прадед получил много наград. Медаль «За боевые заслуги» была 

получена за то, что в бою 29-30 ноября 1942 г. под г. Кенкря прямой 

наводкой расстреливал живую силу противника, действую решительно и 

смело, в составе расчета орудия, уничтожил пушку противника, обеспечив 

движение пехоты. Был представлен к званию Героя Советского Союза за 

проявленное мужество и героизм (Быков Алексей, Приморский край). 

 

***   

Карасѐв Иван Карпович  

Мой прадедушка Карасѐв Иван Карпович родился в 1909 г. Когда 

началась Великая Отечественная война, был мобилизован в Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию. С июля 41-го его 222 стрелковая дивизия, 

неся огромные потери, отступала на восток. С тяжелыми боями была 

оставлена Смоленщина: Рославль, Ельня, Коробец. В октябре - декабре 

дивизия вела бои за Наро-Фоминск, позади - Москва. А уже в январе 42-го 

войска идут в контрнаступление, освобождают Симбухово, Верею, 

продвигаются к Вязьме. Целый год бои шли на территории Московской 

области, и лишь к сентябрю 43-го дивизия вернулась туда, откуда 

отступала 2 года назад - к Смоленску и Рославлю. Впереди была Беларусь - 

222 дивизия освобождала Дрибин, Витебск, летом 44-го форсировала Днепр 

и Березину. Освобождала Вильнюс, Пренай, Кибартай (Литва).  

На территории Восточной Пруссии мой прадед был ранен. Победу 

встретил в госпитале под Пиллау (Балтийск). А его 757 стрелковый полк 

222 стрелковой Смоленско-Бранденбургской Краснознаменной ордена 

Суворова дивизии 33 Армии 2-го Белорусского фронта форсировал Одер, а 

завершил свой боевой путь на Эльбе южнее Берлина.  
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Мой прадед, красноармеец, рядовой пехоты, прошедший войну от 

первого до последнего дня, трижды раненный, вернулся в родное село, 

работал в колхозе, воспитал восьмерых детей, умер там же в возрасте 85 

лет.  

Документально известно лишь о 2-х его наградах - медали «За отвагу» и 

ордене Отечественной войны II степени. К сожалению фотографии его не 

сохранились. Имеется только наградной лист.   

В нашей семье все мужчины – потомственные военные: и мой дед, 

который отдал 30 лет службе в Вооружѐнных Силах России, и мой отец, 

пограничник, и два его родных брата. 

Я знаю, что буду достойным преемником славных традиций нашей 

семьи в деле защиты родной земли – Родины – России. Буду свято чтить 

память прадедов своих – стойко сражавшихся, страха не знавших, 

отстоявших наше отечество, подаривших нам жизнь! (Буткус Алексей, 

МАДОУ д/с № 55, г. Калининград).  

 

12 апреля 1945г. Четверг. В течение дня на территории Чехословакии 

северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта с 

боями заняли город и железнодорожную станцию Скалица и более 30 других 

населѐнных пунктов, в том числе Тренч Тепла, Опатова, Кохановце, 

Галузице, Горныблинце, Врбовце, Радейов, Катов, Голич, Копчани.  Северо-

восточнее Вены войска фронта заняли на территории Австрии населѐнные 

пункты Дрезинг, Еденшпайген, Лойдесталь, Эрдпрес, Хохенрупперсдорф, 

Ауэршталь, Боккфлис, Адерклаа, Раасдорф, Эсслинг, Гросс Энцерсдорф  и 

железнодорожную станцию Эйбесбрунн, перерезав железную дорогу и шоссе 

Вена - Брно. 

В Вене войска 3-го Украинского фронта вели уличные бои в городском 

районе, расположенном между Дунайским каналом и рекой Дунай, где 

заняли более 60 кварталов.  
 

 
Бои на улицах Вены 
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Западнее и юго-западнее города Сомбатель войска фронта, продолжая 

наступление, заняли на территории Австрии город Гюссинг (Неметуйвар) и 

более 40 других населѐнных пунктов, в том числе Маркт Аллау, Олбендорф, 

Обернейберг, Михель, Чаншендорф, Штейнграбен, Ельтендорф. В боях за 11 

апреля войска фронта взяли в плен более 5.000 солдат и офицеров 

противника и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий—

34, бронетранспортѐров—38, полевых орудий — 208, пулемѐтов — 270, 

автомашин — 498, тракторов и тягачей — 187, паровозов — 34, 

железнодорожных вагонов —1.535, складов с военным имуществом —17 (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 12 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 3 самолѐта СФ летали на ледовую разведку, 3 – на ПЛО 

транспорт  «Свияга», переходившего в охранении 3 больших охотников из 

Титовки в Кольский залив, откуда 2 малых охотника обеспечили переход в 

Териберку 1 буксира и 1 лихтера. Межбазовые переходы выполняли также 5 

кораблей и судов. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 59 самолѐто-вылетах вела 

разведку, в 169 наносила удары по кораблям противника, потопив в Пиллау 

транспорт  «Васерштейн» (1923 брт) и ещѐ 1 транспорт (4 тыс. т) и 1 баржу, у 

Штольпмюнде – 1 транспорт (8 тыс. т), у маяка Риксхэфт -1 танкер (10 тыс. 

т), а также повредив в этих районах 2 транспорта и 2 сторожевых корабля. 

Кроме того, выполнено 40 вылетов на прикрытие баз Кранц и Свента и 

катеров, возвращающихся в Мемель. 5 самолѐтов ставили мины у Пиллау, 

Либавы и Виндавы. Сбито 2 машины врага и потеряно 4 наших самолѐта. 

Врага ищут 16 торпедных катеров. Траление мин на театре 

осуществляют 13 катерных тральщиков и 4 рейдовых тральщиков. 

Межбазовые переходы и перевозки выполняют 7 кораблей и судов. Огонь по 

врагу ведут 5 железнодорожных батарей флота. 

4 торпедных катера, 1 тральщик, 1 буксир при огневой поддержке 2 

мониторов Дунайской флотилии у города Сотин высадили десант (4 эшелона, 

всего 1572 человека), который захватил плацдарм на правом берегу Дуная. 
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Погрузка на катера советского десанта с артиллерией на реке Дунай 

 

В эти дни. В дни подготовки к завершающей операции войны в 

Европе усиливается стремление советских воинов вступить в партию. Лишь 

накануне наступления в парторганизации частей 1-го Белорусского фронта 

поступило более 2 тыс. заявлений от солдат и офицеров с просьбой принять 

их в ВКП(б). Это позволяет укрепить партийные организации в ротах, 

батареях, батальонах и дивизионах. Для усиления ротных парторганизаций в 

них переводятся также коммунисты из других подразделений и тыловых 

частей. В результате во всех ротах и батальонах, батареях и дивизионах к 

началу наступления насчитывается от 8 до 20 членов и кандидатов партии. 

Создаются также резервы политработников и парторгов рот, что дает 

возможность своевременно заменять выбывающих из строя партийно-

политических работников. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

12 апреля  1945г. американские войска вступили в немецкие города Эрфурт и 

Веймар.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

К 1945г. на территории Австрии действовало 120 предприятий одной 

только авиационной промышленности, которые поставляли немецко-

фашистской армии до 9 тыс. самолетов и около 17 тыс. моторов в год. 

Многие авиационные заводы, в том числе крупные подземные, располагались 

в районе Вены и в Нижней Австрии. Всего военным производством было 

занято более 600 австрийских предприятий, которые ежемесячно давали 

немецко-фашистской армии до 850 танков и бронемашин, свыше 1000 

артиллерийских орудий и огромное количество другой военной техники и 

боеприпасов. Особое значение Австрия приобрела для гитлеровцев на 

заключительном этапе войны, когда Германия утратила промышленные 

районы Франции и Бельгии на западе и Силезский промышленный район на 

востоке (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 



266 

 
За 11 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 22 самолѐта 

противника. 

* * * 

Взятый в плен немецкий полковник Ганс Янус рассказал: «В течение долгих 

месяцев воинские части и гражданское население строили оборонительные сооружения на 

территории Померании. Мы считали, что у этих мощных укреплений русские войска 

будут остановлены. Однако наши расчѐты не оправдались. Красная Армия сорвала и 

опрокинула планы немецкого командования. В Померании советские войска окружили и 

уничтожили ряд немецких соединений. Дивизия «Меркиш-Фридланд» была 

сформирована в конце января 1945 года. Новая дивизия просуществовала очень недолго и 

была разбита. Оставшиеся в живых солдаты разбрелись по лесам и были взяты в плен». 

 
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11065 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 2-го И 3-го 

УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ О РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

 

Копия: представителю Ставки 

12 апреля 1945 г. 15 ч. 10 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает в отмену пункта второго 

директив от 1.04 за № 11052 и от 6.04 № 11063163 установить с 24.00  12.04 следующую 

разграничительную линию между 2-м и 3-м Украинским фронтами: Кечкемет, устье 

р.Чепели-Дунааг и далее по р. Дунай. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования  

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 79) 

 
Частная оперативная директива командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующим 5-й ударной, 8-й гвардейской, 1-й и 2-й гвардейскими танковыми 

армиями о переходе в наступление 

 

№ 00539/оп 12 апреля 1945 г. 03.00  

 

1. Части 309, 303, 169, 712 пд, 9 адд, мд «Мюнхеберг», 20 и 25 мд, тд «Фюрер» 

противника, усиленные 5-м и 408-м арткорпусами РГК, дивизионом 411-й артбригады 

РГК, 292-м и 770-м противотанковыми дивизионами РГК и батальоном 26 тп 

«Бранденбург», обороняют рубеж: Золиканте, Рефельд, Зофиенталь, Гольцов, Альт-

Тухебанд, Подельциг, искл. Лебус.  

Резервы противника в районах:  

а) 25 тд — Буков, Мюнхеберг;  

б) до тд — вост. часть Берлина;  

в) до двух пд — лагерь Дебериц.  

2. Справа — 3-я ударная армия переходит в наступление с задачей прорвать 

оборону противника на участке: Золиканте, отм. 8, 7 (3 км юго-зап. Кинитц) и развивать 

удар в общем направлении Нойтреббин, Мецдорф, фл. Херцхорн, Бернау.  

Разграничительная линия с ней: Людвигсру, Нойдамм, Каленциг, Лечин, Альт-

Фридлянд, Претцель, Вернойхен, Бух, Хейлигензе; все пункты, кроме Людвигсру и 

Каленциг, исключительно для 5-й ударной армии.  
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Слева 69-я армия переходит в наступление с задачей прорвать оборону противника 

на участке: выс. 62,7 (3 км юго-вост. Мальнов), выс. 48,4 (2 км юж. Лебус) и развивать 

удар в общем направлении Дебберин, Аренсдорф, Требус, Эркнер, Рансдорф, Бриц, 

Далем.  

Разграничительная линия с ней: Глайссен, Дроссен, Подельциг, Лицеи, Шенфельде, 

Херфельде, Карлсхорст, Гатов. Все пункты включительно для 8-й гв. армии.  

3. 5-я уд. армия с 2 и 14 ад, 4, 40 и 41 иптабр, 4 кабр, 295 и 1091 пап, 35 гв. мбр, 2 и 

25 гмбр, 92, 94 и 37 гмп, 32 и 332 оад ОМ, 2-й гв. зен. дивизией; 11 и 67 ттбр, 220 тбр, 244 

тп, 396 тсап, 1504 сап, 92 тп трал, 1-м понтонным полком, 82, 83, 84 шисб и 29 бро (17 

шисбр), 2 и 3 миб (1 мибр), 67, 69 ВСО (27 УОС); 10 обхз и 8 ооб перейти в наступление с 

задачей прорвать оборону противника на участке: отм. 9,3 (2 км сев. Цехин), Гольцов и, 

развивая удар в общем направлении Цехин, Ной-Харденберг, Грунов, Везенталь, 

Блюмберг, Бланкенбург, Тегель, овладеть рубежами:  

а) В первый день операции — искл. Альт-Фридлянд, Ной-Харденберг, искл. Альт-

Розенталь;  

б) Во второй день операции — искл. Претцель, Рульсдорф;  

в) В третий день операции — искл. Люме, Куммензее, Альт-Ландсберг.  

В дальнейшем овладеть северо-восточной и северной частью г. Берлина и на 

шестой день операции выйти на восточный берег оз. Хавельзее.  

С началом артиллерийской подготовки, в оперативное подчинение командующего 

5-й уд. армии передать 6 шак с прикрывающими его истребителями.  

Разграничительная линия слева: Ландсберг, р. Варта, Кюстрин, Горгаст, Вербиг, 

Оберсдорф, Штраусберг, Альт-Ландсберг, Хоэншонхаузен, Шпандау. Все пункты, кроме 

Оберсдорф, включительно для 5-й уд. армии.  

4. 8-я гв. армия с 18 и 29 ад, 25 и 38 иптабр, 1 тпап, 2 гмд, 59, 311 и 316 гмп, 34 и 

391 оад ОМ, 1 тппап, 3-й гв. зен. дивизией; 7 ттбр, 65 тп, 34 ттп, 259 тп, 394 тсап, 371 и 

694 сап; 63 и 136 помб (7 помбр), 6, 8, 9 шисб, 41 бро, 166 итп трал, и 516 огнем, тп (2 

шисбр), 72 ВСО (27 УОС) и 19-м огн. батальоном, перейти в наступление с задачей 

прорвать оборону противника на участке: ст. (1 км юго-вост. Гольцов), г. дв. (2 км вост. 

Заксендорф) и, развивая удар в общем направлении: Зеелов, Требнитц, Гарцау, Дальвиц, 

Силезский вокзал, Шарлоттенбург, овладеть рубежами:  

а) В первый день операции — Альт-Розенталь, Ной-Энтемпель, Лицеи;  

б) Во второй день операции — Гарцин, выс. 78,2, оз. Максзее;  

в) В третий день операции — искл. Альт-Ландсберг, вост. окр. Хоппегартен, 

Калькберге.  

В дальнейшем овладеть пригородами: Марцан, Фридрихсфельде, Карлсхорст, 

Каульсдорф, Мальсдорф, Дальвиц, центральной частью г. Берлина и на шестой день 

операции выйти на восточный берег оз. Хавель.  

С началом артиллерийской подготовки в оперативное подчинение командующего 

8-й гв. армией передать 9 шак с прикрывающими его истребителями.  

5. 2 гв. ТА с 24-й зен. арт. дивизией с выходом пехоты 5-й уд. армии на рубеж 

Лечин, Гузов войти в прорыв на участке Лечин, искл. Гузов и, развивая удар в общем 

направлении Ной-Харденберг, Илов, Претцель, Бернау, на второй день ввода в прорыв 

выйти в район: Биркенвердер, Хейлигензе, Розенталь, Шенвальде.  

В дальнейшем — одним корпусом захватить переправы через Гогенцоллерн-канал 

на участке Ораниенбург, Геннигсдорф и овладеть плацдармом на его зап. берегу. 

Главными силами армии ударом на юг, во взаимодействии с 1-й гв. ТА, овладеть северо-

западной частью г. Берлина до линии железной дороги Бернау, Панков, Шарлоттенбург, 

ст. 1 км вост. Ваннзее.  

Артиллерийское и инженерное обеспечение ввода армии в прорыв возлагаю на 

командующего 5-й уд. армией.  

Авиационное обеспечение — на командующего 16-й воздушной армией.  
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С момента ввода в прорыв 2 гв. ТА, 6 шак с прикрывающими его истребителями 

переподчинить командующему 2 гв. ТА.  

6. 1 гв. ТА с 11 тк и 4-й гв. зен. дивизией — с выходом пехоты 8-й гв. армии на 

рубеж искл. Гузов, Зеелов, Долгелин, Альтмалиш войти в прорыв на участке ст. Гузов, 

Долгелин и, развивая удар в общем направлении Зеелов, Оберсдорф, Гарцин, 

Альтландсберг, Карле Хорст, на второй день ввода в прорыв овладеть районом: Марцан, 

Карле Хорст, Шеневейде, Копеник, Фридрихсхаген, Ноенхаген.  

В дальнейшем ударом на юго-запад, во взаимодействии со 2 гв. ТА, овладеть 

районом: Шарлоттенбург, Вильмерсдорф, Целендорф, Лихтенраде, Рудов, приг. Трептов, 

Нейкельн.  

Артиллерийское и инженерное обеспечение ввода армии в прорыв возлагаю на 

командующего 8-й гв. армией.  

Авиационное обеспечение — на командующего 16-й воздушной армией.  

С момента ввода 1 гв. ТА в прорыв 9 шак с прикрывающими его истребителями 

переподчинить командующему 1 гв. ТА.  

Командующему 1 гв. ТА при благоприятном развитии наступления в полосе 69 А 

иметь в виду возможность ввода армии в прорыв на участке: Долгелин, Дебберин с этой 

же задачей.  

7. Подготовку наступательной операции, перегруппировку и выход войск в 

исходное для наступления положение производить скрытно от противника, с 

соблюдением всех мер маскировки, стремясь при этом обязательно достигнуть 

внезапности действий армии.  

8. С директивой разрешаю ознакомить начальника штаба, начальника оперативного 

отдела штаба армии и командующего артиллерией армии.  

Остальным исполнителям ставить задачи в пределах выполняемых ими 

обязанностей.  

Командирам полков письменных распоряжений не давать, задачи поставить устно 

за три дня.  

По службе тыла общих директив не давать, ограничиться устными 

распоряжениями.  

9. Всему личному составу войск армии разъяснять, что нашей задачей является 

упорная оборона на длительное время.  

Младшему ком. составу и красноармейцам задачу на наступление объявить за 2 

часа до атаки.  

10. Время начала наступления согласно моих личных указаний.  

Порядок проведения артиллерийской подготовки согласно прилагаемого графика.  

11. План наступательной операции армии представить мне на утверждение к 12.00 

14.4.45 г.  

 

Командующий войсками 1-го Белорусского фронта  

Маршал Советского Союза Жуков  

 

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант Телегин  

 

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 459. Л. 74—79)  

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующим 5-й и 3-й ударными, 8-й гвардейской, 69-й, 33-й, 47-й и 16-й 

воздушной армиями о переносе времени начала разведки 
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№ 00546/оп 12 апреля 1945 г. 16.40  

 

Во изменение приказания от 11.4.45 г. за № 00535/оп командующий войсками 

фронта приказал разведку начать в 7.30 14.4.45 г.  

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 185. Л. 215) 

СЕКРЕТНО  

Боевой приказ № 0058/ОП 

командующего войсками 5-й гвардейской армии на наступление  

с форсированием рр. Нейсе и Шпрее 

(23-30 час. 12 апреля 1945 г.) 

 

1. Противник частями 1086-го, 1085-го гренадерских полков 545-й гренадерской 

дивизии (н.) и 1244-го пехотного полка моторизованной дивизии «Бранденбург» – 

обороняет рубеж р. Нейсе на участке Пузак, Шенлинден, имея сильно укрепленный тет-

де-пон восточнее Мускау.  

 Ближайшие тактические резервы противника – до одного-двух батальонов 

предположительно в районах Тишернитц и Габленц.  

 2. Армия с 4-м гвардейским танковым корпусом форсирует р. Нейсе, прорывает 

оборону противника на участке Гросс-Зерхен, Мускау и, наступая в общем направлении 

Гойерсверда, Швепинц, овладевает рубежами:  

 а) к исходу первого дня операции – Лискау, Вейсвассер; передовыми отрядами 

захватывает переправы через р. Шпрее южнее Шпромберг;  

 б) к исходу второго дня операции – Ройц, Бургнейдорф, Тишельн; передовым 

отрядом – Ессен, Вольфсфурт, Бург;  

 в) к исходу третьего дня операции – Гросс-Решен, Фогельхайн, Гойерсверда, 

Маукедорф.  

 Занятие исходного положения – по особому распоряжению. Готовность к 

наступлению согласно данным мной указаниям.  

 3. Справа 13-я армия форсирует р. Нейсе и наступает в общем направлении Гросс 

Кельциг, Дребкау – с задачей к исходу первого дня операции овладеть рубежом 

Комптендорф, Горнов, Рейтен.  

 Разграничительная линия с ней (она же правая разграничительная линия 32-го 

гвардейского стрелкового корпуса) – Шпроттау, Заган, Клейн-Зерхен, Шпромберг, 

Финстервальде (все пункты, кроме Шпроттау, Заган, Финстервальде, включительно для 5-

й гвардейской армии).  

 Слева действуют части 2-й Польской армии.  

 Разграничительная линия с ней (она же левая разграничительная линия 34-го 

гвардейского стрелкового корпуса) – Липшау, Цессендорф, Загар, Вейсвассер, 

Виттихенау, Каменц (все включительно для 5-й гвардейской армии).  

 4. 32-му гвардейскому стрелковому корпусу с 1075-м истребительно-

противотанковым артиллерийским, 39-м танковым полками, 1889-м полком самоходно-

артиллерийских установок при поддержке 17-й артиллерийской дивизии прорыва, 155-й 

пушечной артиллерийской бригады форсировать р. Нейсе и прорвать оборону противника 

на участке Пузак, Кѐбельн и стремительно наступать в общем направлении Тишернитц 

(Черниц), южная окраина Сламен, имея ближайшей задачей овладеть рубежом 

Тишернитц, Клейн Дюбен; к исходу первого дня операции овладеть главными силами 

рубежом Лискау, Шлейфе; передовыми отрядами захватить переправы через р. Шпрее в 

районах Сламен, Траттендорф. К исходу второго дня операции овладеть рубежом Ройц, 

Терппе; передовыми отрядами выйти – Ессен, Вольфсфурт.  
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 Разграничительная линия слева (с 34-м гвардейским стрелковым корпусом) – 

«Кирп» (южнее Квольсдорф), Линдехайм, Клейн Дюбен, Траттендорф, Терппе (все 

пункты, кроме Клейн Дюбен, включительно для 32-го гвардейского стрелкового корпуса).  

 5. 34-му гвардейскому стрелковому корпусу с 1073-м истребительно-

противотанковым артиллерийским, 469-м минометным, 226-м танковым полками, при 

поддержке 3-й артиллерийской дивизии прорыва форсировать р. Нейсе, на флангах 

(частью сил 58-й и 14-й гвардейских стрелковых дивизий); решительным ударом 58-й и 

15-й гвардейских стрелковых дивизий в общем направлении – Браунсдорф, северная 

окраина Берг – прорвать оборону противника; в дальнейшем, развивая наступление из 

Габленц, Шлейфе, Шпревитц, овладеть рубежом Клойн Дюбен, Габленц, Краушвитц; к 

исходу первого дня операции главными силами овладеть рубежом иск. Шлайфе, 

Вейсвассер; передовыми отрядами захватить переправы через р. Шпрее, в районах 

Шпреталь и Шпревитц; к исходу второго дня операции овладеть рубежом (иск.) Терппе, 

Бургнейдорф, Тишельн; передовыми отрядами выйти на рубеж (иск.) Вольфсфурт, Бург.  

 6. 33-му гвардейскому стрелковому корпусу – (второй эшелон армии) к исходу 

первого дня операции сосредоточиться в районе Емлин, Габленц, Краушвиц, Берг; к 

исходу второго дня операции сосредоточиться в район Грауштейн, Мульквиц, 

Требендорф в готовности с утра третьего дня операции к вводу в бой между 32-м и 34-м 

гвардейскими стрелковыми корпусами в общем направлении на Гойерсверда.  

 7. Командиру 4-го танкового корпуса – часть танков, согласно моим указаниям, 

выделить в распоряжение командиров штурмовых батальонов для действия в качестве 

танков непосредственной поддержки пехоты.  

 Остальными силами (40-50 танков) одним стрелковым полком от 33-го 

гвардейского стрелкового корпуса, усиленным одним дивизионом пушечной 

артиллерийской бригады и 10-й истребительной бригадой, быть в готовности с 

овладением пехотой рубежом Цшеринтц, Кромлау к решительным и стремительным 

действиям в качестве подвижного отряда в общем направлении Шлейфе, Шпревитц с 

задачей захвата и закрепления за собой переправ через р. Шпрее в районе (иск.) 

Траттендорф, Шпревитц.  

 8. Командующему артиллерией армии артиллерийское наступление провести по 

план-графику фронта.  

 Расход боеприпасов на первый день операции установить 1-1.25 боекомплекта.  

 9. Начальнику инженерных войск армии и начальнику химического отдела – 

инженерное и дымовое обеспечение форсирования р. Нейсе провести согласно 

утвержденным мною планам.  

 10. Авиация – содействовать войскам армии в форсировании р. Нейсе и прорыве 

обороны противника на всю тактическую глубину; действовать в соответствии с 

разработанным планом взаимодействия.  

 11. Получение подтвердить. План боя командирам 32-го и 34-го гвардейских 

стрелковых корпусов представить к исходу 15.4.1945 г.  

 

Командующий войсками 5-й гвардейской армии (подпись)   

Член Военного Совета (подпись)  

Начальник штаба армии (подпись)  

(Ф. 236, оп. 20941сс, д. 5, лл. 42-45) 
 

Спецсообщение Л.П. Берии - И.В. Сталину, В.М. Молотову, Г.М. Маленкову 

о ходе "чистки" территории Литовской ССР от вооруженных формирований 

 

12.04.1945  № 417/б 
Совершенно секретно 
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ГОКО — товарищу СТАЛИНУ 

СНК СССР — товарищу МОЛОТОВУ 

ЦК ВКП(б) — товарищу МАЛЕНКОВУ 

НКВД Литовской ССР сообщает следующие данные о ходе очистки территории Литвы от 

бандитов и другого антисоветского элемента. 

С 15 марта по 5 апреля с. г. арестовано и задержано — 1648 человек, в том числе: бандитов 

и бандпособников — 558, изменников Родине и предателей — 182, различного антисоветского 

элемента — 380. 

При проведении чекистско-войсковых операций убито 639 бандитов. 

Наши потери: убито 16 и ранено 13 человек. 

С 15 марта по 5 апреля органами НКВД задержано и передано начальникам гарнизонов и в 

военкоматы 1485 дезертиров и уклонившихся от службы в Красной Армии. 

Всего за 9 месяцев проведения операций (июль 1944 г. — апрель 1945 г.), по уточненным 

данным, органами НКВД арестовано и задержано 29 999 человек, в том числе: 

бандитов — 2696 

изменников Родине и предателей — 2579 

различного антисоветского элемента — 1569 

дезертиров и уклонившихся от призыва в Красную Армию — 18 639 

Убито 5433 бандита. 

 

Захвачены трофеи: орудий — 5, минометов — 8, ПТР — 1, пулеметов — 814, автоматов — 

1231, винтовок — 7504, пистолетов — 1000, снарядов — 270, мин — 770, гранат — 4728, 

взрывчатки — 180 кг., патронов — 1 040 200, раций — 11, радиоприемников — 100. 

 

Из числа ликвидированных бандгрупп наиболее характерными являются: 

17 марта с.г. в Паневежском уезде в результате чекистско-войсковой операции 

ликвидирована бандгруппа УШКАРАТИСА. 

Убито 5 и захвачено живыми 2 бандита (оба немцы). 

Захвачен склад с оружием, принадлежавший банде. 

27 марта в том же уезде была проведена операция по ликвидации четырех банд общей 

численностью 187 человек, возглавляемых бандглаварями «Пират», «Генис», «Гульвинас» и 

«Маркунис». 

В результате операции убито 120 и захвачено живыми 18 бандитов. 

Изъято: 7 ручных пулеметов, 5 автоматов, 30 винтовок, 15 пистолетов и различные 

боеприпасы. 

Захваченные бандиты показали, что 23 марта состоялось совещание бандглаварей, на 

котором было принято решение о совместных действиях и захвате власти на 2—3 дня в 

нескольких волостных центрах с тем, чтобы использовать это время для проведения массовой 

антисоветской агитации. 

Приняты меры к ликвидации остатков бандгрупп. 

27 марта в Поконинской области Каунасского уезда в результате чекистско-войсковой 

операции убито 11 бандитов. 

Изъято оружие и боеприпасы. 

С 28 по 31 марта в Алитусском уезде проводилась операция по ликвидации банд 

бандглаварей БРОДАУШКАСА, ВИТКАУШКАСА и ПАЛАУШКАСА. 

В результате операции убито 94 и захвачено живыми 103 бандита. Арестовано 29 

бандпособников. 

Взяты трофеи: 2 станковых и 11 ручных пулеметов, 22 автомата, 54 винтовки, 12 

пистолетов, 18 230 патронов, мины и гранаты. 

В лесу обнаружено и взорвано 7 бункеров, в которых скрывались бандиты. 

Операция продолжается. 

В Тракайском уезде ликвидирована бандгруппа из 6 человек, скрывавшаяся в бункере. 

Все бандиты убиты. Бункер взорван. 

Взяты трофеи: 2 пулемета, 6 винтовок и автоматов. 

1 апреля на территории Алитусского уезда была проведена чекистско-войсковая операция, 

в результате которой убито 3 и захвачено живыми 26 бандитов. 
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Арестовано 5 бандпособников. 

У бандитов изъято: ручной пулемет, 4 автомата, 4 винтовки, гранаты и 2 радиоприемника. 

1 апреля в Каунасском уезде была проведена операция по ликвидации банды ШИМКУСА, 

совершившей в конце марта с.г. нападение на деревню Доки и убийство двух местных активистов. 

В результате операции убито 5 и захвачено живыми 4 бандита. В числе захваченных 

главарь банды. 

Изъяты оружие и боеприпасы. 

 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. БЕРИЯ 

(ГА РФ. Ф. 9401 с. Оп. 2. Д. 95. Л. 5—8) 

 

 
Ягринский ИТЛ (исполнительно-трудовой лагерь) НКВД СССР 

 

Телеграмма посла СССР в Великобритании в 

Народный комиссариат иностранных дел СССР 

12 апреля 1945г. 

 

11 апреля после заседания комиссии по расчленению Германии Стрэнг попросил 

меня задержаться на несколько минут с тем, чтобы переговорить по вопросу, 

касающемуся Австрии. 

Стрэнг заявил, что он намерен внести на рассмотрение ЕКК предложение о 

создании временной союзной комиссии в Вене после ее освобождения. Ссылаясь на ноту 

Керра от 30 октября прошлого года, Стрэнг заявил, что Британское правительство придает 

важное значение установлению совместного контроля в Вене и на освобожденной 

территории Австрии до того, как произойдет капитуляция Германии. Стрэнг вручил мне 

текст своих предложений. 

После беглого просмотра текста я заявил Стрэнгу, что в его проекте содержится 

совершенно новое предложение. В ноте Керра содержалось предложение об установлении 

совместного контроля в Вене, а в записке Стрэнга содержится предложение установить 

совместный контроль не только в Вене, но и на освобожденной территории Австрии. 
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Далее я повторил Стрэнгу то, что уже было сказано мною на заседании комиссии, что 

комиссия не может обсуждать предложение о введении в действие контрольного 

механизма в Австрии, так как еще не выработано само соглашение о контрольном 

механизме. 

Стрэнг заявил, что он надеется на то, что соглашения о зонах оккупации и 

контрольном механизме будут согласованы в ближайшее время, а тем временем советские 

органы могли бы рассмотреть проект его предложений. 

Текст предложения Стрэнга следующий: 

«Как только Вена будет занята, там будет установлена временная союзная 

комиссия со следующими функциями: 

а)способствовать установлению в возможно короткий срок центральной 

австрийской административной машины. В течение данного периода это будет 

рассматриваться в применении также и к местному административному механизму, 

включая Вену, и к чистке существующих должностных лиц; 

б)наблюдать над тем австрийским административным механизмом, центральным 

или местным, который будет установлен; 

в)осуществлять, насколько это возможно в данный период, союзную политику в 

отношении Австрии. 

Цель временной союзной комиссии – заниматься политическими и 

административными проблемами в Австрии и освободить главнокомандующего от 

ответственности в этих областях. 

Комиссия не будет касаться оперативных дел, которые останутся исключительно 

на ответственности главнокомандующего». 

Гусев 

(к.25) 

70 лет спустя… 

 

В Киеве на факельном шествии в честь дня рождения Степана 

Бандеры националисты требовали изгнать с Украины евреев, выкрикивая 

лозунг «Юде гэть!». 
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1 января 2017г. сотни поклонников террориста Бандеры вышли на 

факельное шествие. Участники марша прошлись центральными улицами 

столицы, несли во главе колонны большой портрет Бандеры, а также 

баннеры с надписями «Победим второй Хазарский каганат», «Наша религия 

— национализм! Наш пророк — Степан Бандера». Мероприятие обошлось 

без нарушений. Всего в акции приняли участие около 800 человек (Новости, 

1-й канал). 

1392-й день войны 

 

13 апреля 1945г. войска 3-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин) при содействии 

войск 2-го Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал 

Советского Союза Р.Я. Малиновский) и кораблей Дунайской военной 

флотилии (командующий флотилией - контр-адмирал Г.Н. Холостяков) 

полностью очистили от противника Вену – политический, 

экономический и культурный центр Австрии, стратегически важный 

узел обороны врага, прикрывавший пути к южным районам Германии. 

Противник, чтобы не попасть в окружение, отступил на север. В ходе 

боев на подступах к Вене и непосредственно в городе советские войска за 

двадцать восемь дней разгромили несколько вражеских дивизий. 
 

 
Уличные бои в Вене 
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Бронетранспортер Красной Армии очищает улицы Вены от противника 

 
 

 
Водружение советского знамени в Вене 
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Над ратушей Вены поднят государственный флаг Австрии 

 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

13 апреля  1945г. Сирия и Ливан подписали Декларацию ООН.  

 

В Белград прибыла делегация Русской православной церкви во главе с епископом 

Сергием, который сообщил югославским журналистам: «Правительство наградило 

некоторых священников орденами и медалями за партизанскую борьбу, за участие в 

войне, за оборону городов, за подлинный советский патриотизм. Мы желаем Сербской 

церкви быть такой же высокопатриотичной и прогрессивной в деле укрепления 

югославского государства».  

 

На трудовом фронте. 

 13 апреля 1945г. ГКО принял постановление о мероприятиях по 

восстановлению угольной промышленности Донбасса. В целях улучшения 

хозяйственного и технического руководства восстановлением, 

строительством и эксплуатацией шахт ГКО счел необходимым в Украинской 

части Донбасса создать на базе двух комбинатов четыре самостоятельных 

комбината, реорганизовать Главное управление по новому шахтному 
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строительству Центра в Главное управление по восстановлению и 

строительству шахт и предприятий Донбасса. Начальником 

Главугледонбасса назначен заместитель наркома угольной промышленности 

СССР, крупный инженер и один из опытных хозяйственных руководителей 

страны А.Ф. Засядько. 

 

 
Александр Фѐдорович Засядько 

 
13 апреля 1945г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О 

награждении орденами и медалями работников завода № 417 Народного Комиссариата 

нефтяной промышленности» за успешное выполнение заданий Государственного 

Комитета Обороны по производству бензина для Красной Армии.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О плане производства и ремонта танков, самоходных 

артиллерийских установок, дизелей и поставки танковых запасных частей Красной Армии 

на II квартал 1945 г.».   

Постановление «О плане производства важнейших химикатов для боеприпасов и 

народного хозяйства на II квартал 1945 года».   

Постановление «О плане производства боеприпасов во II квартале 1945 года».   

Постановление «О плане производства и поставок НКО и НКВМФ 

артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения и военных приборов на II 

квартал 1945 года».   

Постановление «О плане производства и поставок пистолетов-пулеметов Шпагина 

и ПП-43 во II квартале 1945 г.».  

Постановление «О плане производства и поставок патронов Наркоматом 

вооружения во II квартале 1945 г.».   

Постановление «О плане добычи нефти, выработки нефтепродуктов и 

материально-технического снабжения нефтяной промышленности во II квартале 1945 г.».  

Постановление «О плане производства синтетического каучука, автомобильных, 

авиационных и артиллерийских шин, инженерного имущества, резинотехнических и 

асбестовых изделий на II квартал 1945 года и мерах по обеспечению производства этих 

изделий».  

Постановление «О плане производства целлюлозы, бумаги и картона по 

Наркомбумпрому на II квартал 1945 г.».  
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Постановление «О производстве и поставке средств химического вооружения на 2 

квартал 1945 года». 

Постановление «О мероприятиях по развитию добычи природного газа и 

производстве искусственного жидкого топлива во II квартале 1945 года». 

Распоряжение «О передаче импортной паротурбинной электростанции из 

объединения "Грознефть" объединению "Краснодарнефть"».  

Распоряжение «Об увеличении отпуска электроэнергии предприятиям НКХП 

Горьковской обл.».   

Постановление «О материально-техническом обеспечении предприятий цветной 

металлургии во II квартале 1945 г.».  

Постановление «Об организации правительственной ВЧ связи НКВД на 

территории Польши». 

Постановление «О мероприятиях по улучшению работы дорог Дальнего Востока 

(Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской, Амурской, Дальневосточной и 

Приморской).  

Постановление «О поставках военной техники, автотранспорта, материалов и 

вооружения Чехословацкому правительству».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению ВМФ средствами борьбы с 

неконтактными минами».  

Постановление «Об обеспечении Наркомавиапрома радиаторными трубками для 

производства авиационных радиаторов».   

Распоряжение «О расходе высокооктановых компонентов 

нефтеперерабатывающими заводами Азербайджана».  

Распоряжение «О поставках леса на строительство железной дороги Кировабад – 

Дашкесан».   

Распоряжение «О реэвакуации в Ленинград ОКБ № 172 НКВ и № 340 НКСП».  

Постановление «О развитии добычи марганцевой руды на рудниках треста 

"Чиатурмарганец" Наркомчермета».  

Постановление «О плане материально-технического обеспечения авиационной 

промышленности во втором квартале 1945 г.». 

Постановление «О плане снабжения продовольствием и фуражом Красной Армии, 

Военно-Морского Флота, войск НКВД СССР и военнопленных на II квартал 1945 г.».  

Постановление «О плане поставок вещевого имущества и снаряжения для НКО, 

НКВМФ и войск НКВД СССР на II квартал 1945 г.».  

Постановление «Об увеличении производства электрооборудования для угольной 

промышленности на заводах Наркомэлектропрома в 1945 г.».   

Постановление «О материально-техническом обеспечении выполнения плана 

добычи золота и платины предприятиями Главзолото Наркомцветмета в 1945 году».   

Постановление «О восстановлении первой очереди электростанций и электросетей 

Белорусэнерго Наркомата электростанций».   

Постановление «О первоочередных мерах по восстановлению энергетических 

объектов Литовской ССР».   

Постановление «О строительстве Волчанского угольного разреза № 2 

Наркомугля».   

Постановление «О материально-техническом обеспечении восстановительных и 

монтажных работ на Лисичанской станции "Подземгаз" Главгазтоппрома при Совнаркоме 

СССР».  

Постановление «О мерах по обеспечению строительства речного несамоходного 

флота».   

Постановление «О производстве и поставке Наркомату обороны СССР и 

Наркомвоенморфлоту во II квартале 1945 г. воздухоплавательного имущества». 
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Вспомним как это было… 

 

Бои в Вене не прекращались круглые сутки: днем сражались главные 

силы, ночью их сменяли мелкие. Штурмом брали не только кварталы, но и 

отдельные дома. Из окон зданий, подвалов, чердаков на атакующие 

советские войска обрушивался непрекращающийся огонь. К концу первого 

дня штурма, преодолев многочисленные баррикады, минные поля и другие 

преграды, часть советских войск достигла примыкающего к городу Венского 

леса, чтобы через него пробиться к западной окраине Вены. Воспетый 

Штраусом сказочный Венский лес, знакомый многим советским солдатам 

по популярному в предвоенном СССР американскому фильму «Большой 

вальс», стал зловещей декорацией к совсем другой музыке. Здесь звучали 

взрывы танковых снарядов, скрежет металла и рев двигателей, в воздухе 

стоял липкий запах крови, гари и дыма. 

Немцы отступали — разрушая на своем пути все, что могли 

разрушить: водопровод, электросеть, мосты.  

 

 
Разрушенные мосты. Вена, 1945 

 

Из шести городских мостов остался лишь один — Имперский, 

спасенный советскими саперами. Он был заминирован, но оставался 

мощным узлом обороны, по нему немцы отводили войска и технику. В ночь с 

12 на 13 апреля гвардии ефрейтор И. Поливода, гвардии сержант Д. 

Филиппов, гвардии младший сержант А. Королев и гвардии красноармеец И. 

Свиридов пробралась к мосту, чтобы разминировать его. Передвигаясь по 
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мостовым пролетам под непрерывным огнем, они искали заложенную 

взрывчатку. Один тайник обезврежен. Второй. Третий. Мост спасен. 

Немцы продолжали настойчивый, яростный обстрел гвардейцев, засевших 

на левом берегу Дуная. Советские войска с еще большей яростью отбивали 

атаки. Все понимали, что это последний бой в Вене, что еще немного — и 

все будет кончено. К полудню 13 апреля немцы прекратили огонь. Вскоре над 

Веной был поднят красный флаг.  

В боях за Вену погибло 18 тысяч советских солдат, около трех тысяч 

из них похоронены на Центральном кладбище города. В память о них 8 мая 

1949 года на площади Шварценбергплац в центре Вены открылся мемориал. 

В центре массивной мраморной колоннады —12-метровая бронзовая фигура 

советского воина. В одной руке он держит красное знамя, в другой — щит в 

виде герба СССР. На постаменте монумента выгравированы слова из 

приказа Сталина о взятии Вены и патетическое посвящение павшим. Они 

прошли всю войну, но так и не увидели победу. Они умирали по-разному: одни 

— мгновенно, сраженные шквальным артиллерийским огнем, другие — 

горели в танках, подрывались на минах, часами истекали кровью, получив 

жестокое ранение. Но они знали, что все не зря, что своей смертью 

приближают другую, мирную жизнь. Знал это и смертельно раненый под 

Веной танкист Иван Колосов. Строки из его короткого прощального письма 

невесте тоже могли бы стать посвящением на памятнике советскому 

солдату — может, однажды так и будет. «Здравствуй, моя Варя! Нет, не 

встретимся мы с тобой. Вчера в полдень громили мы еще одну 

гитлеровскую колонну. Фашистский снаряд пробил боковую броню и 

разорвался внутри. Рана моя жестока. Очень обидно, что мы не все сделали. 

Но мы сделали все, что могли. Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы 

не ты, Варя. Спасибо тебе, родная. Пройдет время, люди залечат раны, 

люди построят новые города, вырастят новые сады. Наступит другая 

жизнь, а я счастлив, что ухожу от вас с великой любовью к тебе. Твой Иван 

Колосов». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Макаров Иван Егорович 
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 Мой прадедушка Макаров Иван Егорович родился 25.02.1921года на 

мосальской земле. В 1938 году в возрасте 18  лет  был призван на службу в 

ряды Красной Армии. Великую Отечественную войну начал связистом. С 

июля 1941 года, освоив радиодело, стал фронтовым радиотелеграфистом. 

Во время войны Иван Егорович был старшиной, служил в 106-ом  отдельном 

полку связи, который входил в состав 61-ой армии на Белорусском фронте. 

Часто выполнял ответственные задания командования, поддерживая связь 

с передовыми частями армии и сутками сидел за радиостанцией, 

обеспечивая надѐжную связь с частями, если складывалась тяжѐлая 

обстановка на фронте, но об этом  мы узнали уже после его смерти, так 

как дедушка не особо любил о себе рассказывать, считал, что в то военное 

лихолетье каждый как мог старался воевать честно и достойно, чтобы 

враги не топтали нашу землю.  

А о том, что он воевал геройски, говорят его боевые награды: орден 

Красной Звезды и многочисленные медали и наградные документы, которые 

мы нашли на сайте Подвиг народа. Меня переполняет чувство гордости за 

своего дедушку, который во время той страшной, кровавой войны защищал 

свою Родину, свой народ, а значит и меня. Об этом помнит моя семья, об 

этом буду всегда помнить я и мой сын (Сотникова Н.В., учитель музыки, 

Мосальская СОШ № 1 Калужской области). 

 

***  

Демченко Иван Иванович 

 

Мой прадедушка Демченко Иван Иванович родился 10 декабря 1922 

года в селе Забеловщина Черниговской области на Украине. Всѐ детство он 

провѐл беззаботно, пока в девятнадцать лет на него не обрушилась 

страшная война. Тяжела была судьба его поколения. 

В 1941 году он был призван в ряды Красной Армии и ушѐл на фронт 

воевать. Боевое крещение мой прадед получил на станции  города  Борзна. 

Так  уж вышло по судьбе, что он защищал свою Родину - Украину. Там 

участвовал в захвате немецкого поезда, везущего вражеские танки и 

оружие. Прадед Иван был обычным рядовым  и,  несмотря на это, яростно 

шѐл в атаку. Поезд был захвачен – это стало его подвигом. Но его  тогда 

тяжело ранили. Потом дед воевал в Сталинградской битве, освобождал  

Одессу и многие другие украинские города. 

Шел 1943 год. Моего прадеда снова ранили, и он попал в плен к немцам 

под городом Киевом. Я лишь знаю, что его отправили эшелоном в 

фашистский  лагерь,  в Польшу. Долгое время о нѐм ничего не было известно. 

Моя  прабабушка  очень  переживала, потому что знала о жестоком 

обращении  немцев  с военнопленными.  

Только после окончания войны в 1945 году мой прадед Иван вернулся 

домой из немецкого концлагеря. Сначала деда подвергали допросам, так как 

в то время было очень много предателей. Он всѐ это выдержал. В 1946 году 
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ему вручили награды: медаль ―Партизану Отечественной войны‖2  степени, 

орден Отечественной  войны 2 степени, медаль ―За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов‖,  медаль ―За оборону 

Одессы‖, медаль‖ За оборону  Сталинграда‖. Я очень горжусь своим 

прадедушкой! (Чернов Иван, ученик 6А класса МБОУ СОШ №5 г.Улан-Удэ). 

 

13 апреля 1945г. Пятница. Войска 2-го Украинского фронта, 

продолжая наступление, овладели на территории Чехословакии городом 

Годонин - важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны 

немцев на западном берегу реки Моравы, а также заняли населѐнные пункты 

Тварожна Лгота, Петров, Судомержице, Рогатец, Тврдонице, Костице, 

Ланжгот. Северо-восточнее и севернее Вены войска фронта с боями заняли 

на территории Австрии населѐнные пункты Рингельсдорф, Нидерабсдорф, 

Нидерзульц, Грос Швайнбарт, Волькерсдорф, Мюникшталь, Грос Эберсдорф 

и железнодорожные станции Мартинсдорф, Грос Эберсдорф, Хагенбрунн (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 13 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

 На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды не летает. 

Межбазовые переходы выполняют 6 кораблей и судов. В дозор у главной 

базы кроме 1 тральщика встал 1 малый охотник. 

На западе. Нашим частям на Земландском полуострове и у Либавы 

артогнѐм содействовали 5 железнодорожных батарей Балтийского флота. 

Авиация флота в 63 самолѐто-вылетах вела разведку, в 328 наносила удары 

по кораблям противника, потопив в Пиллау 1 транспорт (6 тыс. т), 1 

сторожевой корабль и 1 мотобот, у маяка Стило – 2 транспорта (по 8 тыс. т) и 

повредив в Пиллау ещѐ 2 транспорта, и 1 тральщик. 11 самолѐтов ставили 

мины у Пиллау, Либавы и Виндавы. Сбито 2 машины врага и потеряно 3 

наших самолѐта. 

7 торпедных катеров вели бой с 15 кораблями и катерами противника. 

ТКА-197 потопил торпедами 1 сторожевой корабль. Ещѐ 6 торпедных 

катеров выходили на поиск кораблей неприятеля. Траление мин на театре 

осуществляют 24 катерных тральщика и 4 рейдовых тральщика. Вышедшие 

для высадки десанта на дамбу Кенигсбергского канала 5 бронекатеров 

возвратились в базу, так как были ошибочно обстреляны своей батареей и 

атакованы нашими самолѐтами. Межбазовые переходы и перевозки 

выполняют 2 корабля, 7 боевых катеров и 7 судов. 

 

Утром 13 апреля 1945г.  После мощной часовой артиллерийской 

подготовки и при активной поддержке авиации 1-й и 3-й воздушных армий 

началась Земландская наступательная операция войск 3-го Белорусского 

фронта во взаимодействии с Балтийским флотом, являющаяся частью 

Восточно-Прусской наступательной операции. 
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Днем 13 апреля 1945г. Земландская наступательная операция. 

Главный удар советские войска наносят в центре, в общем направлении на 

Фишгаузен, с целью расчленения немецкой группировки и последующего 

уничтожения еѐ по частям. Противник оказывает сильное огневое 

сопротивление, а когда наступающие части ворвались вглубь первой 

оборонительной полосы, последовали их беспрерывные контратаки. 

К исходу первого дня боѐв советские войска продвинулись на 3-5 км, 

взяв в плен свыше 4000 человек. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Британские войска заняли г.Таундуинджи (центральная часть Мьянмы). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 12 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 40 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 37 самолѐтов 

противника. 

*** 

В ходе боѐв за подступы к Вене и за город Вену с 16 марта по 13 апреля войска 

фронта разгромили одиннадцать танковых дивизий немцев, в том числе 6-ую танковую 

армию СС, взяли в плен более 130.000 солдат и офицеров противника, уничтожили и 

захватили 1.345 танков и самоходных орудий, 2.250 полевых орудий и много другого 

военного имущества. 

 

 
Танцы на улицах Вены по случаю ее освобождения от фашистских оккупантов 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Толбухину 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Иванову 
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Войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта 

после упорных уличных боев сегодня, 13 апреля, овладели столицей Австрии городом 

Вена – стратегически важным узлом обороны немцев, прикрывающим пути к южным 

районам Германии. 

В ходе боев за подступы к Вене и за город Вену с 16 марта по 13 апреля войска 

фронта разгромили одиннадцать танковых дивизий немцев, в том числе 6-ю танковую 

армию СС, взяли в плен более 130.000 солдат и офицеров противника, уничтожили и 

захватили 1345 танков и самоходных орудий, 2250 полевых орудий и много другого 

военного имущества. 

В боях за овладение городом Вена отличились войска генерал-полковника 

Глаголева, генерал-лейтенанта Захватаева, генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-

лейтенанта Тихонова, генерал-лейтенанта Утвенко, генерал-лейтенанта Миронова, 

генерал-лейтенанта Бахтина, генерал-лейтенанта Рубанюка, генерал-майора Деревянко, 

генерал-майора Рождественского, генерал-майора Бирюкова, генерал-майора Козака, 

генерал-майора Бобрука, генерал-майора Шкодуновича, генерал-майора Афонина, 

генерал-майора Цветкова, генерал-майора Панченко, генерал-майора Джахуа, генерал-

майора Макаренко, генерал-майора Богданова, генерал-майора Денисенко, генерал-

майора Афонина, полковника Дрычкина, полковника Чижова, полковника Кукса, 

полковника Брансбурга, полковника Парфенова, полковника Виндушева; корабли и части 

Краснознаменной Дунайской флотилии контр-адмирала Холостякова, капитан-лейтенанта 

Барботько, капитан-лейтенанта Великого; артиллеристы генерал-полковника артиллерии 

Неделина, генерал-лейтенанта артиллерии Вознюка, генерал-лейтенанта артиллерии 

Нестерука, генерал-майора артиллерии Цикало, генерал-майора артиллерии Брежнева, 

генерал-майора артиллерии Гусева, генерал-майора артиллерии Ратова, генерал-майора 

артиллерии Великолепова, генерал-майора артиллерии Алексеенко, полковника Федорова, 

полковника Елецкого, полковника Слепакова, полковника Борисенко, полковника 

Плешакова, полковника Чернова, полковника Прохорова, полковника Булахтина, 

полковника Леонова, полковника Лупанова, подполковника Живуцкого, майора Воронова, 

майора Глебова; танкисты генерал-полковника танковых войск Кравченко, генерал-

лейтенанта танковых войск Волкова, генерал-лейтенанта Руссиянова, генерал-лейтенанта 

Свиридова, генерал-лейтенанта танковых войск Ахманова, генерал-майора танковых 

войск Павелкина, генерал-майора танковых войск Штромберга, генерал-майора танковых 

войск Савельева, генерал-майора Говоруненко, полковника Тяглова, полковника 

Будникова, полковника Румянцева, полковника Обдаленкова, полковника Иванова, 

полковника Сахарова, подполковника Савельева, подполковника Симаня; летчики 

генерал-полковника авиации Судец, генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-

лейтенанта авиации Златоцветова, генерал-лейтенанта авиации Толстикова, генерал-

лейтенанта авиации Селезнева, генерал-лейтенанта авиации Степичева, генерал-

лейтенанта авиации Подгорного, генерал-майора авиации Корсакова, генерал-майора 

авиации Белицкого, генерал-майора авиации Тищенко, генерал-майора авиации Каманина, 

полковника Недосекина, полковника Дементьева, полковника Смирнова, полковника 

Иванова, полковника Терехова, подполковника Шатилина; саперы генерал-полковника 

инженерных войск Котляра, полковника Малова, полковника Водоватова, полковника 

Фадеева, полковника Павлова, полковника Загребина, полковника Бабурина, полковника 

Номинаса, подполковника Корнеева, подполковника Матузаса, подполковника 

Голуковича; связисты генерал-лейтенанта войск связи Королева, генерал-майора авиации 

Морозова, полковника Шервуда, полковника Каткова, полковника Егорова, 

подполковника Сухих. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Вена, представить к присвоению наименования ―Венских‖ и 

к награждению орденами. 
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Сегодня, 13 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом Вена, 

двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Вены. 

 

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

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

13 апреля 1945 года 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 13 апреля, 

овладели на территории Чехословакии городом Годонин – важным узлом дорог и 

сильным опорным пунктом обороны немцев на западном берегу реки Морава. 

В боях за овладение городом Годонин отличились войска генерал-лейтенанта 

Манагарова, генерал-майора Яковлева, генерал-майора Терентьева, генерал-лейтенанта 

Сафиулина, генерал-майора Здановича, генерал-майора Есина, генерал-майора 

Преображенского, генерал-майора Огородова, полковника Губанова, полковника 

Соболева; кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, генерал-майора Пичугина, генерал-

майора Куца, генерал-майора Павлова, генерал-майора Белоусова, генерал-майора 

Хрусталева; артиллеристы генерал-майора артиллерии Поповича, полковника Погорелого, 

полковника Марченко, полковника Пастуха, полковника Владимирова, полковника 

Звонаренко, подполковника Калинина, полковника Шубного; танкисты генерал-майора 

танковых войск Богданова, полковника Супяна, подполковника Антонова; летчики 

генерал-лейтенанта авиации Подгорного, генерал-лейтенанта авиации Степичева, генерал-

майора авиации Каманина; саперы генерал-майора инженерных войск Тупичева, 

полковника Исаева, полковника Мясникова, подполковника Бадаева; связисты полковника 

Макаренко, майора Шишелова, полковника государственной безопасности Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Годонин, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 13 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Годонин, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Годонина. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

13 апреля 1945 года 



287 

 
 

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11067 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ  2-го И 3-го 

УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ НА ПЕРЕПОДЧИНЕНИЕ ДУНАЙСКОЙ ВОЕННОЙ 

ФЛОТИЛИИ 

 

Копии: представителю Ставки, народному комиссару Военно-Морского Флота 

13 апреля 1945 г. 24 ч. 00 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Передать с 24.00 16.04 Дунайскую военную флотилию в оперативное 

подчинение командующего войсками 3-го Украинского фронта, изъяв ее из оперативного 

подчинения командующего войсками 2-го Украинского фронта. 

2.    Командующему войсками 3-го Украинского фронта держать флотилию в 

районе Вены, не ставить ей больших оперативных задач и дать возможность привести 

флотилию в порядок. 

3.    Об исполнении донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 81) 

 

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11068 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го 

УКРАИНСКОГО ФРОНТА О ЗАДАЧАХ ВОЙСК ПОСЛЕ ОВЛАДЕНИЯ ВЕНОЙ 

 

Копии: представителю Ставки, командующему войсками 2-го Украинского фронта 

13 апреля 1945 г. 24 ч. 00 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Правому крылу фронта выйти на р. Трайзен, овладеть Санкт-Пельтеном и 

прочно закрепиться на указанном рубеже. 

2.    Центру и левому крылу фронта перейти к жесткой обороне на достигнутых 

рубежах, за исключением района Фишбаха, который занять незамедлительно. Только в 

том случае, если противник перед правым крылом и центром фронта окажется слабым и 

начнет отход, войскам фронта немедленно перейти в наступление и выйти на линию р. 

Грос-Эрлауф, Грац, где и закрепиться. 

3.    9-ю гв. армию после овладения Санкт-Пельтеном вывести в резерв фронта и 

расположить в лесах западнее и юго-западнее Вены. 

4.    6-ю гв. танковую армию в составе двух корпусов (5 гв. тк и 9 гв. мк) и одной 

бригады самоходных орудий СУ-100, пополненной до 40 единиц, к 24.00 16 апреля 

передать в состав войск 2-го Украинского фронта. Армию передать со всеми армейскими 

частями усиления, тыловыми частями и учреждениями и наличными запасами. 

5.    Разграничительная линия со 2-м Украинским фронтом - прежняя. 

6.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 
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(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 82) 

 

 

Сов. секретно  

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Заместитель командующего артиллерией  

2-го Белорусского фронта по противовоздушной 

обороне  

генерал-майор артиллерии КАРЕПИН      

13 апреля 1945 г.  

 

 

ПЛАН 

прикрытия (дезориентирования) района ложного сосредоточения 

войск на период с 15.4.45г. 1591-м зенитно-артиллерийским полком 

малокалиберной артиллерии 47-й зенитно-артиллерийской 

верхнеднепровской ордена Богдана Хмельницкого 

дивизии резерва Главного Командования 

 

 1. Задача – дезориентировать противника путем имитации прикрытия района 

ложного сосредоточения войск.  

 2. Выделенные средства – 1591-й зенитно-артиллерийский полк малокалиберной 

артиллерии в составе: 37-мм орудий – 24, пулеметов «ДШК» – 6.  

 3. Позиционные районы средств зенитной артиллерии (кочующих батарей):  

 а) участок № 1 – Приббернов, ст. Припкендорф;  

 б) участок № 2 – Голлнов, Ретцтов;  

 в) участок № 3 – Альтдамм, Христниенберг;  

 г) участок № 4 – Штаргард, Ленц;  

 д) командный пункт – Голлнов.  

 4. Готовность средств на огневых позициях – 6 часов 15.4.45 г.  

 5. Группировка – одна батарея шестиорудийного состава, усиленная пулеметами 

«ДШК» на каждый участок.  

 6. Порядок работы кочующих батарей:  

 а) по нечетным числам месяца огневые позиции – Приббернов, Голлнов, 

Альтдамм, Штаргард;  

 б) по четным числам огневые позиции – ст. Припкендорф, Ретцтов, 

Христиненберг, Ленц.  

 7. Указание по ведению огня – огонь вести по всем видам авиации противника в 

дневное и ночное время.  

 

 

Командир 47-й зенитно-артиллерийской  

Верхнеднепровской ордена Богдана Хмельницкого дивизии  

Резерва Главного Командования  

полковник КОРОТКИХ  

 

Начальник штаба 47-й зенитно-артиллерийской  

Верхнеднепровской ордена Богдана Хмельницкого дивизии  

Резерва Главного Командования  

гвардии полковник ТРУТНЕВ  

(Ф. 237, оп. 31283сс, д. 6, л. 68) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

командира 191-й стрелковой Новгородской Краснознаменной дивизии 

по подготовке подразделений к наступательным действиям в 

лесисто-болотистой местности с преодолением водных преград 

 (13 апреля 1945 г.  № 078  Действующая армия) 

 

          Частям дивизии в большинстве своих наступательных операций приходится вести 

бои в лесистой сильно пересечѐнной местности с преодолением водных преград, что 

должно учитываться в боевой подготовке подразделений.  

           Опыт последних наступательных боѐв показал, что противник основу своей 

обороны строит на сочетании широко развитой системы оборонительных сооружений с 

огнем отдельных орудий, танков, миномѐтов, пулемѐтов и автоматчиков с ближних 

дистанций и сосредоточением массированных артиллерийско-миномѐтных огней.  

           Основные оборонительные рубежи противника проходит по лесисто-пересеченной 

местности, используя болота, реки, озѐра и дефиле, которые он превращает в отдельные 

опорные пункты и узлы сопротивления, запирающие приходы между ними.  

           Оборона у дорог построена на принципе ротных опорных пунктов и батальонных 

узлов сопротивления, имеющих непосредственно прикрытые фланги.  

           Оборону в лесу противник строит на принципе круговой обороны участков леса, 

создавая узлы обороны с широко развитой системой заграждении в самом узле, между 

ними в глубине. Мелкие рощи, пролески занимаются отдельными огневыми точками, 

минируются, заграждаются завалами и засеками. Передний край главной полосы обороны 

обычно проходит впереди опушки леса или относится несколько в глубину.  

           На деревьях располагаются наблюдательные пункты, снайперы и автоматчики. 

Огонь отдельных орудий, танков и миномѐтов противник применяет для фланкирования 

подступов к переднему краю и просек, а в глубине леса они действуют для 

непосредственной поддержки пехоты, прикрывая перекрѐстки дорог и просеки.  

           Соответственно этому и построена тактика оборонительного боя противника. Она 

состоит в том, что в передней траншее, прикрывающей препятствия, противник обычно 

располагает автоматчиков и отдельные пулемѐты, поддерживаемые артиллерийско-

миномѐтным огнѐм из глубины.  

           Основная масса защитников оборонительной полосы располагается в убежищах и 

позади передовой траншеи.  

           С началом нашей артподготовки гарнизоны противника достигают переднего края, 

отдельные автоматчики открывают огонь по нашей пехоте в сочетании с артиллерийско- 

минометным огнѐм, а гарнизоны выбегают из убежищ и занимают главную траншею, 

используя еѐ для огневого боя с коротких дистанций и для перехода в контратаку.  

           Если противнику не удаѐтся отразить нашу атаку, а наши подразделения 

вклинились в оборону и нарушили еѐ, он переходит к тактике боя мелкими группами от 

взвода до отделения автоматчиков, создавая сопротивление в глубине и на фланге 

прорыва, цепляясь за складки местности, используя подготовленные заранее стрелковые 

окопы и траншеи с целью расстроить боевой порядок наступающей пехоты и задержать ее 

продвижение. В последующем противник стремится затянуть образовавшийся прорыв 

подтягиванием из глубины пехоты, танками и самоходными орудиями.  

           Указанные особенности построения обороны и тактики оборонительных действий 

противника говорят о том, что успех наступательных боев наших частей зависит от 

уменья и выучки подразделений драться в ближнем бою, от умелого использования огня 

артиллерии и миномѐтов, от быстрых и стремительных действий при прорыве и его 

развитии.  
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           Поэтому в боевой тренировке подразделений особое внимание должно быть 

уделено тактике ближнего боя в лесисто-болотистой резко пересеченной местности и при 

преодолении водных преград, а также умению организовать огонь и манѐвр не только в 

борьбе за переднюю траншею, а и в глубине после прорыва переднего края обороны 

противника, по собственной инициативе ликвидировать вновь ожившие огневые точки и 

очаги сопротивления, мешающие продвижению.  

           Атака оборонительной полосы должна быть стремительной. Цепи и штурмовые 

группы под прикрытием своего артиллерийско-миномѐтного огня продолжают развивать 

наступление.  

           По овладении пехотой передовой траншеей 82-мм миномѐты, орудия ПТО, ПА 

немедленно выдвигаются перекатами в боевые порядки пехоты, на линию цепи, составляя 

огневые группы командиров рот, батальонов, чтобы уничтожить с коротких дистанций 

уцелевшие или вновь организованные очаги сопротивления.  

           Для борьбы с контратакующими танками и самоходными орудиями противника 

необходимо иметь истребительные группы, усиленные противотанковой артиллерией 

вплоть до 122-мм отдельных орудий.  

           Для прочѐсывания леса и отдельных деревьев использовать автоматы, ручные и 

станковые пулемѐты. Корректировщики артиллерийско-минометного огня должны 

следовать в боевых порядках пехоты.  

           Наступающие части продвигают, от рубежа к рубежу (дороги, просеки), на этих 

рубежах части приводят себя в порядок, подтягивают огневые средства, восстанавливают 

связь и продолжают дальнейшее наступление.  

           Большие поляны, вырубки следует обходить по сторонам, оставляя часть сил и 

огневых средств для сковывания и уничтожения противника, обороняющего их.  

           Для форсирования водных преград большое значение имеет огонь пехоты, а 

поэтому на каждом плоту и лодке надо приспособить станковый или ручной пулемѐт, а 

если их нет, – вести огонь из винтовок или автоматов. Точно указывать, с какого места и 

времени открывать огонь, чтобы напрасно не растратить патроны.  

           Не допускать посадку в одну лодку комбата, его заместителя и старшего адъютанта. 

Офицерский состав рассаживать в разные лодки и точно определять, кто из них, когда и с 

кем переправляется.  

           Во всех случаях боевой тренировки подразделений обучать пехоту в период 

наступления и атаки вести огонь с хода из винтовок, автоматов и ручных пулемѐтов.  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. Командирам частей с 15.4 приступить к боевой тренировке подразделений, 

согласно данным мною методическим указаниям и программе боевой подготовки 

подразделений.  

           Продолжительность учебного дня 10 часов.  

           2. В основу подготовки положить обучение личного состава наступательным 

действиям, тренировке бойцов и подразделений в действиях в лесисто-болотистой 

пересеченной местности, преодолению водных преград и бою в населѐнных пунктах.  

           3. При тренировке подразделений добиться:  

           а) умения личным составом пользоваться подручными средствами при 

форсировании рек и озѐр (плотами, ТЗИ, изготовленными из плащ-палаток, бочками и т. 

д.);  

           б) правильно использовать движение с огнем.  

           4. Основным в боевой тренировке считать сколачивание роты, для чего провести не 

менее одного занятия по теме 5 с боевыми стрельбами, пропустив каждую стрелковую 

роту.  

           Одну треть времени на тактическую подготовку запланировать на ночные учения 

по указанным темам по тактике.  
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           Обучить пехоту в период атаки вести огонь на ходу из винтовок, автоматов и 

ручных пулемѐтов короткими очередями, вести бой в населенном пункте, городе и за 

отдельное строение.  

           5. Для подготовки штабов батальонов провести одну штабную тренировку по теме 

«Прорыв сильно укреплѐнной обороны противника усиленным стрелковым батальоном», 

обратив особое внимание на организацию взаимодействия, отработку штабных 

документов штабом сп и батальонов, управление боем.  

           6. Лично командирам частей проверять организацию и ход боевой учѐбы 

подразделений, контролируя через свой штаб выполнение моих указаний.  

           Потребовать от своего офицерского состава максимального напряжения сил в 

организации занятий и 100 % охвата личного состава учѐбой.  

           7. Считать чрезвычайным происшествием беспричинное отсутствие бойцов и 

офицеров на занятиях, о котором доносить письменно по команде.  

           8. В течение 14.4 оборудовать учебные поля в указанных районах, личный состав и 

материальную часть привести в порядок, бойцов помыть в бане.  

           9. Планирование боевой подготовки закончить 14.4 и к 20.00 14.4 представить мне 

на утверждение.  

           Получение подтвердить.  

 

Командир 191-й стрелковой Новгородской Краснознаменной дивизии  

полковник ШЕПЕЛЬ  

 

Начальник штаба дивизии  

полковник РАЗУМОВ 

 

УКАЗАНИЯ 

командира 108-й гвардейской стрелковой дивизии 

о боевой подготовке частей дивизии в подготовительный 

период перед прорывом обороны противника 

 (13 апреля 1945 г.) 

 

           Частям дивизии, находясь в полной боевой готовности к выполнению боевых задач, 

с 19.4.45 г. приступить к занятиям по боевой подготовке из расчѐта 5 учебных дней по 10 

учебных часов каждый.  

           Задачами боевой подготовки ставлю:  

           а) подготовить и сколотить подразделения к предстоящим наступательным боям, к 

прорыву заранее подготовленной оборонительной полосы противника в горно-лесистой 

местности, бой в глубине и закрепление захваченного рубежа;  

           б) научить бойца меткой стрельбе из имеющегося у него оружия по ведению 

залпового огня в составе подразделения;  

           в) добиться строевой выправки и образцового внешнего вида рядового, 

сержантского и офицерского состава;  

           г) подготовить подразделения к решительным, смелым обходным маневрам в 

условиях отрыва от связи с соседом; развить инициативу, смелость каждого бойца при 

действиях в горно-лесистой местности;  

           д) научить подразделения действовать в горно-лесистой местности в ночное время.  

           Учебные занятия проводить с учетом выявившихся в последних боях слабых сторон 

в подготовке рядового, сержантского и офицерского состава.  

           Особое внимание обратить на построение боевых порядков на исходном 

положении. Основа боевого порядка – цепь.  

           Стрелковый батальон строить в три цепи, в первой – две стрелковые роты, во 

второй – стрелковая рота и в третьей – резерв командира батальона.  
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           Дистанция между цепями 200-300 м.  

           Задача первой цепи – прорыв переднего края и стремительное безостановочное 

движение вперед и в глубину боевых порядков обороняющегося, опять до выхода в 

районы артиллерийских позиций.  

           В отработке необходимо добиться стремительного рывка и с овладением первой 

линии не останавливаться на очистке от противника траншей и окопов, а продолжать 

движение дальше.  

           Задача второй цепи – очищение от противника траншей, окопов и создание глубины 

для наступающих частей, с целью обеспечения от внезапных контратак противника с 

флангов и в тыл первой цепи.  

           Задача резервов – закрепление достигнутых рубежей и готовность к контратакам в 

любом из направлений на участке наступающих подразделений.  

           В отработке необходимо обратить внимание на подвижность бойца, способность 

его к стремительным броскам; научить ведению залпового огня с хода.  

           На все тактические занятия привлекать артиллеристов, миномѐтчиков и саперов, 

добиваясь ясности в вопросах увязки взаимодействия.  

           Каждому занятию должен предварительно предшествовать практический 

инструктаж сержантского и офицерского состава по проводимой теме.  

           Инструктаж проводить: с сержантским составом – командирам рот, с командирами 

взводов и рот – командирам батальонов и заместителям командирам полков по с.ч.  

           В спецподразделениях (саперы, разведчики, химики) занятия планировать и 

проводить с учѐтом своих специальных вопросов. На тактическую подготовку, 

проводимую стрелковыми подразделениями, привлекать сапѐров, разведчиков, химиков, 

отрабатывая вопросы в полном соответствии с поставленными задачами стрелковым 

подразделениям.  

           Время перехода с одного учебного поля на другое, выход на занятия, возвращение 

обратно в свое расположение использовать на отработку строевого шага. Всякое болтание 

одиночек в учебные часы запретить. В расположении оставлять только дневальных – 

одного человека на стрелковую роту.  

 

Командир 108 ГВ. СНКрОСД  

гвардии генерал-майор ПИСКУНОВ  

 

Начальник штаба дивизии  

гвардии подполковник САВЕЛЬЕВ 

 

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в 

отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в 

прошлое, не принеся какой-либо пользы. 

 Во всяком случае не должно быть взаимного недоверия, и незначительные 

недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда 

наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном 

наступлении, нацистские армии распадутся. 

Получено 13 апреля 1945 года. 

 

 

ПРЕЗИДЕНТУ ТРУМЭНУ 

Вашингтон. 
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От имени Советского Правительства и от себя лично выражаю глубокое 

соболезнование Правительству Соединенных Штатов Америки по случаю безвременной 

кончины Президента Рузвельта. Американский народ и Объединенные Нации потеряли в 

лице Франклина Рузвельта величайшего политика мирового масштаба и глашатая 

организации мира и безопасности после войны. 

 Правительство Советского Союза выражает свое искреннее сочувствие 

американскому народу в его тяжелой утрате и свою уверенность, что политика 

сотрудничества между великими державами, взявшими на себя основное бремя войны 

против общего врага, будет укрепляться и впредь. 

 

И. СТАЛИН 

Отправлено 13 апреля 1945 года. 

 

 

 

Москва. 13 апреля 1945г. Совет народных комиссаров СССР предложил всем 

советским государственным учреждениям в Москве вывесить на своих зданиях траурные 

флаги по случаю кончины президента США Франклина Д. Рузвельта. 

 

 

Ленинград. 13 апреля 1945г.  Супруга У. Черчилля выезжала в Петродворец на 

места варварских разрушений, произведенных немецкими захватчиками, ознакомилась с 

выставкой "Героическая оборона Ленинграда". Покидая выставку, г-жа Черчилль сделала 

в книге почетных посетителей следующую запись: "То, что я видела сегодня, помогает 

мне понять, еще яснее осознать чудесную твердость и героизм граждан Ленинграда. 

Память об этом будет жить со мной всю мою жизнь". 

В этот же день. В Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-

Щедрина открылась выставка, посвященная памяти скончавшегося президента 

Соединенных Штатов Америки Франклина Рузвельта. 

 

 

70 лет спустя… 

 

В центре Вены вандалы осквернили памятник советским воинам. 

Мемориал уже подвергался нападению — в 2015 году фасад памятника 

залили черной краской. Тогда российская сторона направила в МИД Австрии 

ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению 

ущерба, выявлению и наказанию виновных, а также недопущению подобных 

инцидентов впредь. 

На этот раз посольство также направило подобное обращение в 

австрийский МИД. 

Неизвестные вновь осквернили мемориал советским воинам-

освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены, сообщили 

РИА Новости в российском посольстве в Австрии. 

Инцидент произошел 16 января – фасад памятника, на котором 

выбит золотыми буквами приказ Сталина в связи с взятием Вены 13 апреля 

1945 года, залили темно-красной краской. 

"С учетом имевших место и ранее подобных актов вандализма 

настоятельно призываем австрийские власти принять исчерпывающие 
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меры для обеспечения надлежащей охраны мемориала", — заявили в 

посольстве (ВЕНА, 16 янв. 2017г.  - РИА Новости). 

 

 
Оскверненный памятник в Вене 

 

1393-й день войны 

 

Освобождение Вены и значительной части Австрии советскими 

войсками имеет огромное политическое значение. Австрия явилась 

первой жертвой агрессии фашистской Германии. Здесь народы мира 

впервые увидели преступления гитлеровцев. С нее началось 
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осуществление их захватнических планов. Она стала трамплином, с 

которого фашистский хищник набросился сначала на Чехословакию, а 

потом и на другие европейские государства. 
 

 
Жители Вены возвращаются домой после освобождения города советскими войсками 

 

 

Фронтовой журналист описывает увиденное в только что 

освобожденной Вене: «Мы посетили дворец Шенбрун. Похоже, что 

немецкие солдаты квартировались здесь много месяцев. Всюду 

запустение. В апартаментах кронпринца Рудольфа - сына Франца-

Иосифа - валяются ботинки и штаны немецких солдат. В комнатах 

Марии-Терезы та же картина. На постели дочери Франца-Иосифа груда 

консервных банок. На стенах пустые золоченые рамы - картины 

вывезены в Германию еще в 1943 году. У дверей булочных бесконечные 

очереди. Люди ожидают выдачи голодного пайка. Это отнюдь не 

следствие последних боевых дней. Жители Вены привыкли голодать 

давно». 

Вена – шестая столица, которую освободили советские воины. 

Австрийское население радостно встречает своих избавителей. Оно 

верит, что Красная Армия поможет ему восстановить свободное и 

независимое государство. 
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Советские воины с местными жителями на улице освобожденной Вены  

 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В армии Чан Кай-ши насчитывается 4600 тыс. человек. Имея такие силы, 

гоминьдановское правительство при желании может внести большой вклад в разгром 

империалистической Японии. Однако в 1945г. на японо-гоминьдановском фронте 

положение остается благоприятным для японских захватчиков. 

 

В пустыне Северной Африки в 320 км от побережья обнаружен замаскированный 

германский аэродром с подземными ангарами, складами горючего и запасными частями 

для самолетов, очевидно подготовленный на случай чрезвычайной необходимости для 

нацистских главарей. Карты и другие документы свидетельствуют, что нацистские 

главари намереваются бежать в Южную Америку (Лондон, ТАСС). 

 

На трудовом фронте. 

  В Литовской ССР свыше 60 тыс. крестьян получили землю, которую у 

них отняли немецко-фашистские оккупанты. В республике восстановлены 42 

МТС и 200 машинно-конно-прокатных пунктов.  

 

Вспомним как это было… 

 

В те дни все тяжелые батареи переключились на поддержку войск 43-

й армии генерала А.П. Белобородова, наступавших по побережью 

Земландского полуострова.  
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По-прежнему интенсивно работала флотская авиация. 11 апреля 

1945г. в воздух поднялись 328 самолетов. Они уничтожили 13 транспортов, 

6 сторожевых кораблей, 1 миноносец и повредили 6 транспортов. На 

следующий день вылетело 400 самолетов. На дно было пущено 4 

транспорта, танкер, 2 сторожевых корабля, быстроходная десантная 

баржа, повреждено несколько транспортов.  

Бессмертный подвиг совершили заместитель командира эскадрильи по 

политчасти летчик Романов и стрелок-радист Дубенчук. Романов вел две 

четверки машин. Обнаружив вражеские корабли, он дал команду «В атаку!» 

и первым устремился на цель. Летчики, шедшие за Романовым в атаку, 

видели, как его машину окутало пламя, довернув, он пошел на цель. На палубе 

миноносца раздался взрыв. Таран у мыса Хель совершили  летчик  младший 

лейтенант И.А.Комозов и стрелок-радист младший сержант 

И.Ф.Киркаленко. Самолет героев врезался во вражеский тральщик «М-376».  

На лиепайском направлении продолжала действовать авиационная 

дивизия Манжосова. С ней взаимодействовал гвардейский минно-торпедный 

полк подполковника В. М. Кузнецова.  

Зорко следили за Лиепаей и торпедные катера. В одну из ночей поиск в 

ее районе вел отряд Героя Советского Союза А. И. Афанасьева. Около 

полуночи над нашими катерами внезапно разорвался осветительный снаряд. 

Враг был близко. Вскоре отряд обнаружил до 15 катеров противника, 

видимо вышедших для защиты коммуникации. Завязался бой. Фашисты, видя 

свое численное превосходство, действовали дерзко, настойчиво пытались 

окружить отряд. Наши катера, отвечая пушечно-пулеметным огнем, 

успешно уклонялись.  

Командир катера лейтенант Осокин, заметив во время боя силуэт 

сторожевого корабля, вышел из общего строя, поставил дымзавесу, а затем 

с короткой дистанции выпустил торпеду. Корабль противника взорвался и 

затонул. Этот бой показал: командиры учли уроки предыдущих встреч с 

противником и сумели построить маневр так, что гитлеровцы не смогли 

воспользоваться своим численным превосходством.  

Немало ударов противник стал получать от торпедных катеров, 

перебазировавшихся в гавань Нейфарвассер. Уже после войны мы узнали, 

что результатом одного из их ударов были гибель миноносца типа Т и 

тяжелое повреждение новейшего эскадренного миноносца «2-34». 

Наступление на Земландском полуострове близилось к завершению. 

Мы старались всеми силами на море, на суше и в воздухе помочь наземным 

войскам. Батареи флотской железнодорожной артиллерии хорошо 

поддерживали войска. Мы были готовы, если потребуется, высадить 

десант в Пиллау, морская пехота ждала приказа.  

Часто складывалась нелегкая обстановка на море, но, как правило, 

наши катерники, на плечах которых лежала теперь основная тяжесть 

борьбы с кораблями противника, с честью выходили из любых испытаний.   
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Условия, в которых вели борьбу с врагом торпедные катера, даже в 

1945 году были сложными. Быстро менялись места базирования: Клайпеда, 

Кранц, Нейфарвассер, Гроссендорф, Кольберг. Постоянно возникали 

трудности с материально-техническим обеспечением. Не всегда была 

удачной организация взаимодействия с авиацией флота. Но, несмотря ни на 

что, вклад катерников в дело разгрома врага исключительно велик. Только за 

4 месяца последнего года войны они осуществили 300 боевых выходов, нанеся 

противнику большие потери.  

За успехи в боевой деятельности, за храбрость и мужество личного 

состава соединение торпедных катеров было награждено орденами 

Красного Знамени и Нахимова. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Косогор Иван Иванович 

 

 

Боевой путь Косогора И.И. проходил через Смоленск, Великие Луки, 

Витебск, Минск, Вильно. Станковый пулемѐт, с которым воевал Косогор, 

весил более 70 кг.  

По воспоминаниям ветерана, при взятии города разрешали брать в 

магазинах материал для портянок, подворотничков, мыло и др. Питание 

всегда было довольно скудное. На вопрос, было ли на войне страшно, 

бывалый солдат отвечал утвердительно. Но, когда уже сорвался и пошѐл 

вперѐд, страх пропадал, «бежишь вперѐд и даже не слышишь, как снаряды 

рвутся». Помнит Иван Иванович своего командующего фронтом генерала 

И.Д.Черняховского, который погиб зимой 1945 года. Помнит и командира 

полка Смирнова, и командира дивизии Воронова. 

Иван Иванович рассказал, как переправляли пулемѐт через реку. 

Сначала сами перебирались на подручных средствах. С собой на плоту 

перевозили катушку связи, к которой был привязан пулемѐт. А потом с 

другого берега на проводе перетягивали пулемѐт. Ранен был на рассвете 3 

августа 1944 г. осколком в правую ногу. После ранения полгода лежал по 

госпиталям, затем его комиссовали на полгода. А тут и война окончилась.  

Всего пробыл на переднем крае около 4 месяцев, но хлебнул 

солдатского лиха на всю жизнь.  
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Домой вернулся в январе 1945 года. Прибыл на костылях, в одном 

валенке, другая нога была забинтована (Табакаева Карина, ученица 10 

класса, Красноярский край). 

***  

Омельяненко Василий Герасимович 
 

 
 

Наш прадедушка Василий Герасимович Омельяненко до войны окончил 

Харьковское танковое училище.  

Во время войны служил в 218 танковой дивизии. На площади в 

Воронеже установлен постамент, на котором стоит танк Т-34, а внизу 

табличка «Освободителям Воронежа 218 танковой дивизии». 

 Когда они дошли до границы СССР,  их погрузили в эшелоны и 

отправили в Манчжурию. Дивизия разместилась вдоль границы с Китаем, 

который был оккупирован японскими интервентами.  За освобождение 

Китая от японцев он получил орден Красной Звезды.  

При освобождении Манчжурии  дед командовал разведротой 218 

танковой дивизии, в его подчинении находилось 3 танка и 30 десантников, 

они прокладывали путь для прохождения войск и попали в окружение 

японцев. Японцы расстреливали танки из пушек, стреляли с болот и гор. 

Разведрота держала круговую оборону около 11 часов, укрывшись в воронке, 

оставшейся после взрыва, пока не подошла помощь. Дед потерял всего 

одного солдата. Мы очень гордимся своим прадедушкой,  и  благодарны ему 

за возможность жить и учиться в мирное время!  (Омельяненко Сергей и 

Наталья, Приморский край). 

 

14 апреля 1945г. Суббота. В течение дня на Земландском полуострове 

северо-западнее и западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта с 

боями заняли более 60 населѐнных пунктов и среди них Алькникен, Рантау, 

Нойкурен, Лоппенен, Зассау, Баттау, Тикренен, Санкт Лоренц, Моссикен, 

Котцляукен, Ауерхоф, Койенен, Поерштитен, Косненен, Зеераппен, 

Шоршенен, Бэрвальде, Доротенхоф, Гросс Хайдекруг  и железнодорожные 

станции Нойкурен, Зеераппен. В боях за 14 апреля в этом районе войска 

фронта взяли в плен более 7.000 немецких солдат и офицеров. 
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На территории Чехословакии восточнее и юго-западнее города 

Годонин войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли 

населѐнные пункты Мазур, Кужелов, Малая Врбка, Кнеждуб, Стражнице, 

Лужице, Микульчице, Моравска Новая весь, Грушки, Новый Жижков, 

Старый Бржеслав. Севернее и северо-восточнее Вены войска фронта с боями 

заняли на территории Австрии населѐнные пункты Хохенау, Гросс 

Инцерсдорф, Обер Зульц, Нексинг, Бадпираварт, Кронберг, Риденталь, 

Ульрихскирхен, Презинг, Путцинг, Энцеральд.  

 Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта, продолжая 

наступление, форсировали реку Трайзен и заняли город Герцогенбург, а 

также более 60 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные 

пункты Михельхаузен, Пишельсдорф, Цвентендорф, Понзее, Трансдорф, 

Зитценберг, Гетцерсдорф, Инцердорф, Крейц, Оссарн, Капелльн, Ейтендорф, 

Мурштетен, Бохаймкирхен, Христофен и железнодорожные станции 

Михельхаузен, Трасдорф, Гемейнлебарн. В боях за 13 апреля войска фронта 

взяли в плен более 2.200 солдат и офицеров противника и захватили 

следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 107, 

бронетранспортѐров — 19, полевых орудий — 135, миномѐтов — 44, 

пулемѐтов — 294, автомашин — 615, паровозов — 69, железнодорожных 

вагонов — 2.367, складов с военным имуществом — 37 (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 14 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 2 самолѐта Северного флота вылетали на противолодочную 

оборону следовавшего из Кольского залива в Териберку конвоя (2 

транспорта, 3 эсминца, 4 больших и 2 малых охотника, 2 сторожевых катера 

и 4 торпедных катера). При этом у мыса Зеленецкого эскадренный 

миноносец «Урицкий» гидроакустической аппаратурой обнаружил 

подводную лодку неприятеля и атаковал еѐ. Траление мин в Кильдинской 

салме в охранении 3 больших охотников производил 1 тральщик. 

Межбазовые переходы выполняют 14 кораблей, судов и катеров. В дозоре у 

главной базы остается 1 тральщик. 

 
Эсминец «Урицкий» 
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На западе. Действия наших войск на Земландском полуострове и в 

Курляндии артогнѐм поддерживали 6 железнодорожных батарей Балтийского 

флота. Авиация флота из-за плохой погоды ограничилась 41 самолѐто-

вылетом на разведку. Подводная лодка Щ-310 (капитан 3 ранга Богорад С.Н.) 

у Либавы 3-торпедным залпом потопила 1 транспорт «Кап Гуир» (1536 брт), 

шедший в охранении 1 сторожевого корабля. Из боевого похода в Хельсинки 

возвратилась подводная лодка «Лембит». Траление мин на театре 

осуществляют 29 катерных тральщиков и 4 рейдовых тральщика, перевозки 

грузов – 4 корабля и 3 судна. 

 

Днем 14 апреля 1945г. К середине апреля войска 1-го Белорусского 

фронта находятся в 60-70 км от Берлина. Командующий фронтом Маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков приказывает войскам фронта на всей линии 

соприкосновения с противником 14-15 апреля провести разведку боем. 

 

 
По дороге на Берлин 

 

В эти часы. Восточно-Прусская операция. Утром войска 3-го 

Белорусского фронта (командующий фронтом – генерал армии 

И.Х.Баграмян)  возобновили наступление и прорвали оборону противника на 

флангах фронта. К исходу дня 2-я гвардейская продвинулась вперед на 15 

километров, а 43-я — на 10 километров. Под натиском введѐнной в сражение 

подвижной группы отступление противника стало приобретать панический 

характер. Угроза выхода 2-й гвардейской на тылы немецких войск, которые 

оказывают упорное сопротивление частям 5-й и 39-й армий, вынудило их к 

отступлению. Стремясь избежать расчленения своих войск, немецкое 

командование приказало им начать отход в юго-западном направлении к 

Пиллау. 
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В это время. Войска 2-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский) ведут успешные 

наступательные бои в Чехословакии. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

14 апреля 1945г. Эйзенхауэр в докладе объединенному комитету начальников 

штабов, вновь подчеркнув, что было бы весьма «желательным нанести удар в 

направлении на Берлин», указывает: «Учитывая крайнюю необходимость срочно открыть 

наступательные действия на севере и на юге, следует отвести наступлению на Берлин 

второе место и ожидать дальнейшего развития событий». Таким образом, англо-

американское командование вынуждено отказаться от прямого удара на Берлин и 

овладения им до советских войск из-за сложившейся стратегической обстановки. Позднее 

один из крупных политических советников Рузвельта – Гопкинс заявил: «…Мы взяли бы 

Берлин, если бы могли это сделать». 

 

Операция «Айсберг».   После бесплодных попыток прорвать оборону сходу, 

разведки местности и подтягивания резервов американцы 14 апреля 1945г. начали главное 

наступление. Бои идут с переменным успехом. 

 

Рурская операция. Немецкими войсками в рурском котле командовал генерал-

фельдмаршал Модель. Сначала он попытался вырваться из окружения, предприняв 

наступление на севере, но потерпел поражение. Аналогичная попытка в южном 

направлении также закончилась неудачей. И теперь немецкому гарнизону в Руре не 

остается иного выхода, как сдаться. Войска Брэдли непрерывно сжимают окруженного 

противника. 14 апреля 1945г. в результате предпринятого американцами удара 

окруженная группировка рассекается надвое ударами с севера и юга в район Хагена. 

После трех недель боев в окружении генерал-фельдмаршал Модель отдал приказ с 17 

апреля прекратить сопротивление. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Стремясь поднять дисциплину в армии, немецко-фашистское 

командование принимало карательные меры. Позади передовых частей 

развертывались заградительные отряды, которые задерживали всех 

направляющихся в тыл солдат и офицеров. Бегущих с поля боя 

расстреливали на месте. Офицеры, самовольно отводившие свои части, 

подвергались смертной казни. Все командиры полков получили полномочия 

военных судей и право немедленно приводить приговор в исполнение. 

Особенно строгие меры применялись к перебежчикам. В число трусов и 

дезертиров гитлеровцы зачисляли немцев, которым надоела война и 

которые больше не хотели воевать за нацизм. О расстрелах таких немцев 

гитлеровское командование систематически сообщало в печати. 

Немецко-фашистское командование требовало любыми средствами 

бороться с советскими танками. Солдаты, подорвавшие хотя бы один 

танк, представлялись к ордену. Гитлер приказал награждать рыцарским 

железным крестом каждого солдата, уничтожившего шесть советских 

танков средствами ближнего боя. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 
За 13 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 40 самолѐтов противника. 

 

 
Директива Ставки Верховного Главнокомандования командующему войсками 1-го 

Украинского фронта об оказании содействия левому флангу войск 1-го Белорусского 

фронта 

 

№ 10046 14 апреля 1945 г. 04.00  

 

Верховный Главнокомандующий приказал:  

Поставить задачу на один вылет бомбардировочной авиадивизии «Пе-2» с целью 

оказания содействия левому крылу войск 1-го Белорусского фронта.  

Время и задачу авиадивизии уточнить по указанию командующего войсками 1-го 

Белорусского фронта.  

 АНТОНОВ 

 
(на документе собственноручная резолюция Г. К. Жукова: «Т. Руденко. Заготовьте телеграмму для 

Конева с постановкой задачи на бомбежку противника перед Колпакчи»)  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 185. Л. 211) 

 
 

Приказ № 0144 

войскам 57-й армии о недочетах 

при действиях войск в горно-лесистой местности 

(14 апреля 1945 г. Действующая армия) 

 

           На опыте боев, проводимых войсками армии, выявлены существенные недочеты 

действий войск в горно-лесистой местности.  

           1. Обходы и охваты, как основная форма боя в горах, не применяются. Широкий 

маневр, которому способствуют горы и лес, также недостаточно применяется.  

           Гребни боковых отрогов для обхода не используются, войска, как правило, 

наступают в лоб высотам и хребтам или же вдоль долин, подвергая себя фланговому огню 

с гор, занимаемых противником, в результате чего несут излишние потери, не имея 

успеха. Нет стремления поднять свои огневые средства (пулеметы, минометы, 
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артиллерию) как можно выше на местности, 82-мм и 120-мм минометы, наиболее 

эффективное средство в горах, зачастую отстают от пехоты и не сопровождают ее огнем. 

Артиллерия и минометы, как правило, скучиваются в долинах. Ручные гранаты 

используются плохо.  

           2. Мало уделяется внимания действию усиленных стрелковых рот и батальонов, 

которые в горах должны самостоятельно выполнять боевые задачи.  

           Офицерский состав не придает значения тщательной ориентировке в горно-

лесистой местности; зачастую не умеет ориентироваться, в результате чего не может 

определить положение своих войск на местности и блуждает.  

 

          ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. В процессе ведения боев и нахождения в резерве учить войска боевым действиям 

в горно-лесистой местности в различиях видах боя.  

           2. Учить и требовать от войск широкого применения обходов, охватов, как 

основной формы боя в горно-лесистой местности. Небольшими силами и огнем сковывать 

противника с фронта (от 1/4 до 1/3 всех сил), а главными силами наносить удар по флангу 

и тылу противника с применением обходного маневра. Полностью использовать мертвые 

пространства, которых в горах имеется много. Направление для обхода выгоднее 

выбирать по гребню боковых отрогов. Атаковать противника лучше всего вдоль хребтов и 

сверху вниз. Для обеспечения успеха требовать от войск захватывать господствующие 

высоты, обеспечивать свои фланги и непрерывно вести разведку.  

           3. Особое внимание уделить подготовке и ведению боя в горах усиленной 

стрелковой ротой и батальоном. Стрелковые роты и батальоны готовить с таким расчетом, 

чтобы они могли выполнять самостоятельные задачи в различных видах боя в горах, для 

чего роту усиливать: взводом станковых пулеметов, 1-2 взводами 82-мм минометов, 1-2 

орудиями 45 мм, одним-двумя орудиями ПА, от отделения до взвода саперов, отделением 

или взводом ПТР. (Усиление производить в зависимости от поставленной задачи).  

           Стрелковый батальон усиливать: 45-ми орудиями, не менее взвода ПА, 120-мм 

минометами от батареи до дивизиона АП дивизии (преимущественно на конной тяге) и от 

взвода до роты саперов.  

           4. Пехоту и артиллерию обязательно усиливать саперами для прокладки путей, 

разграждений и закрепления захваченной местности (особенно высот).  

           5. В условиях сильно пересеченной местности возможно применение дивизионной 

артиллерии повзводно, а иногда и поорудийно.  

           Артиллерия, которая по условиям местности не может быть придана пехоте, 

развертывается в полосе дорог, эшелонируясь в глубину.  

           6. Каждый офицер должен и помнить, что при действиях в горах особое значение 

приобретает наличие артиллерии и минометов с наступающей пехотой, для обеспечения 

ее продвижения.  

           Надо всегда стремиться поднять свою артиллерию возможно выше на местности. 

Для сопровождения пехоты обязательно иметь в боевых порядках 82-мм минометы, 45-мм 

орудия и ПА, для продвижения их иметь лямки, помощь саперов и пехоты.  

           При наступлении в горах действия пехоты главным образом сводятся к ближнему 

бою, в связи с этим особое внимание уделить применению огня минометов, гранат и 

штыковой атаке накоротке.  

           7. При наступлении в долинах для обеспечения своих флангов необходимо 

захватывать высоты, командующие над долиной; захваченные высоты немедленно 

закреплять, оставляя, если требуется обстановкой, на них гарнизоны с артиллерии.  

           Для обеспечения от танковых атак противника в узлах дорог создавать сильные 

ПТОР, усиливая их пехотой.  

           Особо прочно закреплять во всех отношениях узлы дорог и пути, выходящие на 

наши фланги и тыл.  
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           8. Впереди боевых порядков пехоты высылать взводы автоматчиков с задачей 

захвата отдельных промежуточных высот и прочесывания подступов. Также засылать 

автоматчиков и в тыл противника для уничтожения штабов, узлов связи и выгодных 

объектов. Особое внимание уделить непрерывной работе разведки с целью разведки 

флангов, стыков, обходных путей в тыл противника и устройству засад для захвата 

пленных.  

           9. При действии в горах особое значение приобретает наличие резервов: в 

батальоне от взвода до роты, в полку – рота-батальон, в дивизии и корпусе от 1/5 до 1/6 

всех сил. Резервы располагать в узлах дорог и в местах разветвления долин на вероятных 

направлениях их использования. Для обеспечения тыла оставлять прикрытие.  

           При наступлении полк, как правило, строить в один эшелон, имея резерв, и в 

некоторых случаях в два эшелона. Дивизия и корпус эшелонируются. Вторые эшелоны 

вести ближе к первому.  

           10. При проведении маршей в горах особое внимание уделять охранению открытых 

флангов и дорог, выходящих на наш фланг и тыл. Охранение должно быть подвижным и 

круговым. ПВО прикрывать в первую очередь дороги, дефиле, мосты и т. п.  

           11. При обороне в горах передний край выносить на скаты, обращенные к 

противнику. Особое внимание уделять организации флангового, перекрестного и 

кинжального огня. При обороне долины занимать прилегающие к ней высоты с таким 

расчетом, чтобы долина и подступы к ней простреливались перекрестным огнем; саму 

долину прикрывать сильным охранением и заграждениями.  

           12. Учить и тренировать офицеров, сержантов и красноармейцев в умении 

ориентироваться в горно-лесистой местности по карте, компасу и местным предметам. 

При отсутствии карт командиров отделений и взводов снабжать схемами местности, где 

ему предстоит действовать. Офицеров и сержантов (командиров отделений и взводов) 

обеспечить компасами.  

           В каждой роте, в ячейке управления, командирам рот иметь двух грамотных 

азимутчиков для прокладки направлений движения.  

           Штабу армии не позднее 20.4.45 издать краткую памятку сержанту и офицеру о 

приемах ориентирования в горно-лесистой местности.  

           13. Особое значение в горах приобретает управление. Командные пункты штабов 

полков и дивизий лучше располагать в полосе дорог. При КП иметь достаточное число 

подвижных средств связи (лошади, машины), офицеров связи и конных ординарцев для 

передачи приказов и поручений. Шире использовать службу делегатов связи, которые 

всегда должны знать положение своей роты, батальона и полка. Наблюдательные пункты 

выбирать с таким расчетом, чтобы командир мог лично наблюдать за полем боя, в связи с 

этим НП в полку и дивизии может быть несколько. Наряду с проводом и радио для 

управления использовать также и сигнализацию при помощи гелиографа, фонарей, 

костров и дымов. Начальнику связи армии к 20.4.45 г. дать войскам указания по 

применению сигнализации и обеспечить необходимыми для этого средствами.  

           14. Требую от офицеров всех степеней учить войска решительным и дерзким 

действиям в горах, используя складки местности, лес и мертвые пространства, быстро 

просачиваться в глубину обороны, выходя на фланг и тыл противника, сматывать его 

оборону, отдельные очаги сопротивления окружать и уничтожать. Преследование 

противника вести неотступно, применяя параллельное преследование, хотя бы 

небольшими отрядами выходить в тыл противнику, перерезать пути отхода, окружать его 

и уничтожать.  

           Повседневно воспитывать у офицеров, сержантов и бойцов смелость, 

решительность и проявление личной инициативы, которая в горно-лесистой местности 

приобретает особенно большое значение.  

           15. Всему офицерскому составу в процессе боевой детальности изучить БУП ч. 1 и 

2 и ПУ-43 раздел «Особенности действий в горных и лесных условиях» как при 
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наступлении, так и в обороне, Инструкцию 4-го Украинского фронта по действиям в горах 

1944 г. и руководство для действий в горах часть 1 и 2, издание Генерального Штаба 

Красной Армии 1944 г.  

           Начальнику отдела боевой подготовки обеспечить войска и в первую очереди 

командиров рот, батальонов и полков указанными пособиями.  

           Для рядового и сержантского состава также использовать брошюру Биязи «Умей 

действовать в лесистых горах», издание 1944 г.  

           16. Приказ довести до командиров взводов включительно.  

 

Командующий войсками 57-й армии  

генерал-лейтенант Шарохин  

  

Член Военного Совета 57-й армии  

гвардии генерал-майор Бочаров  

 

Начальник Штаба 57-й армии  

гвардии генерал-майор Верхолович  

 

 

Приказ № 0040 

артиллерии 2-го Белорусского фронта 

о проведении показа  ложного сосредоточения 

и пристрелки артиллерии в полосе 2-й ударной армии 

(14 апреля 1945 г.) 
Сов. секретно  

 

Во исполнение плана 2-го Белорусского фронта от 13.4.45 г. по дезориентации 

противника,  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 В период с 15 по 18.4.45 г. произвести показ ложного сосредоточения и 

пристрелки артиллерии в районе Шютцендорф, Карлсгоф, Грюнхорст, для чего выбрать в 

этом районе 75 четырехорудийных огневых позиций для пушек 76-мм калибра и 50 

огневых позиций для гаубиц 152-мм калибра.  

 Выбор ложных огневых позиций произвести распоряжением командующего 

артиллерией 2-й ударной армии в течение 14 и 15.4.45 г.  

 Оборудование огневых позиций как ложных возложено на начальника 

инженерных войск фронта.  

 Для производства стрельб с ложных огневых позиций из состава артиллерии 2-й 

ударной армии выделить две батареи 76-мм калибра и из состава артиллерии 65-й армии 

выделить две батареи 152-мм гаубиц (от 81-го гаубичного артиллерийского полка).  

 Командующему артиллерией 65-й армии выделенные две батареи 81-го 

гаубичного артиллерийского полка с 120 выстрелами к 20 часам 14.4.45 г. сосредоточить 

на южной окраине Голлнов, где передать их до 20 часов 18.4.45 г. в оперативное 

подчинение командующего артиллерией 2-й ударной армии.  

 Организацию и проведение стрельб возлагаю на командующего артиллерией 2-й 

ударной армии.  

 

Командующий артиллерией 2-го Белорусского фронта  

генерал-полковник артиллерии Сокольский  

 

Начальник штаба артиллерии 2-го Белорусского фронта  

полковник Вайсбанд  
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(Ф. 237, оп. 31283сс, д. 6, лл. 61-62) 

 

 

 

Сов. секретно  

Доклад 

штаба 60-й армии о проведении мероприятий 

по плану дезинформации противника 

с 11 по 13.4.45 г. 

(14 апреля 1945 г.) 

 

    НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА 

 

1. В ночь с 11 на 12.4.45 г. разведпартией отдельной разведывательной роты 41-й 

стрелковой дивизии, проводившей ночной поиск в районе трех домиков на юго-восточной 

окраине Лебус, была оставлена в траншее противника пилотка, в которой находилось 

неотправленное письмо с текстом полученных данных от Разведывательного отдела 

штаба 1-го Белорусского фронта.  

 Этой же разведпартией в траншее противника подброшена газета Политотдела 41-

й стрелковой дивизии «Вперед к победе» за 10.4.45 г., содержащая материалы 

оборонительного характера и посевной кампании.  

 2. В ночь с 12 на 13.4.45 г. разведпартией отдельной разведроты 247-й стрелковой 

дивизии в траншее противника южнее высоты 62.7 был подброшен алюминиевый 

портсигар с махоркой и сложенной для завертки газетой Политотдела 247-й стрелковой 

дивизии «На боевом посту» за 10.4.45 г., содержащей материалы оборонительного 

характера.  

 3. В период с 25.3 по 14.4.45 г. проводились интенсивные оборонительные работы 

на главной полосе обороны и проведены рекогносцировочные работы на второй полосе 

обороны с привлечением большого количества офицеров всех соединений и родов войск 

армии.  

 4. Через периодическую печать, офицерский состав и политработников доведено 

до всего личного состава армии о переходе к жесткой обороне.  

 

Начальник штаба 69-й армии  

генерал-майор ВЛАДИМИРСКИЙ  

 

(Ф. 233, оп. 20902сс, д. 11, л. 12) 

 

Серия «Г»  

 

Боевой приказ № 0016 

командира 34-го гвардейского стрелкового корпуса 

на наступление с форсированием р. Нейсе 

(14.30 час. 14 апреля 1945 г.) 

 

1. До четырех пехотных батальонов противника (1085-го и 1086-го немецких 

гренадерских полков 545-й немецкой гренадерской дивизии, 1-го моторизованного полка 

моторизованной дивизии СС «Бранденбург») обороняются по западному берегу р. Нейсе 

на рубеже: Кѐбельн, устье р. Шрат, имея сильно укрепленный плацдарм восточнее 

Мускау.  

Резерв – до батальона пехоты «фольксштурма» – в Мускау.  
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 2. 34-й гвардейский стрелковый корпус с 1073-м истребительно-противотанковым 

артиллерийским, 469-м минометным, 226-м танковым полками при поддержке 3-й 

артиллерийской дивизии прорыва форсирует р. Нейсе на флангах (частью сил 58-й и 14-й 

гвардейских стрелковых дивизий), решительным ударом 58-й и 15-й гвардейских 

стрелковых дивизий в общем направлении Браунсдорф, северная окраина Берг прорывает 

оборону противника, в дальнейшем, развивая наступление на Габленц, Шлайфе, 

Шпревитц, овладевает рубежом Клейн-Дюбен, Габленц, Краушвитц и к исходу дня 

главными силами выходит на рубеж (иск.) Шлайфе, Вейсвассер; передовыми отрядами 

захватывает переправы через р. Шпрее в районах: Шпреталь, Шпревитц.  

 3. Справа наступает 32-й гвардейский стрелковый корпус и к исходу дня главными 

силами выходит на рубеж Ляскау, Шлайфе, передовыми отрядами захватывает переправы 

через р. Шпрее в районах: Сламен, Траттендорф.  

 Разграничительная линия с ним – кирп. (южнее Квольсдорф), Линдехайм, Клейн-

Дюбен, Траттендорф, Терппе. (Все пункты, кроме Клейн-Дюбен, исключительно для 34-го 

гвардейского стрелкового корпуса).  

 Слева наступают части 2-й Польской армии. Разграничительная линия с ней – 

Цессендорф, Загар, Вейсвассер, Виттихенау, Каменц. (Все пункты для 34-го гвардейского 

стрелкового корпуса включительно).  

 4. Решил: Нанося удар правым флангом силами 58-й и 15-й гвардейских 

стрелковых дивизий и ударом двух стрелковых полков 14-й гвардейской стрелковой 

дивизии в обход с юга тед-де-пона Мускау, форсировать р. Нейсе, окружить и уничтожить 

группировку противника в районе Мускау, Берг, Лугнитц, овладеть рубежом Емлиц, Берг, 

Кеула; в последующем овладеть рубежом Клейн-Дюбен, Габленц, выс. 162.9, в 

дальнейшем, развивая стремительное наступление в общем направлении Шлайфе, 

Шпревитц, к исходу дня главными силами овладеть рубежом сар. (2 км сев.-зап. Шлайфе), 

ст. Шлайфе, Требендорф, Вейсвассер – передовыми отрядами захватить переправы через 

р. Шпрее и овладеть Шпреталь, Шпревитц, Нойштадт.  

 Готовность наступления и атака – дополнительным распоряжением.  

 5. 58-й гвардейской стрелковой дивизии с одним полком 1-й гаубичной 

артиллерийской бригады, полком 7-й минометной бригады, артиллерийским полком 118-й 

стрелковой дивизии, двумя дивизионами 116-й тяжелой гаубичной артиллерийской 

бригады, двумя дивизионами 25-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады, двумя 

артиллерийскими полками 15-й легкий артиллерийской бригады, 264-м минометным 

полком (4-й танковый корпус), 1660-м легким артиллерийским полком (4-й танковый 

корпус) с 12 танками 4-го танкового корпуса, форсировать р. Нейсе на участке Кѐбельн, 

Альте Кѐбельн с ближайшей задачей овладеть рубежом Емлиц, сар. (1 км южнее Емлиц), в 

последующем овладеть Дюбен; в дальнейшем, развивая стремительное наступление в 

направлении Шлайфе, Шпреталь, к исходу дня главными силами овладеть рубежом сар. (2 

км сев.-зап. Шлайфе), дом лесника Шлайфе, передовым отрядом захватить переправы на 

р. Шпрее и овладеть Шпреталь.  

 Боевой порядок дивизии – в два эшелона.  

 Разграничительная линия слева: южная опушка леса (800 м вост. Браунсдорф), 

озеро (600 м западнее Браунсдорф), северная опушка леса (южн. кладбища Клейн-Дюбен), 

Шлайфе, Шпревитц.  

 Все пункты, кроме южной опушки леса (800 м вост. Браунсдорф), Шлайфе, для 58-

й гвардейской стрелковой дивизии исключительно.  

 Командный пункт – Клейн-Зерхен.  

 6. 15-й гвардейской стрелковой дивизии с двумя артиллерийскими полками 1-й 

гаубичной артиллерийской бригады, двумя минометными полками 7-й минометной 

бригады, двумя дивизионами 25-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады, двумя 

дивизионами 116-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады, артиллерийским полком 

118-й гвардейской стрелковой дивизии, 1073-м истребительно-противотанковым 
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артиллерийским полком, с 10 танками 226-го танкового полка прорвать оборону 

противника на участке (иск.) Альте Кѐбельн, развилка шоссейных дорог (1 км южнее 

Браунсдорф), с хода форсировать р. Нейсе и овладеть сев. частью Берг, в последующем, 

развивая стремительное наступление в направлении Воссинка, Хальбендорф, Роне, 

овладеть рубежом лес (южнее кладбища Клейн-Дюбен), (иск.) г. дв. Кромлау, к исходу 

дня главными силами овладеть (иск.) железнодорожная будка (Шлайфе), Роне; 

передовыми отрядами захватить переправы через р. Шпрее и овладеть Шпреевитц.  

 По овладении северной частью Берг одним стрелковым полком нанести удар на 

Берг (южный), Краушвиц и не допустить отхода противника из района Мускау.  

 Боевой порядок дивизии – в два эшелона.  

 Разграничительная линия слева: Биркенштедт, Берг (западный), г. дв. Кромлау, 

Требендорф, Мульквиц, развилка рек Шпрее и Шпруга, Шейбе. Все пункты, кроме 

Биркенштедт, Берг (западный), Требендорф, для 15-й гвардейской стрелковой дивизии 

исключительно.  

 Командный пункт – Тепферштедт.  

 7. 14-й гвардейской стрелковой дивизии с 469-м минометным полком, 

прикрываясь одним стрелковым батальоном на рубеже (иск.) Биркенштедт, изгиб 

железной дороги (1 км юго-зап. отм. 148.9), обходя Мусквунский плацдарм с юга, 

форсировать р. Нейсе на участке Загар (северный), Загар (южный) – овладеть рубежом 

вдкч. (сев.), Кеула, в последующем, развивая стремительное наступление в направлении 

Раушвитц, во взаимодействии с 15-й гвардейской стрелковой дивизией окружить 

мускаунскую группировку противника и не допустить ее отхода на запад, овладеть 

рубежом Габленц, отм. 162.9, 135.2, в дальнейшем, обходя Вейсвастер с севера, овладеть 

Вейсвассер и к исходу дня главными силами дивизии выйти на рубеж Требендорф 

(южный), Вейсвассер; передовыми отрядами захватить переправу через р. Шпрее и 

овладеть Нойштадт.  

 Разграничительная линия слева – левая разграничительная линия корпуса.  

 Командный пункт – Мюльбах.  

 8. Артиллерия: готовность 20.00 15.4.1945 г.  

 Корпусная артиллерийская группа-34 – 5-я пушечная артиллерийская бригада, 10-я 

истребительно-противотанковая артиллерийская бригада.  

Задачи:  

 а) подавить огневую систему, противотанковую оборону, наблюдательные пункты, 

узлы связи в полосе наступления корпуса и артиллерию в районах: Емлин, Воссинка, 

Габленц, стекл. завод, Берг, Кѐбельн;  

 б) обеспечить переправу пехоты через р. Нейсе и сопровождать методом 

последовательного сосредоточения огня на глубину задачи дня;  

 в) обеспечить действие передового отряда по захвату перепрев через р. Шпрее и 

овладение Шпреталь, Шпревитц, Нойштадт;  

 г) не допустить контратак пехоты и танков в направлениях:  

 1) Черниц, Емлиц, Берг;  

 2) Клейн-Дюбен, Емлиц;  

 3) Габленц, Берг;  

 4) Краушвитц, Берг;  

 5) Краушвитц, Кеула;  

 6) Вейсвассер, Краушвитц;  

 7) Кромлау, Габленц;  

 8) Вейсвассер, Габленц;  

 д) воспретить подход резервов противника из района: Вейсвассер в направлении 

Берг.  

 Артиллерийское наступление – согласно плану-графику, утвержденному 

командующим 1-м Украинским фронтом.  
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 Расход боеприпасов на день боя 1-1.25 боекомплекта.  

 9. Инженерные части:  

 а) проделать проходы в минных полях противника, обозначить их и обеспечить 

наступление пехоты, артиллерии и танков на глубину задачи дня;  

 б) обеспечить переправу пехоты, артиллерии и танков через р. Нейсе и Шпрее;  

 в) закрепить захваченные пехотой рубежи:  

 1) Емлиц, Берг;  

 2) Клейн-Дюбен, Габленц, Краушвитц;  

 3) Шлейфе, Требендорф, Вейсвассер.  

 10. Химчасти.  

 В готовности поставить дымзавесу, прикрыть наступление частей корпуса и 

форсирование р. Нейсе по отдельному приказанию.  

 Вести непрерывную химическую разведку и быть в постоянной готовности 

обеспечить дегазацию вооружения, обработку людей в случае применения противником 

отравляющих веществ.  

 11. Схему решения на наступление с приложением плана боя представить в штаб 

корпуса к 22.00 14.4.1945 г.  

 12. Доносить о готовности наступления, о начале атаки в дальнейшем через 

каждый час.  

 13. Получение подтвердить.  

 

Командир 34-го гвардейского стрелкового корпуса (подпись)  

Начальник штаба 34-го гвардейского стрелкового корпуса (подпись)  

(Ф. 495, оп. 252298с, д. 11, лл. 144-145) 

 

  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками 2 БФ  

Маршал Советского Союза  

РОКОССОВСКИЙ  

Член Военного Совета 2 БФ  

генерал-лейтенант  

СУББОТИН 

14 апреля 1945 г.  

 

Указания 

командующего артиллерией 2-го Белорусского фронта 

по подготовке артиллерии, планированию и проведению 

артиллерийского наступления в апрельской операции 

 

           В период подготовки, планирования и поведения артиллерийского наступления 

принять к руководству следующее.  

 

В подготовительный период  

 

I. По артиллерийской разведке 

 

           В полосе предстоящего наступлении система обороны противника слабо изучена, 

особенно группировка его артиллерии и минометов.  

           Поэтому одной из главных задач подготовительного периода является тщательная 

организация разведки.  

           Основными задачами артиллерийской разведки ставлю следующее:  
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           1. Определить начертание переднего края главной полосы сопротивления 

противника. Установить характер оборонительных сооружений на переднем крае и в 

тактической глубине обороны. Определить расположение огневых средств противника 

систему наблюдательных пунктов, места штабов, узлов связи и расположения резервов.  

           2. Определить места огневых позиций артиллерийских и минометных батарей 

противника, в том числе и места реактивных минометов.  

           При проведении разведки обратить особое внимание на районы:  

           – 65-й армии – Штеттин;  

           – 70-й армии – Надрензее, Казеков, Хоекрайнкендорф, Тантов, Розов:  

           – 49-й армии – Пассов, Хоэн, Лайдин, Флемсдорф, Фирраден.  

           3. В соответствии с принятой группировкой артиллерии к 14.4.45 закончить выбор 

всех наблюдательных пунктов, а к 15.4 – на всех НП организовать офицерское 

наблюдение. Рекогносцировку производить группами не более 2-3 человек. Запретить 

открытое хождение в районах КП.  

           4. При выборе НП стремиться к равномерной плотности на всем рубеже, не 

допуская излишней скученности. Учесть, чтобы наблюдательные пункты каждого полка – 

бригады были по возможности на широком фронте с целью более глубокого обзора и 

возможности организации СНД.  

           Наблюдательные пункты командиров батарей и дивизионов по возможности 

размещать ближе к восточному берегу р. Одер.  

           Удаленность наблюдательных пунктов командующих артиллерией корпусов, 

дивизий, командиров артиллерийских бригад не должна превышать 1 км от берега р. 

Одер.  

           Наблюдательные пункты командующих артиллерией корпусов, дивизий, 

командиров корпусных, дивизионных групп, командиров групп и подгрупп ПП должны 

находиться соответственно совместно с общевойсковыми и пехотными командирами.  

           Каждый НП должен обладать хорошим обзором.  

           5. Все наблюдательные пункты оборудовать в инженерном отношении и тщательно 

замаскировать. Организовать круглосуточное дежурство офицерского состава. Требовать 

ежедневный анализ разведданных от всех штабов, начиная от штаба дивизиона.  

           6. До 14.4.45 развернуть все средства артиллерийской инструментальной разведки.  

           Боевые порядки звукобатарей должны быть развернуты с учетом захвата на участке 

соседних армий полосы шириной 3-4 км.  

           7. Все разведанные артиллерийские и минометные батареи к 16.4.45 закрепить за 

дивизионами групп ДД и контрминометных групп. При всяком проявлении огневой 

деятельности батарей противника засекать их звуком и не позже чем через 30 минут после 

засечки создавать звуковой репер в районе цели тем дивизионом, который ее будет 

подавлять.  

           Все батареи, засеченные звуком, обязательно проверить фотографированием и 

визуальным просмотром с самолетов. Не менее как по 1/3 батарей провести контроль с 

наблюдением с самолета по реперам на незначительном удалении от цели.  

           От командующих артиллерией армии требую лично систематически проводить 

анализ разведанных артиллерийских и минометных батарей противника.  

           8. Для ведения визуальной разведки, производства фотографирования и проведения 

стрельб с корректировкой самолета закрепляется:  

           – за 65-й армией – 6 корректировщиков с таким же количеством истребителей 204 

окрап;  

           – за 70-й и 49-й армиями – по 6 корректировщиков с таким же количеством 

истребителей для прикрытия 209 окрап.  

           Штабам артиллерии армий спланировать работу корректировочной авиации по 

особо важным объектам в направлении гласного удара.  
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           В группах АДД провести совместные занятия экипажей самолетов с командирами 

дивизионов и батарей.  

           Кроме того, для корректировки стрельбы за 65, 70 и 49-й армиями закрепляется по 

одному отряду дивизиона аэростатов артиллерийского наблюдения.  

           Отряды воздушного наблюдения прикрыть зенитной артиллерией.  

           Управление отрядов должно быть двойное – от командующего артиллерией армии 

и непосредственно от армейской группы АДД. Поднимать аэростаты в воздух до начала 

операции запрещаю.  

           9. Данные фоторазведки, рассылаемые в штабы артиллерии армий в виде карт-

бланок, наполненные данными всех видов артиллерийской и общевойсковой разведки, 

должны стать основой для планирования огня артиллерии.  

 

II. По топоподготовке 

 

           1. Штабам артиллерии армий использовать имеющиеся в топоотделах армий 

каталоги Государственной триангуляционной сети для развития топографической сети.  

           2. К 16.4.45 в полосе каждом армии на глубину 7 км развить топосеть в единой 

государственной системе координат с плотностью 4 опорные точки на квадратный 

километр.  

           3. К 17.4.45 произвести привязку всех боевых порядков артиллерии в единой 

государственной системе координат.  

           Органам топографической разведки засечь все ориентирные точки, изломы траншеи 

и стыки траншей с ходами сообщения на стороне противника.  

           4. Организовать бесперебойную работу метеовзводов армий. Добиться, чтобы 

метеобюллетени поступали к командиру батареи позже чем через 30 минут после его 

составления метеовзводом.  

 

III. Сосредоточение артиллерии и вывод ее в позиционные районы 

 

           1. До вывода артиллерии и позиционные районы произнести разведку маршрутов и 

с помощью инженерных войск принести их в состояние, обеспечивающее 

беспрепятственное движение колонн.  

           При наличии скрытых подходов к позиционным районам разрешаю занимать 

боевые порядки днем.  

           Районы, где противник просматривает боевые порядки или подступы к ним, 

занимать только в темное время с соблюдением всех мер маскировки.  

           2. С целью обеспечения скрытности и должного порядка при выводе артиллерии в 

позиционные районы и для поддержания образцового порядка в районах НП и ОП после 

их занятия командующим артиллерией армий на период подготовки операции 

организовать в армиях, корпусах, стрелковых и артиллерийских дивизиях и отдельных 

артполках четкую комендантскую службу.  

           3. Комендантами позиционных районов в армиях назначить заместителей 

командующих артиллерией армий.  

           Комендантами в корпусах, в стрелковых и артиллерийских дивизиях назначить 

заместителей командиров полков.  

           Для создания комендантских команд в распоряжение коменданта выделить 

необходимое количество рядового, сержантского и офицерского состава.  

           4. Штабам артиллерии всех степеней составить план организации комендантской 

службы.  

           Комендантская служба в районах наблюдательных пунктов огневых позиций, на 

дорогах должна создать такой режим работы, при котором ничто не должно обращать на 

себя внимание противника.  
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           5. Вывод артиллерии в позиционные районы закончить к 16.4.45 г. Орудия прямой 

наводки, гвардейские минометные части к этому времени вывести в предпозиционные 

районы, расположив их в незначительном удалении от своих ОП, в местах, 

обеспечивающих укрытие от наземного и воздушного наблюдения. Постановку на 

позиции орудий прямой наводки и гвардейских минометных частей произвести ночью 

накануне дня начала операции.  

 

IV. Организация пристрелки 

 

           1. Пристрелку проводить по единому составленному армейскому плану в период с 

15.4.45 до дня готовности.  

           Пристрелка должна создать у противника впечатление стрельбы кочующих орудий. 

203-мм и 280-мм системы не пристреливать.  

           2. Для пристрелки, как правило, использовать метод ПОР. В тех частях, где этот 

метод не может быть применен вследствие незнания потери начальной скорости систем, 

пристреливать одно орудие на каждый однотипный дивизион. Для остальных батарей 

производить перерасчет.  

           Однотипные дивизионы разрешаю ставить на одной ОП.  

           3. Пристрелку, как общее правило, проводить с сопряженным наблюдением и 

доводить до накрывающей группы или обеспеченной узкой вилки.  

           4. При проведении пристрелки учитывать метеорологические, а перед началом 

артиллерийской подготовки произвести перерасчет на изменения метеорологических 

условий и ввести поправки в пристрелочные данные.  

 

V. Подготовка огневых позиций 

 

           1. Огневые позиции тщательно оборудовать в инженерном отношении. Для каждой 

ОП иметь не менее двух точек наводки.  

           2. Боеприпасы на ОП разложить соответственно между периодами артиллерийской 

подготовки и сопровождения согласно огневым задачам.  

           3. Старшему на батарее иметь записку ведения огня по периодам артподготовки, в 

которой должны быть указаны продолжительность каждого периода и расход 

боеприпасов.  

           4. Все огневые позиции тщательно замаскировать от наземного наблюдения.  

 

Планирование и проведение артиллерийского наступления 

 

I. Задачи артиллерийского наступления 

 

           1. Создать на участке прорыва каждой армии решительное превосходство над 

противником в артиллерийских и минометных средствах, имея плотность 180-200 стволов 

на 1 км фронта (без 45-мм и 57-мм орудий).  

           2. Обеспечить прорыв обороны противника на всю тактическую глубину, для чего:  

           а) В период артиллерийской подготовки прицельным огнем с закрытых позиций, 

огнем орудий прямой наводки и мощными огневыми налетами всей артиллерии и 

минометов подавить и уничтожить все разведанные огневые точки противника. 

Разрушить все наблюдательные пункты, блиндажи, ДЗОТ и каменные строения, 

приспособленные к обороне.  

           Подавить все артиллерийские и минометные батареи не только на фронте порыва, 

но и на флангах. 65-й армии обратить особое внимание на штеттинскую группировку 

артиллерии противника.  
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           Разрушить траншеи и ходы сообщения, подавить штабы и резервы, нарушить 

противнику управление, подавить зенитную артиллерию его, мешающую действиям 

нашей авиации.  

           б) Обеспечить форсирование пехотой р. Одер и наводку переправ, сопровождать 

атаку и танки последовательным сосредоточением огня на всю тактическую глубину.  

           3. Обеспечить ввод в прорыв подвижных соединений и сопровождать их огнем и 

колесами на всю глубину операции.  

           4. Обеспечить прорыв подготовленных рубежей в оперативной глубине обороны 

противника, для чего все основные усилия артиллерии сосредоточить на решающих 

направлениях на узком фронте, не допуская равномерного распределения средств на всем 

фронте армии.  

           5. Обеспечить отражение возможных крупных контратак танков противника, для 

чего в дивизиях, корпусах и армиях иметь сильные подвижные противотанковые резервы.  

 

II. Группировка артиллерии 

 

           Определяя группировку артиллерии в армии, исходить из того, чтобы 

командующие артиллерией армии, корпуса и дивизии, не прибегая к излишней 

централизации, имели в своих руках достаточно артиллерийских средств, могущих влиять 

на ход боя, особенно на главных направлениях.  

           В то же время группы ПП стрелковых полков, дивизий первых эшелонов должны 

иметь достаточно артиллерии для непосредственного сопровождения пехоты, учтивая 

возможность четкого управлении этой артиллерией командиром стрелкового полка.  

           В соответствии с этим создать:  

           В армии:  

           1. Армейскую группу АДД, в состав группы включить армейскую пушечную 

бригаду, отдельные пушечные полки и бригады, пушечные или тяжелогаубичные бригады 

артиллерийский дивизий.  

           2. Армейскую группу АР, в состав группы включить 203-мм бригады БМ, 280-мм 

дивизионы ОМ и при необходимости 152-мм гаубичные бригады и отдельные полки.  

           3. Армейскую группу ГМЧ, в состав группы включить гвардейские минометные 

бригады М-31 и гвардейские минометные полки М-13.  

           В корпусе:  

           1. Корпусную артиллерийскую группу, в состав группы включить 152-мм 

тяжелогаубичные бригады, 122-мм гаубичные бригады.  

           2. Контрминометную корпусную группу: состав ее зависит от количества 

минометных батарей и реактивных установок в полосе прорыва корпуса. Целесообразно в 

группу включать 122-мм гаубичные полки.  

           Контрминометную группу связать с звукобатареями корпусной подгруппы ДД.  

           Из состава контрминометной группы выделить специальные подразделения для 

борьбы с реактивными установками противника.  

           В дивизии:  

           Дивизионную артиллерийскую группу, в состав группы включить отдельные полки 

и бригады РГК и артиллерию, которая предназначена в группу ПП полка второго 

эшелона.  

 

Группы поддержки пехоты 

 

           При определении состава групп ПП исходить из следующего: каждый полк первого 

эшелона должен иметь группу в составе 1-2 артиллерийских и минометных полков.  

           В группы ПП включать дивизионный полк, отдельные минометные полки, 

минометные полки бригад и при необходимости полки легкопушечных бригад.  
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           Артиллерийские полки дивизий вторых эшелонов привлечь на период 

артиллерийской подготовки и сопровождения атаки, до ввода в бой этих дивизий.  

           82-мм минометы стрелковых полков первых эшелонов к артподготовке не 

привлекать.  

           Эти минометы с началом переправы пехоты переправлять вместе с ней.  

           К артподготовке привлечь 82-мм минометы полков вторых эшелонов. 120-мм 

минометы дивизий первых и вторых эшелонов, объединив их в минометные группы.  

           Минометные группы создать по числу стрелковых полков первого эшелона. 

Планирование огня минометных групп возложить на командиров групп ПП.  

           На прямую наводку привлечь орудия БА и ПП и часть 76-мм и 122-мм орудий ДА, а 

также орудия тяжелых калибров.  

           Количество привлекаемых орудий на прямую наводку и калибр их зависят от 

количества целей, которые подлежат уничтожению или разрушению. Огонь орудий 

прямой наводки планируют командующие артиллерией дивизии через начартов 

стрелковых полков.  

           Истребительно-противотанковые бригады и отдельные полки на период 

артиллерийской подготовки и сопровождения атаки привлечь для стрельбы с закрытых 

позиций.  

 

Планирование артиллерийского наступления 

 

           1. Порядок и продолжительность артиллерийской подготовки определить решением 

командармов в зависимости от конкретных условий форсирования в каждой армии.  

           Продолжительность артподготовки должна быть не менее того времени, которое 

потребуется пехоте для преодоления поймы и форсирования русла реки.  

           2. При планировании все огневые задачи должны быть сначала определены на 

местности и после этого записаны в план артиллерийского наступления.  

           3. В штабах артиллерии стрелковых дивизий должен быть конкретно спланирован 

огонь всех видов артиллерии и минометов, включая и орудия прямой наводки.  

           4. При планировании огневых задач групп АДД на каждую батарею противника 

планировать не менее двух батареи группы АДД. Подавление батарей противника 

производить с 100 % плотностью.  

           5. Разрушение и подавление целей на стыках армий будет определено штабом 

артиллерии фронта.  

           6. Готовность планов артиллерийского наступления:  

           – в армии не позднее 15.4.45 г.:  

           – в корпусе, дивизии – не позднее 16.4.45 г.;  

           – в группах ПП – 17.4.45 г.  

           Огневые задачи до командиров батарей, минрот и орудий прямой наводки довести 

не позднее 17.4.45 г.  

 

III. Планирование переправы артиллерии 

 

           При планировании переправы артиллерии принять к руководству следующее.  

           1. 82-мм минометы батальонов первого эшелона переправлять одновременно с 

пехотой. В 49-й армии непосредственно за передовыми частями пехоты на плотах 

переправить орудия сопровождения, не менее 6 орудий на каждый батальон первого 

эшелона.  

           В 65-й и 70-й армиях орудия сопровождения переправлять сразу же по готовности 

переправ.  

           В последующем переправлять 120-мм минометы, дивизионную артиллерию, 

истребительную артиллерию и артиллерию, входящую в группы ПП.  
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           В последнюю очередь переправлять тяжелую артиллерию и артиллерию БМ.  

           2. Передовых наблюдателей не менее одного на дивизион переправить на 

противоположный берег одновременно с передовыми частями пехоты.  

           3. Командующим артиллерией армий с переправами иметь телефонную связь. На 

переправах иметь офицеров, которые в соответствии с планом организуют и 

контролируют переправу артиллерии.  

 

IV. Обеспечение боя в глубине и при преследовании 

 

           1. Для непосредственного сопровождения пехоты в период боя в глубине выделить 

на каждый батальон первого эшелона не менее 6 орудий калибром от 76-мм и выше.  

           2. Орудия сопровождения должны управляться в масштабе батальона старшим 

артиллерийским начальником. Старшим артиллерийским начальником в батальоне может 

быть командир полковой батареи, командир противотанковой батареи и специальное лицо 

по назначению начарта стрелкового полка.  

           3. Командирам артиллерийских дивизий, бригад и полков иметь свои передовые НП 

на главных направлениях непосредственно в боевых порядках пехоты.  

           4. Командирам батарей и дивизионов при бое в глубине открывать огонь по своей 

инициативе, не ожидая «заявок» пехоты или приказа старшего артиллерийского 

командира.  

           5. От командующих артиллерией армий требую не допускать излишнего дробления 

бригад артиллерийских дивизий.  

           6. После прорыва тактической глубины обороны противника бригады БМ 160-мм 

минометов, дивизионов ОМ и тяжелые гаубичные бригады вывести в резерв армии и 

вести их на том направлении, где по решению командарма должна быть создана основная 

группировка артиллерии для прорыва следующего оборонительного рубежа противника.  

 

V. Обеспечение ввода в прорыв подвижных соединений 

 

           1. Командующим артиллерией армий спланировать обеспечение ввода в прорыв 

подвижных соединений.  

           а) Определить рубеж, с которого будут вводиться подвижные соединения.  

           б) Определить состав артиллерии для обеспечения ввода.  

           в) Организовать и провести рекогносцировку с командующим артиллерией 

подвижного соединения, с командирами артиллерийских соединений.  

           в) на местности определить задачи артиллерии;  

           г) установить сигналы взаимодействия;  

           д) составить план обеспечения ввода.  

           Для обеспечения ввода в прорыв подвижных соединений привлечь армейскую 

группу и корпусную группу, в полосе которых будет произведен ввод подвижного 

соединения.  

           Задача этой артиллерии – огнем с занимаемых огневых позиций обеспечить 

продвижение подвижной группы в пределах дальнобойности систем.  

           2. Для успешного продвижения подвижных соединений и преодоления обороны на 

промежуточных рубежах придать каждому танковому или мехкорпусу по одному 

гаубичному или корпусному полку.  

 

VI. Использование гвардейских минометных частей 

 

           1. Гвардейские минометные части использовать на направлении главного удара.  

           2. В период артподготовки огонь гвардейских минометных частей спланировать по 

опорным пунктам на переднем крае и в ближайшей тактической глубине.  
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           3. Снаряды М-20 использовать в период подготовки с расходом 3 залпа на каждый 

полк.  

           4. Залп М-31 произвести в то время, когда пехота начнет форсировать Вест-Одер.  

           5. В период сопровождения пехоты полками М-13 вести методический огонь 

батарейными залпами на подавление опорных пунктов.  

           6. В период обеспечения боя в глубине управлении ГМЧ децентрализовать, придав 

полки М-13 и дивизионы УК М-31 корпусам.  

 

VII. Использование зенитной артиллерии 

 

           1. Зенитные части и соединения использовать для прикрытия ударной группировки 

войск и переправ через р. Одер.  

           2. На период артиллерийской подготовки зенитные дивизии поставить на прямую 

наводку для ведения огня по траншеям и ходам сообщения противника и для 

прочесывания лесных массивов.  

           3. С продвижением пехоты вперед большую часть МЗА и ДШК продвигать за 

боевыми порядками пехоты и на удалении 1-2 км от передовых частей.  

           Командующим артиллерией армий организовать контроль готовности частей.  

           Особо тщательно проверить готовность орудий прямой наводки и минометных 

подразделений стрелковых полков.  

           Планы артиллерийского наступления армий представить мне 17.4.45 г.  

 

Командующий артиллерией 2 БФ  

генерал-полковник артиллерии СОКОЛЬСКИЙ  

 

Начальник штаба артиллерии 2 БФ  

полковник ВАЙСБАНД 

 

 

Выписка из политического донесения 1-го Белорусского фронта об угнанных в 

Германию иностранных рабочих и советских гражданах 

14 апреля 1945 г. 

 

В районах провинции Бранденбург работало большое количество советских людей, 

поляков, французов и других народов.  

В городе Ландсберг было 5 лагерей, в которых работало не менее 4500 мужчин и 

женщин.  

В самом крупном лагере «Игифарб» работало 3500 чел., большинство из них — 

советские люди. В лагере «Нец-фабрик» работало 100 русских и польских девушек. В 

лагерях «Кафель-фабрик» и «Ют-фабрик» работало по 300 девушек из Советского Союза 

и Польши, а в лагере «Машин-фабрик» работало 300 мужчин различных 

национальностей.  

Положение работающих на немцев людей было тяжелое: жили они в темных, 

холодных и грязных бараках по 40 человек и больше, спали на нарах, на которых вместо 

постели был пучок соломы. Питание было плохое и однообразное. В большинстве лагерей 

пищу давали только два раза в сутки. Хлеба выдавалось 250 — 300 грамм, суп из брюквы 

или тухлой капусты, иногда из мучной болтушки. Работать приходилось по 12 — 14 часов 

в сутки. Почти во всех лагерях немцы избивали работающих на них людей.  

В лагере «Ют-фабрик» работала семья белорусов Бордиловских из Могилевской 

области. Мать Анеля и четыре дочери — Мария, Анна, Александра и Зоя. Анеля 

Бордиловская в беседе заявила: «В 1943 г. немцы угнали всю нашу семью в Германию. 

Два моих младших сына умерли в дороге, а я с четырьмя дочерьми до последних дней 
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мучилась в немецком рабстве. Тяжело нам жилось в проклятой Германии. Немецкая 

брюква и 300 г какого-то суррогата-хлеба превратили нас в чахлых людей. Спасибо 

Красной Армии, освободившей нас из немецкой неволи».  

Петр Лаузин из Сабецкого района Ленинградской области рассказал: «В немецкой 

каторге я вместе с женой и двумя детьми нахожусь с 1942 г. Эти годы были страшными 

годами в нашей жизни, нам их не забыть до самой смерти. Немцы нас не считали за 

людей, мы для них были рабочим скотом. Нас били, сажали в карцеры, ходили мы в обуви 

с деревянной подошвой. Сейчас всему этому настал конец. Во мне говорит лютая 

ненависть к немцам. Я желаю с оружием в руках в рядах Красной Армии бороться с 

проклятыми немцами».  

В деревне Янсфельде (округ Ландсберг) работало у немцев свыше 20 советских 

военнопленных. Они также рассказывали об издевательствах, которые совершали над 

ними немцы.  

Юноши-поляки Эдвард Казимирский и Ян Бжозовский, находившиеся в рабстве у 

немцев в Гросс-Даммер, заявили: «В 1941 г. нас угнали в Германию. За эти годы мы 

постарели на много лет. То, что мы видели и пережили, тяжело рассказать. Нас морили 

голодом, били и издевались над нами. Мы должны были носить позорную повязку раба с 

буквой «Р». Сейчас, когда нас освободила Красная Армия, мы счастливы и благодарны 

ей».  

Еще более тяжелым было положение советских, польских, французских и 

итальянских военнопленных.  

В городе Ландсберг было 3 лагеря военнопленных: военнослужащих Красной 

Армии, поляков, французов и итальянцев. В лагере советских военнослужащих 

находилось около 500 чел. Все они при отступлении фашистской армии были угнаны в 

сторону Берлина.  

 Верно: Красноглядов  

( РФ. Ф. 32. Оп. 11306. Д. 574. Л. 412— 413) 

 

 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

1. Получил Ваше послание от 7 апреля. Благодарю Вас за успокоительный тон 

этого послания и надеюсь, что недоразумение с «Кроссвордом» можно теперь считать 

ликвидированным. 

2. Я глубоко опечален смертью Президента Рузвельта, с которым у меня за 

последние пять с половиной лет установились узы очень близкой личной дружбы. Это 

печальное событие еще больше подчеркивает значение того факта, что Вы и я связаны 

друг с другом многочисленными проявлениями любезности и приятными 

воспоминаниями даже в обстановке всех тех опасностей и трудностей, которые мы 

преодолели. 

3. Я должен воспользоваться этим случаем, чтобы поблагодарить Вас за все 

любезности, которыми Вы окружили мою супругу во время ее пребывания в Москве, и за 

все заботы о ней в ее поездках по России. Мы считаем большой честью награждение ее 

орденом Трудового Красного Знамени за ту работу, которую она проделала, чтобы 

смягчить ужасные страдания раненых воинов героической Красной Армии. Денежные 

суммы, которые она собрала, может быть, невелики, но это проникнутые любовью 

пожертвования не только богатых, но главным образом пенсы бедных, которые были 

горды тем, что еженедельно делали свои небольшие взносы. От дружбы масс наших 

народов, от взаимопонимания наших правительств и от взаимного уважения наших армий 

зависит будущее всего мира. 
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14 апреля 1945 года. 

 

  

 ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Быстро приближается славный момент соединения Ваших и наших войск в 

побежденной Германии. Я уверен, что если бы это событие было отмечено короткими 

обращениями по радио - Вашим, Президента Трумэна и моим, то это произвело бы 

ободряющее действие на наши народы. Пожалуйста, сообщите мне, согласны ли Вы с 

этим предложением. 

Аналогичное послание я направляю Президенту Трумэну. 

14 апреля 1945 года. 

  ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

В своем послании от 22 марта я выражал надежду, что Вы и Президент Рузвельт 

примете участие вместе с нами в опубликовании предупреждения немцам относительно 

безопасности союзных военнопленных, находящихся в их руках. Президент Рузвельт 

согласился это сделать при условии, что Вы также согласитесь. Мои военные советники 

считают, что вскоре, возможно, будет необходимо опубликовать это предупреждение. 

Поэтому я надеюсь, что Вы сможете сообщить мне в скором времени Ваш ответ. 

14 апреля 1945 года. 

 

 

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

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Получил Ваши послания от 14 апреля. 

1. Согласен с Вами, что было бы целесообразно дать короткие обращения к 

войскам от Вас, от Президента и от меня в связи с ожидаемым соединением наших войск, 

если, конечно, Президент Трумэн не будет возражать против этого. Следовало бы, однако, 

договориться о дне выступления с такими обращениями. 

2. Согласен также, что необходимо выпустить совместное предупреждение от 

имени трех правительств относительно безопасности военнопленных, находящихся в 

руках гитлеровского правительства. Текст предупреждения, полученный от Вас, не 

вызывает возражений. Благоволите сообщить, нужны ли подписи под предупреждением 

или не нужно подписей. Сообщите также о дне и часе опубликования. 

14 апреля 1945 года. 

 
Из дневника комиссара обороны Берлина Й.Геббельса: «…Все же это 

интересно, что гороскоп республики, как и гороскоп фюрера, пророчат во второй 

половине апреля облегчение нашего военного положения … Для меня такие 

астрологические предсказания не имеют никакого значения. Но я все же намереваюсь их 

использовать для анонимной и замаскированной гласной пропаганды, потому что в такое 

критическое время большинство людей хватаются за любой, пусть и столь слабый, якорь 

спасения». 

 

 

Москва. 14 апреля 1945г. В Москве объявлен траур по случаю смерти президента 

США Ф.Д.Рузвельта. 
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70 лет спустя… 

 

В оживленном районе Калининграда нашли авиационную бомбу 

весом 250 кг. 

  

 
 

Обитателей нескольких домов на улице Невского в Калининграде 

спешно эвакуируют из-за обнаруженной авиационной бомбы весом 250 кг. 

Боеприпас относится ко временам Второй мировой войны и был обнаружен 

в результате строительных работ. Двухметровая авиационная фугасная 

бомба ФАБ-250 начинена почти 120 кг взрывчатки. Зона поражения бомбы 

составляет 1,5 км, поэтому ее решено вывезти на военный полигон для 

ликвидации. При этом, в целях безопасности жильцов из окружающих домов 

временно отселяют, а вокруг района обнаружения дежурят наряды полиции 

(новости НТВ, 3 марта 2017г.). 

 

 
 

1394-й день войны 
 

15 апреля 1945г.  войска 3-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин) при содействии 

войск 2-го Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал 
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Советского Союза Р.Я.Малиновский) и болгарской армии успешно 

завершили Венскую наступательную операцию. В результате 

наступления советские войска нанесли серьезное поражение немецкой 

группе армий «Юг», освободили восточную часть Австрии с ее столицей 

Веной, лишив Германию важных источников сырьевых ресурсов.  

Продолжительность операции - 31 сутки. Ширина фронта 

боевых действий - 230 км. Глубина продвижения советских войск – 150-

250 км. Среднесуточные темпы наступления – 5-8 км. Пленено более 130 

тыс.  немецких солдат и офицеров, уничтожено и захвачено свыше 1300 

танков и штурмовых орудий, более 2250 полевых орудий, большое 

количество другой военной техники.  

Численность советских войск к началу операции - 920500 человек.  

Потери составили 167940 человек, из них 38661 – безвозвратные и 129279 

- санитарные потери, среднесуточные – 5417, а также 603 танка и САУ, 

764 орудия и миномета, 614 самолетов. Болгарские войска потеряли 9805 

человек, из них безвозвратно - 2698 человек. 

 

 
Советские воины-освободители, Австрия 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Гитлеровская клика мобилизовала все ресурсы страны, надеясь отстоять столицу, 

избежать безоговорочной капитуляции. Германское командование по-прежнему главные 

силы сухопутных войск и авиации направляет против Красной Армии. К 15 апреля 1945г.  
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на советско-германском фронте сражаются 214 дивизий (из них 34 танковые и 15 

моторизованных) и 14 бригад. 

 

 

15 апреля  1945г. югославские и болгарские войска освободили город Дони-

Михоляц. 
 

На трудовом фронте. 

  Горняки треста «Донбассантрацит» на три месяца раньше срока 

восстановили шахту № 22 мощностью 410 т угля в сутки. Введена в 

эксплуатацию первая очередь шахты «Новоголубовка» треста «Кировуголь» 

и первая очередь шахты № 4 имени Кирова.  Угольщики Ворошиловградской 

области обязались в апреле закончить восстановление еще четырех основных 

шахт. 

 

На южном берегу озера Иссык-Куль на высоте 2500 метров над 

уровнем моря к северу от ледника Петрова идет строительство высокогорной 

физико-географической станции. В строительстве участвуют местные 

колхозники. Строит станцию Киргизский филиал Академии наук ССР 

совместно с Институтом географии. 

 

Сельское хозяйство.  Колхозы Краснодарского края засеяли 358900 

гектаров, из них 323200 гектаров колосовыми. Сев колосовых закончили 20 

районов. Первыми на Кубани закончили сев колхозы Выселковского района. 

Сверх плана засеяно свыше тысячи гектаров ячменя и пшеницы. 

В Хакассии сельхозартели Усть-Абаканского района засеяли пшеницей 

первые 80 гектаров. 

 Колхозники Сиазанского района первыми в Азербайджане выполнили 

план сева яровых культур. В короткий срок и высококачественно завершил 

план сева египетского хлопка на площади 600 гектаров совхоз № 5. 

Колхозники и колхозницы села Андреевка на Харьковщине обратились 

ко всем колхозникам области с призывом развернуть перед 1 мая 

соревнование за чистоту и порядок на сельских улицах и в хатах. 
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О мерах по обеспечению мазутом, автобензином и 

индустриальными маслами важнейших заводов Наркомбоеприпасов в апреле 1945 года».  

Распоряжение «О мерах по обеспечению перевозок торфа для Ивановской и 

Ярославской ТЭЦ во II квартале 1945 г.».  

Распоряжение «Об увеличении плана погрузки угля в Донбассе». 

Распоряжение «Об улучшении питания и премировании рабочих и ИТР завода 

"Динамо" НКЭП, участвующих в проектировании, изготовлении и испытаниях опытных 

образцов электротрансмиссии тяжелых танков».   

Постановление «О перевооружении 128-й смешанной авиационной дивизии ДВФ 

на современные самолеты».   

Постановление «О перевооружении шести истребительных авиадивизий на 

самолеты Як-9 с 37 мм пушкой и одной авиадивизии на Як-9 с 45 мм пушкой». 

 

Вспомним как это было… 
 

Письмо механика-водителя танковой колонны «Колхозник 

Монастырщины»  Николая Солощенко:   

«Дорогие товарищи!  

Письмо ваше мы недавно получили, за которое шлем большое спасибо. 

Одновременно весь наш экипаж шлет вам боевой фронтовой привет! 

Хочется еще и еще раз благодарить вас за танки, которые вы 

приобрели для нас на свои трудовые сбережения. Ваши машины отличные. 

Мы на них прошли с боями всю Польшу, а теперь громим немцев на их 

собственной земле. Танк Т-34, который веду я, успел уже на германской 

земле  раздавить сотни гитлеровцев, уничтожить несколько вражеских 

танков, десятки автомашин и 4 пушки. Машина ваша в полной исправности, 

хотя она свои гарантийные часы давно отработала. 

Экипаж весь жив, только один товарищ был недавно ранен. Ранен 

легко. Пишет, что скоро вернется из госпиталя. Сам я легко контужен, 

часа три-четыре ничего не слышал на правое ухо. Прошло. Сейчас чувствую 
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себя прекрасно. Настроение у нас, сами понимаете, какое – вот-вот до 

Берлина доберемся. У гражданских немцев лица кислые, когда нашего бойца 

заметят, дорогу уступают, шляпы снимают и низко кланяются. 

- Ну, как, - спрашиваем, - Русь капут? 

- Никс, - отвечают, - Гитлер капут! 

Уже весна наступила – скоро в поле выезжать. Как вы к севу 

подготовились? Какой урожай рассчитываете снять? Думаем, что вы, 

монастырщинцы, не подкачаете, сев проведете дружно, в короткие сроки и 

высококачественно! 

Желаю вам успехов! 

С горячим приветом!    Николай Солощенко, механик-водитель танка 

Т-34». 

 

   

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Кулагин Николай Иванович 

 

            Мой прапрадедушка, Кулагин Николай Иванович,  родился в августе 

1911 года в поселке Красный Профинтерн. Работал в цеху на паточном 

заводе. В октябре 1941  году был призван в Красную Армию и направлен на 

учебу в Горьковское танковое училище. 

           В декабре 1942 года его отправили командиром танка на фронт. 

Прапрадедушка  участвовал в танковых боях под Москвой. В июне 1943 года 

принимал участие в сложных боевых операциях на Орловско-Курской дуге. В 

конце 1943 года Николай Иванович был направлен на 1-й Украинский фронт. 

С мужеством и отвагой выбивал немцев из населенных пунктов. Три раза 

был ранен, после госпиталя снова возвращался на фронт. От его снарядов, 

пущенных по врагу, немало техники и живой силы противника нашло свою 

могилу на советской земле.  

           Воевал прапрадедушка и на 1-м Белорусском фронте. Бился с 

фашистами не жалея сил, крови и своей жизни для окончательной победы 

над немецкими захватчиками.  

            Освобождал Варшаву, откуда и было последнее письмо близким. 

Похоронка пришла из Берлина, в ней говорилось, что Кулагин Н.И. геройски 

погиб 8 мая 1945 года и захоронен на братском кладбище.  

           Имя моего прапрадедушки высечено на памятнике в центре поселка 

Красный Профинтерн. Я восхищаюсь и горжусь им, ведь он защищал нашу 

Родину, а значит, и меня, и мою семью! (Исмагилова Алина, ученица 6А 

класса МОУ СОШ №90 города Ярославля). 

 

***  
'" 
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Надер Иван Николаевич 

 

Мой прадедушка, Надер Иван Николаевич, родился в далеком 1904 году 

в поселке Мунгуй в семье ненца–рыбака. Иван Николаевич был образованным 

человеком. В 1933 году его отправили учиться в г. Москву, в 

Коммунистический университет трудящихся Востока. В 1934 году он 

назначается инструктором комсомола по Усть-Енисейскому району 

Таймырского Автономного округа.   

Когда он узнал, что враг угрожает Москве - городу, давшему ему 

путевку в жизнь, - он, не задумываясь, в числе первых добровольцев 

Таймыра, ушел на фронт, хотя его не раз убеждали, что и в глухом тылу 

нужны люди, тем более такие железные как он. К тому же малые 

народности Севера не подлежали всеобщей воинской мобилизации. Если кто 

и уходил на фронт, то это были добровольцы. Проявив настойчивость, 

Иван Николаевич ушел воевать в 1943 году. На полях жарких сражений 1-го 

Украинского фронта был командиром стрелкового отделения в звании 

младшего сержанта. Награжден медалью «За боевые заслуги».  

Много было еще боѐв у прадеда, но был и последний, в котором он 

погиб смертью храбрых. Случилось это 15 июня 1944 года в предгорьях 

Карпат в селе Лукавец Золочевского района Львовской области. В 

посмертном наградном листе его боевой подвиг изложен так: «При 

отражении контратаки противника, когда в роте случилось 

замешательство, он ринулся вперед на немцев с призывом: «За Родину!». 

Бойцы, воодушевленные храбростью и мужеством товарища Haдepa, 

успешно отбили контратаку противника. После чего рота перешла в 

наступление ... ''. За свой подвиг Надер Иван Николаевич награжден орденом  

Отечественной воины 2 степени посмертно. 

В мае 1985 года в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной 

войне одна из центральных улиц моего поселка была названа именем моего 

прадедушки Ивана Надера. Я горжусь им! (Горбович Алѐна, ученица 8 класса 

ТМК ОУ «Караульская средняя школа-интернат», п. Караул Таймырского 

Автономного округа).  

     

15 апреля 1945г. Воскресенье. В течение дня на Земландском 

полуострове северо-западнее и западнее Кенигсберга войска 3-го 

Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли более 60 

населѐнных пунктов, в том числе Раушен, Георгенсвальде, Варникен, Гросс 

Курен, Клайн Курен, Брюстерорт, Гросс Диршкайм, Крайслякен, Гросс 

Хубникен, Клайн Хубникен, Дорбникен, Кракстепеллен, Палмникен, 

Зоргенау, Виллкау, Тиренберг, Норгау, Клайн Меденау, Меденау, Адлих 

Повайен, Шудиттен, Конденен, Видиттен. В боях за 15 апреля в этом районе 

войска фронта взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров. 

Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го 

Украинского фронта окружили и разгромили группу немецких войск, 
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пытавшихся отступить от Вены на север, и овладели при этом городами 

Корнейбург и Флоридсдорф - мощными опорными пунктами обороны 

немцев на левом берегу Дуная, а также заняли населѐнные пункты 

Хагенбрунн, Бизамберг, Лангенцерсдорф, Штаммерсдорф, Леопольдау, 

Кагран, Штадлау.  В ходе боѐв войска фронта взяли в плен свыше 3.000 

немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолѐтов — 

32, танков и самоходных орудий — 49, полевых орудий — 170, миномѐтов — 

220, пулемѐтов — 215, автомашин — 750, паровозов — 175, вагонов — 4.500, 

складов с военным имуществом — 39. 

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 15 апреля 

овладели на территории Австрии городом Санкт-Пельтен - важным узлом 

дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев на реке Трайзен, а также 

заняли населѐнные пункты Прейвиц, Трайсманэр, Поттенбрунн, 

Ратцерсдорф, Штаттерсдорф, Альтмансдорф. В боях за 14 апреля войска 

фронта взяли в плен 1.140 немецких солдат и офицеров (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 15 апреля 1945г.). 
 

 
Колонна советских танков Т-34-85 на улице австрийского городка Санкт-Пѐльтен 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды не летает. 

Межбазовый переход выполняет 1 большой охотник. Дозор у главной базы 

несут 1 тральщик и 1 большой охотник. 

На западе. 5 железнодорожных батарей Балтийского флота 

поддерживали огнѐм наши войска на Курляндском и Земландском 

полуостровах. Авиация Балтийского флота выполнила 66 самолѐто-вылетов 
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на разведку, 282 – на удары по кораблям противника, потопив в Пиллау 1 

транспорт (3,5 тыс. т), судно «Симеон» (105 брт), 4 катера, у Хелы – 1 

транспорт (6 тыс. т), а также повредив 1 сторожевой корабль. Ещѐ 10 

самолѐтов штурмовали вражеские войска на косе Фрише-Нерунг. 

Бронекатера в повторном выходе высадили десант на дамбу канала у 

Видертена. 2 торпедных катера выходили на поиск неприятеля в район Хела. 

Траление мин на театре осуществляют 28 катерных тральщиков и 6 рейдовых 

тральщиков. Межбазовые переходы и перевозки выполняют 5 кораблей, 6 

боевых катеров и 7 судов. 
 

Днем 15 апреля 1945г. Моравско-Остравская наступательная 

операция. Войска 4-го Украинского фронта (командующий фронтом - 

генерал армии А.И.Ерѐменко) начали боевые действия с прорыва обороны 

противника на 12-километровом участке северо-западнее Моравска-Остравы. 

Гитлеровцы, используя широкую сеть инженерных сооружений, 

укреплѐнные каменные здания в населѐнных пунктах, отчаянно дерутся. 

Приходится буквально прогрызать оборону врага. За день советские войска 

смогли продвинуться лишь на 2-7 километров. 

В эти часы. С мощного контрудара немецких войск (6-я танковая 

армия СС) по правому флангу 3-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин) началась Грацко-

Амштеттенская наступательная операция. Преодолевая контрудары 

противника, войска правого крыла фронта упорно продвигаются по горно-

лесистой местности. 

В это же время. Огромные потери вынудили немецко-фашистское 

командование 15 апреля упразднить управление оперативной группы 

«Земланд», а остатки ее войск подчинить созданной армии «Восточная 

Пруссия». В нее же вошли и остатки немецких частей, находящиеся на косе 

Хель и в плавнях устья Вислы. Германское командование предпринимает 

отчаянные попытки спасти как можно больше своих солдат и офицеров. 

Морской транспорт гитлеровцев работает круглосуточно. Все свободные 

плавучие средства с побережья Балтики, низовьев судоходных рек 

стягиваются в Данцигскую бухту для эвакуации войск. Но здесь они 

подвергаются массированным ударам советской авиации. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

15 апреля 1945г. американское соединение «Task Force-38» проводит рейд на 

южную часть острова Кюсю.  

 
Рурская операция. 15 апреля войска 1-й американской армии, расширив 

образовавшийся коридор, повернули на запад и восток, чтобы ускорить ликвидацию 

группировки. 

 

В это же время. Американо-английским войскам, выходящим к Эльбе, противник 

не оказывает существенного сопротивления. Против них действует всего 60 немецких 
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дивизий, из них только 5 танковых. Пехотные дивизии укомплектованы слабо, а во всех 

танковых дивизиях имеется лишь около 200 исправных танков. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В результате разгрома немецко-фашистской группы армий «Юг» 

значительно улучшилось международное положение всех стран Юго-

Восточной Европы. Укреплению их внешнеполитических позиций в огромной 

мере помог также провал планов вторжения американо-английских войск на 

Балканы. Советский Союз, сыгравший решающую роль в разрушении 

гитлеровского «нового порядка», стал надежным оплотом независимости 

стран, избравших себе путь демократического развития (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

* * * 

За 14 апреля наши войска подбили и уничтожили 67 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 57 самолѐтов 

противника. 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Толбухину 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Иванову 

 

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 15 апреля, 

овладели на территории Австрии городом Санкт-Пельтен – важным узлом дорог и 

сильным опорным пунктом обороны немцев на реке Трайзен.  

В боях за овладение городом Санкт-Пельтен отличились войска генерал-

полковника Глаголева, генерал-майора Рождественского, генерал-лейтенанта Утвенко, 

генерал-лейтенанта Тихонова, генерал-майора Денисенко, генерал-майора Серегина, 

полковника Виндушева, артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина, 

генерал-майора артиллерии Брежнева, полковника Синицина, генерал-майора артиллерии 

Великолепова, полковника Яблочкина, полковника Пичкуры, подполковника Ильина; 

танкисты генерал-майора танковых войск Павелкина, генерал-майора Говоруненко, 

полковника Будникова, подполковника Ежелова, полковника Чунихина, полковника 

Индейкина, полковника Горчинского, полковника Лукьянова; летчики генерал-
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полковника авиации Судец, генерал-майора авиации Корсакова, генерал-лейтенанта 

авиации Толстикова, генерал-майора авиации Тищенко, полковника Смирнова, 

подполковника Шаталина, подполковника Степанова; саперы генерал-полковника 

инженерных войск Котляра, полковника Водоватова, полковника Номинаса, майора 

Софронкова, майора Ковалева; связисты генерал-лейтенанта войск связи Королева, 

генерал-майора войск связи Гончаренко, инженер-майора Рубанова. 

 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Санкт-Пельтен, представить к награждению орденами. 

 

Сегодня, 15 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом Санкт-

Пельтен, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Санкт-Пельтена. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

  

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

15 апреля 1945 года 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

 

Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта 

окружили и разгромили группу немецких войск, пытавшуюся отступить от Вены на север, 

и овладели при этом городами Корнейбург и Флоридсдорф – мощными опорными 

пунктами обороны немцев на левом берегу Дуная. 

В ходе боев войска фронта взяли в плен более 3000 немецких солдат и офицеров, а 

также захватили много вооружения и другого военного имущества. 

В боях при разгроме окруженной группы немецких войск и за овладение 

названными городами отличились войска генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-

лейтенанта Захватаева, генерал-майора Бирмана, генерал-майора Деревянко, генерал-

лейтенанта Рубанюка, генерал-лейтенанта Бахтина, генерал-майора Бирюкова, генерал-

майора Маргелова, генерал-майора Соколовского, генерал-майора Иванова, полковника 

Ковтун-Станкевича, полковника Сагитова, полковника Василевского, полковника 

Андрюкова, полковника Дрычкина, полковника Чижова, подполковника Дранишева, 

подполковника Дриги; корабли и части Краснознаменной Дунайской флотилии контр-

адмирала Холостякова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Алексеенко, генерал-

майора артиллерии Цикало, генерал-майора артиллерии Ратова, генерал-майора 

артиллерии Иванова, полковника Лихачева, полковника Мотова, полковника Булахтина; 

танкисты генерал-лейтенанта Свиридова, полковника Румянцева, подполковника Иванова, 

подполковника Малышева, полковника Сафиулина, полковника Огнева, полковника 

Лященко; летчики генерал-лейтенанта авиации Степичева, генерал-лейтенанта авиации 
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Подгорного, генерал-майора авиации Каманина; саперы полковника Зимина, полковника 

Калиниченко, полковника Коваленко; связисты полковника Егорова, подполковника 

Сухих, полковника государственной безопасности Карпова. 

 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при разгроме окруженной группы немецких войск и за овладение городами 

Корнейбург и Флоридсдорф, представить к награждению орденами.  

 

Сегодня, 15 апреля, в 22 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, разгромившим 

окруженную группу немецких войск и овладевшим поименованными городами, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях при разгроме окруженной группы немецких войск и за 

освобождение Корнейбурга и Флоридсдорфа. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

15 апреля 1945 года 

 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующим 3-й и 5-й ударными, 8-й гвардейской, 69-й и 16-й воздушной армиями 

о времени начала артподготовки и атаки переднего края противника 

№ 533/оп 15 апреля 1945 г. 15.30 

 

Командующий войсками фронта приказал:  

Артподготовку начать ровно в 5.00 16.4.45 г. Атаку пехоты начать на двадцатой 

минуте артподготовки, т. е. в 5.20 16.4.45 г.  

Все остальное — по ранее установленному плану.  

Не позже 24.00 15.4.45 г. провести поверку времени во всех командных инстанциях 

армии.  

Часы выверить по московскому времени, передаваемому по радио.  

 

Начальник штаба  

1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 185. Л. 213)  

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующим 33-й и 47-й армиями о времени начала артподготовки и атаки 

переднего края противника 

№ 00554/оп 15 апреля 1945 г. 15.40 

 

Командующий войсками фронта приказал:  

Артподготовку начать в 5.45 16.4.45 г. Атаку пехоты — в 6.15. Все остальное — по 

ранее установленному плану.  
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Не позже 24.00 15.4.45 г. провести поверку времени во всех командных инстанциях 

армии.  

Часы выверить по московскому времени, передаваемому по радио.  

 

Начальник штаба  

1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 232. Оп. 2307. Д. 185. Л. 214)  

 

Указания командующего войсками 1-го Белорусского фронта подчиненным войскам 

о мерах безопасности при обращении с боеприпасами, захваченными в немецких 

траншеях 

№ 00555/оп 15 апреля 1945 г. 19.00 

 

14.4.45 г. во время разведки боем в траншеях противника захвачены русские 

патроны, которые заряжены не порохом, а взрывчатым веществом.  

Командующий войсками фронта приказал:  

Сегодня же разъяснить всем бойцам и офицерам о цели подготовленного 

противником сюрприза и запретить использовать для стрельбы из винтовок и пулеметов 

русские патроны, захваченные в траншеях противника. Это позволит нам избежать 

несчастных случаев и порчи оружия.  

 

Начальник штаба  

1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 185. Л. 216) 

 

 

СОВ. СЕКРЕТНО  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий 1-й гвардейской   

танковой армией  

гвардии генерал-полковник  

танковых войск КАТУКОВ   

Член Военного совета  

1-й гвардейской танковой армии  

гвардии генерал-лейтенант  

танковых войск ПОПЕЛЬ  

15 апреля 1945 г.  

 

Выписка из доклада 

штаба 1-й гвардейской танковой армии начальнику Генерального Штаба 

о боевых действиях армии за период с 14 января по 20 февраля 1945 г. 

с форсированием р. Пилица с хода 

(15 апреля 1945 г.) 

 

VI. ЗАМЫСЕЛ ОПЕРАЦИИ И РЕШЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО АРМИЕЙ 

 

Второй день операции 

           Задача дня: с 9 часов войти в прорыв, созданный 8-й гвардейской армией на участке 

Урбанув, Лисув, и, уничтожая противостоящего противника, стремительно развивать 

наступление в общем направлении Жджар, Млодыне-Дольн, Ново Място, главными 
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силами выйти к р. Пилица в районе Нове Място, передовыми отрядами форсировать 

р.Пилица и обеспечить плацдарм для переправы армии.  

           Ввод главных сил к рубежу обгона пехоты с исходного района начать в 7 часов 

второго дня операции. Глубина маршрута до рубежа обгона – 20 км, скорость движения – 

10 км. В 9 часов головным бригадам корпусов выйти на рубеж обгона. Общая глубина 

колонн главных сил по четырем маршрутам до 60 км, что потребует шесть часов 

движения, когда дороги должны быть освобождены.  

           11-му гвардейскому танковому корпусу с 1-м дивизионом 79-го отдельного 

гвардейского минометного полка, понтонным батальоном, зенитным артиллерийским 

полком войти в прорыв по маршрутам № 1 и № 2 с задачей, уничтожая противника, к 

исходу дня выйти в район Гжмионца, (иск.) Валиска, Костжин. Передовым отрядом 

захватить плацдарм на северном берегу р. Пилица на рубеже Цегельня, Желязна-Нова. 

Быть в готовности к отражению контратак противника с направления Бялобжеги, 

Высьмежице, в этом же направлении выставить заслоны.  

           Граница слева: Грабиоволя, Забадрове, Стары Луг, Завады Нове, Сопот-Новы, 

Грабно, Грабина, Улюв-А, Нове Място, Грабице, Скочик-лоды, Гуры, Дзежгувек, 

Пиляшкув, Собата (все пункты, за исключением Грабноволя, Завады Нове, Грабно, Улюв-

А, Нове Място и Скочик-лоды, для 11-го гвардейского танкового корпуса включительно).  

           3-му гвардейскому механизированному корпусу с 41-й отдельной истребительно-

противотанковой артиллерийской бригадой, 2-м и 3-м дивизионами 79-го отдельного 

гвардейского минометного полка, 6-м мотоциклетным полком, зенитным артиллерийским 

полком, понтонным батальоном войти в прорыв по маршрутам № 3 и № 4 с задачей, 

уничтожая противостоящего противника, к исходу дня выйти в район Валиска, Боровец, 

Рожанна, Олжувол в готовности форсировать р. Пилица. Передовыми отрядами захватить 

плацдарм на северном берегу р. Пилица на рубеже Росоха, Белины. При отсутствии 

мостов и бродов на указанном участке найти переправы и форсировать реку западнее, 

включая Иновлудзь.  

           Для обеспечения фланга и тыла армии от контрударов противника с юга и юго-

запада выставить заслоны в районах Едлинск, Притык, Русинув, Джевица, выделив для 

этой задачи одну механизированную бригаду, усиленную 41-й отдельной истребительно-

противотанковой артиллерийской бригадой.  

           Резерв командующего армией: 64-я гвардейская танковая бригада и 11-й 

гвардейский тяжелый танковый полк – выдвигаться вслед за 8-м гвардейским 

механизированным корпусом по маршруту № 4 и быть в готовности к развитию успеха 

11-го и 8-го корпусов, к отражению контрударов противника с направлений Бялобжеги, 

Высьмежице; Пшисуха, Пшитых, Едлинск. К исходу дня сосредоточиться в районе Длуга, 

Потворув, Чарноцин. Время передвижения от рубежа к рубежу – по особому приказу 

командующего армией.  

 

Третий день операции 

           Задача дня: форсировать главными силами армии р. Пилица и, уничтожая 

подходящие резервы противника, овладеть районом Желязна-Нова, Немглувы, 

Бартошувка, Нове Място. Передовыми отрядами корпусов перерезать шоссейную дорогу 

Рава Мазовецка – Томашув и овладеть Рава Мазовецка.  

           11-му гвардейскому танковому корпусу форсировать главными силами корпуса р. 

Пилица и к исходу дня овладеть районом Немглувы, Грабице, Заблоце. Передовым 

отрядом овладеть Рава Мазовецка. Для связи с 2-й танковой армией выслать отряды в 

направлениях: Бяла Равска; Бабск, Ковесы.  

           8-му гвардейскому механизированному корпусу без 6-го мотоциклетного полка 

форсировать главными силами корпуса р. Пилица и к исходу дня овладеть районами 

Мрочковице, Бартошувка, Ленгонице. Передовым отрядом корпуса перерезать шоссейную 

дорогу Рава Мазовецка – Томашув и овладеть районом Черневице. Для обеспечения 
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наступления армии слева выставить заслоны: Ольшовец, Иновлудзь. Заслоны, 

выставленные на второй день операции, снимать по мере подхода передовых частей 8-й 

гвардейской армии.  

           64-й гвардейской танковой бригаде и 11-му гвардейскому тяжкому танковому 

полку к исходу дня выйти в район Ново Място в готовности не допускать контрударов 

противника с направлений Бяла Равска, Иновлудзь, Джевица, Пшитык … 

 

Река Пилица  

           На участке Томашув, Нове Място имеет ширину 70-86 м, глубину 1.1-1.5 м, 

местами до 3.5 м. Долина реки широкая (от 1.5 до 3 км), пойма заболочена, покрыта 

мокрыми торфянистыми лугами, местами заросла камышом и кустами. Мосты около 

Томашув, Спала, Иновлудзь и Нове Място при отступлении противника взорваны. 

Толщина льда на реке в январе месяце была незначительной (15-20 см). Левый берег 

господствует над правым.  

 

 

 

 

 

ХОД ОПЕРАЦИИ ПО ЭТАПАМ 

 

А. Выход армии в исходный район и ввод в прорыв (14-15.1.45 г.) 

           К 14.00 (15.1.45 г.) передовые отряды обогнали пехоту на рубеже Стромецка Воля, 

Бобрек, Романув (в 13-17 км от переднего края обороны противника). Наращивая удар 

стрелковых частей и разгромив противостоящего противника, передовые отряды вышли в 

оперативную глубину обороны противника и начали преследование отходящих остатков 

его частей. К 16 часам передовые отряды перерезали шоссейную дорогу Бялобжеги – 

Радом, а к 21 часу передовой отряд 11-го гвардейского танкового корпуса (44-я 

гвардейская танковая бригада) овладел Кеджин и вышел к р. Пилица в районе южнее 

Томчице. Передовой отряд 8-го гвардейского механизированного корпуса (1-я 

гвардейская танковая бригада) к исходу дня вышел на рубеж Кадлуб, Турск.  

           Главные силы 1-й гвардейской танковой армии, начав выдвижение для ввода в 

прорыв в 13.05 15.1.45 г., к 16 часам обогнали пехоту 8-й гвардейской армии и, развивая 

наступление по заданным маршрутам, в 18.00 15.1.45 г. вышли: 11-й гвардейский 

танковый корпус Келбув, Сопот-Стары; 8-й гвардейский механизированный корпус – 

Урбанув, Бервце Шляхецке; армейский резерв (64-я гвардейская танковая бригада, 19-я 

самоходно-артиллерийская бригада, 11-й гвардейский тяжелый танковый полк) с 15.00 – 

на марше в район Езерно, лес 1 км севернее.  

 

Б. Форсирование р. Пилица (16.1 – ночь на 17.1.45 г.) 

           Противник частями 25-й и 19-й танковых дивизий и остатками 6-й пехотной 

дивизии под ударами наших войск 16.1.45 г. продолжал отходить в западном и северо-

западном направлениях. Попытка занять заранее подготовленный оборонительный рубеж 

по северному берегу р. Пилица успеха не имела. Войска 1-й гвардейской танковой армии, 

упредив противника в занятии рубежа по р. Пилица, продолжали успешно развивать 

наступление в северо-западном направлении.  

           Передовой отряд 11-го гвардейского танкового корпуса (44-я гвардейская танковая 

бригада) в течение ночи на 16.1.45 г. разведал систему обороны противника на северном 

берегу р. Пилица и наличие бродов через реку. В 5 часов бригада мотострелковым 

батальоном при поддержке двух танковых батальонов и 1454-го самоходно-

артиллерийского полка, после короткого артиллерийского налета из танков и самоходно-

артиллерийских установок по северному берегу реки, возобновила наступление в 
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направлении Михаловице, по льду форсировала р. Пилица, сбила противника с северного 

берега реки и к 10 часам овладела рубежом Михаловице, Томчице, где заняла оборону с 

задачей – обеспечить форсирование реки главными силами бригады.  

           К 13 часам две саперные роты 134-го отдельного гвардейского саперного батальона 

подорвали лед в районе 1 км юго-восточнее Томчице, оборудовали брод и начали 

пропускать танки 3-го танкового батальона. К 15 часам 3-й танковый батальон, часть 

танков 1-го танкового батальона и батарея 1454-го самоходно-артиллерийского полка, 

форсировав реку, сосредоточились в районе Стамировице. К 21 часу вышли в район 

Папротня.  

           Дальнейшая переправа вброд танков и самоходно-артиллерийских установок 

оказалась невозможной (в реке застряли пять танков и две самоходно-артиллерийские 

установки); только к 21 часу, после наведения понтонного моста, бригада закончила 

форсирование р. Пилица. К 22 часам 1-й танковый батальон вышел в район Цегельня, а 

остальные подразделения и штаб бригады сосредоточились в лесу северо-восточнее 

Бжостовец.  

           Бригада, имея задачу держать захваченный плацдарм на северном берегу р. Пилица 

до подхода 45-й гвардейской танковой бригады, выставила заслоны 1 км юго-восточнее 

Дзяриув, на восточной окраине Могильница и северной окраине Яйковице  

           45-я гвардейская танковая бригада: моторизованный стрелково-пулеметный 

батальон к 16 часам форсировал р. Пилица по льду и захватил плацдарм в районе отметки 

152.7 (5 км восточнее Нове Място), который и удерживал до подхода главных сил 

бригады.  

           Остальной состав бригады, кроме 2-го танкового батальона и роты 

моторизованного стрелково-пулеметного батальона, форсировал реку за 44-й гвардейской 

танковой бригадой. К 24 часам бригада вышла на рубеж Цегельня, Венжовец, Рутка. 2-й 

танковый батальон с ротой моторизованного стрелково-пулеметного батальона оставался 

в районе переправы до 4 часов, к 6 часам 30 минутам, наступая по маршруту Бжостовец, 

Жджары, Вежхи, овладел районом Висувка, Грабине.  

           40-я гвардейская танковая бригада во взаимодействии с 2-м батальоном 27-й 

гвардейской мотострелковой бригады в 16-17.00 16.1.45 г. вела бой с противником силой 

6 танков, 8 самоходно-артиллерийских установок, 20 бронетранспортеров и до батальона 

пехоты, пытавшимся из района Гурки, Гжмионца, лес севернее Папротно контратаковать 

части корпуса во фланг в направлении Папротно, Романув. Отразив контратаки 

противника, бригада с 17 часов начала выдвижение к переправе через р. Пилица в районе 

Томчице, которую достигла к 21.30 16.1.45 г. К 6.00 17.1 45 г. бригада форсировала реку, а 

к 7 часам вышла в район Сьлеповоля.  

           27-я гвардейская мотострелковая бригада (без одного батальона) во второй 

половине дня 16.1.45 г. совместно с 40-й гвардейской танковой бригадой вела бои с 

противником в районе севернее Папротно. 1-й моторизованный стрелково-пулеметный 

батальон со средствами усиления, находясь в заслоне на юго-западной окраине 

Высьмежице, в первой половине дня 17.1.45 г. вел бой с противником, безуспешно 

пытавшимся овладеть Высьмежице. В 15.00 17.1.45 г. бригада форсировала р. Пилица в 

районе Томчице и продолжала наступление по маршруту корпуса.  

           Передовой отряд 8-го гвардейского механизированного корпуса (1-я гвардейская 

танковая бригада) вышел к р. Пилица к 12.00 16.1.45 г. и завязал бой за переправу. К утру 

17.1.45 г. корпус главными силами форсировал р. Пилица и вышел в район Домброва, 

Юзефув, высота 183.7, Нове Място. 21-я гвардейская механизированная бригада – в 

районе Кльвув, имея заслоны в районах Джевица, Пшисталовице.  

           6-й отдельный мотоциклетный полк имел задачу выйти в район Осса и вести 

разведку на левом фланге армии отдельными разведорганами. Сбивая заслоны, уничтожая 

обозы, колонны автомашин и живую силу противника, танки и СУ-573 полка к 10.00 

16.1.45 г. с боем вышли в район переправы р. Джевичка в Оджувол (10 км южнее Нове 
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Място). Противник успел взорвать мост через р. Джевичка. Остатками отходивших в 

беспорядке подразделений 6-й пехотной дивизии немцы пытались оборонять Оджувол. 

Попытки танков и СУ-57 обойти город успеха не имели, т. к. лед на р. Джевичка не 

выдержал тяжести танков.  

           Командир полка решил спешить мотоциклистов и автоматчиков и, форсировав р. 

Джевичка южнее Оджувол, выйти на пути отхода противника и овладеть городом.  

           В 10.15 16.1.45 г. мотоциклисты и автоматчики полка под сильным огнем 

противника по льду форсировали р. Джевичка и вышли западные Оджувол, создав угрозу 

окружения гарнизона противника. Танки и СУ-57 поддерживали действия автоматчиков 

огнем с восточного берега реки. Спустя 10 минут был найден брод для танков и переправа 

по льду для боевых колесных машин.  

           Противник, почувствовав угрозу окружения, начал мелкими группами отходить в 

северо-западном направлении. Решительным ударом автоматчиков с запада, танков 

самоходно-артиллерийских установок и бронетранспортеров с юга противник в 10.30 

16.1.45 г. был выбит из Оджувол. Разведчиками 6-го отдельного мотоциклетного полка в 

этом бою уничтожено до 150 немецких солдат и офицеров, свыше 100 автомашин. 

Захваченные пленные принадлежали различным подразделениям 6-й пехотной дивизии 

противника.  

           64-я гвардейская танковая бригада, 19-я самоходно-артиллерийская бригада, 11-й 

гвардейский тяжелый танковый полк, 12-й гвардейский мотоциклетный батальон, 273-й 

отдельный моторизованный батальон особого назначения4 к 19.00 16.1.45г. 

сосредоточились в районе Козлув, Чарноцин, Млодыне.  

 

Инженерное обеспечение форсирования р. Пилица 

           На участке 11-го гвардейского танкового корпуса.  

           В 9.00 16.1.45 г. к р. Пилица в районе Томчице вышел 20-й отдельный понтонно-

мостовой батальон, который, произведя инженерную разведку и уточнив место наведения 

моста, приступил к наведению моста из парка Н2П грузоподъемностью 60 т, длиной 59 м. 

Предварительно минами и взрывчатым веществом был подорван лед полосой в 50 м. 

Трудностью явилась невозможность из-за ограниченности чистого зеркала воды собирать 

мост попаромно на широком фронте. На наведение моста затрачено 6 часов (1200 

человеко-часов или 20 человеко-часов на 1 погонный метр моста).  

           Для обеспечения плацдарма 1.5 км восточнее Томчице (Уляски Стамировске) 

саперами 44-й гвардейской танковой бригады 11-го гвардейского танкового корпуса и 

134-го гвардейского отдельного саперного батальона был обнаружен брод глубиной до 1.2 

м, шириной 15 м. Оборудован брод путем подрыва льда и очищения русла от льда. По 

этому броду смогло переправиться 27 танков. 5 танков из-за неопытности водителей, 

наличия неколотого льда (зеркало было не тщательно очищено от льда) и сравнительно 

большой глубины – застряли в реке. Переправа танков была прекращена до окончания 

наводки моста.  

           По окончании работ по наведению наплавного моста 13-й гвардейский отдельный 

моторизованный инженерный батальон и понтонеры 20-го отдельного понтонно-

мостового батальона приступили к строительству низководного деревянного моста на 

свайных опорах грузоподъемностью 60 т рядом с понтонным мостом. Работы 

производились со льда, что упростило организацию их. Лесоматериал заготовлялся в лесу 

в 5 км от места строительства. Работы проходили в спокойных условиях.  

           Строительство моста 4.1 Х 124 м было закончено к 16.00 18.1.45 г., после чего сразу 

же приступлено к съемке наплавного моста; раньше его снять было нельзя из-за 

огромного количества проходящих грузов 11-го гвардейского танкового корпуса и др. 

частей (стрелковых, авиационных и т. д.). Такая задержка понтонного имущества на р. 

Пилица создавала угрозу срыва обеспечения форсирования следующей реки – Варта.  
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          На участке 8-го гвардейского механизированного корпуса.  

           2-й понтонный батальон 1-го отдельного моторизованного понтонно-мостового 

полка с полупарком ТМП, обеспечивающий передовой отряд 8-го гвардейского 

механизированного корпуса, вышел к реке своевременно и после произведенной 

рекогносцировки приступил к наводке моста. Мост через р. Пилица в Гура (2 км западнее 

Нове Място) длиной 81.5 м под грузы 50 т наведен за 5.5 часа и в 21.00 16.1.45 г. по мосту 

пущены гусеничные и колесные машины (грузы) 8-го гвардейского механизированного 

корпуса.  

           Мост (в противоположность 20-му отдельному понтонно-мостовому батальону) 

был наведен непосредственно со льда, русло не расчищалось. Полупонтоны ставились 

непосредственно на лед (толщина льда доходила до 35 см) и на льду производилась 

сборка моста. Этим самым сэкономлено много времени.  

           Такой метод сборки понтонного моста в зимних условиях в практике инженерных 

частей 1-й гвардейской танковой армии применен впервые и оправдал себя. Надо 

отметить, что в этом случае перед тем, как приступить к работе должна производиться 

тщательная инженерная разведка, нужно точно определить глубину реки, т. к. мост, 

оседая под нагрузкой, должен находиться на воде, в противном случае возможно смятие 

полупонтонов; лед должен быть не толще 40 см. Перед пропуском грузов лед вдоль моста 

с обеих сторон обязательно должен быть сколот.  

           1-й понтонный батальон 1-го отдельного моторизованного понтонно-мостового 

полка (резерв начальника инженерных войск армии) в 12.00 17.1.45 г. по понтонному 

мосту 20-го батальона переправился на северный берег р. Пилица и получил задачу 

обеспечить переправу 8-го гвардейского механизированного корпуса через р. Варта.  

           В 8.00 17.1.45 г. одна понтонная рота 2-го понтонного батальона и 146-й 

мостостроительный батальон приступили к строительству деревянного моста на свайных 

опорах под нагрузку 60 т через р. Пилица в Нове Място. Место строительства было 

выбрано несколько выше высоководного моста, взорванного противником. Общая длина 

моста равнялась 116 м, ширина проезжей части 4.2 м.  

           146-й мостостроительный батальон, работая на участке моста длиной 61 м, показал 

высокую производительность труда и организованность. На один погонный метр моста 

было затрачено 40 человеко-часов без заготовки лесоматериала (лесоматериал был 

заготовлен 1-м отдельным моторизованным понтонно-мостовым полком). В 14.00 18.1.45 

г. строительство деревянного моста закончено и пущены грузы. Понтонный мост 2-й 

батальон 1-го отдельного моторизованного понтонно-мостового полка начал разбирать за 

4 часа до окончания строительства деревянного моста и уже в 16 часов выступил по 

маршруту движения 8-го гвардейского механизированного корпуса с задачей догнать 

части корпуса.  

           По мостам через р. Пилица в районе Томчица и Нове Място пропущены все грузы 

1-й гвардейской танковой армии, 8-й гвардейской армии, 9-го и 11-го танковых корпусов. 

Своих переправ указанные соединения 16 и 17.1.45. г. не имели.  

           Переправы на р. Пилица строились в спокойной обстановке, противник не оказывал 

воздействия на районы работ ни авиацией, ни артиллерией. Исключением явилось 

нападение на понтонеров 1-го отдельного моторизованного понтонно-мостового полка 

отдельных групп противника численностью до 100 человек, с которыми понтонерам 

пришлось вести короткие бои.  

           Корпусные инженерные части (133-й и 134-й гвардейские отдельные саперные 

батальоны, инженерно-минные роты, саперные взводы механизированных и танковых 

бригад) продолжали двигаться в боевых порядках частей, обеспечивая их боевые 

действия. Противник при отступлении взрывал большие и малые мосты, а поэтому саперы 

передовых частей занимались оборудованием переходов и бродов через малые реки. 

 

5. АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРСИРОВАНИЯ ВОДНЫХ ПРЕГРАД 
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           Артиллерийское обеспечение форсирования водных преград не имело решающего 

значения, однако от правильной организации артиллерийского обеспечения зависела 

быстрота форсирования водных рубежей.  

           Форсирование р. Пилица не потребовало артиллерийского обеспечения, 

форсирование р. Варта в районе Коло, Унейшв было обеспечено артиллерийским огнем. 

При форсировании р. Обра в районе Кебниц и Нейдорф успех форсирования зависел от 

организации артиллерийского обеспечения. В районе Кебниц командующий артиллерией 

8-го гвардейского механизированного корпуса централизовал огонь артиллерии, привлек 

197-ю легкую артиллерийскую бригаду, 41-ю истребительно-противотанковую 

артиллерийскую бригаду и корпусные части для ведения огня по огневым точкам 

противника. В результате р. Обра в этом районе была форсирована частями 8-го 

гвардейского механизированного корпуса. В районе Нейдорф за отсутствием 

артиллерийских средств обеспечение было недостаточным и форсирование не удалось. 

При форсировании водных преград наряду с организацией артиллерийского обеспечения 

серьезное значение имели инициатива и находчивость артиллеристов.  

 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ 

 

           19. Как показал опыт, в зимних условиях при толщине льда 35-40 см и хорошо 

проведенной инженерной разведке мест переправ (промер глубины) целесообразно и 

быстрее мост собрать непосредственно на льду и после окончания сборки обколоть лед.  

           Еще раз подтвердилась целесообразность строительства деревянных мостов сразу 

на свайных опорах, чем обеспечивается большая надежность их.  

           Строительство деревянных мостов на свайных опорах прямо со льда намного 

ускоряет и облегчает работу. Организация работ по строительству мостов в районах 

Томчице, Ново Място была следующей: заранее заготавливались детали в трех-пяти 

километрах от места работ, подвозка деталей производилась автотранспортом. 

Строительство велось сразу по всей длине моста (с обеих берегов и со средины реки). При 

ручной бойке свай особое значение приобретает наблюдение за отказом и ведение 

журнала бойки свай.  

           Во всех случаях форсирования р. Варта строились низководные и тяжелые мосты на 

свайных опорах; в прошлую Висленскую операцию, проходившую в летний период, 

мосты строились в основном на рамных и клеточных опорах, в данной операции лед 

служил подмостьем и упрощались работы по забивке свай.  

           20. Комендантская служба на переправах после пропуска войск 1-й гвардейской 

танковой армии фактически отсутствовала. Переправляемые соединения общевойсковых 

армий своих представителей не выделяли, подход частей к переправам не регулировался, 

в результате чего забивались дороги, ведущие к переправам, и создавались огромные 

пробки, срывающие подвоз питания боя.  

           Необходимо руководство строительством постоянных переправ и организацию 

комендантской службы на них возлагать на инженерные части общевойсковых армий, 

следующих за танковой армией, или на фронтовые дорожные части.  

           21. Комбинированные наплавные мосты из парков ТМП под грузы 50 т и Н2П под 

грузы 60 т себя оправдали.  

           Необходимо уделять внимание стыкам паромов, где шарнирное соединение 

паромов требует усиления путем увеличения полупрогонов от 4 до 6 штук.  

           Сборку мостов из парков ТМП и Н2П на льду надо производить путем установки 

всех понтонов в линию моста и укладки двух крайних прогонов (имеющих роль 

трафаретов) по всей длине моста.  

           Лед после сборки моста перед пропуском грузов необходимо окалывать с верхней и 

нижней стороны, а также делать разрезку льда через три парома.  
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           Слабым местом в парках ТМП и Н2П являются стрингерные и зажимные болты; 

последние при пропуске тяжелых танков и самоходно-артиллерийских установок 

отрезаются.  

           Под тяжелые гусеничные грузы из парка ТМП достаточно наводить 50-тонные 

мосты, которые на практике себя оправдали.  

           22. В предвидении форсирования рек шириной 80-100 м армии необходимо придать 

еще два понтонных батальона, а всего необходимо иметь четыре-пять понтонных 

батальонов, дабы иметь возможность использовать понтонные средства перекатами и тем 

самым не замедлить темпа наступления.  

 

Начальник штаба 1-й гвардейской танковой армии  

гвардии генерал-лейтенант Шалин 

 

Начальник Оперативного отдела штаба  

1-й гвардейской танковой армии  

гвардии полковник Никитин 

(Ф. 299, оп. 20543сс, д. 1, лл. 1-149) 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками 70-й армии  

генерал-полковник ПОПОВ   

Член Военного Совета  

генерал-майор СИВКОВ  

15 апреля 1945 г. 

 

Указания 

командующего войсками 70-й армии 2-го Белорусского фронта 

по подготовке артиллерии, планированию и проведению 

артиллерийского наступления в апрельской операции 

(апрель 1945 г.) 

 

           В период подготовки и проведения наступательной операции ставлю артиллерии 

армии следующие основные задачи:  

 

А. В подготовительный период 

 

           1. В полосе наступления армия система обороны противника, особенно глубина 

обороны и группировка артиллерии противника, не разведана.  

           2. Главной задачей подготовительного периода является тщательная организация и 

проведение артиллерийской разведки всех видов. От успеха разведки будет зависеть успех 

наступления.  

           При проведении разведки обратить особое внимание на районы: Надрензее, 

Казеков, Хоэнрайнкендорф, Тантов, Розов.  

           3. В соответствии с принятой группировкой артиллерии 14.4.45 г. закончить выбор 

НП и с 15.4.45 г. на всех НП установить круглосуточное наблюдение офицеров. 

Исполнение донести.  

           4. Наблюдательные пункты командиров батарей и дивизионов разместить в 

непосредственной близости к восточному берегу р. Одер. Удаление НП командующих 

артиллерией корпусов, командующих артиллерией дивизий, командиров артиллерийских 

бригад не должно превышать 1 км от берега.  

           Командующим артиллерией корпусов, командующим артиллерией дивизий и 

командирам бригад иметь свои передовые НП в районе НП своих подчиненных, на одну 

ступень ниже. Задачей передовых НП старших артиллерийских начальников ставлю не 
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только ведение разведки, но и своевременную, правдивую и регулярную информацию о 

ходе боя от артиллерийского начальника, выславшего передовой НП.  

           5. Все НП оборудовать в инженерном отношении и тщательно замаскировать, 

обеспечив живучесть НП.  

           6. В отношении организации работы инструментальной разведки, анализа 

разведывательных данных, а также топографической подготовки, по вопросам 

использования корректировочной авиации и аэростатов наблюдения руководствоваться 

отдельными указаниями.  

           7. Организовать бесперебойную работу метеорологического взвода штабной 

батареи Управления командующего артиллерией армии. Добиться, чтобы 

метеорологические бюллетени поступали к командиру батарей не позже чем через 20 

минут после их составления метеорологическим взводом.  

           8. Произвести тщательную разведку дорог в позиционных районах артиллерии, 

подъездных путей к переправам и заранее обеспечить их ремонт и приведение в порядок с 

помощью инженерных войск.  

           9. Всю материальную часть, автотранспортный парк и технику осмотреть и 

привести в полный порядок, учитывая, что после совершения частями длительного марша 

состояние этой техники могло пострадать. Особое внимание обратить на выверку 

прицельных линий орудий и минометов и на исправность механизмов.  

 

Б. Вывод артиллерии в позиционные районы 

 

           1. Вывести в позиционные районы:  

           а) артиллерию стрелковых корпусов совместно со своими стрелковыми дивизиями 

по плану корпусов, кроме артиллерии 114 ск, которую вывести с расчетом полной 

готовности к исходу дня 17.4.45 г. распоряжением командующего артиллерией 114 ск;  

           б) армейскую артиллерию и артиллерию усиления в соответствии с разосланным 

планом.  

           2. С целью обеспечения скрытности и должного порядка при выводе артиллерии и в 

позиционных районах после их занятия штабам артиллерии 47-го и 96-го стрелковых 

корпусов организовать комендантскую службу в полосе своих корпусов. Комендантами 

назначить заместителей командиров дивизионов, выделить им необходимое количество 

лиц рядового, сержантского и офицерского состава и средства передвижения. 

Комендантам корпусов подчинить все комендантские наряды частей и соединений 

артиллерии, занимающей позиционные районы в полосе корпуса. Для контроля несения 

комендантской службы и выполнения ее требований частями артиллерии назначаю 

заместителя командира 136-го гвардейского армейского минометного полка гвардии 

майора Демкина, которому прибыть 15.4.45 г. в штаб артиллерии армии – Борин за 

получением указаний.  

           Комендантской службе обратить особое внимание на соблюдение в позиционных 

районах маскировочной дисциплины (не допускать открытого движения и производства 

работ без маскировки, разжигания костров, курения ночью и т. д.).  

           3. Вывод всей артиллерии закончить к исходу дня 17 апреля 1945 г. При наличии 

скрытых подходов в позиционные районы разрешаю занимать боевые порядки днем.  

           О готовности артиллерии (на полной топографической основе) командирам частей 

и соединений артиллерии донести нарочным к 14.00 18 апреля 1945 г. Орудия прямой 

наводки и ГМП к этому же времени вывести в предпозиционные районы, расположенные 

недалеко от своих ОП. Вывод орудий прямой наводки и ГМП произвести ничью, перед 

днем начала операции.  

           4. Командующему артиллерией корпуса в качестве орудий прямой наводки 

использовать, помимо артиллерийских средств стрелковых полков, часть 76- и 122-мм 

батарей артиллерийских полков, 57-мм орудия 15 иптабр, один из 76-мм полков 4 иптабр, 
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СУ-85 и СУ-100 15 иптабр с задачей произвести полную обработку боевого охранения 

противника в пойме р. Одер и всего переднего края первой траншеи прицельным и 

прочесывающим огнем прямой наводкой.  

           С этой же целью моему заместителю по ПВО выставить на прямую наводку орудия 

малокалиберной и среднекалиберной зенитной артиллерии.  

           Для разрушения прямой наводкой прочных огневых точек и огневых точек в 

каменных постройках привлечь орудия 152- и 203-мм калибра. Огонь орудий прямой 

наводки планируют командующие артиллерией дивизий.  

 

В. Организация пристрелки 

 

           1. Пристрелку производить в соответствии с разосланными планом пристрелки и 

кратким указанием к нему. Пристрелку сметем 203-мм калибра и выше не производить.  

           2. При проведении пристрелки учитывать метеорологические данные, а перед 

началом операции произвести перерасчет в соответствии с изменением 

метеорологических условий и ввести поправки в пристрелянные данные.  

           3. Учитывать и вводить в установку уровня индивидуальные для каждого орудия 

корректуры на износ ствола (падение начальной скорости), на разность горизонтов орудий 

и уступное расположение.  

 

Г. Подготовка огневых позиций 

 

           1. ОП тщательно оборудовать в инженерном отношении. Для каждой ОП иметь не 

менее трех точек наводки.  

           2. Все инженерное оборудование ОП тщательно замаскировать от наземного 

наблюдения и с воздуха, используя имеющиеся масксети и подручный материал.  

           3. Боеприпасы на огневых позициях разложить по маркам и партиям в соответствии 

с задачами по периодам артиллерийской подготовки. Все боеприпасы зарыть в землю.  

           К исходу дня 17.4.45 г. закончить подвоз всех боеприпасов и иметь их 

выложенными на огневых позициях, согласно расчету расхода боеприпасов на первый 

день боя, имея неснижаемый запас 0.5 боекомплекта, в который входят боеприпасы всех 

калибров.  

           4. Старшему на батарее иметь записи о ведении огня по периодам артиллерийской 

подготовки с указанием их длительности и расхода боеприпасов.  

 

Д. Планирование и проведение артиллерийского наступления 

 

           Задачи артиллерии:  

           1. Обеспечить мощным артиллерийским наступлением захват пехотой западного 

берега р. Одер и дальнейшее развитие прорыва на всю тактическую глубину обороны.  

           2. Обеспечить наводку переправ через р. Одер и их надежное прикрытие с воздуха.  

           3. Обеспечить ввод в прорыв подвижных соединений и их сопровождение.  

           4. Обеспечить отражение возможных крупных контратак танков противника путем 

создания сильных подвижных противотанковых резервов в дивизиях и корпусах.  

           5. Обеспечить сосредоточение основных сил артиллерии при прорыве оперативной 

глубины противника на решающих направлениях на узком фронте, не допуская 

равномерного распределения средств на всем фронте корпуса (дивизии).  

           Группировка артиллерии:  

           1. Группировка артиллерии на направлении главного удара армии на фронте в 4 км 

должна обеспечивать плотность не менее 180-200 артиллерийских и минометных единиц 

на 1 км фронта.  
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           2. На период артиллерийской подготовки, форсирования р. Одер и создания 

плацдарма на западном берегу привлечь на главном направлении артиллерийские полки и 

120-мм минометные батареи стрелковых полков дивизий второго эшелона.  

           3. Усилить 47 ск – 41 мбр, 166 лабр, 4 иптабр, 62 гмп;  

           96 ск – 167 габр, 136 гв. амп, 378 аиптап, 15 иптабр, 325 гмп.  

           4. Создать на период артиллерийской подготовки и форсирования р. Одер 

армейскую группу ДД в составе 148 апабр и 2 кабр с дальнейшим использованием их в 

подгруппах ДД: 2 кабр – в 47 ск, 148 апабр – в 96 ск.  

           5. Иметь группу АР в составе 156 тгабр, 9 тмбр, 112 бр БМ и 19 гв. мбр.  

           6. Иметь в каждом корпусе контрминометную группу за счет гаубичных и 

минометных полков артиллерии усиления. Контрминометную группу связать с 

звукобатареями корпусных подгрупп ДД. Из состава контрминометной группы выделить 

не менее дивизиона для борьбы с реактивными установками противника.  

           7. В группах поддержки пехоты иметь на каждый батальон полков первого эшелона 

стрелковых дивизий подгруппу в составе одного-двух дивизионов артиллерии и 

минометов за счет артиллерийского полка дивизии и минометных полков артиллерии 

усиления.  

           8. К артиллерийской подготовке привлечь 82-мм минометы вторых эшелонов, 

объединив их в минометные группы.  

           Планирование огня минометных групп возложить на командиров групп ПП. 

Учитывая ширину поймы р. Одер, 82-мм минометы использовать в основном для 

окаймления дамбы с флангов.  

           Планирование:  

           1. Продолжительность артиллерийской подготовки установить в 2 часа, исходя из 

расчета времени, необходимого пехоте для форсирования реки.  

           2. При планировании задачи должны быть определены сначала на местности и лишь 

после этого записаны в план артиллерийского наступления.  

           3. При планировании задач групп ДД создать двойное превосходство и подавление 

производить со 100 % плотностью.  

           4. План и порядок ведения огня на разрушение и подавление на стыках армии будут 

определены штабом фронта.  

           5. Готовность плана артиллерийского наступления:  

           – в армии – 15.4.45 г.;  

           – в корпусе и дивизии – 16.4.45 г.;  

           – в группе – 17.4.45 г.  

           Огневые задачи должны быть доведены до командиров батарей и ниже не позднее 

17.4.45 г.  

           Командирам батарей и дивизионов должно быть предоставлено не менее одних-

двух суток для обеспечения взаимодействия с командирами рот и батальонов.  

           Планирование переправы:  

           1. 82-мм минометы батальонов первого эшелона переправлять одновременно с 

пехотой.  

           2. Орудия сопровождения переправлять сразу же по готовности переправ, затем 

переправлять 120-мм минометы, дивизионную артиллерию, истребительную артиллерию 

и артиллерию РГК, входящую в группу поддержки пехоты.  

           Тяжелую артиллерию и артиллерию большой мощности переправлять в последнюю 

очередь.  

           3. Передовых наблюдателей (не менее одного на дивизион) переправить 

одновременно с передовыми частями пехоты. Для этого заранее подготовить 

переправочные средства, иметь водонепроницаемый кабель и исправную радиостанцию.  

           4. Командующим артиллерией корпусов держать на переправе своего штабного 

офицера и иметь с ним телефонную связь со своего НП. Офицер обязан информировать 
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своего командующего артиллерией корпуса о ходе переправы и своей властью устранять 

могущие быть задержки.  

           Обеспечение боя в глубине:  

           1. Для сопровождения пехоты колесами при бое в глубине иметь закрепленными на 

каждый батальон первого эшелона не менее шести орудий калибра 76-мм и выше.  

           2. Орудиями сопровождения в масштабе батальона должен управлять старший 

артиллерийский начальник.  

           3. Сопровождение пехоты с закрытых ОП проводить методом ПСО по заранее 

разработанному плану, имея подготовленный огонь на основных рубежах и на флангах 

наступления.  

           4. По выполнении пехотой ближайшей задачи (прорыв тактической глубины 

обороны противника) бригады БМ, 160-мм минометов и тяжелые гаубичные передать в 

резерв армии и вывести на то направление, где по решению командарма должна быть 

создана главная группировка артиллерии для прорыва следующего рубежа противника.  

           Использование ГМЧ:  

           1. Планирование огня ГМЧ в период артиллерийской подготовки произвести штабу 

артиллерии армии с использованием их на направлении главного удара.  

           2. Снаряды М-20 использовать в период артиллерийской подготовки; расход – три 

залпа на каждый полк.  

           Для получения нужной плотности на один участок планировать три полковых залпа 

М-20.  

           3. Залп М-31 произвести с началом форсирования пехотой Вест-Одер.  

           4. При бое в глубине управление ГМЧ децентрализовать, придав полки М-13 и 

дивизионы М-31-УК корпусам.  

           Указания по использованию зенитной артиллерии моему заместителю представить 

на утверждение 15.4.45 г. совместно с планом ПВО.  

 

Командующий артиллерией 70-й армии  

генерал-лейтенант артиллерии Бескин  

Начальник штаба артиллерии 70-й армии  

полковник Гнездилов  

Сов. секретно 

Доклад 

штаба 1-го Белорусского фронта о результатах 

выполнения плана мероприятий по дезинформации  

противника в полосе фронта с 9 по 15.4.45 г. 

(15 апреля 1945 г.) 

 

С целью создания у противника впечатления о переходе войск фронта на 

центральном участке к длительной обороне и подготовке наступления в районе Штеттин и 

в районе Губен, проведены следующие мероприятия:  

 1. Перевезено по железной дороге макетов танков, автомашин и артиллерии (из 

районов центрального участка фронта по направлениям согласно плану) – 380 единиц, 

отправленных 12 железнодорожными эшелонами.  

 2. Имитировано прибытие и сосредоточение танковой армии в район юго-западнее 

Грюнберг путем:  

 а) выдвижения колонн танков и артиллерии (макетов) из района выгрузки Швибус 

на юг в район сосредоточения;  

 б) постройки 4 ложных мостов (переправ) через р. Одер на участке Одерек, 

Гроссен;  

 в) установки макетов танков, артиллерии и автомашин в районе сосредоточения 

танковой армии – свыше 50 шт.;  
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 г) имитации прибытия и развертывания штаба танковой армии и штабов ее 

корпусов. Через армейскую и корпусные радиостанции в районе сосредоточения 

произведен обмен 90 радиограммами и в течение 4 суток работы радиостанций сделано 

1736 взаимных вызовов на проверку связи.  

 3. Имитирована подготовка наступления на участке (иск.) Фюрстенберг, Губен 

путем:  

 а) постройки 4 ложных мостов через р. Одер;  

 б) производства заготовки большого количества лесоматериалов для постройки 

мостов, подготовки пунктов паромных переправ и постройки переправочных средств 

(всего свыше 200 куб. м);  

 в) приведения 4-дневной усиленной разведки на участке (иск.) Фюрстенберг, 

Губен, в том числе разведки боем стрелкового батальона от 3-й ударной армии и 10 час. 

20 мин. 12.4.45 г. и разведки боем стрелкового батальона от 47-й армии в 4 часа 30 мин. 

12.4.45 г.  

 г) прикрытия истребительной авиацией района ложного сосредоточения танковых 

соединений в течение 9-13.4.45 г.;  

 д) ведения усиленной воздушной разведки на этом направлении в течение всего 

периода.  

 4. Имитирована подготовка наступления в районе южнее Штеттин:  

 а) обозначено прибытие и сосредоточение в район юго-восточнее Штеттин 5-й 

ударной армии и в район северо-западнее Пиритц – 2-й гвардейской танковой армии – 

постановкой в районе сосредоточения 110 макетов танков и 62 макетов автомашин;  

 б) прибытие и развертывание штаба 5-й ударной армии и штабов ее корпусов 

обозначались работой радиостанций; через армейскую и корпусные радиостанции в 

районе сосредоточения произведен обмен 39 радиограммами;  

 в) радиоузел штаба 2-й гвардейской танковой армии и радиостанции танковых 

корпусов в районе ложного сосредоточения произвели обмен 34 радиограммами;  

 г) для обозначения подготовки форсирования р. Одер на берег реки выдвинуты 

легкопереправочные нетабельные средства, произведена инженерная разведка реки на 

участках ложных переправ и велась заготовка лесоматериалов в районах намеченных 

переправ;  

 д) на обозначенном участке наступления построено и выставлено около 100 

макетов артиллерийских орудий, произведена пристрелка артиллерии отдельными 

орудиями, в том числе и орудием 203-мм калибра;  

 е) в течение всего периода велась усиленная воздушная разведка противника на 

этом направлении, а районы ложного сосредоточения 5-й ударной и 2-й гвардейской 

танковой армий прикрывались истребительной авиацией;  

 ж) в этот же период в район южнее Штеттин выдвинулось значительное 

количество войск 2-го Белорусского фронта, что усиливало правдивость 

дезинформационных мероприятий, проводимых в этом районе;  

 з) на участке Ретцовсфельде, Грайфенхаген в ночь на 12.4.45 г. двумя ротами 5-й 

ударной армии произведена разведка боем.  

 5. Имитирован переход на центральном участке фронта к длительной обороне 

путем:  

 а) в течение всего периода в полосах 61-й, 3-й ударной, 47-й, 5-й ударной, 8-й 

гвардейской, 69-й и 33-й армий велись усиленные оборонительные работы в дневное 

время, особенно на просматриваемых противником участках;  

 б) на плацдарме по западному берегу р. Одер выставлено до 100 макетов танков и 

автомашин с целью обозначения ложного сосредоточения с явными признаками, что это 

не танки, а макеты;  

 в) проведена разъяснительная работа с личным составом войск о необходимости 

укрепления занимаемых рубежей для длительной обороны и подброшены документы 
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(письма офицеров с выражением недовольства перехода к обороне, газеты со статьями и 

заметками об обороне и др.) в расположение противника.  

 6. В результате всех видов разведки и через специальные мероприятия в 

расположение противника переброшены документы, характеризующие предполагаемые 

действия войск на каждом участке фронта, в том числе и на центральном участке; приказ 

войскам фронта об убытии Маршала Жукова и вступлении в командование фронтом 

генерала армии Соколовского.  

 Значительная часть всех проведенных дезинформационных мероприятий 

воспринята противником. Это подтверждается:  

 а) противник значительно усилил авиационную разведку района Грюнберг, 

Гроссен, Губен и района Штаргард, Грайфенхаген, Пиритц;  

 б) авиация противника неоднократно бомбила ложные мосты через р. Одер в 

полосе 33-й армии и районы скопления войск ложного сосредоточения южнее Штеттин;  

 в) усилилась наземная разведка противника на участках ложной подготовки 

наступления, особенно на рубеже (иск.) Фюрстенберг, Губен.  

 7. Заметных признаков реагирования противником на проведенные 

дезинформационные мероприятия на центральном участке фронта не отмечено.  

 

 

Начальник Оперативного управления штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант И. БОЙКОВ  

(Ф. 233, оп. 20902сс, д. 11, лл. 6-10) 

 

Сов. секретно  

Доклад 

старшего помощника начальника Оперативного отдела 

Оперативного управления штаба 1-го Белорусского фронта  

о результатах проверки выполнения плана мероприятий 

по дезинформации противника в полосе 

5-й ударной и 8-й гвардейской армий 

(15 апреля 1945 г.) 

     

НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА  

ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШТАБА  

1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА 

 

 Докладываю, что я в период с 9 по 14.4.45 г. осуществлял контроль за 

выполнением плана Военного совета фронта от 8 апреля 1945 г. № 00530/ОП о 

дезинформации противника войсками 5-й ударной и 8-й гвардейской армиями.  

 С целью создать впечатление у противника о переходе войск 5-й ударной и 8-й 

гвардейской армий к длительной обороне последние проделали следующую работу:  

 1. Войска 5-й ударной и 8-й гвардейской армий в период с 9 по 11.4.45 г. 

продолжали усиленные оборонительные работы в своих полосах в дневное время, 

особенно на просматриваемых участках. Инженерные работы проводились как на 

переднем крае обороны, так и в глубине. Совершенствовались имеющиеся траншеи, 

отрывались новые. Количество траншей на переднем крае на основных направлениях 

доведено до трех линий, а всего на плацдарме, в полосах обеих армий, отрыто от пяти до 

шести линий траншей.  

 2. В этот же период армии показали противнику ложное сосредоточение танков 

путем расстановки макетов в боевых порядках частей с явными признаками, что это не 

танки, а макеты. Это достигалось тем, что макеты устанавливались на просматриваемых 

противником участках и на небольшом удалении от переднего края нашей обороны (400-
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1000 м). Всего установлено 174 макета танков на рубеж высота 10.3, отдельные дома (1.5 

км юго-восточнее Гольцов), 1 км восточнее Военного городка, 1 км северо-восточнее 

Альт Тухебанд.  

 3. Личному составу войск разъяснялось о необходимости укрепления занимаемых 

рубежей для длительной обороны.  

 

Выводы 

 1) Заметных признаков реагирования противника на проводимые мероприятия не 

отмечено.  

 2) Войскам удалось показать противнику усиленные инженерные работы, ложное 

сосредоточие танков. Но выполнением перечня этих мероприятий, видимо, не удалось 

ввести его в заблуждение о подготовке армии к длительной обороне на этом участке, т. к. 

войска в процессе подготовки наступательной операции допускали много демаскирующих 

признаков, которые резко бросаются в глаза противнику, а именно:  

 а) значительно увеличилось движение легковых машин в полосе обороны;  

 б) значительно увеличилось движение автотранспорта по переправам через р. 

Одер, в том числе и днем;  

 в) усиленное строительство наблюдательных пунктов без маскировки этих работ 

от воздушного наблюдения противника и другие.  

 

Старший помощник начальника  

Оперативного отдела Оперативного управления  

штаба 1-го Белорусского фронта  

полковник ПОПОВ  

(Ф. 233, оп. 20902сс, д. 11, лл. 30-31) 

 

 

Сов. секретно  

Справка 

к плану штаба 2-й ударной армии о проведении 

дезинформации противника с 15 по 19.4.45 г. 

(15 апреля 1945 г.) 

 

1. Армейский план составлен в соответствии с планом штаба фронта и каких-либо 

изменений или новых мероприятий не намечено. Вопросы фронтового плана 

конкретизированы – указаны выделяемые средства и исполнители.  

 Основной исполнитель – командир 108-го стрелкового корпуса, а также 

начальники родов войск и начальник Разведывательного отдела штаба армии.  

 2. Фронтовая маскировочная рота с 8 часов 15.4.45 г. приступает к работе по 

выполнению мероприятий плана. Всего в роте 40 человек, из них 10 человек выделены в 

качестве инструкторов в артиллерийские части армии для изготовления макетов орудий и 

30 человек – для изготовления макетов танков.  

 Для изготовления 350 макетов танков выделенные силы недостаточны. 30 человек 

маскировочной роты могут за один день изготовить 15-18 макетов танков; необходимо 

усилить маскировочную роту армейскими силами, а бронетанковых частей в армии мало, 

чтобы они смогли оказать существенную помощь.  

 С изготовлением макетов орудий при помощи артчастей армия справится.  

 3. Штаб артиллерии фронта составил схему расположения ложных огневых 

позиций, и представитель его выехал в армию.  

 Представитель инженерных войск в армии был, и им даны указания по 

выполнению плана штаба фронта.  
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 4. Не предусмотрено в армейском плане и необходимо дополнительно учесть 

вопросы охраны районов расположения ложных огневых позиций и мест скопления 

танков.  

 

Начальник Оперативного отдела  

штаба 2-й ударной армии  

полковник Головань 

(Ф. 237, оп. 31283сс, д. 6, л. 73) 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками  

Ленинградского фронта  

Маршал Советского Союза Л. ГОВОРОВ  

Член Военного Совета  

Ленинградского фронта  

генерал-лейтенант В. БОГАТКИН  

15 апреля 1945 г.   

 

Краткая инструкция 

командования Ленинградского фронта 

по организации, оснащению и тренировкам пехоты 

в штурмовых действиях 

 

           1. Штурмовые действия пехоты при прорыве позиционной обороны противника с 

траншеями, сооружениями и полосой заграждений являются наиболее сложными по 

организации взаимодействия и требуют особо глубокой и детальной подготовки.  

           Опыт боев непрерывно совершенствует организацию построения боевых порядков 

пехоты при штурме, методику и организацию пехотной атаки и штурма развитых 

оборонительных полос.  

           Данная инструкция имеет целью свести в систему некоторые положения о 

штурмовых действиях пехоты применительно к театру действий.  

           2. Основными организационными формами штурмовых действий пехоты являются:  

           а) Стремительная атака отборными штурмовыми батальонами дивизий 

оборонительной полосы противника на направлениях главного удара, особенно на 

дорожных направлениях, с задачей броском пробить оборону противника на глубину 6-8 

км в течение двух часов.  

           Штурмовые батальоны ведут атаку в общем боевом порядке дивизий с задачей 

составить вершину клина при прорыве на направлениях главного удара.  

           В этих целях штурмовые батальоны дивизий атакуют передний край 

оборонительной полосы особо стремительно, имея боевой порядок развернутым в цепь, 

сопровождая атаку массированным огнем с хода, не задерживаясь для блокирования 

отдельных гарнизонов опорных пунктов обороны противника.  

           Темп броска с исходного положения до передовой траншеи противника должен 

уложиться в 1-2 минуты. Конечная цель действий штурмовых батальонов в основной 

полосе обороны – пробиться до артиллерийско-минометных позиций противника, 

дезорганизовать своей атакой систему артминометного огня в этой глубине и овладеть их 

районом.  
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           Для блокирования и уничтожения сооружений, оставшихся после атаки, на 

переднем крае в полосе действий штурмового батальона должны быть назначены 

отдельные группы как подразделения усиления штурмового батальона. Действия этих 

блокировочных групп не должны связывать стремительной атаки батальона, 

продолжающего движение вперед.  

           б) Атака всех остальных боевых порядков пехоты на одной линии с штурмовыми 

батальонами.  

           Эта атака является сочетанием действий (внутри батальонов и рот) стрелковых 

цепей, атакующих и уничтожающих врага в траншеях, и действий отдельных штурмовых 

групп против различных боевых сооружений (ДЗОТ, убежища, отдельные здания)  

           Такая одновременная атака стрелковой цепью и атака (штурм) гарнизона и ДЗОТ в 

опорных пунктах готовится заблаговременно в боевом порядке роты-батальона. Командир 

батальона специально формирует для этого штурмовые группы для разведанных 

объектов. В то же время в ходе боя каждое подразделение может встретить в траншейной 

системе, в лесу, за скатом, в глубине обороны боевое сооружение амбразурного типа или 

опорный пункт. В этом случае атака стрелковой цепью на отдельный опорный пункт или 

сооружение немыслима, и подразделение должно перейти немедленно к действиям 

штурмовым методом.  

           Это требует, чтобы помимо организации, оснащения и тренировки специальных 

штурмовых групп вся пехота, все взводы во всех батальонах были обучены и 

натренированы как в стремительной атаке цепью, так и в штурме ДЗОТ или 

приспособленных к обороне построек и были бы обучены и натренированы в 

немедленном переходе от цепи к новому боевому порядку и в тактике блокирования 

сооружения и опорного пункта и уничтожения противника в нем.  

           3. Состав, вооружение, оснащение штурмового батальона.  

           а) Штурмовые батальоны дивизии должны быть укомплектованы молодым, 

физически здоровым и наиболее подготовленным составом в нормальной штатной 

организации.  

           Штурмовой батальон не формирует отдельных штурмовых групп, обучаясь весь в 

целом как атаке цепью, так и повзводно – штурму ДЗОТ и других построек. Батальон 

усиливается саперами для выполнения специальных боевых задач, а также обычно ротой 

танков и батареей самоходной артиллерии для боя на всю глубину поставленной задачи.  

           Самоходная артиллерия в штурмовом батальоне, взаимодействуя с орудиями 

сопровождения, обеспечивает непрерывность сопровождения.  

           б) Вооружение штурмовых батальонов – все стрелки стрелковых рот должны иметь 

автоматы. Холодное оружие – нож. Гранаты: по 6 штук на бойца. Патронов – 2 диска и 

дополнительно 200 штук в патронных сумках и карманах.  

           в) Дополнительное штурмовое оснащение штурмового батальона дивизии для 

обеспечения действия в полосе заграждения и против тяжелых сооружений должно быть 

равномерно распределено повзводно с задачей постоянной готовности каждого взвода.  

           В каждом взводе иметь у назначенных бойцов:  

1. Противотанковых гранат     3 

2. Дымовых ручных гранат     4 

3. Кошек с веревками подрыва мин натяжного действия 3 

4. Ножниц для резки проволоки    3 

5. Топоров малых вместо лопат    6 

6. Бутылок с горючей смесью или термитных шаров 3 

7. Ракетниц       1 

8. Свистков       2 

 

          г) Саперная группа усиления штурмового батальона (1-2 отделения) должна иметь:  

1. Зарядов ВВ по 3 кг  2 
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2. Щупы для разведки мин 2 

3. Миноискатели  4 

4. Кошки   4 

5. Ножницы   4 

6. Дымовые ручные гранаты 4 

7. Противотанковые гранаты 4 

 

1. Штурмовое оснащение линейных батальонов и его штурмовых групп 

 

           Для действий против разведанных особо прочных оборонительных сооружений 

линейные батальоны должны иметь в каждой роте специально назначенную 

тренированную и оснащенную штурмовую группу.  

           Постоянным составом (костяком) штурмовой группы должен быть взвод. Полный 

ее состав, включая тяжелое оружие, самоходные орудия, танки и подрывники, должен 

исходить из конкретных требований штурма объекта: его величины, прочности, 

количества амбразур и траншейного прикрытия.  

           В составе штурмовой группы должны быть:  

                    а) команда для задымления;  

                     б) команда разграждения;  

                     в) команда подрывников сооружения;  

                     г) команда огневого обеспечения и прикрытия.  

 

          Штурмовое оснащение в группе (на взвод) иметь:  

а) дымовых ручных гранат     6 

б) противотанковых гранат     6 

в) сосредоточенных или удлиненных зарядов ВВ по 3 кг 3 

г) кошек с веревками      3 

д) щупов        3 

е) ножниц для резки проволоки    6 

ж) бутылок с горючей смесью или термитных шаров 2 

з) ракетниц       1 

и) свистков       2 

к) топоров малых      3 

 

          Все остальные взводы батальонов должны иметь:  

а) противотанковых гранат  2 

б) кошек с веревками   3 

в) ножниц для резки проволоки 6 

г) дымовых ручных гранат  3 

д) топоров малых   3 

 

          Наличие штурмовых групп в батальонах не должно снижать плотности боевых 

порядков. При отсутствии объектов атаки для штурмовых групп они действуют в одном 

боевом порядке.  

            

Штурмовая группа саперов  

           Штурмовые группы саперов назначаются для штурмовой атаки отдельных 

долговременных железобетонных или броневых сооружений с целью разрушения 

сооружения большими зарядами ВВ. Состав и оснащение штурмовых групп саперов 

отличается от пехотных групп дополнительным введением команды снабжения и 

подноски взрывчатых веществ. В остальном оснащение и действия штурмовых саперов 

аналогичны пехотным.  
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           4. Тактика действий штурмовых подразделений.  

           1) Атака штурмовых батальонов.  

           Основная задача – пробиться до артиллерийско-минометных позиций, 

дезорганизовать систему огня на этой глубине и овладеть районом артиллерийских 

позиций.  

           Этой задаче не должны мешать отдельные группы и очаги противника, оставшиеся 

в первых линиях траншей. На ликвидацию их должны быть выделены дополнительные 

силы.  

           Командир штурмового батальона заранее намечает по всей глубине своей задачи, 

какие объекты и ключевые пункты он уничтожает стремительной атакой, а какие обходит, 

не ввязываясь в затяжной бой.  

           Для этого задачу на всю заданную батальону глубину получает в батальоне каждая 

рота, взвод и даже отделение.  

           При атаке на основном дорожном направлении, особенно в лесу, командир 

штурмового батальона должен считать главной своей задачей расчистить дорогу от 

противника, не допуская, чтобы она осталась у противника как опорный пункт или клин в 

наших наступательных боевых порядках.  

           Наоборот, на малодорожных участках вершина клина боевых порядков должна 

быть на дороге.  

           2) Действия штурмовых групп против полудолговременных сооружений и 

приспособленных к обороне построек.  

           а) Атаке штурмовой группы должна предшествовать разведка секторов обстрела из 

амбразур и бойниц, подступов к ним и к входам заграждений, прикрывающих 

сооружения; траншей и ходов сообщения к ДЗОТ (к объекту).  

           б) Организация атаки. Командир штурмовой группы, разведав характер 

сооружений, принимает решение и ставит задачу: команде …, обеспечения, орудию, 

ружьям ПТР, снайперам, пулеметам занять указанные позиции и вести огонь по 

амбразурам и появляющейся из сооружений пехоте противника до сигнала; куда 

выдвинуться вперед на момент подхода группы захвата вплотную к сооружению.  

           Артминометной группе – вести непрерывно огонь по указанным траншейным 

подходам к объекту до момента его захвата.  

           Команде задымления – выдвинуться вперед на выгодное место  объекта и по 

сигналу прикрыть дымом сближение группы подрыва и захвата.  

           Команде захвата или подрыва – путь сближения с сооружением, задачу каждого 

бойца, команды при броске к ходу, к амбразуре или траншее. Сигнал общего броска.  

           Управление огнем и движением своей группы и связь с остальным боевым 

порядком роты или батальона командир штурмовой группы осуществляет ракетой, 

флажком, свистком.  

           При вооружении противотанковыми или ручными гранатами задача ставится на 

уничтожение гарнизона сооружений. Удар гранатами назначается: в дымоход, в дверь, в 

окна над амбразурой. Броски гранат сопровождаются немедленным броском в само 

сооружение с огнем автомата.  

           При действиях зарядами ВВ задача может ставиться на разрушение сооружения. 

Наивыгоднейшее место заряда – у входа, для действия взрывной волной и на перекрытия 

– над амбразурой.  

           Удар бутылкой с горючей смесью или термитным шаром следует делать так же, как 

гранатой: в дымоход, в дверь, в амбразуру.  

 

2. Особенности атаки в зависимости от характера сооружения 

 

           Фланкирующие сооружения (каменная постройка, полукапонир, капонир), 

имеющие слепую напольную стену, атакуются с группой подрыва с фронта и с входа. Для 
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огня по амбразуре к бойницам такого сооружения лучше всего выдвигать снайперов и 

команды ПТР в створ директрисе огня сооружения.  

           Фронтальный ДЗОТ (постройка) блокируется огнем по амбразуре из тяжелого 

оружия и огнем снайперов с фронта, а атакуется обходом с фланга, к амбразуре или к 

входу.  

           Многоамбразурный ДЗОТ (блокгауз) или приспособленное здание выгоднее всего 

атаковать в лоб, одновременно с огнем всех видов по той амбразуре, которая атакуется. 

Атака с фланга или атака с входа должна сопровождаться действиями команды забивки 

амбразур земленосными мешками. Блокгауз в лесу иногда выгодно и удобно зажечь 

бутылками с горючей смесью или термитными шарами.  

           Броневой колпак выгоднее всего атаковать одновременно с его задымлением или 

немедленно после артиллерийского огня по колпаку, так как его амбразуры вследствие 

низкой посадки теряют в бою наблюдение.  

           Взрывать бронеколпак следует зарядом в 2-3 противотанковых гранаты, или 1-2 

противотанковыми минами. Тяжелый бронеколпак на железобетонном сооружении 

следует взрывать зарядом в 6-10 кг.  

 

3. Действия штурмовой группы с самоходным орудием или танком 

 

           Если ДЗОТ или ДОТ пулеметный, то самоходное орудие или танк идет 

непосредственно на амбразуру, ведя огонь по амбразуре с коротких остановок или 

закрывает амбразуру броней. Тяжелое сооружение может быть не раздавлено танком. 

Команда захвата атакует гарнизон с входа или подрывает сооружение.  

           Если ДЗОТ орудийный, самоходное орудие выбирает позицию и ведет огонь с 

места во взаимодействии с огнем снайперов и пулемета или ПТР по амбразуре. Группа 

захвата в это время сближается и атакует сооружение, подавая сигнал к прекращению 

огня.  

 

4. Организация очистки траншейной сети от отдельных групп противника в ходе и 

вслед за атакой пехоты 

 

           Атака пехотой развитой траншейной позиции должна быть организована на всю 

глубину траншейной системы. Постановка задачи – стремительным броском пробить 

оборону противника на всю глубину – требует такого распределении боевого порядка по 

глубине траншейной позиции, чтобы отдельные группы и очаги противника, оставшиеся в 

первых линиях траншей, не задерживали и не связывали всего боевого порядка роты, 

батальона.  

           Для этого командир роты и батальона, организуя атаку развитой траншейной 

обороны, назначает от взводов и рот отделения, которые при достижении определенного 

узла траншей в ходе атаки остаются для ликвидации противника в траншеях, блиндажах, 

лисьих норах. Команда очистки траншей назначается примерно из расчета на роту – 

отделение.  

 

5. Построение боевого порядка стрелкового (штурмового) батальона, усиленного 

танками и самоходной артиллерией 

 

           1. Стрелковый батальон, усиленный танками и самоходной артиллерией, на 

открытой местности при построении своего боевого порядка должен учесть следующее.  

           а) Танки действуют впереди пехоты, отрываясь от нее на 200 м и имея своими 

задачами уничтожение живой силы противника и подавление огнем и гусеницами его 

огневых точек.  
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           б) Самоходная артиллерия, приданная или поддерживающая батальон, двигается в 

боевых порядках пехоты, имея своей задачей сопровождение пехоты огнем, уничтожение 

огневых точек противника, борьбу с его танками и СУ. Огонь ведет с места или с 

коротких остановок, передвигаясь от рубежа к рубежу, по принципу ПА.  

           Самоходная артиллерия сопровождает своим огнем и гусеницами как танки, так и 

пехоту, взаимодействуя со специально создаваемыми в дивизиях для борьбы с танками и 

СУ противника штурмовыми группами.  

           2. При усилении стрелкового батальона только самоходными орудиями орудия 

имеют своей задачей сопровождение пехоты огнем, уничтожают живую силу противника 

и его огневые точки, а также штурмовые самоходные орудия противника, мешающие 

продвижению пехоты, двигаясь в боевых порядках пехоты перекатами.  

           3. а) При действиях в лесу танки и самоходная артиллерия действуют мелкими 

группами и следуют в боевых порядках пехоты под прикрытием пехотной разведки и 

охранения. Необходимо выделять и прикреплять к танкам охрану из автоматчиков или 

снайперов для борьбы с фаустпатронами противника.  

           б) При обнаружении пехотой огневых точек противника, мешающих продвижению 

ее, танки и самоходные орудия выдвигаются вперед и своим огнем уничтожают огневые 

точки противника.  

           в) В некоторых местах, также и в лесном массиве, танки могут вырываться вперед 

боевых порядков, а именно там, где местность позволяет наблюдение и ведение огня; в 

большинстве случаев таким местом будут поляны.  

 

Начальник штаба Ленинградского фронта  

генерал-полковник Попов 

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

ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Ваше послание по случаю кончины Президента Ф. Рузвельта получил. 

В Президенте Франклине Рузвельте советский народ видел выдающегося 

политического деятеля и непреклонного поборника тесного сотрудничества между 

нашими тремя государствами. 

Дружественное отношение Президента Ф. Рузвельта к СССР советский народ будет 

всегда высоко ценить и помнить. 

Что касается меня лично, то я особенно глубоко чувствую тяжесть утраты этого 

великого человека — нашего общего друга. 

15 апреля 1945 года. 

 

 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

Г-н Миколайчик посетил меня сегодня и после беседы сделал следующее 

заявление, которое он желает немедленно предать гласности. Я надеюсь, что Вы сочтете 

это полезным, имея в виду Вашу личную телеграмму мне от 7 апреля. 

1. Я считаю, что тесная и прочная дружба с Россией является краеугольным камнем 

будущей польской политики в рамках более широкой дружбы Объединенных Наций. 

2. Для того чтобы положить конец всяким сомнениям в отношении моей позиции, я 

хочу заявить, что я соглашаюсь с крымским решением в отношении будущего Польши, ее 

суверенного независимого положения и образования Временного Правительства, 

представляющего национальное единство. 

3. Я поддерживаю принятое в Крыму решение о созыве конференции руководящих 

польских деятелей с целью создания Правительства Национального Единства, возможно 
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более широко и объективно представляющего польский народ и такого, которое получит 

признание трех главных держав. 

15 апреля 1945 года. 

 

 
ОБРАЩЕНИЕ А.ГИТЛЕРА К СОЛДАТАМ ВЕРМАХТА НА ВОСТОЧНОМ 

ФРОНТЕ С ПРИЗЫВОМ СРАЖАТЬСЯ ДО КОНЦА 

 

15 апреля 1945 г.  

 

Солдаты на восточном фронте!  

В последний раз смертельный враг в лице большевиков и евреев переходит в 

наступление. Он пытается разгромить Германию и уничтожить наш народ. Вы, солдаты на 

восточном фронте, знаете большей частью уже сами, какая судьба уготована прежде всего 

немецким женщинам, девушкам и детям. В то время как старики и дети будут убиты, 

женщины и девушки будут низведены до казарменных проституток. Остальные попадут в 

Сибирь.  

Мы предвидели это наступление и уже с января этого года делали все, чтобы 

построить прочный фронт. Врага встретит мощная артиллерия. Потери нашей пехоты 

компенсированы многочисленными новыми подразделениями.  

Штурмовые подразделения, новые формирования и отряды фольксштурма 

усиливают наш фронт. Большевиков в этот раз постигнет судьба азиатов, то есть им будет 

нанесено кровавое поражение у стен Берлина.  

Кто в этот момент не выполнит своего долга, действует, как предатель своего 

народа. Полк или дивизия, покинувшие свои позиции, поведут себя так подло, что им 

придется стыдиться женщин и детей, выстоявших перед воздушным террором врага. 

Прежде всего следите за немногими офицерами и солдатами — предателями, которые, 

чтобы сохранить себе сносную жизнь в русском рабстве, возможно, будут воевать против 

нас в немецкой форме. Тот, кто дает вам приказ на отступление, а вы его точно не знаете, 

должен быть тотчас схвачен и, если необходимо, тотчас расстрелян, безразлично, в каком 

он чине. Если в эти грядущие дни и недели каждый солдат на восточном фронте выполнит 

свой долг, последний натиск азиатов разобьется о нашу оборону, равно как и вторжение 

наших врагов на Западе в конце концов потерпит провал.  

Берлин останется немецким, Вена снова будет немецкой, а Европа никогда не будет 

русской.  

Образуйте монолитную общность для защиты не пустого понятия «Отечество», а 

для защиты вашей родины, ваших жен, ваших детей, а с ними и вашего будущего.  

В эти часы весь немецкий народ смотрит на вас, мои восточные бойцы, и надеется 

только на то, что ваша стойкость, ваш фанатизм и ваше оружие потопят большевистский 

натиск в море крови. В момент, когда судьба убрала с лица земли самого большого 

военного преступника всех времен, решается исход этой войны.  

 

Адольф Гитлер  

(Дневник боевых действий... Пер с немецкого. С. 1101—1103) 

 

 
МОСКВА. На предприятиях столицы проходят митинги памяти поэта Владимира 

Маяковского, чья жизнь трагически оборвалась 15 лет назад. Рабочие и служащие читают 

стихи поэта, рассуждают о его наследии.  
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ЛЕНИНГРАД. Начались восстановительные работы в залах Эрмитажа. Музей 

ожидает возвращения нескольких сот тысяч экспонатов, сохранявшихся в дни войны в 

глубоком тылу. 

В парадных комнатах Зимнего дворца, которые теперь переданы Эрмитажу, 

планируют открыть новый отдел, где разместят около ста тысяч предметов, 

отображающих историю развития русской культуры и искусства. 

 

Музейщики Ленинграда сообщают, что вскоре начнется и восстановление Русского 

музея. Он пополнится образцами древнерусской живописи. Часть ценностей Русского 

музея, остававшихся в Ленинграде в годы блокады, находятся под наблюдением 

крупнейших специалистов. 

 

 
В одном из залов Эрмитажа  

 
Из дневника 16-летнего немца Дитера Борковского от 15 апреля 1945 года: 

«Берлинская электричка. Кто-то заорал, перекрывая шум: все увидели невзрачного 

грязного немецкого солдата. «Прекратите нытье! Мы должны выиграть эту войну, мы не 

должны терять мужества. Если победят другие… и хоть на один процент сделают с нашим 

народом то, что мы шесть лет подряд творили с ними, то через несколько недель е 

останется в живых ни одного немца…». 

 

 

70 лет спустя… 

 

В Сербии хранятся семь картин Рериха, следы которых были 

утеряны в 1941 году. 

Семь картин Николая Рериха, судьба которых была неизвестна с 

момента нападения Германии на Югославию в апреле 1941 года, 

обнаружены в собрании Национального музея Сербии, расположенного в 
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Белграде. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила хранитель собрания 

иностранной живописи музея Елена Дергенц. 

«В собрании Национального музея в Белграде хранятся семь картин 

Николая Рериха», — заявила Дергенц. Это «Бургустан. Кавказ» (1913), 

«Звоны» (1919, картина известна также под названием «Благовест»), 

«Благие посетившие» (1923, известна и под названием «Святые гости»), 

«Берендеи. Деревня» (1921, также известна под названием «Деревня 

Берендея»), «Преподобный Сергий Радонежский» (1922, известна и как 

«Юность Преподобного Сергия»), два эскиза костюмов к опере 

«Снегурочка» (1921). Сам Николай Рерих из этих своих работ особенно 

ценил картину «Благие посетившие». 

 

 
«Святые гости». Худ. Н. Рерих, 1923 

 

 
«Деревня Берендея». Худ. Н. Рерих, 1921 

 

В 1932 году, когда в Белграде создавался музей, Николай Рерих написал 

письмо сербскому королю Александру I, в котором предложил в дар музею 
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одно из своих полотен. «Горит сердце мое принести в дар этой 

сокровищнице одну из картин моих, но творчество мое распадается на два 

мира: один — мир славянский, русский, другой — мир колыбели 

родоначальников славян арийцев — Гималаи. Как избрать? Не будет ли 

благоугодно Вашему Королевскому Величеству указать мне, который из 

этих миров был бы желателен для сокровищницы Белграда?» — говорится в 

письме от 5 июня 1930 года, хранящемся в государственном архиве Сербии. 

Король ответил, что предпочел бы картину «из русской жизни или 

природы, то есть из мира славянского». По некоторым данным, помимо 

картины, предназначавшейся в дар белградскому музею, в Сербию привезли и 

другие работы Рериха в рамках выставки его творчества, но начавшаяся 

Вторая мировая война, а затем и нападение фашистской Германии на 

Югославию в апреле 1941 года помешали вернуть экспонаты в Россию. 

Ранее 10 картин художника, которые считались утерянными, 

обнаружили российские дипломаты в Хорватии. В интервью ТАСС посол РФ 

в Хорватии Анвар Азимов сообщил, что сотрудники диппредставительства 

обнаружили в одном из местных музеев 10 картин, которые считались 

утерянными. «Мы обнаружили в запасниках одного музея 10 уникальных 

картин Николая Рериха, которые с его согласия были привезены сюда в 

конце 30-х годов, здесь проходила выставка его картин, потом они здесь 

остались, затем была война и об этих картинах фактически забыли, — 

рассказал глава дипмиссии. — Мы ведем необходимую работу по 

возвращению этих картин российской стороне» (Белград, ТАСС, 8 марта 

2017г.). 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

А   - армия 

ад,ап   - артиллерийский дивизион, полк 

АМО СССР - Центральный архив Министерства обороны СССР 

БО   - боевое охранение 

ВАРЗ   - вагоноремонтный завод 

ВИСХОМ  - Всесоюзный институт сельскохозяйственного маши- 

     ностроения 

ВНОС  - служба воздушного наблюдения, оповещения и свя- 

     зи 

ВПС   - военно-полевое строительство 

гв.   - гвардейский (ая) 

гап   - гаубичный артиллерийский полк 

ГКК   - гвардейский конный корпус 

ГКО   - Государственный Комитет Обороны 

гсд   - гвардейская стрелковая дивизия 

ГСО   - «Готов к санитарной обороне» 

ГЭС   - гидроэлектрическая станция 

д.   - дело 

дзот   - дерево-земляная огневая точка 

ДНО   - дивизия  народного ополчения 

ДОП   - дивизионный обменный пункт 

ДПК   - дивизионная партийная комиссия 

зп   - запасной полк 

ИТР   - инженерно-технические работники 

кап    - корпусной артиллерийский полк 

кд    - кавалерийская дивизия   

командарм  - командующий армией 

комбриг, комдив – командир бригады, дивизии 

КП   - командный пункт 

КЭС   - кабельные электрические сети 

л.   - лист 
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лап    - легкий артиллерийский полк 

МВО   - Московский военный округ 

мд, мп  - моторизованная дивизия, полк 

МЗО   - Московская зона обороны 

МИЗ   - Московский инструментальный завод 

МИИТ  - Московский институт инженеров транспорта 

МИРМ  - Музей истории и реконструкции г.Москвы 

моб   - минно-огнеметный батальон 

МПА   - Московский партийный архив Института истории 

    Партии МГК и МК КПСС 

МПВО  - местная противовоздушная оборона 

мсбр,мсд  - мотострелковая бригада, дивизия 

МСД   - Московская стрелковая дивизия 

мсрр   - мотострелковая разведывательная рота 

НАД   - начальник артиллерии дивизии 

НКИД СССР - Народный комиссариат по иностранным делам  

  СССР 

начподив   - начальник политотдела дивизии 

наштадив  - начальник штаба дивизии 

НКВД СССР - Народный комиссариат внутренних дел СССР 

НКВМФ СССР - Народный комиссариат Военно-Морского Флота 

          СССР 

НКО СССР  - Народный комиссариат обороны СССР 

НКПС СССР - Народный комиссариат путей сообщения СССР 

НО   - начальник оперативного отдела (отделения) 

НСШ   - неполная средняя школа 

оад   - отдельный артиллерийский дивизион 

АХО   - административно-хозяйственный отдел 

обс   - отдельный батальон связи 

ОВС   - отдел вещевого снабжения 

огмд   - отдельный гвардейский минометный дивизион 

озаб, озад  - отдельная зенитная артиллерийская батарея,  

     дивизион 

озб   - отдельная зенитная батарея 

омад   - отдельный минометный артиллерийский дивизион 

омд   - отдельный минометный дивизион 

омсб   - отдельный медико-санитарный батальон 

омсрр  - отдельная мотострелковая разведывательная рота 

ОО   - особый отдел 

ОП   - огневая позиция 

оп.   - опись 

оптд     - отдельный противотанковый дивизион 

ОРФ ИИ СССР   -  отдел рукописных фондов Института истории СССР 

        АН СССР 
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орхз   - отдельная рота химической защиты 

осб     - отдельный саперный (стрелковый) батальон 

Осоавиахим - Общество содействия обороне, авиационному и 

      химическому строительству 

пад   - противотанковый артиллерийский дивизион 

пап   - пушечный артиллерийский полк 

ПВО   - противовоздушная оборона 

пд,пп   - пехотная дивизия, полк 

ПМЗ   -  Пресненский механический завод 

ПНО-1  - помощник начальника оперативного отдела 

ПО   - передовой отряд 

подив  - политотдел дивизии 

помначподив - помощник начальника политотдела дивизии 

птап   - противотанковый артиллерийский полк 

ПТ   - противотанковый (ая, ое) 

ПТО   - противотанковая оборона 

ПТП   - противотанковое препятствие 

рб   - разведывательный батальон 

РВК, райвоен- 

комат  - районный военный комиссариат 

РП    - ручной пулемет 

рр    - разведывательная рота 

РС   - реактивный снаряд 

рс   - рота связи 

сапр   - саперная рота 

сб,сбр,сд,сп - стрелковый батальон, бригада, дивизия, полк, рота 

ср   - рота 

СВАРЗ  - Сокольнический вагоноремонтный завод 

СНФ   - ситценабивная  фабрика 

ТА, тбр, тд  - танковая армия,  бригада, дивизия 

УР   - укрепленный район 

ф.   - фонд 

фог   - фугасно-огнеметная команда  

ФОНО  - отдел народного образования Фрунзенского района 

ЦМВС СССР - Центральный музей Вооруженных Сил СССР 

штарм,штадив - штаб армии, дивизии 

ЭНИМС  - Экспериментальный научно-исследовательский 

     институт металлорежущих станков 
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