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В двадцать пятую книгу Летописи Победы «Освобождение Европы осенью 1944 

года. Ноябрь» вошли: Прибалтийская стратегическая наступательная операция, 

Будапештская и Апатин-Капошварская фронтовые наступательные операции советских 

войск. 

Наряду с боевыми действиями Красной Армии в книгу вошли ежедневные 

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

«Бессмертный полк», в которой размещены сочинения и стихотворения учащихся школ, 

лицеев, училищ, колледжей, техникумов, институтов различных регионов Российской 

Федерации о своих родственниках – ветеранах Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла; роль союзников во Второй мировой войне; исторические факты Второй 

мировой войны разных стран; из архивных материалов и документов текущего дня 

(директивы, приказы, указы, боевые донесения Верховного Главнокомандования, 

переписка Сталина с Черчиллем и Рузвельтом, сообщения Чрезвычайной Государственной 

Комиссии о зверствах немецко-фашистских захватчиков, разрушениях и грабеже 

народного достояния на оккупированной территории, сводки Совинформбюро, и многое 

другое), а также ежедневная рубрика.  

Книга наполнена яркими героическими эпизодами, воспоминаниями военных 

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

Каждый день войны сопровождается такими иллюстрациями, как фотографии, карты 

военных действий, плакаты, картины и т.д., в этой книге их – 256. 

Издание предназначено для историков, исследователей, военнослужащих как 

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

читателей. 

Данная летопись служит хорошим пособием для западных историков, 

журналистов, поможет познать многим народам истинную историю Второй мировой 

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

последующими выводами о том, к чему приводят нацизм, фашизм и разного рода агрессия. 
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От героев былых времен не осталось порой имен. 

 Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. 

 Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. 

 Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним. 

 

 Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. 

 Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. 

 Хоть им нет двадцати пяти - трудный путь им пришлось пройти. 

 Это те, кто в штыки поднимался, как один. Те, кто брал Берлин. 

 

 Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой. 

 И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. 

 Этот взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут. 

 И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. 

 

Евгений Агранович 
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«И всюду, где это возможно, так хочется  

сохранить людей, дойти с ними, с живыми,  

до победы…» (Маршал Советского Союза 

И.С. Конев). 

 

1229-й день войны 
 

К 1 ноября 1944г. боевые действия в Заполярье закончились.  

Несмотря на то, что бои проходили в сложных климатических условиях, 

советским войскам удалось полностью освободить район Петсамо от 

немецких и финских войск.   

В итоге немецкому командованию не удалось достигнуть в Заполярье 

ни одной из поставленных целей. Изгнав фашистские войска из Киркенеса, 

Советский Союз добился того, что действия немецких ВМС на советских 

северных коммуникациях ограничились, к тому же Германия лишилась 

возможности получать никелевую руду.  

За 3,5 года войска противника понесли значительные потери, в ходе 

сражения было уничтожено 156 судов, 125 самолетов, погибло около 36 

тысяч немецких солдат.  

Большие потери понесла и доблестная Красная Армия: в боях на 

Кольском полуострове погибли 17 тысяч советских воинов. 

 

 
Память сердца: 

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны»  

в Мурманске 
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С ноября 1944г.  советское командование приступает к подготовке 

наступательной операции с целью изгнания из Польши немецких 

захватчиков и создания  условий для решающего наступления на Берлин.  
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

1 ноября 1944 г. состоялось подписание соглашения, заключенного между 

председателем Национального комитета освобождения Югославии (НКОЮ) И. Броз Тито 

и премьер-министром королевского югославского правительства И. Шубашичем, которое 

предусматривает создание в Югославии регентского совета и образование единого 

югославского правительства. 

 

В это время. Советское правительство отказалось принять предложение 

швейцарского правительства о восстановлении дипломатических и других отношений со 

Швейцарией, поскольку швейцарское правительство до сих пор ни в какой форме не 

отмежевалось от своей прежней враждебной Советскому Союзу политики. 
 

 На трудовом фронте. 

  В этот период в стране существенно возрастает производство 

высококачественных сталей. Так, производство качественного проката 

увеличивается по сравнению с предыдущим годом почти на 28 процентов. 

Повышается производство цветных металлов – алюминия, меди, цинка, 

никеля и некоторых других. Благодаря успехам в металлургии к концу 1944 г. 

у предприятий – поставщиков и потребителей – увеличиваются запасы черных 

и цветных металлов, снизившиеся в 1943г. Например, запасы проката черных 

металлов выросли по сравнению с 1943г. на 28 процентов, меди – более чем 

на 24 процента, алюминия (включая дюралюминий) – на 56 процентов. Рост 

выпуска черных и цветных металлов способствует подъему производства 

вооружения и развитию других отраслей промышленности. 

Большую помощь Красной Армии  продолжают оказывать  колхозы 

страны. Так, например, колхозы Брянской области досрочно выполнили свое 

обязательство и сдали сверх плана в фонд Красной Армии 1 млн. 15 тыс. пудов 

хлеба. Колхозы Ленинградской области выполнили свое обязательство и сдали 

сверх плана в фонд Красной Армии 116 600 пудов хлеба.  
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Вспомним как это было… 

 

Александр Фёдорович Клубов особо отличился в воздушной битве на 

Кубани и в боях над Таманским полуостровом и Керченским проливом. С 1 

августа 1943 года в составе полка воевал на Южном фронте, участник 

освобождения Донбасса и битвы за Днепр. Всего за первый год войны им было 

совершено 310 боевых вылетов, проведено 84 воздушных боя, он сбил 14 

самолетов противника.   

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года 

за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, гвардии старшему лейтенанту Клубову Александру 

Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали "Золотая Звезда". 

С октября 1943 года полк воевал в составе 4-го Украинского фронта, 

выполняя задачи по прикрытию советских войск на сивашских плацдармах в 

Крыму и по блокированию воздушного сообщения врага между Крымом и 

Румынией.  

В мае 1944 года А.Ф. Клубов был назначен командиром 3-й эскадрильи 

полка. В этот период принимал участие в напряжённых воздушных 

сражениях над Молдавской ССР и восточными районами Румынии, часто 

именуемыми в западной исторической литературе как "сражение за 

Фокшанские ворота в Румынию". Эта битва по своим масштабам не 

уступала легендарной воздушной битве над Кубанью и была выиграна 

советскими лётчиками.    

С июля 1944 года - на 1-м Украинском фронте. Участник Львовско-

Сандомирской наступательной операции и сражения за Сандомирский 

плацдарм. 

Всего же к последнему дню своей славной жизни помощник командира 

16-го гвардейского истребительного авиаполка по воздушно-стрелковой 

службе гвардии капитан А.Ф. Клубов совершил 457 боевых вылетов. 

Участвовал в 95-и воздушных боях, сбил 31 вражеский самолёт. 

Жизнь отважного лётчика трагически оборвалась 1 ноября 1944 года 

на польском аэродроме "Сталева-Воля" при выполнении тренировочного 

полёта на новом истребителе "Ла-7"... 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года 

гвардии капитан Клубов Александр Фёдорович посмертно награждён второй 

медалью "Золотая Звезда". Награждён орденом Ленина,  двумя орденами 

Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й 

степени. 

Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза А.Ф. Клубова 

установлен в селе Новленское Вологодского района Вологодской области.  
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Александр Фёдорович Клубов 

 

***  

1 ноября 1944г. в Кремле состоялось вручение первых орденов «Мать-

героиня». Высокие награды славным матерям, родившим и воспитавшим 10 и 

более детей, вручил председатель Президиума ВС СССР Михаил Калинин. 

 

 
М.И. Калинин вручает орден «Мать-героиня» Бубновой Татьяне Сергеевне, воспитавшей 

4 дочери и 6 сыновей 

 

  Под номером один в списке награждаемых была Анна Савельевна 

Алексахина. Род занятий ее звучал вроде бы скромно: домохозяйка из 

подмосковного поселка Мамонтовка. Но вместе с супругом Федором 

Ионовичем она подняла 12 детей: десять сыновей и двух дочерей. Восемь ее 

сынов пошли на фронт. Четверо не вернулись. 



8 

 

 
Анна Савельевна Алексахина 

 

Среди награжденных была ленинградка Серафима Васильевна 

Игнатьева. Четверо ее сыновей были на фронте, а три сына и три дочери во 

время блокады Ленинграда самоотверженно работали на оборонных 

предприятиях города. Из десятерых детей тулячки Марии Максимовны 

Рыжковой воевали семеро – шесть сыновей и дочь. У колхозницы из Башкирии 

Валимы Гильмановны Асадуллиной, вырастившей десять детей, на войне 

погиб муж. И так важно было, чтобы дети, младшие братья и сестры героев 

понимали и чувствовали: они не одни, за ними – вся наша страна. 

Впоследствии присвоение почётного звания «Мать-героиня» с 

одновременным вручением ордена  стало осуществляться ежемесячно, 

списками по 30-40 человек. 

Последние в истории СССР присвоения звания «Мать-Героиня» 

состоялись согласно Указу Президента СССР от 14 ноября 1991 г. С 1944 г. 

по 1991 г. орден «Мать-героиня» получили около полумиллиона женщин (к.86). 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Карпачев Петр Иванович 

 

   Мой прадедушка Петр Иванович Карпачев родился в 1924 году в селе 

Поповка Чернского района Тульской области. Поступил в Черниговское 



9 

 

летное училище в 1941 году. При эвакуации эшелон разбомбили. Рядом был 

танк, командира убило. Прадед стал танкистом.  

Мой прадедушка сражался с фашистами с первых дней войны. К концу 

войны стал капитаном, начальником танкового батальона. Потом 

участвовал в войне с Японией в качестве инженера танкового полка. 

Переправлял танки через горы Б.  Хинган на территорию Китая. Был ранен. 

После войны окончил с отличием бронетанковую академию имени 

Малиновского в г. Москва. Командовал танковым полком, получил звание 

полковника. 

Награжден тремя орденами Красной Звезды, орденом «Отечественной 

войны 2 степени» и двумя медалями «За отвагу». Я очень горжусь своим 

прадедушкой! (Воронин Андрей, учащийся 6а класса МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска» Калининградской области). 
 

*** 

Капустин Иван Борисович 

Я помню! Я горжусь! 

Это утро мирным-мирным было, 

Самым мирным утром на земле… 

Вдруг запело что-то и завыло, 

Закружилось в дымной сизой мгле. 

Пулеметы сухо застучали, 

Ухнули зенитки вновь и вновь… 

Сколько было горестей, печали, 

Сколько же людей пролили кровь!.. 

Ведь враги войну не объявляли, 

Подлостью свое решили взять! 

Но на битву Родина восстала – 

Да и как тут было не восстать? 

Встал в ряды защитников великих 

До войны еще Иван, мой дед. 

Вместе с ними гнал фашистов диких, 

В разных битвах натерпелся бед! 

Вел машину, с техникой работал - 

Приближал победу над врагом, 

Чтобы Землю гитлеровцев роты 

Не топтали черным сапогом! 

Ну, а в 45-м, в светлом мае, 

На Рейхстаге расписался он… 

Дедушку люблю и уважаю – 

Ради нас он сверг фашистский трон! 

Ради нас он всей стране великой  

Помогал в борьбе со злой чумой, 

Родине, богине светлоликой – 

Дедушка Иван любимый мой! 

 

Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные 

истории передаются от старших, прошедших это страшное испытание 
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поколений, к младшим, живущим в мирное время. И я, и мой младший брат 

знаем много о войне из рассказов нашего прадедушки. Поэтому война для меня 

не просто определенный период в истории нашей страны, а, прежде всего, 

горькие воспоминания моего прадедушки. 
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Начал службу в танковых войсках в Житомирской области, там же 

встретил войну. Прадедушка вспоминает, что накануне начала войны, в ночь 

с 21 на 22 июня, в городе Коростень жутко выли собаки, а ранним утром 

немцы бомбили военный аэродром.  

Первые недели войны стали для нашего народа настоящим ударом. 

Началось отступление. Дедушкина часть отступала через Украину до 

Воронежа, где её переформировали и направили под Сталинград. Иван 

Борисович принимал участие в оборонительных боях за город-герой. Ему 

особенно запомнились воздушные сражения, бомбёжки и огонь «катюш». Из-

под Сталинграда дедушка попал в город Курган, в ремонтную часть, после 

чего продолжил службу в войсках резерва Главнокомандующего, позже  был 

направлен на 1-й Белорусский фронт, в составе которого  прошел трудными 
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В январе 1945 года моего дедушку забирает к себе личным водителем 

начальник штаба 326 стрелковой дивизии Бадин Иван Афиногенович. В этом 
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Это был грандиозный праздник, все были безумно рады!» – вспоминает 

прадедушка. Иван Борисович оставил свой автограф на главном здании 
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Иван  Борисович дослужился до воинского звания сержанта.  Был 

награждён правительственными наградами: орденом Отечественной войны; 

медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над фашизмом», «За победу над Германией», медалью 

Жукова. 

После войны много работал: участвовал в начале  строительства 

Волоконовского сахарного завода простым водителем, а затем почти 

тридцать лет трудился газоэлектросварщиком на самых ответственных 

участках на заводе. За безупречный и самоотверженный труд Иван 

Борисович был награжден орденом Трудового Красного Знамени.  

Все эти годы его поддерживала жена - моя прабабушка - Татьяна 

Ивановна, с которой прадедушка прожил пятьдесят восемь лет, воспитав  

троих детей, помогая им и своим внукам, пока были силы. 

Сейчас дедушка живет в Пятницком. Мы часто общаемся с ним, и мне 

всегда хотелось понять: что же все-таки чувствовал он на войне и что  

чувствует сейчас, по прошествии стольких лет? 
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    Мне кажется, прежде всего, он надеется на то, что боролся с врагом 

не напрасно, что молодое поколение продолжит великие дела предков на 

нашей земле. Что, если случится беда, сможет сделать все для фронта, все 

для победы, как его сверстники, а потом построит счастливую жизнь для 

своей Родины. Дедушка сумел все это сделать. Спасибо ему за это! 

 Со старшего поколения моей семьи можно и нужно брать пример. Я 

желаю своему прадеду оставаться здоровым, бодрым, нужным своим 

родным и всем, кто его знает. Да, война закончилась давно. Но мы всегда 

должны помнить о ней, о тех страданиях, которые пережили люди, 

побывавшие на ней, и которые не вернулись, остались в сырой земле. Об этом 

было сказано уже сотни раз, но я не боюсь повториться, ведь память о тех 

жестоких, тяжких годах должна жить в нас вечно. Мы должны научиться 

ценить мирную жизнь: именно ради неё бились, отдавали жизни все те, кто 

был на войне. И вечный огонь не должен потухнуть в наших сердцах никогда! 

(Шамраев Илья, ученик 8 «Б» класса МБОУ «Пятницкая СОШ» 

Волоконовского  района  Белгородской области). 

 

1 ноября 1944г. Среда. Северо-восточнее и западнее венгерского города 

Ньиредьхаза наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли 

более 40 населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Журк, 

Загоны, Тисабездед, Мандок, Тужер, Феньешлитке, Саболчверешмарт, Киш-

Варда, Каниар, Лаурахаза и железнодорожные станции Мандок, 

Феньешлитке, Киш-Варда, Тедель.  

На будапештском направлении наши войска между реками Тисса и 

Дунай овладели крупным узлом коммуникаций городом Кечкемет, городом и 

узловой железнодорожной станцией Кишкереш, а также с боями заняли более 

100 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты 

Уй-Кечке, Лайош-Миже, Керекедьхаза, Шолтвардкерт, Кечель, Харта, 

Дунапатай, Гедерлак, Усод. За 31 октября между реками Тисса и Дунай наши 

войска взяли в плен 1.500 немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким 

образом, к исходу 31 октября количество пленных немецких и венгерских 

солдат и офицеров, взятых нашими войсками между реками Тисса и Дунай, 

возросло до 5.518 человек. На аэродроме в районе Ижак наши войска 

захватили 48 самолётов противника. 

На других участках фронта - поиски разведчиков и бои местного 

значения. 

За 31 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 129 

немецких танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 20 

самолётов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 1 ноября 

1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Наши войска полностью освободили Печенгскую область. В 

ходе операции авиация, подводные лодки и торпедные катера СФ достоверно 
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потопили 26 транспортов, 3 миноносца, 18 сторожевых кораблей, 11 

тральщиков, 18 сторожевых катеров и 80 барж, мотоботов и других 

плавсредств противника, а также совместно с зенитной артиллерией флота 

сбили 56 его самолётов. При этом флот потерял убитыми 463 человека, 

пропавшими без вести – 36 и ранеными – 867. В воздушных боях, от зенитного 

огня и по другим причинам потеряно 55 наших самолётов. 

Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Норвежский мотобот 

доставил экипаж нашего Ила, сбитого у Варде 16 октября. На позициях 

находились подводная лодка С-101 и В-3. В Кольский залив в охранении 13 

кораблей из Архангельска прибыло 17 судов формируемого для перехода в 

Англию конвоя RA-61. Сюда же спасательное судно «Память Руслана» 

привело английский фрегат, получивший повреждения от взрыва на борту.  

 

 
Спасательное судно «Память Руслана» 

 

Межбазовые переходы выполняют 3 эсминца, внутренние плавания на 

театре в охранении 15 кораблей и 4 боевых катеров – 11 судов. При этом у 

Канина Носа эскортный тральщик Т-113 по данным ГАС атаковал вражескую 

подводную лодку и наблюдал признаки её поражения. В дальнейшем в атаки 

по ним выходили ещё 3 тральщика. Подводные лодки неприятеля у Кольского 

залива ищут 5 больших охотников, один из которых применяет глубинные 

бомбы. Траление мин на подходе к Печенгскому заливу осуществляют 2 

катерных  тральщиков. 

На западе. На позициях в Балтийском море находились подводные 

лодки Л-3, С-13, Щ-307, Щ-309 и Щ-318. Из-за плохой погоды только 3 

самолёта БФ вылетало на минные постановки и 2 – на крейсерство в 

Балтийское море, потопив у Либавы 1 транспорт (ок. 3 тыс. т), следовавший в 

конвое из 3 транспортов и 3 сторожевых кораблей. Боевое траление на театре 

совместно с 15 финскими катерными тральщиками ведут 3 дивизиона наших 

катерных тральщиков. Межбазовые переходы и плавания на театре 

выполняют 13 кораблей, 53 боевых катера, 19 судов и 3 баржи. Кроме того, 

продолжаются перевозки войск и грузов на остров Мухумаа. 

Корабли и части Днепровской военной флотилии (контр-адмирал 

Григорьев В.В.) поддерживают наши войска в бассейне Западного Буга в их 
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действиях на варшавском направлении. Корабли Дунайской военной 

флотилии (контр-адмирал Горшков С.Г.) ведут траление фарватеров на Дунае 

и разведку возможности плаваний по Тиссе, а также осуществляют перевозки 

войск в районе Белграда. 

 

 
Командование Днепровской военной флотилии. Слева направо: К. М. Балакирев, 

В.В. Григорьев и П.В. Боярченко 

 

Днем 1 ноября 1944г. ЦК ВКП(б) призывает советский народ и воинов 

Красной Армии нанести новые удары по врагу с тем, чтобы в кратчайший срок 

окончательно сокрушить гитлеровскую Германию. 

Вечером 1 ноября. Будапештская наступательная операция. В полосе 

наступления 46-й армии 2-го Украинского фронта (командующий фронтом – 

Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский) в сражение  вводятся два 

механизированных корпуса, которые стремительно продвигаются вперед. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Правительство США стремится установить безраздельное господство в Китае, что 

предполагает поражение японских агрессоров – злейших соперников американцев на 

Дальнем Востоке. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Отличительная черта действий Красной Армии на территории 

Болгарии заключалась в том, что боев и сражений там не происходило. 

Болгарские правящие круги оказались не в состоянии организовать 

вооруженное сопротивление советским войскам, а народ всячески 

способствовал действиям Красной Армии. Ни в одной из стран, ранее 

входивших в фашистский блок и являвшихся сателлитами Германии, не было 

к моменту выхода советских войск к их границам такой массовой 
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партизанской борьбы, такой организованной Народно-освободительной 

повстанческой армии. Это наложило отпечаток на характер действий 

Вооруженных Сил СССР в Болгарии. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

За последнее время немецкие газеты и радиостанции с особым рвением 

распространяют дикие измышления о мнимых зверствах советских войск в Прибалтике, в 

Трансильвании, Восточной Пруссии и других районах. С помощью гнусной лжи и клеветы 

гитлеровцы хотят, несмотря на всю безнадёжность положения Германии, побудить солдат, 

а также гражданское население продолжать бессмысленную борьбу. 

Подлые методы фашистских мерзавцев уже давно разоблачены и всем хорошо 

известны. Ещё в начале войны 8-го июля 1941 года Советское Информбюро опубликовало 

показание немецкого офицера, который сообщил, что задолго до нападения Германии на 

Советский Союз гестапо заготовило большой ассортимент «описаний зверств 

большевиков». В ходе войны все эти фальшивки гитлеровцы пускали в ход, а также в 

большом количестве изготовляли и продолжают изготовлять новые фальшивки. В этой 

связи заслуживают внимания показания немецких солдат, на днях взятых в плен на 3-м 

Белорусском фронте. Ефрейтор 43-го пехотного полка 1-й восточно-прусской дивизии Петр 

Фенбонг сообщил: «В середине октября гестаповцы начали снимать кинофильм о зверствах 

русских войск в Восточной Пруссии. Переодетые в русскую форму немцы бьют стёкла, 

ломают мебель, режут скот и поджигают дома. Всё это снимается на киноплёнке. Этот 

фильм скоро будет готов. Говорили, что Геббельс очень торопит и требует, чтобы фильм 

был выпущен на экран как можно быстрее». Немецкий обер-ефрейтор 8-й роты 1141-го 

полка 561-й пехотной дивизии Герберт Штоббе показал: «Я был свидетелем того, как всех, 

кто отказывался эвакуироваться из Восточной Пруссии, - а это были главным образом 

советские жители, угнанные из Ленинградской области, из Эстонии, Латвии и Литвы, - 

гестаповцы на месте расстреливали. Трупы убитых женщин и стариков фотографировали и 

снимали на киноплёнку». 

Так гитлеровцы фабрикуют фильм о «зверствах советских войск в Восточной 

Пруссии». 

Грязные потоки лжи, распространяемые гитлеровцами, не запятнают чести 

доблестной Красной Армии. Безупречным и корректным поведением советские воины 

снискали всеобщее уважение в городах и сёлах Румынии, Польши, Болгарии, Северной 

Трансильвании, Югославии, Венгрии, Норвегии, Чехословакии. Эта правда о поведении 

советских бойцов и офицеров на занятой ими территории теперь всем известна. Никакими 

фальшивками немецким мошенникам не удастся исказить эту очевидную и бесспорную 

истину. Никто не поверит гитлеровским палачам Хатыни, Бабьего Яра, Майданека. Жители 

всех оккупированных немцами стран с радостью встречают Красную Армию, 

освобождающую их от немецко-фашистского рабства. 
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Румыны радостно встречают советских воинов-освободителей 

 

 

 
Встреча советских воинов-освободителей в Белграде , 25 октября 1944 г. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Мерецкову 

Адмиралу Головко 

 

 Войска Карельского фронта во взаимодействии с соединениями и кораблями 

Северного флота, наступая в трудных условиях Заполярья, сегодня, 1 ноября, завершили 

полное освобождение Печенгской (Петсамской) области от немецких захватчиков.  
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В боях за освобождение Печенгской области отличились войска генерал-лейтенанта 

Щербакова, генерал-майора Абсалямова, генерал-майора Микульского, генерал-майора 

Короткова, генерал-майора Жукова, полковника Соловьева, полковника Гребенкина, 

генерал-майора Панина, полковника Каверина, полковника Кощиенко, полковника 

Лысенко, полковника Калиновского, генерал-майора Худалова, полковника Блака, 

полковника Амвросова, генерал-майора Сопенко, полковника Старцева, полковника 

Никандрова, [подполковника] Евменова, полковника Крылова, полковника Рассохина, 

генерал-майора Дубовцева, генерал-майора береговой службы Кустова; моряки контр-

адмирала Михайлова, контр-адмирала Фокина, капитана 1 ранга Кузьмина, капитана 1 

ранга Клевенского, капитана 1 ранга Колышкина, капитана 2 ранга Алексеева, капитана 3 

ранга Зюзина, капитана 3 ранга Федорова, капитана 2 ранга Коршуновича; артиллеристы 

генерал-лейтенанта артиллерии Дегтярева, генерал-майора артиллерии Паниткина, 

генерал-лейтенанта артиллерии Воеводина, полковника Ярославцева, [подполковника] 

Григорьева, полковника Бандюкевича, полковника Манякина, полковника Лихута, 

полковника Храмова, подполковника Голтыхова, подполковника Фетисова, подполковника 

Ересько, подполковника Шапиро, подполковника Шепеля, подполковника Зубарева, 

подполковника Кривошеи, майора Голубева, майора Едемского, майора Вакурова, 

полковника Божкова, полковника Уханова, подполковника Юсова, полковника Перлова, 

подполковника Березина, майора Долуденко, подполковника Китовичева, подполковника 

Козлова, подполковника Рогового, полковника Соболева; танкисты генерал-лейтенанта 

танковых войск Кононова, полковника Соколова, полковника Юренкова, подполковника 

Сучкова, подполковника Терентьева, подполковника Аршиневского, подполковника 

Торчилина, подполковника Лещенко, [майора] Коршунова; летчики генерал-лейтенанта 

авиации Соколова, генерал-майора авиации Преображенского, генерал-майора авиации 

Кидалинского, генерал-майора авиации Петрухина, полковника Жатькова, полковника 

Удрнина, полковника Ларюшкина, полковника Финогенова, полковника Калугина, 

полковника Минаева, полковника Пушкарева, полковника Погрешаева, подполковника 

Литвинова; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Хренова, полковника Лейчика, 

полковника Аршбы, подполковника Захарова; связисты генерал-лейтенанта войск связи 

Добыкина, полковника Екимова, майора государственной безопасности Гаврилова, 

капитана 2 ранга Полозка. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части Карельского фронта, а 

также соединения и корабли Северного флота, наиболее отличившиеся в боях за 

освобождение Печенгской области, представить к награждению орденами.  

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

салютует доблестным войскам Карельского фронта и морякам Северного флота, 

освободившим Печенгскую область, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 

двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

а также соединениям и кораблям Северного флота, участвовавшим в боях за освобождение 

Печенгской области. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

1 ноября 1944 года  
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1230-й день войны 
 

2 ноября 1944г. войска 2-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом - генерал армии Г.Ф. Захаров) завершили наступление на острув-

мазовецком направлении. В ходе наступления войска фронта нанесли 

поражение частям 4-й и 2-й армий противника и освободили города и 

крепости Остроленка, Ломжа, Новогруд, Рожан, форсировали р.Нарев и 

овладели плацдармом на ее западном берегу в районе западнее Рожан до 45 

км по фронту и до 20 км в глубину.  

Завершилась Ломжа-Ружанская наступательная операция 2-го 

Белорусского фронта, продолжавшаяся более 2-х месяцев. Численность 

войск к началу операции - 153760 человек, безвозвратные потери - 11771 

(7,6 %), санитарные потери - 45850, всего - 57621, среднесуточные – 886. 

В этот же день завершилась Сероцкая наступательная операция 1-

го Белорусского фронта (командующий фронтом - Маршал Советского 

Союза К.К. Рокоссовский), проходившая с 30 августа 1944 года. 

Численность войск к началу операции - 269500 человек, безвозвратные 

потери - 23090 (8,6 %), санитарные потери - 78355, всего - 101445, 

среднесуточные – 1560. 

В этот же день завершились боевые действия 1-го Украинского 

фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза И.С.Конев) 

по расширению плацдарма на реке Висла в районе Сандомира, проходившие 

с 30 августа 1944г. Численность войск к началу операции - 205160 человек, 

безвозвратные потери - 5279 (2,6 %), санитарные потери - 20744, всего - 

26023, среднесуточные - 400  (к.28). 

 

 

 

 

 

 
Георгий Федорович 

Захаров 

 

 Константин 

Константинович 

Рокоссовский  

 Иван Степанович 

Конев  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

С потерей Прибалтики фашистская Германия лишилась выгодного плацдарма, 

откуда она угрожала советским войскам, действующим в направлении Восточной Пруссии 

и Польши, и который обеспечивал ей свободу действий в Финском и Рижском заливах. 

Балтийский же флот с захватом островов Моонзундского архипелага вновь получил 

возможность контролировать входы в Финский и Рижский заливы. Улучшились условия и 

для действий флота на коммуникациях противника в Балтийском море. Вражеские 

коммуникации в восточной части моря подвергаются мощным ударам подводных лодок и 
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авиации советского флота, затрудняющим снабжение курляндской группировки. 

Значительно хуже стало и оперативно-стратегическое положение восточно-прусской 

группировки противника. Над ней нависла угроза фланговых ударов советских войск, 

вышедших к балтийскому побережью. 

 

На трудовом фронте. 

  Не менее серьезные достижения имеются и в разрешении проблемы 

топлива. Большие трудности в снабжении народного хозяйства топливом, 

возникшие в начале войны, были смягчены уже в 1943 г., когда удалось за год 

увеличить добычу всех видов топлива на 16,8 млн. тонн. В 1944г. добыча 

топлива всех видов достигла 158,5 млн. тонн и возросла по сравнению с 1943 

г. на 22,5 млн. тонн. 

В связи с повысившимися потребностями в топливе черной 

металлургии, электростанций, оборонных и других промышленных 

предприятий, железных дорог, особенно фронтовых и прифронтовых, важное 

значение приобрел рост добычи угля. В 1944г. добыто 121,5 млн. тонн против 

93,1 млн. тонн в 1943 г., причем повысилась доля угля для коксования. 

Значительную роль в 1944г. наряду с восточными угольными бассейнами 

начал играть быстро возрождающийся Донбасс, который в этом году выдал 

на-гора 21 млн. тонн, то есть более 17 процентов всей годовой угледобычи в 

Советском Союзе (к.1). 

 
Президиум Верховного Совета СССР принял указы: 

 о награждении Опытно-конструкторского бюро Героя Социалистического Труда 

С.А.Лавочкина орденом Ленина, Опытно-конструкторских бюро Героев 

Социалистического Труда А. С. Яковлева и С. В. Ильюшина орденом Красного Знамени за 

выдающиеся работы по созданию за время Отечественной войны новых типов 

истребительных самолетов и образцов самолетов штурмовой авиации; 

 о награждении орденами и медалями работников ордена Ленина Опытно-

конструкторского бюро по самолетостроению Героев Социалистического Труда С.А. 

Лавочкина, А. С. Яковлева, С. В. Ильюшина и А. Н. Туполева за образцовое выполнение 

заданий правительства по созданию новых типов боевых самолетов.  

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О мерах по обеспечению поставки авиационных гранат для ВВС в 

IV кв. 1944 г.».   

Распоряжение «Об отпуске 25 т автобензина военторгу ЗакФ в IV кв. 1944 г.».

 Распоряжение «О выделении HКсвязи автобензина для работ по каблированию 

междугородних линий связи».   

Распоряжение «О дополнительной поставке угля НКРФ в ноябре 1944 г». 

  

Вспомним как это было… 

 

ОН ОТДАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ, ЗАЩИЩАЯ ЛАТВИЮ. 

Петр Иванович Куприянов родился в 1926 году в деревне Жодино (ныне 

город) Минской области в семье крестьянина.   С мая 1943 по июль 1944 года 

Куприянов был связным, затем пулемётчиком партизанской бригады 
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«Разгром». Был хорошим разведчиком, занимался подрывным делом, 

участвовал в разгроме немецких гарнизонов. 

В июле 1944 года, когда Красная Армия изгнала фашистов из 

Белоруссии, Куприянов ушёл добровольцем на фронт.  

В ноябре 1944 года батальон, в котором служил Куприянов, участвовал 

в боях по ликвидации окружённой фашистской группировки в Прибалтике. 

2 ноября 1944 года на одном из участков, у высоты близ посёлка 

Никратце Кулдигского района республики Латвии, наступавшие 

подразделения натолкнулись на сильное сопротивление гитлеровцев. 

Несколько раз поднимались стрелковые цепи в атаку и залегали, прижатые к 

земле пулемётным огнём. Опытный разведчик Куприянов вместе с группой 

других воинов получил приказ уничтожить огневые точки противника. 

На виду у всех бойцов батальона смельчаки по-пластунски начали 

пробираться к высоте. Они сумели подавить два фашистских пулемёта, 

однако батальон наступать не мог; пулемёт из дзота, расположенного на 

вершине высоты, опять открыл огонь по наступавшим. Кое-кому из бойцов 

удалось подползти к дзоту метров на 30, но «погасить» огневую точку никак 

не могли: амбразура дзота была узкая, и взрывы гранат не причиняли вреда 

ни пулемёту, ни фашистскому пулемётчику. Недалеко от дзота в воронке 

притаился Пётр Куприянов. Внезапно он поднялся, добежал до дзота и упал 

грудью на амбразуру. Бойцы, видевшие подвиг своего товарища, бросились 

вперёд и овладели высотой. Батальон продолжал выполнять боевую задачу. 

24 марта 1945 года разведчику 3-го батальона 53-й мотострелковой 

бригады 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 1-го 

Прибалтийского фронта ефрейтору Куприянову Петру Ивановичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом 

Ленина, медалью "Партизану Отечественной войны" 2-й степени. 

 

 
Петр Иванович Куприянов (ему было всего 18 лет) 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
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Репин Алексей Арсентьевич 
 

Когда я была совсем маленькой, моя бабушка укладывала меня в кровать, 

садилась к столу, раскладывала перед собой  письма и тихонько читала. Тогда 

я внимательно слушала и не понимала, почему бабуля плачет. Совсем недавно 

я сама перечитала их.  Это письма бабушкиного отца  с войны. С той самой 

войны, о которой мы знаем лишь из фильмов и книг.  

Мой прадед, Репин Алексей Арсентьевич, был учителем. Перед войной он 

работал заведующим школой в селе Шилекша Кинешемского района, а затем 

в деревне  Ласкариха. Именно оттуда в мае 1942 года он ушел на фронт, 

оставив самое дорогое, что было на свете – жену и троих ребятишек. Моей 

бабушке было тогда девять лет, её брату Володе - пять, а самой младшей, 

Риммочке, всего годик. 

 Глядя на падающие листья в осеннем парке, я вспоминаю строчки,  
которые не забуду уже никогда: 

«…Сегодня я проснулся рано. Ещё солнышко не поднялось, а я уже встал и вспомнил 

ту картину нашей отправки в Красную Армию. Вот берег реки под деревней Чёрной. Здесь 

мы собрались 3 мая. Вот перед нами лодка, нагруженная вещами, в лодке мы, а на берегу 

остались вы. Вот тихо тронулись в путь и всё дальше и дальше от вас, и, наконец, вы 

скрылись за поворотом реки, и теперь не знаю, когда уже мы встретимся…» (4 августа 

1942 года). 

…Они так и не встретились. В декабре 1942 года  моя прабабушка, 

Александра Ивановна, получила похоронку: «Ваш муж красноармеец Репин 

Алексей Арсентьевич(…)в бою за Социалистическую родину, верный воинской 

присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 12 декабря 

1942 года».  

 

 
Но это будет потом, а пока – семь долгих месяцев вдали от дома, тоска 

и тревога по любимому человеку и письма, в которых целая жизнь: 
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«Ты, Шура, мне пишешь и говоришь, что спасибо за письма, не забываешь нас. Разве 

забудешь! Зачем забывать, и что от этого получится. Наоборот, у меня одна мысль: 

поскорее прогнать фашистскую свору и вернуться домой к родной семье…» (16 мая 1942 

года). 

«Шура! Милый мой друг. Ты сама знаешь, как я чувствую себя, когда нахожусь не 

дома. Ежедневно вспоминаю тебя и твои условия жизни с детьми. Тебе очень трудно, это 

я понимаю. Жаль малютку Римика. Ей труднее всех…» (23 мая 1942  года). 

«Здоровье своё береги, ибо надо воспитывать детей(…)покуда я нахожусь в 

Красной Армии. Вернусь – и тогда заботиться будем сообща - оба» (13 июня 1942 года). 

Прадедушка очень скучал по своим родным и часто  просил прислать ему 

семейную фотографию. Фотографию отправили, даже не думая о том, что 

она навсегда останется с ним.  НАВСЕГДА! 
«Карточку получил, за которую благодарю. Часто приходится брать её в руки, 

смотреть на вас. Вот и сейчас пишу это письмо, а карточка лежит рядом со мной. Как 

будто бы я разговариваю с вами и особенно с тобой, Шура. Но ответа от карточки 

получить не могу, карточка не отвечает. Только одно можно сказать: родные и близкие 

мне лица находятся со мной. Погляжу на твоё лицо, и  всё вспомнится…» (2 августа 1942 

года). 

Многие из писем адресованы моей бабушке, Руфине Алексеевне, Руфочке 

(так любил называть её отец). Эти письма особенные: в каждом из них – 

букетик цветов, нарисованный для любимой дочурки: 
 «Здравствуй, моя милая Руфочка! На первой странице я нарисовал тебе пару 

цветочков. Можно было нарисовать получше, но нет сейчас у меня цветных карандашей.  

Куплю и нарисую. Ты цветочки любишь. 

А сейчас я ходил на речку. Здесь красиво и привольно. Очень много цветочков и таких 

цветочков, каких у нас нет. Хочется нарвать букет таких цветочков и дать тебе. Но 

никак нельзя, очень далеко я от вас…» (20 июня 1942 года). 

«Привет моей милой дочурке Руфочке! (…) Мне также  хочется получить от тебя 

письмо, написанное твоей рукой. Опиши, как чувствуешь себя, перешла ли во 2-й класс и 

какие отметки имеешь за год. Веди себя так, как ведут хорошие девочки. Ну, детка, будь 

умницей и слушай, что говорит мама, помогай ей» (12 июля 1942 года). 

Сколько любви, нежности, заботы в этих словах! Иногда  кажется, что 

в этих строчках прадед обращается и ко мне. Жаль, что ответ я написать 

ему уже никогда  не смогу…  А мне о многом хочется у него спросить, узнать, 

как там, на войне. Но я довольствуюсь строчками из писем: 
«Условия жизни на сегодняшний день хорошие. Как на курорте! Зелёная роща, 

свежий воздух. Ах, какая постель! Сделал хороший шалаш, в нём устроил кровать, постель 

– сухая трава, мягко и тепло. Относительно питания скажу, что сейчас кормят хорошо» 

(6 июня 1942 года). 

«Относительно службы могу сказать, что служить хорошо. Я сейчас являюсь 

почтальоном в своей роте. Кроме того я веду занятия с бойцами, а также ежедневно 

делаю политинформацию в двух взводах нашей роты…» (19 июня 1942 года). 

В конце июля 1942 года немцы  стали отступать от Смоленска, где 

служил мой прадедушка, и Красная Армия постепенно перешла в 

наступление: 
«Сегодня пишу в дороге.  Проезжали по тем местам, где побывали фашистские 

звери. Иначе их нельзя назвать. Это зверьё и то самое дикое. Деревни и сёла разорены 

дотла, всё разграблено и сожжено. Из рассказов местных жителей можно слышать о 
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жутком произволе со стороны фашистов. Советский народ не простит им. Фашисты 

должны быть уничтожены…» (20 июля 1942 года). 

«Предстоят дни схватки с зарвавшимся врагом. Скоро будем их бить, бить 

беспощадно за наши разорённые города и сёла, за наших советских людей, зверски 

замученных фашистами! Ну, милая дочка, пожелай мне счастливого успеха!» (4 августа 

1942 года). 

Мне страшно читать такие слова. Страшно потому, что они не из книг 

и газет, а из писем родного мне человека, который своими глазами видел всё 

это: 
«Да, Шура, трудно переживать эти события, но одно хорошо, что вы не испытали 

того, чего испытали наши советские люди в тех районах, где побывали фашисты. Льётся 

невинная кровь детей, женщин, стариков и старух от рук фашистских захватчиков. Ты 

посмотри, Шура, на нашу малюточку Римика. Она является для нас милым ребёнком. А 

вот таких малюток фашисты бросают  под гусеницы танков. И гибнут невинные люди 

от рук фашистских извергов (…) Придёт время, и с ними будет покончено» (2 августа 1942 

года). 

 Дни шли друг за другом, приближалось  это долгожданное время.  

Облетали с деревьев последние листья, улетали птицы, и вслед за ними к 

родным местам летели с фронта тысячи и тысячи писем.  Двадцать 

седьмого ноября 1942 года красноармеец  Репин Алексей Арсентьевич написал 

домой своё последнее в жизни письмо: 
«…Шура, я часто читаю твои письма, которые хранятся у меня и смотрю на 

фотокарточку. Да, побывал бы дома, посмотрел бы на своих милых малюток и на 

любимую свою жену. Семь месяцев прошло с того момента, как я уехал на службу. Наверно 

много изменений произошло. Наверно и ребятки выросли (…) Пиши. Жду. Всё спокойно…». 
Этот пожелтевший тетрадный листок, исписанный мелким 

аккуратным почерком, я перечитываю несколько раз. И мне кажется, я 

слышу голос своего прадеда, который не прощается со мной, а лишь говорит:  

«Пока, до свидания, крепко целую…» (Готовцева Дарья, ученица 7а класса 

лицея им. Д.А.Фурманова, г. Кинешма Ивановской области). 

*** 

Вдовченков Даниил Семенович 

Мой прадедушка Вдовченков Даниил Семенович ушел на фронт в июле 

1941 года. Воевал на Украине под городом Днепропетровск. Его часть 

отступала к реке Дон. В одном из боев его командир поднял роту в атаку, 

надо было взять высоту. Прадед был пулеметчиком РПД. Так как на высоте 

немецкие войска укрепили доты, вся рота в ходе атаки погибла. Остались 

пять человек, в том числе и рядовой Д. Вдовченков. Они, претворяясь 

мертвыми, стали дожидаться темноты. Ночью немцы пошли достреливать 

раненых красноармейцев. Мой прадед подполз к одному из раненых товарищей 

и прикрыл ему рот рукой, чтобы не было слышно его стонов. Так они 

пролежали всю ночь на морозе. После того как немцы прошли, прадедушка 

потащил своего раненого товарища на себе лежа, ползком через линию 

фронта к своим.  
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В госпитале в результате сильного обморожения прадеду 

ампутировали пальцы на обеих кистях рук.  

В конце 1942 года он вернулся домой. Даниил Семенович награжден 

орденом «Красная Звезда» и медалью «За отвагу». Спасибо прадедушке за 

Победу! (Вдовченкова Анастасия, ученица 4 класса МАОУ СОШ №3 города 

Калининграда). 

 

2 ноября 1944г. Четверг. В течение дня севернее и западнее венгерского 

города Ньиредьхаза наши войска в результате наступательных боёв 

полностью очистили от противника левый берег реки Тиссы, заняв при этом 

город и железнодорожную станцию Бюдсент-Михаль, крупные населённые 

пункты и железнодорожные станции Тисса-Дада, Тисса-Доб, Польгар.  

На будапештском направлении между реками Тисса и Дунай наши 

войска, продолжая наступление, овладели городом и железнодорожной 

станцией Надкереш, а также с боями заняли более 60 других населённых 

пунктов, в том числе крупные населённые пункты Яскараене, Кочер, 

Татарсентдьерди, Кунсентмиклош, Сабадсаллаш, Фылерсаллаш, Ченгед, 

Акасто и железнодорожные станции Демшед, Надьаллаш, Фылерсаллаш, 

Ченгед.  

За 1 ноября между реками Тисса и Дунай наши войска взяли в плен 2.000 

немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким образом, к исходу 1 ноября 

количество пленных немецких и венгерских солдат и офицеров, взятых 

нашими войсками между реками Тисса и Дунай, возросло до 7.518 человек. 

Нашим войскам сдался в плен бывший начальник венгерского генерального 

штаба генерал-полковник Янош Вереш (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 2 ноября 1944г.). 

 

 
Янош Вёрёш 

 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 12 самолётов Северного флота вылетало на прикрытие 

вышедшего в Англию союзного конвоя RA-61 (34 судна и 33 корабля 

охранения), 6 – на поиск подводных лодок и мин противника, 1 – на 

воздушную разведку. 2 торпедных катера высадили разведывательно-
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диверсионную группу в количестве 50 человек в Вадсё. 2 больших охотника 

ищут подводные лодки неприятеля, обеспечивая конвой RA-61. Межбазовые 

переходы выполняют 7 кораблей, внутренние плавания в охранении 14 

кораблей и 1 сторожевой катер МО – 16 судов, и 1 транспорт шёл 

самостоятельно. 

На западе. 11 самолётов Балтийского флота вели разведку 

коммуникаций противника в Балтийском море. 6 дивизионов катерных 

тральщиков осуществляют траление мин на театре. Межбазовые переходы и 

плавания выполняют 5 кораблей, 55 боевых катеров, 28 судов и 6 барж, 

доставившие, в том числе, части 1 бмп и войска 8-й армии на острова Мухумаа 

и Хийумаа. 

1 бронекатер Днепровской военной флотилии обстреливал передний 

край обороны неприятеля. Продолжаются траление мин и перевозки войск на 

Дунае кораблями и катерами Дунайской флотилии, а также разведка 

фарватеров на Тиссе. 

 

Днем 2 ноября. Будапештская наступательная операция. Соединения 

левого крыла 2-го Украинского фронта вышли на подступы к венгерской 

столице с юга, но ворваться в город с ходу не удается. Германское 

командование перебросило сюда на заранее подготовленные позиции 

танковый корпус. Советские войска перешли к обороне.  

Неполный успех наступления на Будапешт объясняется рядом причин. 

Необходимо признать, что командование 2-го Украинского фронта 

недооценило возможности и способности противника к быстрому маневру. 

Крупный промах допустила разведка, не обнаружив сосредоточения 14 

вражеских соединений в районе Будапешта. Кроме того, боевые действия 

очень затрудняют обильные осадки, грязь, усталость войск, непрерывно 

наступающих 112 дней. К тому же относительно небольшой район Будапешта 

обороняет не менее 250 тыс. солдат и офицеров противника, которые с 

огромным упорством оказывают сопротивление под напором фашистской 

пропаганды и сознанием своего очень тяжелого положения. 

К исходу дня 2 ноября. Части 4-го гвардейского корпуса, уничтожая 

контратакующего противника и обходя его опорные пункты, вышли к 

внешнему оборонительному обводу Будапешта в 15 км от города. Вслед за 

корпусом двигается на автомашинах приданная ему стрелковая дивизия. 2-й 

гвардейский механизированный корпус к этому времени выдвинулся в район 

Илле (20-25 км юго-восточнее Будапешта). 

 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Освобожденные от фашистской оккупации провинции Северной Норвегии 

находятся под управлением норвежских властей. Там налаживается экономическая жизнь. 

В Киркенес прибыло из Англии несколько норвежских тральщиков и сторожевых судов, 
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которые совместно с кораблями Северного флота очищают от мин подходы к портам и 

конвоируют транспорты между Кольским заливом и Киркенесом. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Выполняя интернациональный долг, Коммунистическая партия 

Советского Союза оказывала большую помощь народам Центральной и Юго-

Восточной Европы в их освободительной борьбе против фашистских 

захватчиков. По указанию партии многие советские партизанские 

формирования перенесли боевые действия за пределы Родины. В 

Чехословакию, Польшу и другие страны были переброшены организаторские 

группы, состоявшие из опытных партизан. Зарубежные партизаны получали 

из Советского Союза оружие, боеприпасы, снаряжение. Тысячи советских 

патриотов, бежавших из плена и с фашистской каторги, героически 

сражались в партизанских отрядах многих государств Европы. Братская 

помощь Советского Союза сыграла значительную роль в борьбе народов 

Польши, Чехословакии, Югославии, Албании, Греции, Болгарии и Венгрии за 

свободу и независимость (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

Население норвежского города Киркенес с радостью встретило части Красной 

Армии. Тотчас же после изгнания немецко-фашистских захватчиков жители города вышли 

из укрытий, где они скрывались. Норвежцы обступали советских бойцов и офицеров, 

обнимали их, пожимали им руки. 

За несколько дней до освобождения города Киркенес немцы издали приказ о 

поголовной эвакуации всех жителей. Однако ни угрозы, ни уговоры не помогли. Норвежцы 

не пожелали эвакуироваться и остались на месте. Жители города рассказывают о 

чудовищных зверствах гитлеровцев. Четыре года фашистские оккупанты грабили и душили 

мирное население. В довершение ко всему немцы при отступлении разрушили город и 

сожгли все жилые дома. Составлен акт о зверских преступлениях немецких военных 

властей. 

В городе сейчас налаживается жизнь. Население создало временный комитет 

управления. В состав временного комитета вошли инженер, врач, двое рабочих и другие 

местные жители. В городе поднят национальный норвежский флаг. Патриоты вылавливают 

укрывшихся квислинговцев. Население оказывает помощь частям Красной Армии в 

ремонте разрушенных дорог. Норвежцы окружают любовью и заботой раненых советских 

бойцов. 
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Память сердца: 

«Норвегия благодарит вас» 

 

Протокол № 9 

допроса свидетеля Лаугалайтиса К.А. от 2 ноября 1944 г. 

 

Лаугалайтис Казимир Александрович, 1906 года рождения, уроженец им. Вилкю, 

Вилькинской вол., Рижского уезда, ЛССР, литовец, беспартийный, образование 4 класса 

сельской школы, крестьянин, женат. 

Предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний по статье 95 УК 

РСФСР (подпись). 

Вопрос: Где вы находились и что делали во время немецко-фашистской оккупации 

гор. Рига и окрестностей? 

Ответ: С момента немецко-фашистской оккупации я проживал в Катла-Калнской 

волости имении Рудзан. Я был арестован немцами 1 октября 1941 года за слушание 

советских радиопередач и просидел в Рижской центральной тюрьме до 18 мая 1942 года. 

После этого был переведен в Саласпилский лагерь политзаключенных, где пробыл до 19 

мая 1943 года. После чего был освобожден, после этого проживал в Дрейлской волости 

Рижского уезда, занимался сельским хозяйством. 

Вопрос: Расскажите все, что вам известно о немецко-фашистских злодеяниях по 

уничтожению и истязанию мирных граждан Латвии. 

Ответ: Во время моего заключения в Центральной тюрьме гор. Риги с 1 октября 

1941 года до 18 мая 1942 года держали меня и других заключенных на голодном пайке. 

Хлеба давали 180 граммов в день, перемешанного пополам с разным суррогатом, горького 

вкуса. Кроме того, давали 1/2 литра супа в день, сваренного без мяса и жиров из листьев, 

разной травы. Надзиратели там нас каждый день избивали беспощадно. Приходившие в 

камеры пьяные надзиратели избивали резиновыми дубинками так, что после этого человек 

не мог три дня подняться. От голода, избиений, сыпного тифа там много ежедневно 

умирало заключенных. Особенно много умирало содержавшихся там военнопленных, 

которые содержались в погребе 4-го корпуса, количество умерших я назвать не могу, но 
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лично видел, что во время прогулок в течение одного часа оттуда вынесли 7 мертвых тел 

военнопленных. При допросах следователи в тюрьме страшно избивали, выбивали зубы, 

особенно зверски расправлялись с женщинами. Так, например, гражданку гор. Рига Янсон 

Анну в 1942 году вызвал на допрос немецкий следователь. Положили ее на диван, сели ей 

на голову и на ноги, резиновой палкой сперва били, а потом совали во влагалище, и ее всю 

окровавленную принесли в камеру. Потом ее через некоторое время расстреляли, все 

допытывались, где ее муж, который ушел с Красной Армией и местонахождение которого 

ей известно не было. Таких зверств было бесконечно много в тюрьме. Из тюрьмы по ночам 

очень много народа увозили на расстрел в Бикернекский [Бикерниекский] лес, увозили 

целыми автомашинами ежедневно. Моя жена Авотниек Ольга, содержавшаяся в тюрьме 

предварительного заключения гор. Риги, рассказывала, что в этой тюрьме также 

беспощадно избивали заключенных. Так, например, в 1942 году в феврале месяце 

надзиратель тюрьмы схватил за волосы и потащил заключенную Анну Пейпе и начал 

избивать. И когда она вернулась в камеру, все волосы были слипшиеся от крови, и вся была 

в синяках. Таких примеров и в этой тюрьме было бесконечное множество. Из этой тюрьмы 

также вывозили по ночам целые машины заключенных на расстрел в Бикернекский лес. 

Находясь в Саласпилском лагере политзаключенных с 18 мая 1942 года до 19 мая 

1943 года, я был свидетелем следующих ужасов, творившихся там: там находилось до 20 

тыс. иностранных евреев, а к моменту моего прибытия туда оставалось там до 5000 человек 

евреев, остальные все были убиты, повешены, расстреляны и умерли от голода и эпидемий. 

Я лично видел, как в еврейской части лагеря ежедневно висели по 2–3 человека 

повешенных евреев. Также за этот период видел, как расстреливали сразу по 6 человек 

евреев у комендатуры лагеря за то, что они сумели выменять за свою одежду кусочек хлеба. 

Из этого лагеря к апрелю месяцу 1943 года всех вывезли ночью на автомашинах в 

неизвестном направлении, и одновременно вывезли с ними с нашей части лагеря 300 

человек русских, так называемых беженцев – стариков, инвалидов, тех, которые не могли 

работать. Я видел утром, как обратно привезли одежду этих 300 человек и сложили в склад. 

Таким образом, все эти евреи и старики были расстреляны в апреле месяце 1943 года. После 

этого в еврейской части лагеря оставалось до 10 мая 1943 года 14 человек, так называемых 

специалистов. Их тоже погрузили в машину и увезли ночью. После этого, пока я находился 

в этом лагере, там евреев не было. Жертвы закапывали рядом с Саласпилским лагерем в 

лесу. Количество захороненных там не знаю, но зарыто там несколько десятков тысяч 

человек. 

В Саласпилском лагере, где я помещался, загоняли и держали пригоняемое немцами 

население из разных областей Советского Союза. Их было очень много, только в марте 

месяце 1943 года сразу пригнали 20 000 человек вместе с детьми. При этом всю одежду и 

вещи у них отобрали. При этом ограбляли так: заставляли раздеваться всем в бараках и 

заставляли идти голыми в баню по грязи весной 500 метров. После мытья в бане их 

помещали в другие бараки голыми и 3–4 дня держали в таком виде, и когда немцы из 

оставленных вещей все ценное забирали, их обратно через 3–4 дня пускали в тот барак, где 

они раздевались, но там ничего ценного из одежды и вещей уже не было, и люди оставались 

полуголыми. Вот так происходило ограбление пригоняемых в Саласпилский лагерь так 

называемых беженцев из других областей Советского Союза. 

После вышеуказанного купания в бане и ограбления этих «беженцев» немцы 

производили отбирание у родителей их детей, это происходило так. 

Всех выгоняли во двор, немцы заявляли, что теперь им нужно работать, так как дети 

будут мешать, их отделят отдельно. Тут происходили ужасные сцены. Матери детей не 

давали, у них немцы и латышские полицейские вырывали детей из рук насильно. Дети 

кричали, обезумевшие матери рвали у себя на голове волосы, и многие матери сходили с 

ума, их потом помещали в больницу. При этом детей грудных и в возрасте до 6 лет 

помещали в этом лагере в отдельный барак, там они массами умирали и заболевали корью. 

Больных корью сразу уносили в так называемую больницу лагеря, где сразу купали в воде, 
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чего нельзя делать при болезни корью. От этого дети через 2–3 дня умирали. Они синели, 

корь шла во внутрь организма. Таким путем в Саласпилском лагере немцами было 

умерщвлено детей в возрасте до 5 лет более трех тысяч – это в течение 1942–1943 гг. – с 18 

мая 1942 года до 19 мая 1943 года, т. е. в течение одного года. 

Детей же в возрасте 5 лет и старше немцы вывозили из лагеря неизвестно куда, 

говорили, что раздадут крестьянам в качестве пастухов. В течение вышеуказанного 

периода, т. е. за один год, было вывезено детей в возрасте с 5 до 15 лет и старше тоже более 

3000 человек: судьба их мне не известна. Из тех детей, которые в возрасте до 5 лет попадали 

в бараки и больницу Саласпилского лагеря, в живых не оставался ни один ребенок. Все 

были немцами умерщвлены. 

Взрослое население лагеря немцы заставляли заниматься непосильным каторжным 

трудом. Заставляли работать по 16 часов. На устройстве дорог тяжелыми катками люди 

заключенные укатывали дороги, катки таскали сами заключенные, впрягшись по 20 человек 

в один каток. 

При этом у заключенных политических немцы насильно брали кровь, при этом брали 

до тех пор, пока человек не лишался крови и не падал в обморок. Кровь брали у всех тех, 

кто мало-мальски выглядел получше. 

В Саласпилском лагере были врачи, одного фамилия Дилле, второго Какис и третий 

был русский, фамилию его я не знаю. Врач Дилле и русский врач, фамилию которого не 

знаю, очень хорошо обходились с заключенными. Эти оба врача были заключенные, их 

немцы страшно избивали и потом расстреляли за хорошее обхождение с заключенными. В 

почете у немцев был только немецкий ставленник врач Какис – латыш. 

Я знаю, что очень много гражданского населения гор. Риги, особенно евреев, немцы 

уничтожили в 1941 году в лесу – «Бишу муйжа», Катла-Калнской волости Рижского уезда, 

расстреливать туда население вывозили из гор. Риги. Тот лес находится на расстоянии 1 1/2 

километра от Бишу муйжа, закапывали в песчаных горах этого леса. 

Мой знакомый Стрелнек, проживающий в гор. Риге, Авота улица (Ключевая ул.), 

дом номер не знаю, – рассказывал, что в 1942 году немцы из рижских тюрем вывозили 

заключенных в Бикернекский лес и уничтожали в специальных газовых автомашинах. 

Также применяли газовые автомашины при уничтожении еврейского населения при вывозе 

из гетто гор. Риги. 

Комендантом Саласпилского лагеря был немец Никельс, осуществлявший все 

зверства в этом лагере. Потом там был новый комендант в 1943 году, фамилию которого я 

не знаю. Старшим в качестве помощника коменданта лагеря был латыш Видуш, житель 

города Мадоны, он очень зверски истязал заключенных лагеря. 

Мои показания может подтвердить моя жена Авотниек Ольга, сидевшая в тюрьме и 

содержавшаяся в лагере Саласпилс вместе со мной. 

Больше ничего не могу показать. Показания на десяти страницах записаны с моих 

слов верно и мне переведены с русского на латышский язык, что своей подписью 

подтверждаю. 

(подпись) 

 

Гражданка Авотниек Ольга Карловна, 1901 года рождения, уроженка Катла-

Калнской волости Рижского уезда ЛССР. По национальности латышка. Гражданка ЛССР. 

Паспорт – удостоверение № 283, проживающая в Гаймомуйжа Дрелинской волости 

Рижского уезда, будучи предупрежденной об ответственности за дачу ложных показаний 

по ст. 95 УК РСФСР, подтверждаю целиком и полностью данные, показанные моим мужем 

Лаугалайтисом Казимиром Александровичем от 2 ноября 1944 года, записанного на десяти 

страницах протокола допроса. Я изложенные факты в этом протоколе допроса лично 

видела, так как содержалась в течение 1941–1943 гг. вместе с моим мужем как в Рижской 

центральной, так и в предварительного заключения тюрьме и в лагере Саласпилс и была 
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живым свидетелем всех тех ужасов, которые изложены в протоколе допроса моего мужа от 

2 ноября 1944 года, что подтверждаю. 

(подпись) 

Из материалов Чрезвычайной Государственной Комиссии, дело № 6, стр. 88–93. 

 

Представитель Чрезвычайной Государственной Комиссии 

ДЫМОВ 

(ЦА ФСБ России. Д. Н-18313. Т. 18. Л. 269–272) 

 

 
В концентрационном лагере «Саласпилс»  

 
1231-й день войны 

 

В 1944г. Красная Армия нанесла фашистской Германии и армиям ее 

сателлитов крупные поражения. В ходе обеих кампаний полностью 

уничтожены или взяты в плен 126 дивизий и 25 бригад, разгромлены 361 

дивизия и 27 бригад, из них 47 дивизий и 20 бригад понесли такой урон, что 

были расформированы. Эти потери составляют около 65 процентов 

общего количества вражеских дивизий и бригад, уничтоженных, 

плененных и разгромленных на советско-германском фронте в 

наступательных кампаниях 1941-1944 гг. Такие потери для гитлеровской 

Германии невосполнимы. Начальник генерального штаба немецких 

сухопутных войск генерал-полковник Гудериан в справке о потерях от 2 

ноября 1944г. вынужден признать: «Тяжелые потери в августе-октябре 

1944г. привели к значительному обострению положения с личным 

составом в действующей сухопутной армии». В документе приводятся 

такие данные: в августе, сентябре и октябре потери сухопутных войск на 

Восточном фронте составили 672 тыс. человек, а войска получили в это 
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же время пополнение (с учетом выздоровевших) 201 тыс. человек, включая 

батальоны морской пехоты. Следовательно, численный состав 

Восточного фронта только за три месяца сократился почти на 500 тыс. 

человек.  

«После потерь, понесенных в летне-осенней кампании 1944 года, - 

признает командующий 1-й армией вермахта К. Типпельскирх, - и после 

того, как союзникам удалось осуществить вторжение, предпосылок для 

успешного ведения даже оборонительных действий у немецкой армии не 

осталось совершенно… Общая обстановка на всех театрах войны 

приближается к той, которая сложилась в начале июня 1940 года во 

Франции: в военном отношении она была непоправимой».  

Успешные боевые действия советских войск в кампаниях 1944г. 

играют решающую роль в окончательном разгроме немецко-фашистских 

вооруженных сил в 1945 г., предрешают исход второй мировой войны (к.1). 

 
Худ. Л. Голованов 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

По решению советского правительства населению Югославии передается 50 тыс. т 

продовольственного зерна из запасов Красной Армии. 
 

На трудовом фронте. 

  Большой экономический эффект дает движение за совершенствование 

организации и технологии производства на промышленных предприятиях. Его 

инициатором в конце 1944 г. выступил бригадир комсомольско-молодежной 

фронтовой бригады Кировского танкового завода Е.П. Агарков. Он предложил 

слить две бригады, работающие на разных участках одного и того же объекта, 
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в одну комплексную бригаду, что дает возможность создать единый поток по 

сварке и монтажу танковых башен, высвободить значительное число 

работников и резко повысить производительность труда. В бригаде Агаркова 

она увеличивается в 2,3 раза.  

Работая бригадиром электросварщиков на Уральском заводе 

бронекорпусов, в ноябре 1944 года объединил две бригады сварщиков и 

монтажников в одну комплексную, добившись повышения 

производительности труда. Тем самым стал зачинателем Агарковского 

движения. Агарков внедрил поточный метод монтажа и сварки танковых 

башен, это повысило производительность труда на 15-20 %. Почин Агаркова 

нашёл поддержку во всех отраслях промышленности. 

 

 
Агарков Егор Прокопьевич 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

Распоряжение «О срочной поставке дюралюминия заводу № 62 НКБ».   

 

Вспомним как это было… 

 

Успешно провели наступательные операции в 1944 г. партизанские 

отряды Южного Китая, особенно Дунцзянская колонна Гуандунского 

народного партизанского соединения. За год эта колонна выросла с одной 

тысячи до десяти с лишним тысяч человек. Партизаны совершали 

диверсионные акты в районе Сянгана (Гонконга), нарушали 

железнодорожные и шоссейные коммуникации противника. В течение года 

партизаны Южного Китая разгромили свыше 20 карательных экспедиций 

японцев, уничтожили более 2600 солдат и офицеров врага, захватили 23 

укрепленных пункта. Народные войска развернули военные действия на 

острове Хайнань, где возник большой освобожденный район с населением 

свыше 1500 тыс. человек. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Пурышев Иван Васильевич 

Сандалов Александр Иванович 

                 



32 

 

Моей бабушке к началу войны исполнился только один годик и поэтому 

она не помнит то время, но на ее долю выпало тяжелое послевоенное 

детство. Она помнит, как голодали, как осенью ходила с сестрами по полям, 

собирая мелкий замерзший картофель, оставшийся после уборки урожая. Из 

него делали крахмал, пекли лепешки.  Бабушка рассказывала, что никогда не 

забудет, как они мечтали с сестрами досыта поесть хлеба, как ее, 

шестилетнюю девочку, мучила совесть за то, что она однажды отломила 

маленький ломтик от куска черного хлеба, который берегли к обеду, и съела 

его тайком от всех. Как она раскаивалась и плакала, потому что другим 

досталось меньше. Я понимаю, откуда у нее сохранилось на всю жизнь очень 

бережное отношение к хлебу. Она и нас к этому приучает.        

Бабушкин папа, мой прадед Иван Васильевич Пурышев, был в годы 

войны разведчиком, воевал на Северо-Западном фронте. О войне он 

рассказывать не любил, хотя был человеком очень общительным и веселым. 

Видимо, не хотел ворошить в памяти страшные воспоминания. Иногда в 

праздник дед выпивал рюмочку «горькой», выкуривал сигаретку и плакал. 

Тогда можно было его расспросить о том, как воевали.  

Дед командовал отделением, был старшим сержантом. «Ходили на 

задание, определяли место расположения противника, приходилось «брать 

языка». Бывало, ходили несколько дней, часами лежали на снегу в 

маскхалатах, ползли по-пластунски  по грязи, пробирались по болотам и 

топям. Однажды сидели в ледяной воде несколько часов.  Курить хотелось 

страшно, но нельзя! Сразу пристрелят! - вспоминал дед. - Но и милосердию 

на войне было место. Как-то раз вытащили из болота отставшего от своих 

немца, переодели, дали закурить, отломили хлеба – человек все-таки». 

 В бою под Старой Русой дед был ранен в ногу разрывной пулей. Ногу 

пришлось ампутировать, остался инвалидом. После войны прадедушка долгие 

годы работал на фабрике «Красный Профинтерн» помощником мастера и 

мастером, дожил до 85 лет. Иван Васильевич награжден медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.», орденом 

Отечественной войны I степени, медалью «Ветеран труда». 

Другой мой прадед, Александр Иванович Сандалов, был пулеметчиком 

гвардейского полка. Воевал под Смоленском. У моего дяди сохранились его 

письма к жене и детям, которые жили в деревне Сопегино. С каким 

благоговением я держала в руках эти пожелтевшие от времени листки 

бумаги, вчитывалась в эти строки, написанные простым карандашом! 

Видимо, это были специальные бланки, которые выдавали бойцам для писем 

домой. Вверху есть надпись «Смерть фашистским оккупантам!», в левом 

верхнем углу портрет Дмитрия Донского и слова Сталина: «Пусть 

вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков…». 

Письма короткие, возможно, написаны в перерывах между боями, может, в 

госпитале. В них тревога за семью, за детей, за судьбу Родины: 
10 мая 1942 года. 

«Здравствуйте, уважаемая жена Анастасия Васильевна, детки, Гена, Толя, Галя, 

Юра и все родные. Во-первых, сообщаю вам, что я жив и здоров. Идут жестокие бои с 
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неприятелем. Врага обязательно разобьем. Анастасия Васильевна, напиши, все ли дома 

благополучно. Как идут дела в колхозе?». 

 6 сентября 1942 года. 

 «Настя, ты пишешь, что нелегко тебе. Я понимаю, но надо вынести все 

трудности. Идет война и нужно много работать, чтобы помочь фронту. Настя, обо мне 

не расстраивайся. Мы обеспечены всем необходимым, одолеем гитлеровцев  и я приеду 

домой. Тогда все поправим и опять заживем счастливо». 

9 ноября 1942 года. 

«Лежал в госпитале. Ранило в ногу, сейчас все хорошо. Скоро снова на фронт. 

Береги детей, а мы, воины Красной Армии, защитим вас и отстоим свое Отечество. 

Настя, вы пишете, что вам дали паек на ребятишек. Это очень хорошо. Бережно 

относитесь к хлебу. Берегите хлеб. Сообщи мне, жив ли Григорий Иванович Стулов. Узнай 

его адрес и отпиши мне. Он, наверно, воюет под Сталинградом. 

Гена, сынок, слушайся маму, помогай ей в работе, присматривай за младшими 

ребятами».  

6 июля 1943 года. 

«Всё время идут кровопролитные бои. Ведём наступление под Смоленском. Со мной 

ничего не случится. Наш полк гонит фашистов. Мы непременно победим». 

 

 Больше солдатских треугольников моя прабабушка не получала. На её 

имя пришло извещение  о геройской гибели её мужа: «… При выполнении 

боевого задания погиб Ваш муж, гвардии пулемётчик Александр Иванович  

Сандалов. Он сражался с фашистами, не щадя жизни. Вы можете гордиться 

геройским подвигом Вашего мужа. Гвардии пулемётчик А.И.Сандалов 

похоронен недалеко от Смоленска с воинскими почестями». 

Мы всей семьей со слезами на глазах перечитывали эти строки. Письма 

эти будем хранить как бесценную реликвию. Я буду читать их моим детям и 

внукам. Мы храним сундучок, с которым мой прадед был на учениях в 

Гороховецких лагерях, медали, орден, старые фотографии. Память о той 

войне будет передаваться из поколения в поколение. Я мечтаю побывать в 

Смоленской области, где  похоронен мой прадед. Я твердо знаю, что 9 мая 

другие школьники и взрослые придут на братские могилы, и возложат цветы, 

и склонят головы в минуту молчания… А оба моих прадеда пройдут вместе с 

нами в «Бессмертном полку» по родному городу под мирным небом                         

(Колодкина Софья, ученица 8 «б» класса СОШ № 17 г. Вичуга Ивановской 

области).  

*** 
 

Моя прабабушка Валя – труженик тыла 
 

Моя прабабушка Валя живет в Калуге рядом с площадью Московской. 

Мне нравится бывать в гостях у нее – она всегда угощает меня своим 

фирменным клубничным вареньем. Мы часто гуляем с ней  в парке рядом с 

бассейном «Дельфин», т.к. далеко она ходить не может – ножки у нее болят. 

Вместе мы кормим голубей, прабабушка никогда не выбрасывает хлеб. Там я 

играю с ребятами в разные игры. В парке стоит на постаменте танк, по нему 

мальчишки любят лазить и играть в «войнушку».   
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Однажды мы сидели на лавочке в парке, и я спросила свою  прабабушку 

Валю, что она делала, когда была война с фашистами?  Прабабушка мне  

рассказала, что когда  началась война, ей  было 11 лет. Она  жила в  селе 

Подолуйцы   Бабынинского  района вместе со своей мамой, сестрой Аней  и 

братом Женей. Её папа ушел на фронт воевать с фашистами.  Когда 

началась война в школу  они  не ходили учиться, потому что её закрыли, да и 

далеко она  располагалась, аж в нескольких километрах от их дома в деревне 

Мелечево.   

Все дети  помогали маме хлопотать по дому, работали на колхозном  

поле наравне с взрослыми, старались как-то выжить в трудное время. 

Тяжело приходилось им в военное время. Колхозникам не выдавали карточки 

на питание,  они оставались без сахара, соли, хлеба. Старались экономить 

продукты, которые удалось достать.  Много продуктов отправляли на 

фронт, а себе – уж что осталось. Ели щи из крапивы и лебеды,  смешав корни 

с отрубями, пекли лепёшки. Дома держали козу и  небольшую живность.  

Прабабушка  Валя рассказывала: «Вся работа  в поле проводилась 

вручную, и  было очень тяжело: в полях пахать землю на быках, сеять 

пшеницу, разбрасывая зерно руками в пашню, косить траву и убирать 

пшеницу косами и серпами, пропалывать сорняки и рыхлить землю 

мотыгами, поливать, собирать овощи и отправлять их на фронт для воинов. 

Работали все: от мала до велика,  не покладая рук, с утра и до самого вечера. 

Тогда, в военное время, дети работали наравне с взрослыми.  Так не хотелось 

утром вылезать из-под теплого одеяла, но надо, иначе есть будет нечего. И 

подбирали колоски, выкапывали мерзлую картошку из земли. 

Часто в дом из соседнего села Воронино приходили немецкие солдаты и 

отбирали продукты. Однажды когда ещё раз пришли немцы за продуктами, 

мама моей прабабушки, её звали Катя, стала плакать и говорила, чем же я 

буду кормить детей? А немецкий солдат, как бы извиняясь, что-то говорил 

по-немецки,  разводил в стороны руки,  как бы говоря,  что я бы не брал, но 

меня заставляют это делать.   

…Все были очень рады, когда объявили окончание войны. Однако 

работы в колхозе не убавилось. В 19 лет моя прабабушка переехала жить  в 

Калугу, работала на фабрике «Аккорд»,  где выпускали пианино.  Моя 

прабабушка очень трудолюбивая. Её часто награждали грамотами за 

отличный труд. Она является  ветераном труда и  тружеником тыла. 

Сейчас ей  84 года. Я очень горжусь своей прабабушкой Валей за то, что она 

была ещё девочкой, но смогла своим трудом  помочь  Родине победить 

фашистов (Горелова Анастасия, 8 лет, учащаяся вокального объединения 

«Гармония» МБОУ  ДОД  «ЦДОД  «Радуга» г. Калуги и Горелова Мария 

Васильевна). 
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3 ноября 1944г. Пятница. В течение дня в Восточной Пруссии севернее 

и южнее города Гольдап наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и 

танков противника и нанесли ему большой урон в живой силе и технике. 

На будапештском направлении между реками Тисса и Дунай наши 

войска, развивая наступление, с боями заняли более 100 населённых пунктов, 

в том числе крупные населённые пункты Тосег, Эркень, Дион, Альшодабаш, 

Уйхартьян, Шари, Алшонемедь, Мудьи, Салксентмартон, Дунавече и 

железнодорожные станции Тосег, Микебуда, Эркень, Альшодабаш, Инарч-

Какуч, Дунавече (из оперативной сводки Совинформбюро от 3 ноября 1944г.).  

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды только 5 самолётов СФ вылетали на 

прикрытие конвоя RA-61, 2 – на воздушную разведку, и 1 – на свободную 

охоту. В район острова Серей вышла подводная лодка Л-15, а В-3 возвратилась 

в базу. 

Траление мин у Печенгского залива вели 1 сторожевой корабль и 1 

сторожевой катер МО. Внутренние плавания в охранении 20 кораблей 

выполняют 16 судов (из них 6 – иностранных), а 2 транспорта из Архангельска 

идут к Новой Земле самостоятельно. 

На западе. Подводная лодка Щ-307 (капитан-лейтенант Калинин М.С.) 

у маяка Акменьрагс двумя 2-торпедными залпами по конвою из 3 транспортов  

и 2 сторожевых кораблей потопила транспорт «Скрунда» (2141 брт) и ещё 

один транспорт (ок. 3 тыс. т). Авиация БФ из-за плохой погоды не летает. 
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Маяк Акменьрагс 

 

Траление мин на театре совместно с 11 финскими катерными 

тральщиками ведут 3 дивизиона наших катерных тральщиков, межбазовые 

переходы и плавания выполняют 3 корабля, 48 боевых катеров, 4 судна и 3 

баржи. Кроме того, продолжается доставка морской пехоты в Порккала-Удд и 

войск на Мухумаа. В районе маяка Толбухинский поднят затонувший в июне 

тральщик № 67. 

Бронекатера Днепровской флотилии ведут обстрел противника на 

берегу Западного Буга, а корабли Дунайской флотилии продолжают перевозки 

войск и боевое траление на Дунае, где от подрыва на магнитных минах 

погибли 1 буксир и 3 баржи. 

 

Днем 3 ноября 1944г. Войска 3-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом – генерал армии И.Д. Черняховский) в Восточной Пруссии севернее 

и южнее города Гольдап отражают атаки крупных сил пехоты и танков 

противника.  

 

 
Дважды Герой Советского Союза Иван Данилович Черняховский  
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

3 ноября 1944г. территория Греции полностью очищается от оккупантов. 

Характерно, что патриотическим силам приходилось сражаться не только с немецко-

фашистскими войсками, но и с вооруженными формированиями греческой реакции, 

которая, координируя свои планы с английской военной миссией, преследовала цель 

восстановления монархии. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Арденны. Секретное совещание (из воспоминаний генерала Хассо фон 

Мантейфеля). «Господа, до начала совещания я должен предложить вам 

внимательно прочитать этот документ и затем расписаться на нем, 

полностью указав свое имя и фамилию». 

Эти слова были произнесены начальником штаба оперативного 

руководства вооруженными силами генерал-полковником Йодлем 3 ноября 

1944г. Я предполагал, что совещание будет просто обычной встречей 

командующих тремя армиями, которые обороняли северный участок 

Западного фронта.  Эти три армии входили в состав группы армий «Б», 

которой командовал фельдмаршал Модель. Совещание происходило в штабе 

Моделя. Однако достаточно было только мельком взглянуть на документ, 

переходивший из рук в руки, чтобы тотчас же увидеть, что совещание 

обещает быть интересным. Каждый из присутствовавших должен был дать 

обязательство хранить в тайне то сообщение, которое собирался сделать 

нам Йодль. В случае нарушения кем-либо из нас этого обязательства, 

говорилось в документе, мерой наказания будет смертная казнь. Мне часто 

приходилось присутствовать на секретных совещаниях, проходивших под 

руководством Гитлера в Берхтесгадене и «Логовище волка» как до, так и 

после событий 20 июля 1944г. Однако мне еще не приходилось видеть 

документа, подобного тому, на котором я расписался. Было ясно, что 

предстояло нечто совершенно из ряда вон выходящее. 

И действительно – Йодль сделал небольшой группе генералов 

исключительно важное сообщение. Фельдмаршалы фон Рундштедт и Модель 

были введены в курс дела за несколько дней до этого совещания. По мере того 

как я слушал Йодля, мое удивление возрастало. В течение последних недель 

все части и соединения моей 5-й танковой армии вели крайне тяжелые 

оборонительные бои в районе Хейнсберг – Ахен, к югу от Рурмонда, и 

обстановка становилась критической. 21 октября пал Ахен. Следовало 

предполагать, что американцы разовьют свой успех и нам придется 

ожидать новых сильных ударов по обороне 5-й танковой армии. 

И тем не менее Йодль выступил с проектом плана «решающего 

наступления», которое предстояло предпринять против западных союзников 

на участке группы армий «Б». Он выглядел переутомленным и был раздражен. 

О принужденности, которую он чувствовал, излагая нам этот план, можно 
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было судить по тому, что он слишком часто повторял, что все сказанное им 

есть результат «твердого решения фюрера». 

На совещании 3 ноября Йодль объявил дату начала наступления – 25 

ноября. Новолуние благоприятствовало подготовке наступления. Период 

темных ночей должен был обеспечить скрытность выдвижения войск на 

исходные позиции, дав возможность избежать обнаружения воздушной 

разведкой противника. 

После того как Йодль закончил изложение плана предстоящей 

операции, меня первым из присутствовавших попросили высказать свое 

мнение. Обращаясь к фельдмаршалу фон Рундштедту, я сказал, что сейчас, 

естественно, не могу еще высказать окончательного мнения, но сделаю все 

возможное, чтобы выйти к р. Маас и, если позволит обстановка, 

форсировать ее. Как я полагал, план можно будет осуществить, если будут 

выполнены обещания верховного командования. Помню, в какой ужас пришел 

Йодль, когда я заявил, что, на мой взгляд, мы едва ли сумеем начать 

наступление до 15 декабря. Йодль заявил, что Гитлер никогда не согласится 

с отсрочкой. 

Затем свою точку зрения на возможный вариант решения проблемы 

высказал фельдмаршал Модель. С учетом сил, выделенных для проведения 

операции, а также обстоятельств и фактов, упомянутых мною, следовало 

так изменить план наступления, чтобы оно с большей вероятностью 

принесло быстрый успех. И вот Модель предложил, чтобы после прорыва 

обороны противника и выхода на оперативный простор обе танковые армии 

не продвигались на запад далее рубежа р. Маас, а повернули на северо-запад 

или север. При этом левый фланг 5-й танковой армии будет упираться в р. 

Маас, а 7-я армия обеспечит южный фланг наступающих войск. 

Одновременно немецкая 15-я армия атакует противника в районе Ситтард. 

Эта армия должна соединиться с войсками, наступающими с юга в районе 

Тонгрес, к северо-западу от Льежа. Образовавшиеся клещи замкнут в районе 

Ситтард – Монжуа англо-американские войска численностью до 25-30 

дивизий. При благоприятном развитии событий наступление на Антверпен 

может быть осуществлено в соответствии с планом штаба оперативного 

руководства вооруженными силами. 

Различие между планом, предложенным Йодлем, и планом Моделя 

заключалось в том, что первый план предусматривал использование 

ограниченных сил для выполнения очень больших задач, а Модель предлагал 

использовать гораздо более мощные силы для осуществления задачи, которая 

на ее начальном этапе была бы значительно легче. Вполне вероятно, что 

второй план дал бы нам возможность достигнуть р. Маас. Это позволило бы 

после быстрой перегруппировки очистить от противника район Ахена, 

который был вторым объектом в пределах полосы наступления. Следует 

указать, что такой подход к замыслу операции требовал иного распределения 

сил и средств и, как следствие, выбора нового направления главного удара. Для 

анализа нового замысла у нас еще оставалось время. И вот в результате 
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предложений, внесенных на совещании, штаб главнокомандующего войсками 

Западного фронта разработал так называемый план «решения малых задач», 

который почти без изменения повторял вариант Моделя. 

Йодль следующим образом изложил задачи армий, намеченных для 

проведения наступления. 

6-я танковая армия СС под командованием генерал-полковника войск 

СС Зеппа Дитриха должна была захватить переправы через р. Маас в районе 

г. Льежа  и переправы через р. Везер. Затем она должна была создать 

прочную оборону, используя восточные укрепления Льежа. После этого ей 

предстояло форсировать канал Альберта на участке между городами 

Маастрихт и Антверпен. На последнем этапе 6-й армии надлежало 

продвинуться в район к северу от Антверпена. 

5-я танковая армия под моим командованием должна была 

форсировать р. Маас на участке между городами Амей (к западу от Льежа) 

и Намюр. Затем ей предстояло прикрыть тыл 6-й танковой армии СС от 

атак резервов противника, перебрасываемых с запада по линии Антверпен – 

Брюссель – Намюр – Динан. 

7-я армия под командованием испытанного боевого генерала 

Бранденбергера обеспечивала прикрытие южных и юго-западных флангов 

войск, участвующих в операции. Задача 7-й армии – выйти на рубеж р. Маас 

и ее приток Семуа. 

Далее нам сообщили, что верховное командование собирается 

координировать удар группы армий «Г», наносимый в северном направлении, 

с ударом группы армий «Б» в Арденнах на фронте 12-го танкового корпуса 

СС (на участке между Ситтардом и Гейленкирхеном). Предполагалось 

нанести удар по флангу сильной группировки войск противника, которая, как 

считали, должна была атаковать правый фланг 6-й танковой армии СС. 

Намечался следующий состав трех наших армий: 

6-я танковая армия СС – четыре танковые дивизии СС и пять 

пехотных дивизий; 

5-я танковая армия – четыре танковые и три пехотные дивизии; 

7-я армия – шесть пехотных дивизий и одна танковая. 

Йодль не мог сказать, какие силы будут приданы для нанесения 

вспомогательного удара из района 12-го танкового корпуса СС. 

Резервы верховного командования должны были включать три или 

четыре танковые и три или четыре пехотные дивизии. 

Итак, в операции намечалось использовать 28-30 дивизий. 

Прорыв на всем фронте осуществлялся пехотными дивизиями. Атаку 

планировалось организовать таким образом, чтобы гарантировать 

стремительный прорыв оборонительных позиций противника, а затем 

ввести в бой танковые войска на начальном этапе операции. Использовав 

успех первого удара, танки должны были войти в бреши, пробитые в обороне 

противника пехотой, и продвинуться дальше на запад, глубоко в тыл 

противника. Важным требованием было то, чтобы танковые армии 
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стремительным броском вышли к р. Маас. Их задачей было обходить 

населенные пункты или позиции, обороняемые крупными силами, не заботясь 

о своих неприкрытых флангах. В прошлом такая тактика с большим успехом 

применялась на Восточном фронте (к.36). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На 2-м Прибалтийском фронте на сторону Красной Армии перешла группа немецких 

солдат и офицеров. Перебежчик обер-лейтенант 21-й немецкой авиаполевой дивизии 

Вольфганг Н. сообщил: «Офицеры и солдаты знают, что Северная группа армий отрезана 

от Германии и сухопутная связь с тылом прервана. Многие солдаты и офицеры считают, 

что немецкие войска, застрявшие в Прибалтике, будут уничтожены так же, как были 

ликвидированы немецкие дивизии в Крыму. Командование старается скрыть от солдат 

истинное положение дел. Недавно командующий армией разослал секретный приказ, в 

котором говорилось следующее: «Незачем опрашивать, как это случилось, не надо 

оглядываться назад и заглядывать далеко вперёд. Требуется лишь одно - удерживать 

занимаемые позиции». Я убедился, что до весны мы не протянем и нам не избежать краха». 

Пленный обер-ефрейтор 390-го немецкого полка Алоиз Штольц рассказал: «21 

октября подполковник Хармс зачитал нам перед строем приказ по полку. В нём 

предлагалось следующее: каждый командир отделения обязан расстреливать на месте 

солдат, оставляющих свои позиции. Если командир отделения нарушит этот приказ, то он 

должен быть расстрелян командиром роты. Командирам батальона предоставляется право 

расстреливать командиров рот, которые попустительствуют солдатам. Солдаты, 

задержанные за пределами своего подразделения, будут немедленно доставляться в штаб 

полка. Там каждый пятый будет расстрелян. После этого Хармс огласил фамилии первой 

группы расстрелянных солдат в количестве двадцати человек». 

 

 

1232-й день войны 
 

Советское Верховное Главнокомандование во главе с Верховным 

Главнокомандующим И.В. Сталиным разработало план предстоящих 

военных действий в Европе.  
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Иосиф Виссарионович Сталин 

 

На первом этапе – в январе 1945 года – намечается осуществить три 

взаимосвязанные стратегические операции – Висло-Одерскую, Восточно-

Прусскую и Западно-Карпатскую. 

Основные усилия сосредоточиваются на варшавско-берлинском 

направлении на фронте 300 км от Остроленок до Кракова. С этого рубежа 

должны будут наступать три фронта: 2-й и 1-й Белорусские и 1-й 

Украинский. 

Замыслом операции предусматривается: сильными 

одновременными рассекающими ударами с плацдармов взломать оборону 

врага, стремительно развивать наступление в высоких темпах, 

захватить промежуточные оборонительные рубежи раньше, чем на них 

закрепятся отступающие войска или резервы противника. Общая глубина 

операции устанавливается: 300-350 км для 1-го Белорусского фронта и 

280-300 км для 1-го Украинского фронта. 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Румынии. В первых числах ноября под давлением масс, руководимых 

Коммунистической партии Румынии, правительство подало в отставку. В новом 

правительстве, сформированном 4 ноября тем же Санатеску, пост заместителя премьера 

получил лидер Фронта земледельцев П. Гроза, одиннадцать постов министров и их 

заместителей заняли представители партий, входивших в НДФ, в том числе два 

коммуниста. В целом такой состав нового правительства свидетельствует об укреплении и 

расширении позиций демократических сил. Однако руководящая роль в правительстве по-

прежнему принадлежит реакционным партиям национал-царанистов и национал-

либералов. Только одни национал-царанисты контролируют пять министерств. 

В это время. Улучшилась военная и политическая обстановка для дальнейшего 

развертывания народно-освободительной борьбы в Югославии, Греции и Албании. 

 

На трудовом фронте. 
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Военные заводы страны в 1944 г. впервые выпустили 500 самоходно-

артиллерийских установок СУ-100 (на базе танка Т-34), а производство ИСУ-

122 и ИСУ-152 (на базе танка ИС-2) увеличили до 2510 против 35 в 1943г. В 

целом выпуск самоходно-артиллерийских установок в 1944г. вырос по 

сравнению с предшествующим годом в 3 раза. Резко возрастают тактико-

технические данные всех систем, их боевые возможности. 

 

 
Сборка самоходно-артиллерийских установок на одном из уральских заводов 

 

Рабочие, инженеры, техники и служащие всех заводов, 

конструкторских бюро и организаций Народного Комиссариата вооружения 

приняли на себя обязательство дать ко Дню артиллерии - 19 ноября - сверх 

плана 30 батарей артиллерии и военных приборов для них, вооружение и 

патроны для 3 пехотных и 6 авиационных полков.  
 

По приказу ГУСДС № 545 в целях развития рудной металлодобычи на 

месторождении им. Матросова планируется с 1 января 1945 г. начать 

строительство золотоизвлекательной фабрики производительностью 100 т/сут 

и рудника производительностью 200 т/сут сортированной руды. Пуск фабрики 

намечен на 10 мая 1945 г.  
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О сокращении расхода топочного мазута в промышленности и на 

транспорте».   

Постановление «О мерах по обеспечению выполнения плана погрузки 

металлургического сырья в ноябре 1944 г. по железным дорогам».   

Постановление «О финансировании частей и учреждений Красной Армии на 

территории Югославии (в местной валюте – динарах)».   

Распоряжение «О направлении в промышленность Урала, Сибири, и Дальнего 

Востока военнообязанных из Молдавской ССР и Измаильской обл. - болгар, греков, турок, 

а также из Западной Белоруссии».   

Распоряжение «Об охране органами НКВД новых взрывоопасных цехов и складов 

на заводах НКБ».   

Постановление «Об изменении режима затемнения на железнодорожном 

транспорте».   
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Постановление «О материально-техническом обеспечении восстановления 

комбината "Апатит" Наркомхимпрома».   

Постановление «Об организации производства электрических пил для 

лесозаготовок».   

Постановление «Об улучшении эксплуатации танков, самоходных артиллерийских 

установок и о повышении качества их изготовления».   

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

и других спецмашин Наркомату обороны СССР и Наркомвоенморфлоту в IV квартале 1944 

года».   

Постановление «О создании базы по производству морской артиллерии на заводе № 

232 "Большевик" и организации производства 100 мм полевой пушки БС-3 на заводе №7 

Наркомвооружения в г. Ленинграде».   

Постановление «О работе на угольных шахтах Наркомугля 7 и 8 ноября 1944 года».  

Постановление «О мерах неотложной помощи по наращиванию мощностей 

металлургического производства и по увеличению выпуска стальных полуфабрикатов в 

период IV квартала 1944 г. и первого полугодия 1945 г. заводами Наркомвооружения». 

Распоряжение «О мерах по сохранению гидроресурсов по системе Мосэнерго на 

зимний период 1944/45 гг.».   

Распоряжение «О дополнительном выделении бензина Управлению строительства 

Вышне-Волоцкой водной системы».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению производства на заводе № 538 НКБ 

стабилизаторов к снарядам М-31-УК».   

Распоряжение «О направлении 2500 осужденных за самовольный уход с 

предприятий военной промышленности в Распоряжение НКВ и НКБ». 

Распоряжение «О поставке заводу № 260 НКБ промтоваров, трех грузовых и одной 

легковой автомашины».   

Распоряжение «Об отпуске электроэнергии в IV кв. 1944 г. предприятиям НКТП и 

НКХП по Донецкой энергосистеме».   

Постановление «О продлении срока работы рабочих на торфопредприятиях 

наркоматов и ведомств для проведения подготовительных работ и работы в торфяном 

сезоне 1945 г.».   

Постановление «О мероприятиях по материально-техническому обеспечению плана 

производства Наркомстройматериалов СССР в IV квартале 1944 г.». 

Распоряжение «О стипендии учащихся подготовительных отделений Харьковского 

механико-машиностроительного и Омского машиностроительного институтов и 

освобождении их от призыва в КА».   

Распоряжение «О нормах, расценках, премиях, снабжении продовольствием и 

промтоварами рабочих и ИТР на лесозаготовках Метростроя».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению изготовления установочных деталей для 

127 мм американских пушек».   

Постановление «О порядке проверки и использования военнослужащих КА, 

освобождаемых из плена».   

Постановление «О порядке финансирования частей Красной Армии на территории 

Чехословакии (в местной валюте – кронах)».   

Постановление «О порядке финансирования частей Красной Армии на территории 

Германии (в местной валюте - марках и денежных знаках командования союзных армий).

  

Вспомним как это было… 

 

Трамваи в Риге удалось сохранить исключительно по техническим 

причинам: конструкция рижских вагонов отличалась от конструкции 
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немецких трамваев. Из четырех трамвайных депо больше всех пострадало 

депо в Торнякалнсе. От полного разрушения депо спасли его рабочие, 

организовав охрану: в то время как с одной стороны немцы устанавливали 

мины для подрыва зданий, с другой стороны охрана их демонтировала и 

выносила за территорию. Лучше всего сохранилось трамвайное депо возле 

Воздушного моста на ул.Бривибас. 

До войны в Риге насчитывалось 163 моторных вагона и 149 прицепных, 

немцы оставили их в плачевном виде: ремонт вагонов ни разу не производился. 

С 16-го по 25-е октября 1944Г. бригада ремонтников восстановила 17 

моторных вагонов и 39 прицепных. По установленному ремонтными 

бригадами плану до 20-го ноября на маршруты вышли все вагоны. В Задвинье 

уничтожены 13 км трамвайных путей, путейцы планировали их 

восстановить до 25-го ноября. Однако в самом бедственном положении 

оказался автобусный парк: из 160 автобусов остались только 10, да и те в 

непригодности. Шесть автобусов планировалось пустить 7-го ноября по 

маршруту Драматический театр – Воздушный мост. 

 

 
Работы в трамвайном депо 

Трамвайное движение было восстановлено 17-го ноября. Из газеты 

«Padomju jaunatne» от 18-го ноября: «Вчера в 9 часов 20 минут распахнулись 

ворота депо, за которыми стоял восстановленный и готовый к поездке 

трамвай. Впереди вагона виден портрет Ленина. Директор транспортного 

треста О.Кенецинс перерезает белую ленту. Вагон ведет начальник 

движения т.Упманис. Возле Воздушного моста собралась длинная очередь 

пассажиров, ждущая автобус, но вместо него пришел трамвай. … Начиная с 

сегодняшнего дня трамвайное движение будет вестись с 6 утра до 9 вечера. 

Маршрут от памятника Свободы до Воздушного моста занимает 7 минут. 

В ближайшее время будет восстановлен маршрут Воздушный мост – 

Шмерлис. На следующей неделе возобновляется бывший 6-й маршрут 

Драматический театр – «Алдарис». … До нового года планируется 

полностью восстановить трамвайное движение, за исключением 4-го и 10-го 

маршрута» . 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Савостин Николай Исаевич 

 

Есть на свете один человек, 

Он всегда говорил мне  правду. 

И в душе остаётся след, - 

Остаётся со мной мой прадед! 

 

Открываю книгу «Герои»,  которая посвящена ветеранам Великой 

Отечественной войны, работникам Ростелекома и на двадцать пятой 

странице читаю: «Савостин Николай Исаевич в 1941 году призван на фронт. 

Воевал на 3-м Украинском фронте. Участвовал в освобождении Харькова, 

Ростова-на-Дону, Днепродзержинска. Закончил войну в Венгрии в звании 

старшего лейтенанта.  Имеет награды: орден «Отечественной войны 1 

степени», медали «За отвагу», «За победу над Германией»,  юбилейные 

медали. 

   А ведь это мой прадедушка! Когда мы приезжали к нему, он очень 

радовался, любил сажать меня к себе на колени и рассказывать о своей 

жизни, о войне. Он старенький и поэтому в следующий мой приезд опять 

рассказывал о том же. Я навсегда запомнил, о чём он говорил. 

3 мая 1941 года дедушку  забрали в армию, а 22 июня началась война. 

Он  прошёл всю Ростовскую область, дошёл до реки Маус и там, около 

орудия, получил ранение в правое колено, был отправлен в госпиталь города 

Черкесска. 

 В 1942 году его направили в Махачкалинское  пехотное училище. В 

звании лейтенанта был снова отправлен на фронт. Ему доверили взвод 

штрафников. «Теперь,- как говорил дедушка,- он должен думать  и о  тех 

людях, которые доверили ему свою жизнь». Автомат был только у деда, а у 

солдат винтовки. В одном из боев дедушка был ранен в левое плечо, но с поля 
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боя не ушел. Осколки попали в ноги. И опять госпиталь, теперь уже в 

Днепропетровске. 

 Когда  прадедушка приехал домой после ранения,  то узнал, что его 

маму расстреляли фашисты, дом сожгли, а его младшие три сестры живут 

в погребке. 

 Не долечившись, дедуля едет на фронт. Когда он уже был в Румынии, 

раны загноились, врачи хотели отрезать ему ногу. Спас его хирург - румын.  

В Венгрии он работал в комендатуре города  Пакша.  Когда  был на 

озере Балатон, уничтожая остатки  фашистов, узнал, что война 

закончилась. Но был оставлен в комендатуре до 1946 года. 

 Вернувшись домой, несмотря на то что руки и ноги были перебиты, 

включился в восстановление разрушенного войной хозяйства. Кем только он 

ни был: и председателем колхоза, и председателем  сельского совета, и 

начальником  Беленихинского  участка  Яковлевского узла  связи. 

 В1962 году он закончил Харьковский электротехникум связи.  

Прадедушка всегда  нам говорил, что если он в сорок два года окончил 

техникум, то мы должны быть на ступеньку выше и закончить институт. 

Так он учил и своих дочерей, и внучек, и нас, правнуков.   

Рассказывая о войне, дедушка часто замолкал, слёзы катились у него 

по щекам, а я одной рукой крепче обнимал его за шею, а ладошкой другой руки 

осторожно их вытирал. Бабушка моя, его младшая дочь, говорила, что им он 

никогда не рассказывал о том, что он пережил во время войны. Наверное, 

слишком больно было вспоминать. 
Война такой вдавила след 

И стольких наземь положила. 

Что в двадцать лет и в тридцать лет…, 

Живым не верится, что живы… 

Хотя у деда Коли были изранены руки и ноги (он мне показывал 

шрамы), он никогда не сидел без дела. Когда к нему ни приедешь, всегда во 

дворе люди. То косу отбивает, то тяпку точит... 

 Когда уже прадедушка оформлялся на пенсию, был сделан запрос в 

Ленинградский архив на подтверждение того, что имеются ранения, вместе 

с документами пришёл и его орден «Отечественной войны 1 степени». Так 

награда нашла своего героя.  

Для меня прадедушка самый дорогой человек.  Год назад его не стало. 

Но я всегда его буду помнить и гордиться им.  

 
Я прадедушкой очень горжусь, 

Мне пример его – в жизни подмога, 

Но из сердца не выкинуть грусть  - 

Трудной стала его дорога. 

У меня всё ещё впереди, 

И свой путь выбирать мне надо. 

Но хочу я его пройти, 

Как по жизни прошёл мой прадед! 
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(Тимченко Кирилл,  ученик  7 класса Никольской основной 

общеобразовательной школы Шебекинского района Белгородской области). 

 

***  

Бобровский Михаил Петрович 

 
 

Каждый человек за свою жизнь может стать героем, в чем-то 

отличиться или же прожить так достойно, что даже после его смерти, 

годы спустя, люди вспоминают о нем с уважением. 

Именно таким человеком был Бобровский Михаил Петрович, о котором 

я хочу рассказать. Самого прадедушку я помню смутно (мне было 4 года, 

когда он умер), но о нем мне охотно рассказывали дедушка и папа. 

Родился прадедушка в 1922 году в селе Сторожевое, окончил 7 классов 

Сторожевской школы. Затем были годы службы в рядах Красной Армии, 

которые пришлись на начало Великой Отечественной войны. 

Сложилось так, что перед самой войной Михаил Петрович прошел 

курсы летчиков в аэроклубе и рассчитывал летать, что в те годы было 

особенно привлекательным для молодых парней. Однако судьба 

распорядилась иначе…Когда началась война пришлось прадедушке 

переучиваться на пулеметчика. 

В марте 1943-го года Бобровский Михаил Петрович попадает на 

фронт. Именно в пулеметном расчете 240-ой стрелковой дивизии 842 полка 

прадедушка  прошел с боями  до победного 1945 года. Михаил Петрович воевал 

на  Курской дуге, участвовал в освобождении города Будапешт. 

Самые тяжелые дни, по его мнению, пришлись на период Курской 

битвы «казалось, что горело все: и земля, и небо. Рядом гибли товарищи». 

«Повезло мне тогда, - вспоминал Михаил Петрович, со слезами на 

глазах, – рядом было столько смертей, а я остался жив». 

В январе 1945 года он был серьезно ранен и отправлен на лечение в 

дагестанский город Дербент. На этом и закончилась для фронтовика Великая 

Отечественная война. 
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Вернувшись в родное село, Михаил Петрович работал в колхозе. Затем 

женился. Вскоре появился на свет мой дедушка. Но в послевоенное время легче 

не становилось, так как приходилось восстанавливать разрушенное войной 

хозяйство. Мужских рук не хватало, поэтому приходилось работать и за 

себя, и за тех, кто не вернулся с войны. 

Война не прошла для здоровья солдата бесследно. В 2006 году после 

тяжелой болезни Михаил Петрович скончался. В память о нем наша семья 

хранит фотографии и награды: орден Отечественной войны 2-й степени, 

медаль Жукова, знак «Фронтовик 1941-1945», медаль «Слава героям Курской 

битвы», «70 лет Вооруженных Сил СССР», юбилейные медали. 

Какой сильный, мужественный, порядочный это был человек. С честью 

и достоинством прошел он свой жизненный путь. Не склонил головы перед 

трудностями и бедами. Гордо шел вперед и всегда помогал тем, кто 

нуждался в этом. 

9 мая 2015 года я вместе с учениками нашей школы принимал участие 

во Всероссийской акции «Бессмертный полк». С какой гордостью и трепетом 

в сердце мы несли портреты наших дедов и прадедов. Мы прошли по всем 

улицам села, по пути жители присоединялись к нашему шествию.  

Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность ветеранам за их 

ратный подвиг, сказать, как мы гордимся, что являемся их потомками. Но 

одно я знаю точно: мы будем стараться быть достойными их памяти 

(Бобровский Владислав, ученик 7 класса МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа», Курская область, Большесолдатский район,  

село Сторожевое). 

 

4 ноября 1944г. Суббота. В течение дня в Восточной Пруссии, севернее 

и южнее города Гольдап, наши войска успешно отбили атаки пехоты и танков 

противника и в результате предпринятых контратак улучшили свои позиции. 

Войска 2-го Украинского фронта штурмом овладели на территории 

Венгрии городом и крупным железнодорожным узлом Сольнок, важным 

опорным пунктом обороны противника на реке Тисса, а также с боями заняли 

между реками Тисса и Дунай город и железнодорожный узел Цеглед, город 

Абонь и более 40 других населённых пунктов, в том числе населённые пункты 

Тертель, Ялшо-Вицки, Лэнделфалва, Инарч, Оча, Фелшепаконь (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 4 ноября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

 На севере. Авиация Северного флота выполнила 5 самолёто-вылетов на 

воздушную разведку, 8 на противолодочное охранение конвоев и 2 на поиск 

подводных лодок и мин противника. Эсминец «Дерзкий» вышел из 

Архангельска для обследования районов предположительного потопления 24 

октября и 1 ноября двух вражеских подводных лодок.  
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Эсминец «Дерзкий» 

 

3 тральщика тралят мины у Кольского залива. Внутренние плавания на 

театре в охранении 25 кораблей и 4 боевых катеров выполняют 19 судов, шесть 

из которых - иностранные. 

На западе. 16 самолётов Балтийского флота вылетали на разведку 

морских коммуникаций противника, 4 – на крейсерство, и 1 – на постановку 

мин. Траление рейдов Таллина осуществлял 1 дивизион катерных тральщиков, 

а поиск подводных лодок врага в районе острова Осмусаар – 3 сторожевых 

катеров. Межбазовые переходы и плавания на театре выполняют 5 кораблей, 

55 боевых катеров, 11 судов и 9 барж. 

Отряд бронекатеров Днепровской флотилии высадил в тыл обороны 

врага группу разведчиков. Корабли флотилии ведут пристрелку целей в 

боевых порядках неприятеля. На Дунае продолжаются перевозки войск и 

боевое траление. Здесь на минах погибли ещё 2 баржи и получил повреждение 

буксировавший их пароход. 

 

Днем 4 ноября 1944г. Верховный Главнокомандующий  приказывает   

командующему 2-м Украинским фронтом Маршалу Советского Союза 

Р.Я.Малиновскому ускорить вывод войск правого крыла и центра фронта на 

правый берег Тиссы, чтобы расширить полосу наступления и разгромить 

будапештскую группировку противника ударами с севера, северо-востока и 

юга.  
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Разведчики 2-го Украинского фронта обсуждают план действий 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Движение транспортов из Швеции в Ленинград началось 4 ноября 

1944г., после того как были развернуты противолодочные и тральные силы 

флота по всему северному берегу Финского залива, а финны очистили от мин 

шхерный фарватер. Из Стокгольма транспорты следовали шведскими 

шхерами до южной части Ботнического залива, затем в районе Турку входили 

в финские шхеры. 

Чтобы не пропустить германские подводные лодки в Ботнический 

залив, в проливе Седра-Кваркен военно-морскими силами Советского Союза, 

Финляндии и Швеции был создан противолодочный рубеж. Шведские власти 

обещали не пропускать через контролируемые ими шхерные фарватеры 

гитлеровские подводные лодки. В проливе Седра-Кваркен финны и шведы 

поставили минное заграждение. Южнее минного заграждения 

противолодочный дозор несли советские корабли, базировавшиеся на 

Аландские острова. 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На 2-м Украинском фронте на сторону Красной Армии перебегают жители 

Карпатской Украины, насильно мобилизованные в венгерскую армию. Перебежчик солдат 

3-го полка 1-й венгерской кавалерийской дивизии Петро П. рассказал: «Первая 

кавалерийская дивизия участвовала в боях в районе Варшавы. В середине октября дивизию 

спешно перебросили в Венгрию. Всю дорогу над нами висели советские самолёты. Полки 

понесли тяжёлые потери. Раньше венгры якшались с немцами, надеясь, что им удастся 

привезти домой сундуки трофеев. Теперь, когда немецкая армия терпит поражения, когда 
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война перекинулась в Венгрию, венгерские солдаты часто говорят: «Напрасно мы связались 

с немцами». 

Перебежчик солдат 78-го венгерского саперного батальона Василий Р. заявил: «17 

октября я был в Будапеште. В городе насчитывается большое количество немецких 

жителей. Многие из них приехали в Венгрию из Германии в поисках убежища от налётов 

союзной авиации. Немцы чувствовали себя в Будапеште полными хозяевами. Они 

говорили, что Будапешт - это немецкий город. С приближением русских войск к Будапешту 

немцы в панике бегут в Австрию и Германию». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

  

Войска 2-го Украинского фронта сегодня, 4 ноября, штурмом овладели на 

территории Венгрии городом и крупным железнодорожным узлом Сольнок – важным 

опорным пунктом обороны противника на реке Тисса. 

В боях за овладение городом Сольнок отличились войска генерал-полковника 

Шумилова, генерал-лейтенанта Шлемина, генерал-лейтенанта Сафиулина, генерал-майора 

Алехина, генерал-майора Колчука, генерал-лейтенанта Рубанюка, генерал-майора 

Преображенского, генерал-майора Федоровского, генерал-майора Лиленкова, полковника 

Василевского, полковника Ковтун-Станкевича, полковника Дунаева, генерал-майора 

Карамышева, полковника Балдынова, полковника Маргелова; артиллеристы генерал-

полковника артиллерии Фомина, генерал-майора артиллерии Петрова, генерал-майора 

артиллерии Алексеенко, генерал-майора артиллерии Гусарова, генерал-майора артиллерии 

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

танковых войск Богданова, полковника Румянцева, полковника Брижинева; летчики 

генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-лейтенанта авиации Степичева, генерал-

лейтенанта авиации Подгорного, генерал-майора авиации Каманина; саперы генерал-

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

генерал-майора инженерных войск Игнатова; связисты генерал-лейтенанта войск связи 

Леонова, полковника Борисенко, полковника Егорова, полковника [государственной 

безопасности] Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

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

Сегодня, 4 ноября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Сольнок, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение городом Сольнок. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

4 ноября 1944 года  

 

 

 

1233-й день войны 
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Войсками 2-го Украинского фронта нанесен второй фронтальный 

удар в направлении Будапешта, на этот раз с востока. Но и на восточных 

подступах к городу противник приостановил наступление советских 

войск. Воля воинов к победе огромна,  мужество – беспредельно. И все же 

в эти дни им не удается преодолеть здесь три мощные оборонительные 

полосы подковообразной формы, прикрывающие венгерскую столицу. 

Концами эти полосы упираются в Дунай. Плотность вражеской обороны 

здесь чрезвычайно высока (к.3). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Посол Чехословакии в СССР З. Фирлингер в ноте в Народный комиссариат 

иностранных дел от 5 ноября 1944 г. пишет: «Глубоко тронуты вниманием советского 

правительства к нуждам населения чехословацкой территории, освобожденной 

беспримерными подвигами  Красной Армии; я позволяю себе от имени всех получивших 

эту помощь выразить советскому правительству глубокую благодарность» (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

  Колхозы Московской области выполнили свои обязательства по сдаче 

хлеба и сдали сверх плана в фонд Красной Армии 305 тыс. пудов хлеба. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

Распоряжение «О разработке и испытаниях жесткого привода к датчику 

электротахометра и суммарного счета оборотов для дизель-моторов В-2».  

 

Вспомним как это было… 

 

Письмо с фронта. 30 октября 1944 г. «Здравствуйте, многоуважаемая 

Вера Ильинична! С приветом к Вам, командование части, где служит Ваш 

муж Березин Семен Фролович. 

Ваш муж, находясь в нашей части, показывает пример воинской 

доблести и своей храбростью, преданностью нашей Родине умножает славу 

Красной Армии. В боях по прорыву обороны и переходе государственной 

границы в Восточную Пруссию, командуя своим подразделением, уничтожил 

3 танка, 5 противотанковых пушек и до 200 гитлеровских солдат и офицеров. 

Он ведет себя храбро и мужественно, беспощадно громит немецких гадов на 

их собственной земле. Правительство высоко оценило его подвиг и за умелое 

руководство, личную храбрость, за большой урон, нанесенный врагу, 

наградило высокой правительственной наградой – орденом Александра 

Невского. И в этот радостный для нас день разрешите поздравить Вас с 

наградой Вашего мужа. Подвиги и заслуженная награда – это гордость для 

всего нашего коллектива. Пусть наша радость будет Вашей радостью. 

Остаемся к Вам с почтением. Пишите нам. 

Командир в/ч 15853 гвардии подполковник  (Прохоров) 

Зам. ком-ра по п/части  гв. майор    (Шмаков) 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Краев Иван Александрович 

 
 

Иван Александрович Краев - мой прапрадед со стороны мамы. В нашей 

семье сохранилось только одно письмо с фронта, написанное в окопе 12 

декабря 1942 года.  В каждой строчке можно почувствовать как Иван 

Александрович заботился о родных и  хотел успокоить их сообщениями о том, 

что «…получил награду медаль «За отвагу», живу пока хорошо, здоровье 

ничего…». Интересовался здоровьем жены Евдокии Кирилловны и детей 

Поли, Лиды и сыночка Николая Ивановича, хотел помочь им при помощи 

денежных переводов на 550 и 400 рублей. Конечно, все необходимое для 

несения службы у него было, но Иван Александрович  не позволял себе 

тратить деньги из денежного довольствия сержанта, и все отправлял семье. 

Из письма видно, что он с нетерпением ждал весточек из дома, даже в боевой 

обстановке находил время спросить обо всех родных и близких. В то же время 

он ничего не пишет о тяготах войны. Во всех строчках короткого письма 

чувствуется уважительное отношение и любовь к родным и близким «…мне 

стало очень скучно, охота видеть всех вас», «…приветствую детей Полю, 

Лиду и сыночка Николая Ивановича…», «…Дуся, прощай. До свидания, ваш 

муж И.А. Целую много раз и жму вас к груди своей». 

Родился прапрадед в 1906 году в деревне Гудковщина Гудковского 

сельского совета Макарьевского района (ныне Котельнического) Кировской 

области. Его мама рано умерла. Одному отцу было очень тяжело  поднимать 

семерых детей, поэтому он женился второй раз на женщине с детьми. В 

семье стало 14 детей. Как во всех многодетных семьях, дети воспитывались 

в заботе о родителях и друг о друге. Родители много сил отдавали для того, 

чтобы их дети ни в чем не нуждались. Вместе с тем они учили их быть 

ответственными и трудолюбивыми людьми, поэтому с самого детства Иван 

умел ценить труд других людей. 

В 1929 году Иван женился на девушке Евдокии и начал строить дом. 

Однако пожить в новом доме им так и не удалось – по доносу в 1930 году их 

отправили в ссылку в Архангельскую область. 
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 Начались трудные и тяжелые времена. Не выдержав испытаний 

суровой жизни, Евдокия Кирилловна с двумя детьми  вынуждена была 

бежать. Им помогли добрые люди, заложив их бревнами в одном из вагонов. 

Так семья добралась до  нашей области, в то время как глава семьи  так и 

остался в Архангельской области. Лишь в 1936 году ему удалось 

присоединиться к жене и детям, живущим уже в поселке Рудничном. Вскоре 

у Краевых  родился третий ребенок.  

Чтобы прокормить семью, прапрадед брался за любую работу. 8 марта 

1936 года его приняли грузчиком на Верхнекамский фосфоритный рудник. 

Иван Александрович проявил себя исполнительным и ответственным 

работником, поэтому его перевели на другую работу - комендантом в 

жилищно-коммунальный отдел рудника. 10 ноября 1937 года за 

добросовестный труд Иван был премирован денежной суммой в 50 рублей. 

Так и трудился мой прапрадед, пока не был призван в Красную Армию. 16 

декабря 1942 года сделана последняя запись в трудовой книжке «уволен в виду 

призыва в РККА». 

 Великую Отечественную войну прапрадед прошел в звании гвардии 

сержанта и гвардии старшего сержанта. Военные специальности были 

разные: стрелок, командир отделения роты ПТР, сапер. 

С  июля 1942-го по февраль 1943 года сражался  на Сталинградском 

фронте. В одном из боев 9 сентября 1942 года его тяжело ранило.  В 

госпитале он пробыл совсем недолго и вскоре продолжил свой боевой путь в 

составе 147 гвардейского стрелкового полка 49 гвардейской стрелковой 

дивизии 26 гвардейского отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона.  

Прапрадед  отважно сражался в Запорожской области, где 28 

сентября 1943 года особенно отличился в бою за деревню Ново-Мунталь и 

был награжден медалью «За отвагу». Это была Мелитопольская 

наступательная операция, продолжавшаяся с 26 сентября 1943-го по 5 

ноября 1943 года. 

В 1944 году дивизия Ивана Александровича продвинулась в Крым и вошла 

в состав 24 гвардейской Евпаторийской Краснознаменной дивизии. 

14 апреля 1944 г. Иван Александрович  в составе штурмовой группы 

участвовал в бою за населенный пункт Контуган. Из противотанкового 

ружья он подбил самоходное орудие противника, а из личного оружия 

уничтожил 3-х гитлеровцев. За проявленную доблесть и мужество Краев И.А. 

награжден второй медалью «За отвагу». 

После освобождения Крыма дивизия прапрадеда держала направление 

на север СССР, освобождая деревни, села и города от немецко-фашистских 

захватчиков.  

С 5 по 8 октября 1944 года Иван Александрович участвовал в боях при 

прорыве обороны немцев юго-западнее города Шауляй. За это сражение боец 

Краев был отмечен благодарностью Верховного Главнокомандующего. 
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В начале 1945 года прапрадед участвовал в разгроме восточно-прусской 

группировки и прорыве обороны Кенигсберга. Дивизия пыталась разрушить 

оборону врага с юго-западной стороны, но все подходы к городу были 

заминированы. 

8 февраля 1945 года гвардии старший сержант Краев Иван 

Александрович погиб. Об этом свидетельствует  именной список 

безвозвратных потерь личного состава, извещение о гибели и схема места 

захоронения.  

Солдат Иван Краев захоронен в г.Балтийске (Пиллау) Калининградской 

области (Халдеев Артем, ученик 5 класса МКОУ СОШ пос.Рудничный 

Верхнекамского района Кировской области). 

 

***  

Грань Владимир Максимович 

 
 

Грань Владимир Максимович родился  в  д. Берестовка Анучинского  

района в 1921 году. В 1939 году, перед призывом в ряды РККА, его отправили  

на шоферские  курсы.  

После начала Великой Отечественной войны, в 1942 году, был отправлен 

на фронт в составе пехотной дивизии.  Первый бой Владимир Максимович 

принял в окрестностях города  Ливны Тульской области.  Нужно было выбить 

немцев с высоты. Атаковали  на открытой местности.  По  белому снегу 

рассыпались сотни солдат, идущих на немцев.  Немцы хорошо укрепились и в 

ответ  открыли  сильный пулеметный и минометный огонь по наступавшим 

солдатам  Красной Армии.  В связи с тем, что в глубоком снегу передвигаться 

быстро было невозможно, солдаты гибли под обстрелом сотнями. После 

первого же боя  от батальона из 300 человек остались в живых  всего двое - 

рядовой солдат, по национальности калмык, и солдат Грань Владимир 

Максимович.  

В следующем бою осталось в живых трое: калмык, Грань В.М. и еще один 

солдат, которого убило через короткое время выстрелом снайпера. Папироса 

с табаком,  которую он курил, так и осталась лежать на его солдатской 

ватной телогрейке, а вата  дымилась и тлела.    
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   Дальше фронту понадобились шоферы. В часть прибыли американские 

грузовики  и нужно было подвозить снаряды.  Таким образом,  дальнейшую 

свою фронтовую службу В.М.Грань продолжил  в  инженерной части.   

Прошел фронтовыми дорогами Украину, Германию, Австрию, 

Чехословакию. Демобилизовался в 1947 году.  Я очень  горжусь своим 

прадедушкой! (Матвиенко – Грань Полина, Приморский край). 

 

5 ноября 1944г. Воскресенье. В течение дня в Восточной Пруссии, 

севернее и южнее города Гольдап, наши войска отбивали атаки крупных сил 

пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в живой силе и 

технике. 

На будапештском направлении между реками Тисса и Дунай наши 

войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли населённые пункты  

Фокору, Очкай, Сереши, Варняш, Силаши-Иштван, Вашад, Илле, Андраши, 

Так-Шони. По уточнённым данным, в боях за 2, 3 и 4 ноября между реками 

Тисса и Дунай наши войска взяли в плен 3.000 немецких и венгерских солдат 

и офицеров. Таким образом, к исходу 4 ноября количество пленных немецких 

и венгерских солдат и офицеров, взятых нашими войсками между реками 

Тисса и Дунай, возросло до 10.518 человек (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 5 ноября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды только 3 самолёта СФ вылетали на 

ПЛО конвоев и 4 – на воздушную разведку. Эсминец «Дерзкий» проверил 

место предположительной гибели вражеской подводной лодки у Канина Носа 

и прибором «Асдик» обнаружил её лежащей на грунте, после чего сбросил в 

этом месте 20 глубинных бомб и 48 контактных мин. В охранении 19 кораблей 

внутренние плавания выполняют 15 судов, из которых 6 - иностранные. 

Подорвавшись на наших минах, получил большие повреждения немецкий 

тральщик М-22. 

На западе. На поиск кораблей противника в Балтийском море вылетало 

13 самолётов БФ, и ещё 6 совместно с 2 сторожевыми катерами искали его 

подводные лодки в западной части Финского залива. 2 дивизиона катерных 

тральщиков осуществляют траление мин в Выборгском заливе. Межбазовые 

переходы и плавания на театре выполняют 2 корабля, 10 боевых катеров и 4 

транспорта. Кроме того, продолжаются перевозки в Порккала-Удд и на 

Мухумаа. 

Корабли Днепровской и Дунайской флотилий занимаются прежней 

деятельностью. 

 

Днем 5 ноября 1944г. Будапештская наступательная операция 

Ожесточённые бои происходят в районе шоссейных дорог Цеглед - Будапешт 

и Кечкемет - Будапешт. Стремясь любой ценой остановить наступление 

советских войск, немцы бросают в бой четыре танковые и одну эсэсовскую 
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моторизованную дивизии. Они используют для обороны широко 

разветвленную сеть каналов, превратив их в трудно проходимые 

противотанковые препятствия. В результате боя советские пехотинцы и 

танкисты овладевают рядом укреплений противника, построенных в 15 

километрах от Будапешта. Отражая вражеские контратаки, советские части с 

боями продвигаются вперёд. В течение дня истреблено до полка пехоты 

противника. Сожжено и подбито 28 немецких танков. 

Советские лётчики, несмотря на неблагоприятные условия погоды, 

наносят удары по немецким и венгерским войскам. В воздушных боях сбито 5 

самолётов противника. 

 

 
 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В ходе многодневных боевых действий войска 21-й группы армий союзников 

очистили от противника устье Шельды и вышли на реку Маас от Граве до ее устья. Первый 

минный тральщик союзников вошел в порт Антверпен 4 ноября.  

Южнее  войска 12-й группы армий также втянуты в затяжные бои, но прорвать 

линию Зигфрида не могут.  

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 
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Лапландская война (военные действия между Финляндией и 

Германией в сентябре 1944 - апреле 1945 гг.). Боевыми действиями против 

немецких войск руководил финский генерал Ялмар Сииласвуо. В октябре-

ноябре 1944 года он изгнал немецкие войска из большей части северной 

Финляндии. Немецкие силы под командованием генерала Лотара Рендулича 

опустошили обширные области северной Финляндии, используя тактику 

выжженной земли. Более трети жилого фонда было разрушено, а город 

Рованиеми был разрушен до основания. 

Последние немецкие отряды покинули территорию Финляндии в апреле 

1945 года. 

 

 
Финский город Рованиеми, разрушенный отступающими немецкими войсками 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На сторону Красной Армии перешла группа солдат 549-й немецкой пехотной 

дивизии. Все эти перебежчики - французы, из Эльзаса, насильно мобилизованные в 

немецкую армию. Солдат Жан Д. рассказал: «С помощью изменников и предателей 

французского народа немцам в своё время удалось разгромить и разоружить французскую 

армию. За время немецкой оккупации многие тысячи французских патриотов погибли от 

рук фашистских палачей. Выдающиеся победы Красной Армии, успехи войск союзников 

на Западе, изгнание немцев из Франции вселяли в нас радость и надежду. С глубоким 

уважением и чувством благодарности мы говорили о русских солдатах, офицерах и 

генералах, которые своей изумительной храбростью спасли весь мир от фашистской чумы». 

Перебежчик Андро А. заявил: «Я служил в рядах французской армии и с оружием в руках 

сражался против немцев. Я испытал всю горечь поражения. Немцы насильно мобилизовали 

нас в свою армию. Теперь я перешёл на сторону Красной Армии не потому, что хочу 

отсидеться в плену и спасти свою жизнь. Нет, я горю желанием отомстить немцам за все их 
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преступления против моей родины. Я хочу участвовать в разгроме фашистской Германии. 

Это моё единственное стремление». 
 
 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны об отмене приказа № 0298, 

восстановлении в должности и звании подполковника Ленивцева В. И. и наказании 

полковников Еловацкого И. С. и Пурцмана А. А. 
 

№ 0360           5 ноября 1944 г.  
 

Моим приказом № 0298 от 30 августа 1944 г. заместитель командира 130-го 

минометного полка 2-й минометной бригады 6-й артиллерийской дивизии прорыва РГК 

подполковник Ленивцев Василий Иванович был снижен в звании до «майора» и назначен 

на должность с понижением. В приказе подполковнику Ленивцеву было предъявлено 

обвинение в клевете на командира бригады полковника Еловацкого.  

Материалом для приказа послужило донесение командира 6-й артиллерийской 

дивизии генерал-майора артиллерии тов. Битюцкого А. С. и доклад полковника Пурцмана 

А. А., расследовавшего на месте факты, изложенные в письме подполковника Ленивцева. 

В этих материалах подполковник Ленивцев был охарактеризован как клеветник, карьерист, 

морально разложившийся офицер, а все факты, относящиеся к деятельности Еловацкого, 

начисто отрицались.  

Командированная в бригаду комиссия установила, что факты, изложенные в письме 

подполковника Ленивцева в отношении положения во 2-й минометной бригаде и 

деятельности командира бригады полковника Еловацкого, в основном подтвердились.  

Комиссия установила, что командированный в бригаду для расследования всех 

фактов полковник Пурцман преступно отнесся к выполнению полученного задания, 

пьянствовал в дивизии и представил ложный материал.  

Командир дивизии генерал-майор артиллерии тов. Битюцкий также покрыл все 

безобразия, творившиеся в бригаде и дивизии, и своим донесением ввел в заблуждение 

военный совет артиллерии Красной Армии.  

 

Приказываю:  

1. Приказ № 0298 от 30 августа 1944 г. отменить, подполковника Ленивцева Василия 

Ивановича восстановить в должности и в звании «подполковник».  

2. Командиру 2-й минометной бригады полковнику Еловацкому И. С. за ряд 

антиморальных поступков и непринятие должных мер к наведению порядка в бригаде 

объявить выговор и предупредить, что в случае повторения подобных проступков будет 

поставлен вопрос о более строгом наказании.  

3. Полковника Пурцман А. А. за преступное отношение к выполнению полученного 

задания и представление ложного доклада от должности отстранить и назначить с 

понижением, предупредив о неполном служебном соответствии.  

4. Командующему артиллерией Красной Армии материал о виновности генерал-

майора артиллерии Битюцкого А. С. доложить отдельно.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза   А. Василевский  

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 376-377)  

 

 «Нерушимая дружба народов нашей страны» 

 



60 

 
Двадцать восемь гвардейцев в ноябрьские дни 1941 г. заняли оборону на ближних 

подступах к столице. Они приняли бой с превосходившими их силами врага. Они 

выдержали этот неравный бой. Двадцать восемь гвардейцев пали смертью храбрых, но не 

пропустили вражеские танки. В легендарном бою рядом с русским Василием Клочковым 

участвовали украинец Яков Бондаренко, казах Сенгирбаев. Их боевое братство 

символизирует дружбу народов нашей страны. Они отдали свою жизнь, чтобы жила 

советская страна - любимая Родина всех национальностей, населяющих территорию от 

Балтики до Тихого океана, от финских хладных скал до пламенной Колхиды. Они погибли 

за то, чтобы жила Москва - великий город, согревающий светом кремлевских звезд всех 

живущих на этих безграничных пространствах, всех людей, независимо от расы, племени и 

национальности; великий город - глашатай идей социализма и дружбы народов. 

В бессмертных ленинских идеях - сила, вдохновившая гвардейцев на подвиг. 

Дружба народов - одно из величайших завоеваний революции. Об этом завоевании, его 

значении говорится в первом призыве Центрального Комитета ВКП(б) ко всем 

трудящимся: 

Да здравствует 27-я годовщина Великой Октябрьской социалистической 

революции, свергнувшей власть империалистов в нашей стране и создавшей могучую 

советскую державу - основу свободы и независимости народов СССР, оплот мира между 

народами! 

Империалисты, стоявшие у власти в дореволюционной России, были заклятыми 

врагами свободы и равенства народов. Десятки народов находились в романовской 

империи на положении колониальных рабов. Царская Россия была тюрьмой для них. 

Тюремщики проводили шовинистическую политику угнетения нерусских 

национальностей, чьим уделом было полное бесправие. Подавлялась их национальная 

культура, оскорблялось чувство национального достоинства. Беспощадными карательными 

экспедициями отвечал царизм на малейшую попытку протеста против национального 

гнета. 

Эта политика угнетения и рабства была чужда народам нашей страны. Она была 

глубоко чужда и великому русскому народу. Партия большевиков воспитывала в русском 

народе и в других народах нашей Родины сознание того, что не может быть свободен народ, 

угнетающий другие народы, не уважающий их. 

Русский народ, сплотив вокруг себя другие народы России, поднял их на Великую 

Октябрьскую социалистическую революцию, освободившую трудящихся от кабалы 

помещиков и империалистов. Она разбила цепи, которыми были скованы десятки народов. 

Она дала всем народам, входящим в Советский Союз, великие человеческие и гражданские 

права. Она осуществила гуманные идеи Ленина о самоопределении народов, о 

равноправии, братстве и дружбе народов. 

Великая Русь сплотила навеки нерушимый союз свободных советских республик. 

Конституция - конституция социализма и развернутой советской демократии, стоит на 

страже прав всех народов нашей страны. Дружба народов стала одной из величайших основ 

силы, крепости и величия советского государства. Исчезла былая рознь между нациями, 

рассеялось взаимное недоверие. Советский социалистический строй вызвал к жизни и 

расцвету силы каждого народа нашей Родины - большого и малого. Раскрылся во всей его 

многогранности талант каждого народа, расцвела его культура - национальная по форме, 

социалистическая по содержанию. Каждый народ вносит свой вклад в общую 

сокровищницу великой Советской Отчизны. Стал возможным чудесный процесс взаимного 

духовного обогащения, при котором один народ заимствует лучшее у другого. Дружба 

народов - величайшее завоевание Октябрьской социалистической революции. В ней - 

источник общего блага всех трудящихся Советского Союза. Она - в интересах нашего 

многонационального государства. Она превращает наше государство в могучую, 

несокрушимую крепость. 
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В разбойном нападении немецких империалистов на нашу страну советские люди 

увидели угрозу коренным завоеваниям Октября. Немецкие захватчики несли советским 

людям ржавые цепи рабства. Они навязывали советским людям фашистский 

рабовладельческий «новый порядок». 

Все народы нашей страны поднялись на борьбу за Советскую Родину, за завоевания 

Октябрьской революции, за социалистическое государство, за свою жизнь, свободу и 

независимость. Отечественная война стала общим делом всех трудящихся. Русские, 

украинцы, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, узбеки, литовцы, латыши, 

эстонцы и все другие народы Советского Союза встали в один боевой строй, под одно 

боевое Красное знамя. 

Гитлеровцы просчитались в своей коварной ставке на раскол между народами 

нашей страны. Им не удалось посеять на нашей земле плевелы национальной вражды. Чем 

больше зарывался враг в своем походе на нашу землю, тем больше крепла дружба народов. 

«Отступать некуда - позади Москва!» - звал русский воин в ноябрьские дни 1941 г. На его 

зов откликались воины других советских народов. В Сталинграде стояли насмерть рядом с 

русскими грузины, армяне, узбеки. Солдаты всех национальностей, входящих в Советский 

Союз, защищали перевалы Кавказского хребта. Отцы и матери их в своих наказах 

обязывали воинов крепить боевое братство народов. «Надо другу ради друга не страшиться 

испытаний, сердцем сердцу откликаться и мостить любовью путь!». Этими словами 

бессмертного Руставели отзывались бойцы-грузины на наказ трудящихся Грузии... 

Трудовой подвиг в тылу, как и подвиг на поле брани, пронизан тем же высоким 

сознанием советских патриотов и чувством всенародного великого дела. Отечественная 

война расширила и укрепила связи между нашими народами, между республиками, 

входящими в Советский Союз. Они еще больше узнали друг друга, а узнав, еще крепче 

побратались. Одна республика соревнуется с другой в стремлении повысить свою помощь 

героической Красной Армии. Социалистическое соревнование - это замечательное явление 

в нашем советском обществе - пронизывает жизнь и труд любой республики. 

Социалистическая помощь одного народа другому принимает волнующие формы. Нет ни 

одного народа в нашей стране, который не считал бы своим кровным делом восстановление 

хозяйства в районах, пострадавших от фашистского нашествия. Украине помогают сегодня 

строиться РСФСР, Казахская ССР, Грузинская ССР. О возрождении Киева думают в 

Ташкенте и Ашхабаде. Судьба Минска, Риги, Вильнюса, Таллина, Кишинева и 

Петрозаводска живейшим образом интересует жителей Баку, Еревана, Казани, 

Новосибирска, Владивостока. В этой братской солидарности республик - залог успеха 

восстановительных работ, залог быстрого возрождения жизни в освобожденных городах и 

селах. 

Через два дня советские люди будут праздновать 27-ю годовщину Великой 

Октябрьской социалистической революции. С чувством законной гордости обозреваем мы 

путь, пройденный за эти годы, годы, насыщенные победами всемирно-исторического 

значения. С чувством глубокой уверенности смотрим мы в грядущее. 

Нам предстоят еще испытания и жертвы в борьбе с ненавистным врагом. Нам 

предстоит напряжение всех усилий на завершающем этапе войны, чтобы добить врага в его 

берлоге. И эта задача будет разрешаться советским народом с тем великолепным 

мужеством и стойкостью, каким он отличался на всех этапах беспримерной войны. Такой 

народ достоин великой победы. Залогом этой победы является беззаветная верность нашего 

народа социалистическому Отечеству, преданность великому делу Ленина. Залогом этой 

победы является великое братство народов нашей страны... (передовая статья газеты 

«Правда» от 5 ноября 1944г. № 266). 
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ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

1. Поздравляю по случаю Вашего продвижения к Будапешту. 

2. Мы теперь эффективно контролируем подступы к Антверпену, и я надеюсь, что 

каботажные суда пройдут дней через десять, а океанские корабли — через три или четыре 

недели. Это разрешает проблему северного фланга наступления на Германию. В Бельгии и 

Голландии имели место тяжелые бои, и только британская 21-я армейская группа за время 

после взятия Брюсселя потеряла из состава британских и находящихся под британским 

командованием войск свыше 40 000. Когда многочисленные мешки, а также осажденные 

порты, которые все еще держатся, будут ликвидированы, мы захватим такое количество 

пленных, которое будет значительно превосходить эту цифру. 

3. Во время затишья на англо-американском фронте были проведены все 

приготовления для крупного наступления. 

4. Ужасные проливные дожди снесли огромное количество наших мостов на 

итальянском фронте, и в настоящее время все движение остановилось. 

5. Что касается Югославии, то я ожидаю возвращения д-ра Шубашича и результата 

его доклада Королю Петру. Я был весьма рад узнать, что на Короля Петра произвели 

благоприятное впечатление те сообщения, которые он до сих пор получал. Бригадир 

Маклин находится в настоящее время со мной и сообщает мне, насколько улучшилась 

атмосфера в главном штабе партизан, когда стало известно, что Россия и Британия 

работают совместно. 

6. Хотя я ничего не сообщал Вам относительно Польши, Вы можете быть уверены, 

что я не предавался праздности. В настоящее время они все еще ведут переговоры с 

Правительством Соединенных Штатов Америки, и я не знаю, какой ответ мне удастся 

получить. Тем не менее я пользуюсь этим случаем для того, чтобы заверить Вас, что я 

остаюсь на той же позиции, на которой я стоял, когда мы расстались, и что Правительство 

Его Величества поддержит на любой конференции по перемирию или на мирной 

конференции советские претензии на линию, в отношении которой мы договорились. 

Окончание выборов в Соединенных Штатах будет большим облегчением. 

Всяческие добрые пожелания. 

5 ноября 1944 года. 

 

 

1234-й день войны 
 

6 ноября 1944г. состоялось торжественное заседание Московского 

Совета депутатов трудящихся совместно с партийными и 

общественными организациями г.Москвы, посвященное 27-й годовщине 

Великого Октября. Непередаваемое воодушевление вызвали у советских 

людей слова доклада о том, что эта годовщина Октября – особенная: ее 

празднуют в момент, когда Советская земля очищена от гитлеровских 

захватчиков. 

В 20.00 салютом в Москве и одиннадцати городах страны 

отметилось это историческое событие. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

В авангарде борцов против фашизма идет Коммунистическая партия Германии. Она 

несет огромные жертвы. «Кровавые оргии гитлеровских палачей, - пишет немецкий 
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историк коммунист О. Винцер, - бессмысленное массовое уничтожение людей, 

разрушительные последствия налетов англо-американской авиации и, наконец, тяжелая 

разруха, которая захватила в этот период и почти полностью парализовала транспорт, почту 

и снабжение, конечно, в очень большой степени осложнили организованную работу 

подпольщиков и связь между подпольными группами». И несмотря на это, немецкие 

антифашисты, преодолевая все трудности, в обстановке жесточайших репрессий 

продолжают мужественно бороться против гитлеровского режима.  
 

На трудовом фронте. 

 Колхозы Ярославской области выполнили свои обязательства по 

хлебопоставкам и сдали сверх плана в фонд Красной Армии 703 тыс. пудов 

хлеба.  

Охотско-Колымский краеведческий музей расширил свои площади: 

получил второе, рядом стоящее деревянное здание по улице Сталинской. 
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О поставках металла на ГАЗ и завод № 40 НКСМ».    

Распоряжение «Об освобождении НКВ от изготовления для НКХП паковок деталей 

насосов и компрессоров».    

Распоряжение «О мерах по ликвидации текучести рабочей силы на заводе № 863 

НКлеса СССР». 

Вспомним как это было… 

 

Огромное воспитательное значение для населения имели собрания, 

доклады и беседы, посвященные 27-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции. Миллионы советских людей, недавно 

освобожденных Красной Армией от немецко-фашистского ига, отметили 

эту знаменательную дату вместе со всеми гражданами СССР. Перед 

трудящимися выступали руководящие партийные и советские работники 

областей и районов. Агитаторы и пропагандисты разъясняли населению роль 

и значение Октябрьской революции, исторические победы Красной Армии и 

задачи, стоявшие перед народом на завершающем этапе Отечественной 

войны. Только в партийной организации Пинской области к проведению 

докладов и бесед было привлечено 1263 человека. Активное участие 

руководящих партийных и советских кадров в политической работе еще 

больше сплачивало трудящиеся массы вокруг советской власти, 

содействовало восстановлению народного хозяйства в освобожденных 

районах. 
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Худ. Виктор Дени, ноябрь 1944 г. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Михальчук Михаил Николаевич 
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Мне очень повезло, что я смог узнать о некоторых фактах самого 

кровопролитного периода истории Советского Союза не из страниц 

учебника, а из уст моего деда, участника Великой Отечественной войны 

Михаила Михальчука. Его воспоминания помогают мне представить те 

страшные годы, почувствовать тот дух самоотверженности, который был 

присущ бойцам. 

Дедушка рассказывал, что когда началась война, ему не исполнилось ещё 

и 14 лет. Жил он на самой границе с Румынией в селе Скуляны, которое 

находится на реке Прут. Рядом с селом была пограничная застава, так что 

жители села сполна испытали на себе всю мощь первого удара фашистов, 

вероломно напавших на нашу Родину. 

В 1944 году Красная Армия освободила Молдавию от фашистских 

оккупантов. У местечка Скуляны шли ожесточённые бои. Объятое  

пламенем село переходило из рук в руки. То его занимали наши, то немцы. Выли 

мины, грохотали снаряды, рвались бомбы, село было почти полностью 

стерто с лица земли. Все жители, в том числе и дети, чем могли, помогали 

нашим солдатам. Дедушка с группой таких же, как он мальчишек, помогал 

госпиталю: подвозили продукты, ухаживали за ранеными, хоронили 

погибших. Так продолжалось около месяца, пока враг не был отброшен на 20 

километров, на территорию Румынии. 

Когда село полностью освободили, мой прадед, Николай  Михальчук, 

отвёл дедушку в ближайший военкомат, что находился в 30 километрах, 

сказав: «Послужи, сынок, Отечеству, как служили ему твои деды и 

прадеды», а мальчишке ещё не исполнилось и 18 лет. Так он стал бойцом 

Красной Армии и участником  Великой Отечественной войны. Участвовал в 

освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Польши. 

Боевое крещение принял в Венгрии. Немцы заняли выгодную позицию и, 

чтобы  прорвать их оборону, требовались большие усилия. Боевому 

подразделению, в котором служил дедушка, поставили конкретную задачу. 

Над тем, как её выполнить с минимальными  потерями, думали не только 

офицеры, но и рядовые бойцы. Только дед не особо задумывался, ведь он, по 

сути, был ещё мальчишкой, а какие у пацана мысли в голове? Был у них в 

подразделении самый старый и опытный боец, воевавший ещё в Финскую 
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войну 1939 года. Он опекал дедушку, и звали его дядя Ваня. Сидит дядя Ваня в 

траншее,  размышляет над предстоящей операцией и вдруг говорит: 

– Сынок, видишь тот холмик?  

– Да, – отвечает дед.  

– Незаметно, ползком, короткими перебежками ты должен добраться 

до него и занять боевую позицию, а когда мы пойдём в атаку, будешь нас 

прикрывать.  

Не успел дядя Ваня опомниться, как дедушка уже был на месте. До 

наших окопов было около 150 метров, столько же и до немецких.  

Неожиданно немцы начали атаку, и дед оказался между двух смертельных 

огней. Он стал стрелять по врагам из автомата и забрасывать их 

гранатами. Стоял неимоверный грохот, земля дрожала, свистели пули. 

Немцы заметили его и открыли огонь из миномётов. Одна из мин разорвалась 

рядом,  раздался оглушительный взрыв, который буквально вдавил бойца в 

землю, и он на короткое время потерял сознание. По счастью, в этот момент 

наши бойцы пошли в атаку, начался рукопашный бой. Дядя Ваня подбежал к 

нему, приподнял, ухватив за шиворот, тряхнул, приводя в чувство, и закричал: 

«Ты живой? Вперёд! В атаку!».  Он побежал вперёд, несмотря на то, что еле 

стоял на ногах, а из ушей, рта, из носа текла кровь. Немцы дрогнули, бросили 

свои позиции и отступили. Установилось временное затишье. Солдаты 

начали приводить в порядок оружие, некоторые нервно курили. Командир 

дивизии стал обходить подразделения, уточняя потери. Пришёл и к нам. 

Начал с вопроса: 

– Кто из бойцов был в центре огня,  кто его туда послал?  

Все молчали, будто в рот воды набрали. Тогда он ещё более строгим 

голосом повторил свой вопрос. Тут дядя Ваня произнёс тихим голосом, 

показывая пальцем в сторону деда: 

– Он, мы его туда послали, так как он самый молодой и проворный из 

нас и  сумел занять выгодную позицию, что позволило нам подняться в атаку. 

– Как? Вы отправили туда этого мальчика? Ведь его же могли убить!  

Ответа не последовало. Комдив повернулся к дедушке и жестом велел 

приблизиться. Тот подошёл, представился и встал по стойке «смирно». 

Командир стал что-то говорить, но дед ничего не слышал и не понимал. 

Командиру доложили: 

 – Он не слышит. Его оглушило взрывом мины. 

 Комдив пристально посмотрел на деда, похлопал его по плечу и 

повернулся к своей свите. Обменявшись несколькими словами, опять 

повернулся к деду и прикрепил к его груди награду – большую белую звезду. 

«Служу Советскому Союзу!» – испуганным голосом прокричал дед. Командир 

поздравил его, пожал ему руку и продолжил инспекцию. А так как дед ничего 

не слышал, бойцы написали ему на клочке бумаги из-под самокрутки: «Ты 

награждён орденом «Славы»! Ура!». И навалились на него все разом, стали 

снимать орден с груди. Дед опешил и подумал про себя: «Вот дела: одни 

награждают, а другие эту награду отбирают!». Молодой был, не знал о 
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фронтовой традиции обмывать награду. Товарищи положили орден в 

котелок и налили спирт, пустив котелок по кругу, только после этого орден 

снова прикрепили на грудь, сказав: «Вот теперь ты полноправный кавалер 

ордена «Славы». Но веселье было недолгим, немцы снова пошли в атаку… 

 С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от военной поры.   

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла… Их 

осталось совсем немного. Даже самые молодые, кому тогда было по 

семнадцать лет, сейчас – люди преклонного возраста. Им досталась нелёгкая 

доля. Война, готовая в любой момент прервать молодую жизнь, потери 

друзей и близких, разруха, голод и постоянная, до изнеможения, до седьмого 

пота работа. На фронте, для фронта, во имя Победы, во имя будущего 

великой страны. Они умели жертвовать своим благополучием ради радости 

и счастья других. Они умели прощать, ждать, умели любить. Они – 

настоящие патриоты! И потому их жизнь - уже подвиг! Мы не вправе 

забывать их, отстоявших свободу и независимость. Но не только помнить, 

а быть достойными их подвига (Михальчук Владислав, ученик 9 класса 

Новоселковской основной общеобразовательной школы с. Новоселка 

Гаврилово-Посадского района Ивановской области). 

 

***  

Мельников Юрий Яковлевич 

 

 
 

Юрий Яковлевич родился 13 марта 1926 года в городе Сухуми Абхазской 

АССР. 

Осенью 1941 года, в возрасте пятнадцати лет, Юрий Яковлевич был 

зачислен в специальную школу ВВС №17 в городе Тбилиси, по программе 

подготовки пилотов  истребителей. 
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Учебные корпуса, казармы и аэродром находились в городе Телави, 

откуда курсант Мельников, совместно со своими сослуживцами, в 1942-1943 

годах совершал разведывательные полёты на самолёте, выполняя приказ 

командования об обеспечении обороны Закавказья. В один из таких полётов 

была своевременно обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная 

группа, уничтожение которой помешало противнику занять стратегическую 

высоту. 

За умелые, инициативные и смелые действия, способствовавшие 

успешному выполнению боевой задачи, Юрий Яковлевич был награждён 

медалью «За боевые заслуги». 

После окончания Великой Отечественной войны,  мой прадедушка связал 

свою судьбу со служением в Советской Армии, желая всегда без остатка 

отдавать себя Родине.          

Мы всегда будем помнить его и многих других, подаривших нам жизнь. 

К сожалению, ушли из жизни мои родственники, участники и свидетели 

Великой Отечественной войны. О них не написано в книгах, не снято фильмов, 

но для меня и моих близких они – герои и навсегда останутся в памяти. А 

сколько ещё таких героев, память о которых хранится только в сердцах их 

родственников…(Потапова Екатерина, 8 лет, учащаяся объединения 

«Звездочки» МБОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» и ее мама Потапова Ирина 

Сергеевна,  г. Калуга). 

     

6 ноября 1944г. Понедельник. В течение дня на фронтах существенных 

изменений не произошло.  

 
Минуты затишья 

 

В Восточной Пруссии, в районе города Гольдап, противник за последние 

дни понёс тяжёлые потери и значительно ослабил свою активность. За 

истекший день советские части отбили несколько атак вражеской пехоты, 
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поддержанной нескольким числом танков и самоходных орудий. Уничтожено 

до 400 немецких солдат и офицеров. Подбито и сожжено 5 танков и 

самоходных орудий противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 6 

ноября 1944г.). 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из-за плохой погоды только 1 самолёт СФ вылетал на 

обеспечение ПЛО конвоя и 1 – на поиск вражеских подводных лодок. Эсминец 

«Дерзкий» обнаружил прибором «Асдик» ещё одну подводную лодку на 

грунте и сбросил на неё 21 глубинную бомбу. 

Из Англии прибыл союзный конвой JW-61, и в Кольский залив вошли 

2 транспорта, 1 крейсер, 1 авианосец, 6 эсминцев и 6 фрегатов. Траление мин 

осуществляют 3 тральщика. Внутренние плавания на театре в охранении 24 

кораблей и 2 сторожевых катеров выполняют 12 судов и 1 катерный тральщик 

на буксире. 

На западе. Из-за штормовой погоды авиация БФ выполнила только 6 

самолёто-вылетов на разведку морских коммуникаций противника. Траление 

мин в Выборгском заливе осуществляют 2 дивизиона катерных тральщиков, а 

в Купеческой гавани Таллина – 3 дивизиона. 

4 транспорта, шедшие в Порккала-Удд, укрылись на рейде Лавенсари 

от шторма, который в Бьерке-зунд выбросил на камни транспорт «Луга», а у 

маяка Нерва – КТЩ № 229. 

 

Днем 6 ноября 1944г. Прибалтийская наступательная  операция. 6-я 

гвардейская армия генерал-полковника И.М. Чистякова и 61-я армия генерал-

полковника П.А.Белова  1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом 

– генерал армии И.Х. Баграмян) прорвались к реке Вента от населённого 

пункта Нигранда до устья реки Штервелке. К этому дню войска фронта заняли 

железную дорогу Мажейкяй - Ауце. На этом рубеже наступление пришлось 

снова прекратить. 

 

 

 

 
Иван Михайлович Чистяков  Павел Алексеевич Белов 

В ночь с 6 на 7 ноября 1944г. В условиях когда все внимание вражеского 

командования приковано к Будапешту, началось форсирование Дуная силами 

57-й армии генерал-полковника М.Н. Шарохина в районе югославских 
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населенных пунктов Батина и Апатин. Начинаются упорные бои за 

плацдармы, за их расширение и слияние в один. Наступление поддерживается 

17-й воздушной армией генерал-полковника авиации В.А Судец. 

 

 

 

 

Михаил Николаевич 

Шарохин  
 Владимир Александрович 

Судец 
 

   
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Семь месяцев союзные войска при помощи восставших французских и бельгийских 

патриотов освобождали Францию и Бельгию от немецких оккупантов. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В освобождении Бельгии активное участие приняла партизанская 

бригада «За Родину!», созданная бежавшими из немецких концлагерей 

советскими военнопленными. В провинциях Льеж и Намюр широкую 

известность приобрел сводный бельгийско-советский партизанский отряд, 

который совершил несколько смелых налетов на важные объекты 

противника во время его наступлениях в Арденнах. 

Советские военнопленные, бежавшие из концентрационных лагерей, 

мужественно сражались также и в итальянских отрядах. В провинции 

Модена действовал батальон русских партизан. Образцы доблести и 

геройства в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками проявили 

партизаны грузинского батальона, сражавшиеся в районах Верхнего 

Пьемонта. «Трудно сказать, сколько было русских среди итальянских 

партизан, - вспоминал один из руководителей итальянского движения 

Сопротивления Бини, - но нет в Италии партизанского района, который не 

сохранил бы в памяти вместе с «Катюшей», любимой песней итальянских 

партизан, своих Михайлов, своих Александров, своих Викторов и Григориев». 

Их деятельность была высоко оценена патриотами Италии. В обращении 

итальянских партизан к советским бойцам-партизанам, действующим в 

районе Реджо-Эмилия, в день 27-й годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции говорится: «В этот исторический день мы 

особенно хотим выразить чувство глубокой признательности вам, которые, 

не колеблясь, взялись за оружие, чтобы помочь нам в нашей вооруженной 

борьбе» (к.1). 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Нашими войсками захвачен приказ немецкого генерал-фельдмаршала Кейтеля под 

названием «Мародёрство солдат на германской территории». В приказе говорится: «По 

полученным сообщениям, в эвакуированных районах Германии, относящихся к зоне 

боевых действий, солдаты повинны в тягчайших преступлениях по отношению к немецким 

согражданам. Они набрасывались на имущество и запасы эвакуированных и грабили 

покинутые жителями квартиры. Начальники не только не вмешивались, но даже частично 

сами принимали участие в этих постыдных действиях». 

Приказ немецкого генерал-фельдмаршала Кейтеля свидетельствует о том, что 

немецкий солдат, набивший руку на разбое, мародёрстве и убийствах в оккупированных 

немцами районах, начал грабить своих соотечественников. Теперь, когда Красная Армия 

вышибла немецко-фашистских захватчиков из пределов Советского Союза, гитлеровцы 

хотят на скорую руку отучить немецкого солдата от усвоенных им привычек и правил, 

годами насаждавшихся в немецкой армии. Напрасный труд! Гитлеровский режим породил 

армию, лишённую совести и чести. Грабёж и убийства мирных жителей считаются в 

немецкой армии солдатской добродетелью. Солдат немецко-фашистской армии 

рассматривает войну, как источник наживы и обогащения. Он в течение ряда лет 

специализировался на грабежах и убийствах. Это стало его второй натурой. Никакими 

приказами его уже не обуздать. Горбатого — говорит русская пословица — только могила 

исправит. 

Приказ Кейтеля интересен и ещё в одном отношении. За последнее время 

гитлеровцы чуть ли не ежедневно фабрикуют фальшивки о зверствах советских войск в 

Восточной Пруссии: показания «очевидцев», плакаты, кинофильмы и всякие другие 

измышления. Из приведённого выше немецкого приказа видно, кто на самом деле 

занимается грабежом и разбоем в Восточной Пруссии. Мародёрством и разбоем 

занимаются немецкие солдаты и офицеры. Это подтверждает немецкий генерал-

фельдмаршал Кейтель. 

 

27-я ГОДОВЩИНА  

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны И.СТАЛИНА 

на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся  

с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1944 года  

 

        Товарищи!  

 

        Сегодня советские люди празднуют 27-ю годовщину победы Советской 

революции в нашей стране.  

        Четвертый раз встречает наша страна годовщину Советской революции в 

условиях Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков.  

        Это, конечно, не значит, что четвертый год войны не отличается по своим 

итогам от предыдущих трех лет войны. Наоборот, между ними существует коренная 

разница. Если два предыдущих года войны были годами наступления немецких войск и 

продвижения их в глубь нашей страны, когда Красная Армия была вынуждена вести 

оборонительные бои, а третий год войны был годом коренного перелома на нашем фронте, 

когда Красная Армия развернула мощные наступательные бои, разбила немцев в ряде 



72 

 
решающих боев, очистила от немецких войск две трети советской земли и заставила их 

перейти к обороне, причем Красная Армия все еще продолжала вести войну с немецкими 

войсками один на один, без серьезной поддержки со стороны союзников, - то четвертый год 

войны оказался годом решающих побед советских армий и армий наших союзников над 

немецкими войсками, когда немцы, вынужденные на этот раз вести войну на два фронта, 

оказались отброшенными к границам Германии.  

        В итоге истекший год завершился изгнанием немецких войск из пределов 

Советского Союза, Франции, Бельгии, средней Италии и перенесением военных действий 

на территорию Германии.  

 

        1. ГЕРМАНИЯ В ТИСКАХ МЕЖДУ ДВУМЯ ФРОНТАМИ  

        Решающие успехи Красной Армии в этом году и изгнание немцев из пределов 

советской земли были предрешены рядом сокрушительных ударов наших войск по 

немецким войскам, начатых еще в январе этого года и развернутых затем в течение всего 

отчетного года.  

        Первый удар был нанесен нашими войсками в январе этого года под 

Ленинградом и Новгородом, когда Красная Армия взломала долговременную оборону 

немцев и отбросила их в Прибалтику. Результатом этого удара оказалось освобождение 

Ленинградской области.  

        Второй удар был нанесен в феврале - марте этого года на Буге, когда Красная 

Армия разгромила немецкие войска и отбросила их за Днестр. В результате этого удара 

Правобережная Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.  

        Третий удар был нанесен в апреле-мае этого года в районе Крыма, когда 

немецкие войска были сброшены в Черное море. В результате этого удара были 

освобождены от немецкого гнета Крым и Одесса.  

        Четвертый удар был нанесен в июне этого года в районе Карелии, когда Красная 

Армия разбила финские войска, освободила Выборг и Петрозаводск и отбросила финнов в 

глубь Финляндии. Результатом этого удара было освобождение большей части Карело-

Финской советской республики.  

        Пятый удар был нанесен немцам в июне-июле этого года, когда Красная Армия 

наголову разбила немецкие войска под Витебском, Бобруйском, Могилевом и завершила 

свой удар окружением 30 немецких дивизий под Минском. В результате этого удара наши 

войска: а) полностью освободили Белорусскую советскую республику; б) вышли на Вислу 

и освободили значительную часть союзной нам Польши; в) вышли на Неман и освободили 

большую часть Литовской советской республики; г) форсировали Неман и подошли к 

границам Германии.  

        Шестой удар был нанесен в июле-августе этого года в районе Западной 

Украины, когда Красная Армия разбила немецкие войска под Львовом и отбросила их за 

Сан и Вислу. В результате этого удара: а) была освобождена Западная Украина; б) наши 

войска форсировали Вислу и образовали за Вислой мощный плацдарм западнее Сандомира.  

        Седьмой удар был нанесен в августе этого года в районе Кишинев-Яссы, когда 

наши войска разбили наголову немецко-румынские войска и завершили свой удар 

окружением 22 немецких дивизий под Кишиневом, не считая румынских дивизий. В 

результате этого удара: а) была освобождена Молдавская советская республика; б) была 

выведена из строя союзница Германии - Румыния, которая объявила войну Германии и 

Венгрии; в) была выведена из строя союзница Германии - Болгария, которая также объявила 

войну Германии; г) был открыт путь для наших войск в Венгрию, последнюю союзницу 

Германии в Европе; д) открылась возможность протянуть руку помощи союзной нам 

Югославии против немецких захватчиков.  

        Восьмой удар был нанесен в сентябре-октябре этого года в Прибалтике, когда 

Красная Армия разбила немецкие войска под Таллином и Ригой и изгнала их из 

Прибалтики. В результате этого удара: а) была освобождена Эстонская советская 
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республика; б) была освобождена большая часть Латвийской советской республики; в) 

была выведена из строя союзница Германии - Финляндия, которая объявила войну 

Германии; г) более 30 немецких дивизий оказались отрезанными от Пруссии и зажатыми в 

клещи в районе между Тукумсом и Либавой, где они теперь доколачиваются нашими 

войсками. (Продолжительные аплодисменты).  

        В октябре этого года начался девятый удар наших войск между Тиссой и 

Дунаем в районе Венгрии, имеющий своей целью вывести Венгрию из войны и повернуть 

ее против Германии. В результате этого удара, который еще не завершен: а) наши войска 

оказали прямую помощь союзной нам Югославии в деле изгнания немцев и освобождения 

Белграда; б) наши войска получили возможность перейти через Карпатский хребет и 

протянуть руку помощи союзной нам Чехословацкой республике, часть территории 

которой уже освобождена от немецких захватчиков.  

        Наконец, в конце октября этого года был осуществлен удар по немецким 

войскам в северной Финляндии, когда немецкие войска были вышиблены из района 

Печенга и наши войска, преследуя немцев, вступили в пределы союзной нам Норвегии. 

(Аплодисменты).  

        Я не привожу цифровых данных о потерях противника убитыми и пленными в 

результате этих операций, о количестве захваченных нашими войсками орудий, танков, 

самолетов, снарядов, пулеметов и т.д. Эти данные вам, должно быть, известны по сводкам 

Совинформбюро.  

        Таковы основные операции Красной Армии за истекший год, приведшие к 

изгнанию немецких войск из пределов нашей страны.  

        В результате этих операций было разбито и выведено из строя до 120 дивизий 

немцев и их союзников. Вместо 257 дивизий, стоявших против нашего фронта в прошлом 

году, из коих 207 дивизий было немецких, мы имеем теперь против нашего фронта после 

всех "тотальных" и "сверхтотальных" мобилизаций всего 204 немецких и венгерских 

дивизий, из коих немецких дивизий насчитывается не более 180.  

        Нужно признать, что в нынешней войне гитлеровская Германия с ее 

фашистской армией оказалась более мощным, коварным и опытным противником, нежели 

Германия и ее армия во всех прошлых войнах. К этому нужно добавить, что немцам удалось 

использовать в этой войне производительные силы почти всей Европы и довольно 

значительные армии своих вассальных государств. И если, несмотря на эти благоприятные 

для Германии условия ведения войны, она все же оказалась на краю неизбежной гибели, то 

это нужно объяснить тем, что главный противник Германии - Советский Союз превзошел 

по силе гитлеровскую Германию. (Бурные аплодисменты).  

        Новым моментом за истекший год в войне против гитлеровской Германии 

нужно считать тот факт, что Красная Армия вела свои операции в этом году против 

немецких войск не в одиночестве, как это имело место в предыдущие годы, а совместно с 

войсками наших союзников. Тегеранская конференция не прошла даром. Решение 

Тегеранской конференции о совместном ударе по Германии с запада, востока и юга стало 

осуществляться с поразительной точностью. Одновременно с летними операциями Красной 

Армии на советско-германском фронте союзные войска начали вторжение во Францию и 

организовали мощные наступательные операции, вынудившие гитлеровскую Германию 

вести войну на два фронта. Войска и флот наших союзников совершили невиданную еще в 

истории по организованности и размаху массовую десантную операцию на побережье 

Франции и мастерски преодолели укрепления немцев.  

        Таким образом, Германия оказалась зажатой в тисках между двумя фронтами.  

        Как и следовало ожидать, враг не выдержал совместных ударов Красной Армии 

и союзных войск. Сопротивление врага было сломлено, его войска в короткий срок были 

вышиблены из пределов средней Италии, Франции, Бельгии, Советского Союза. Враг был 

отброшен к границам Германии.  
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        Не может быть сомнения, что без организации второго фронта в Европе, 

приковавшего к себе до 75 дивизий немцев, наши войска не смогли бы в такой короткий 

срок сломить сопротивление немецких войск и вышибить их из пределов Советского 

Союза. Но также несомненно и то, что без мощных наступательных операций Красной 

Армии летом этого года, приковавших к себе до 200 немецких дивизий, войска наших 

союзников не смогли бы так быстро расправиться с немецкими войсками и вышибить их из 

пределов средней Италии, Франции, Бельгии.  

        Задача состоит в том, чтобы держать Германию и впредь в тисках между двумя 

фронтами. В этом ключ победы.  

 

        2. ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ  

        Если Красная Армия смогла успешно выполнить свой долг перед Родиной и 

изгнала немцев из пределов советской земли, то она сделала это благодаря тому, что ее 

беззаветно поддерживала с тыла вся наша страна, все народы нашей страны. 

Самоотверженная работа всех советских людей - рабочих, крестьян, интеллигенции, равно 

как руководящая деятельность наших государственных и партийных органов проходила в 

истекшем году под знаменем - "все для фронта".  

        Истекший год ознаменовался новыми успехами промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, новым подъемом нашего военного хозяйства.  

        На четвертом году войны наши заводы производят танков, самолетов, орудий, 

минометов, боеприпасов в несколько раз больше, чем в начале войны. Позади остался 

наиболее трудный период в восстановлении сельского хозяйства. После возвращения 

стране плодородных полей Дона и Кубани, после освобождения Украины, наше сельское 

хозяйство быстро оправляется от тяжелых потерь. Советский железнодорожный транспорт 

выдержал нагрузку, с которой едва ли справился бы транспорт другой страны. Все это 

говорит за то, что экономическая основа Советского государства оказалась несравненно 

более жизнеспособной, чем экономика вражеских государств.  

        Социалистический строй, порожденный Октябрьской революцией, дал нашему 

народу и нашей армии великую и непреоборимую силу. Советское государство, несмотря 

на тяжелое бремя войны, несмотря на временную оккупацию немцами весьма больших и 

экономически важных районов страны, в ходе войны не сокращало, а год от года 

увеличивало снабжение фронта вооружением и боеприпасами. Теперь Красная Армия 

имеет танков, орудий, самолетов не меньше, а больше, чем немецкая армия. Что касается 

качества нашей боевой техники, то в этом отношении она намного превосходит вооружение 

врага. Подобно тому, как Красная Армия в длительной и тяжелой борьбе один на один 

одержала военную победу над фашистскими войсками, труженики советского тыла в своем 

единоборстве с гитлеровской Германией и ее сообщниками одержали экономическую 

победу над врагом. (Бурные аплодисменты). Советские люди отказывали себе во многом 

необходимом, шли сознательно на серьезные материальные лишения, чтобы больше дать 

фронту. Беспримерные трудности нынешней войны не сломили, а еще более закалили 

железную волю и мужественный дух советского народа. Наш народ по праву стяжал себе 

славу героического народа.  

        Наш рабочий класс отдает все свои силы для дела победы, непрестанно 

совершенствует технику производства, увеличивает мощность промышленных 

предприятий, воздвигает новые фабрики и заводы. Рабочий класс Советского Союза 

совершил великий трудовой подвиг в нынешней войне.  

        Наша интеллигенция смело идет по пути новаторства в области техники и 

культуры, успешно развивает дальше современную науку, творчески применяет ее 

достижения в производстве вооружения для Красной Армии. Советская интеллигенция 

своим созидательным трудом внесла неоценимый вклад в дело разгрома врага.  
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        Армия не может воевать и побеждать без современного вооружения. Но она не 

может также воевать и побеждать без хлеба, без продовольствия. Красная Армия на 

четвертом году войны, благодаря заботам колхозного крестьянства, не испытывает 

недостатка в продовольствии. Колхозники и колхозницы снабжают рабочих и 

интеллигенцию продовольствием, а промышленность сырьем, обеспечивают нормальную 

работу заводов и фабрик, изготовляющих вооружение и снаряжение для фронта. Наше 

колхозное крестьянство активно и с полным сознанием своего долга перед Родиной 

содействует Красной Армии в достижении победы над врагом.  

        Навсегда войдут в историю беспримерные трудовые подвиги советских женщин 

и нашей славной молодежи, вынесших на своих плечах основную тяжесть труда на 

фабриках и заводах, в колхозах и совхозах. Во имя чести и независимости Родины советские 

женщины, юноши и девушки проявляют доблесть и геройство на фронте труда. Они 

оказались достойными своих отцов и сыновей, мужей и братьев, защищающих Родину от 

немецко-фашистских извергов.  

        Трудовые подвиги советских людей в тылу, равно как и немеркнущие ратные 

подвиги наших воинов на фронте, имеют своим источником горячий и животворный 

советский патриотизм.  

        Сила советского патриотизма состоит в том, что он имеет своей основой не 

расовые или националистические предрассудки, а глубокую преданность и верность народа 

своей Советской Родине, братское содружество трудящихся всех наций нашей страны. В 

советском патриотизме гармонически сочетаются национальные традиции народов и 

общие жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза. Советский патриотизм не 

разъединяет, а, наоборот, сплачивает все нации и народности нашей страны в единую 

братскую семью. В этом надо видеть основы нерушимой и все более крепнущей дружбы 

народов Советского Союза. В то же время народы СССР уважают права и независимость 

народов зарубежных стран и всегда проявляли готовность жить в мире и дружбе с 

соседними государствами. В этом надо видеть основу растущих и крепнущих связей нашего 

государства со свободолюбивыми народами.  

        Советские люди ненавидят немецких захватчиков не потому, что они люди 

чужой нации, а потому, что они принесли нашему народу и всем свободолюбивым народам 

неисчислимые бедствия и страдания. В нашем народе издавна говорят: "Не за то волка 

бьют, что он сер, а за то, что он овцу съел". (Смех. Продолжительные аплодисменты).  

        Немецкие фашисты избрали своим идеологическим оружием 

человеконенавистническую расовую теорию в расчете на то, что проповедь звериного 

национализма создаст морально-политические предпосылки господства немецких 

захватчиков над порабощенными народами. Однако политика расовой ненависти, 

проводимая гитлеровцами, стала на деле источником внутренней слабости и 

внешнеполитической изоляции немецко-фашистского государства. Идеология и политика 

расовой ненависти являются одним из факторов развала гитлеровского разбойничьего 

блока. Нельзя считать случайностью тот факт, что против немецких империалистов 

поднялись не только порабощенные народы Франции, Югославии, Польши, Чехословакии, 

Греции, Бельгии, Дании, Норвегии, Голландии, но и бывшие вассалы Гитлера - итальянцы, 

румыны, финны, болгары. Гитлеровская клика своей людоедской политикой восстановила 

против Германии все народы мира, а так называемая "избранная немецкая раса" стала 

предметом всеобщей ненависти.  

        В ходе войны гитлеровцы понесли не только военное, но и морально-

политическое поражение. Утвердившаяся в нашей стране идеология равноправия всех рас 

и наций, идеология дружбы народов одержала полную победу над идеологией звериного 

национализма и расовой ненависти гитлеровцев.  

        Теперь, когда Отечественная война идет к победоносному концу, во всем 

величии встает историческая роль советского народа. Ныне все признают, что советский 
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народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских 

погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества.  

 

        3. УПРОЧЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ ФРОНТА ПРОТИВОГЕРМАНСКОЙ 

КОАЛИЦИИ.  

            ВОПРОС О МИРЕ И БЕЗОПАСНОСТИ  

        Истекший год был годом торжества общего дела противогерманской коалиции, 

во имя которого народы Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов 

Америки объединились в боевой союз. Это был год упрочения единства и согласованности 

действий трех основных держав против гитлеровской Германии.  

        Решение Тегеранской конференции о совместных действиях против Германии 

и блестящая реализация этого решения представляют один из ярких показателей упрочения 

фронта противогитлеровской коалиции. Мало найдется в истории планов больших военных 

операций о совместных действиях против общего врага, которые были бы осуществлены с 

такой полнотой и точностью, с какой был осуществлен план о совместном ударе против 

Германии, выработанный на Тегеранской конференции. Не может быть сомнения, что без 

наличия единства взглядов и согласованности действий трех великих держав Тегеранское 

решение не могло быть реализовано с такой полнотой и точностью. Несомненно также, с 

другой стороны, что успешное осуществление Тегеранского решения не могло не 

послужить делу упрочения фронта Объединенных наций.  

        Столь же ярким показателем прочности фронта Объединенных наций нужно 

считать решения конференции в Думбартон-Оксе по вопросу об организации безопасности 

после войны. Говорят о разногласиях между тремя державами по некоторым вопросам 

безопасности. Разногласия, конечно, есть и они будут еще также и по ряду других вопросов. 

Разногласия бывают даже среди людей одной и той же партии. Тем более они должны иметь 

место среди представителей различных государств и различных партий. Удивляться надо 

не тому, что существуют разногласия, а тому, что их так мало и что они, как правило, 

разрешаются почти каждый раз в духе единства и согласованности действий трех великих 

держав. Дело не в разногласиях, а в том, что разногласия не выходят за рамки допустимого 

интересами единства трех великих держав и в конечном счете разрешаются по линии 

интересов этого единства. Известно, что более серьезные разногласия существовали у нас 

по вопросу открытия второго фронта. Однако известно также и то, что эти разногласия 

были разрешены в конце концов в духе полного согласия. То же самое можно сказать о 

разногласиях на конференции в Думбартон-Оксе. Характерным для этой конференции 

является не то, что там вскрылись некоторые разногласия, а то, что девять десятых вопросов 

безопасности были разрешены на этой конференции в духе полного единодушия. Вот 

почему я думаю, что решения конференции в Думбартон-Оксе следует рассматривать как 

один из ярких показателей прочности фронта противогерманской коалиции.  

        Еще более ярким показателем упрочения фронта Объединенных наций нужно 

считать недавние переговоры с главой правительства Великобритании г. Черчиллем и 

министром иностранных дел Великобритании г. Иденом в Москве, проведенные в 

дружественной обстановке и в духе полного единодушия.  

        На всем протяжении войны гитлеровцы предпринимали отчаянные попытки 

разобщить и противопоставить друг другу Объединенные нации, вызвать среди них 

подозрительность и недружелюбие, ослабить их военные усилия взаимным недоверием, а 

если удастся - и борьбой друг с другом. Подобные стремления гитлеровских политиков 

вполне понятны. Для них нет большей опасности, нежели единство Объединенных наций в 

борьбе против гитлеровского империализма, и для них не было бы большего военно-

политического успеха, нежели разобщение союзных держав в их борьбе против общего 

врага. Известно, однако, сколь тщетными оказались потуги фашистских политиков 

расстроить союз великих держав. Это означает, что в основе союза СССР, Великобритании 
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и США лежат не случайные и преходящие мотивы, а жизненно важные и длительные 

интересы.  

        Можно не сомневаться в том, что если боевой союз демократических держав 

выдержал испытания более чем трех лет войны и если он скреплен кровью народов, 

поднявшихся на защиту своей свободы и чести, то тем более этот союз выдержит испытания 

заключительной стадии войны. (Продолжительные аплодисменты).  

        Истекший год был, однако, не только годом упрочения противогерманского 

фронта союзных держав, но и годом расширения этого фронта. Нельзя считать 

случайностью тот факт, что вслед за Италией из войны были выведены и другие союзники 

Германии - Финляндия, Румыния, Болгария. Следует отметить, что эти государства не 

только вышли из войны, но и порвали с Германией и объявили ей войну, примкнув таким 

образом к фронту Объединенных наций. Это означает без сомнения расширение фронта 

Объединенных наций против гитлеровской Германии. Не может быть сомнения, что 

последняя союзница Германии в Европе - Венгрия также будет выведена из строя в 

ближайшее время. Это будет означать полную изоляцию гитлеровской Германии в Европе 

и неизбежность ее краха. Объединенные нации стоят перед победоносным завершением 

войны против гитлеровской Германии.  

        Война с Германией будет выиграна Объединенными нациями, - в этом теперь 

уже не может быть никакого сомнения.  

        Выиграть войну с Германией - значит осуществить великое историческое дело. 

Но выиграть войну еще не значит обеспечить народам прочный мир и надежную 

безопасность в будущем. Задача состоит не только в том, чтобы выиграть войну, но и в том, 

чтобы сделать невозможным возникновение новой агрессии и новой войны, если не 

навсегда, то по крайней мере в течение длительного периода времени.  

        После поражения Германии она, конечно, будет разоружена как в 

экономическом, так и в военно-политическом отношении. Было бы, однако, наивно думать, 

что она не попытается возродить свою мощь и развернуть новую агрессию. Всем известно, 

что немецкие заправилы уже теперь готовятся к новой войне. История показывает, что 

достаточно короткого периода времени в 20-30 лет, чтобы Германия оправилась от 

поражения и восстановила свою мощь. Какие имеются средства для того, чтобы 

предотвратить новую агрессию со стороны Германии, а если война все же возникнет, - 

задушить ее в самом начале и не дать ей развернуться в большую войну?  

        Этот вопрос тем более уместен, что, как показывает история, агрессивные 

нации, как нации нападающие, обычно бывают более подготовлены к новой войне, чем 

миролюбивые нации, которые, будучи не заинтересованы в новой войне, обычно 

опаздывают с подготовкой к ней. Это факт, что агрессивные нации в нынешней войне еще 

перед началом войны имели уже готовую армию вторжения, тогда как миролюбивые нации 

не имели даже вполне удовлетворительной армии прикрытия мобилизации. Нельзя считать 

случайностью такие неприятные факты, как "инцидент" в Перл-Харборе, потеря Филиппин 

и других островов на Великом океане, потеря Гонконга и Сингапура, когда Япония, как 

агрессивная нация, оказалась более подготовленной к войне, чем Великобритания и 

Соединенные Штаты Америки, придерживавшиеся миролюбивой политики. Нельзя также 

считать случайностью такой неприятный факт, как потеря Украины, Белоруссии, 

Прибалтики в первый же год войны, когда Германия, как агрессивная нация, оказалась 

более подготовленной к войне, чем миролюбивый Советский Союз. Было бы наивно 

объяснять эти факты личными качествами японцев и германцев, их превосходством над 

англичанами, американцами, русскими, их предусмотрительностью и т.д. Дело здесь не в 

личных качествах, а в том, что заинтересованные в новой войне агрессивные нации, как 

нации, готовящиеся к войне в течение длительного срока и накапливающие для этого силы, 

бывают обычно - и должны быть - более подготовлены к войне, чем нации миролюбивые, 

не заинтересованные в новой войне. Это естественно и понятно. Это, если хотите, - 

историческая закономерность, которую было бы опасно не учитывать.  
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        Следовательно, нельзя отрицать того, что в будущем миролюбивые нации могут 

вновь оказаться застигнутыми врасплох агрессией, если, конечно, они не выработают уже 

теперь специальных мер, способных предотвратить агрессию.  

        Итак, какие имеются средства для того, чтобы предотвратить новую агрессию 

со стороны Германии, а если война все же возникнет, - задушить ее в самом начале и не 

дать ей развернуться в большую войну?  

        Для этого, кроме полного разоружения агрессивных наций, существует лишь 

одно средство: создать специальную организацию защиты мира и обеспечения 

безопасности из представителей миролюбивых наций, дать в распоряжение руководящего 

органа этой организации минимально-необходимое количество вооруженных сил, 

потребное для предотвращения агрессии, и обязать эту организацию в случае 

необходимости - применить без промедления эти вооруженные силы для предотвращения 

или ликвидации агрессии и наказания виновников агрессии.  

        Это не должно быть повторением печальной памяти Лиги наций, которая не 

имела ни прав, ни средств для предотвращения агрессии. Это будет новая, специальная, 

полномочная международная организация, имеющая в своем распоряжении все 

необходимое для того, чтобы защитить мир и предотвратить новую агрессию.  

        Можно ли рассчитывать на то, что действия этой международной организации 

будут достаточно эффективными? Они будут эффективными, если великие державы, 

вынесшие на своих плечах главную тяжесть войны против гитлеровской Германии, будут 

действовать и впредь в духе единодушия и согласия. Они не будут эффективными, если 

будет нарушено это необходимое условие.  

 

        * * *  

 

        Товарищи!  

        Советский народ и Красная Армия успешно осуществляют задачи, вставшие 

перед ними в ходе Отечественной войны. Красная Армия достойно выполнила свой 

патриотический долг и освободила нашу Отчизну от врага. Отныне и навсегда наша земля 

свободна от гитлеровской нечисти. Теперь за Красной Армией остается ее последняя 

заключительная миссия: довершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома 

немецко-фашистской армии, добить фашистского зверя в его собственном логове и 

водрузить над Берлином знамя победы. (Бурные, продолжительные аплодисменты). Есть 

основание рассчитывать, что эта задача будет выполнена Красной Армией в недалеком 

будущем. (Бурные, продолжительные аплодисменты).  

        Да здравствует наша победоносная Красная Армия! (Аплодисменты).  

        Да здравствует наш славный Военно-Морской Флот! (Аплодисменты).  

        Да здравствует могучий советский народ! (Аплодисменты).  

        Да здравствует наша великая Родина! (Бурные аплодисменты, все встают).  

        Смерть немецко-фашистским захватчикам! (Бурные аплодисменты, 

переходящие в длительную овацию. Возгласы: "Да здравствует товарищ Сталин!"). 
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Выступление Иосифа Виссарионовича Сталина на торжественном собрании, 

посвященном 27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, 

6 ноября 1944г. 

 

Памятная записка правительства СССР 

правительству Великобритании 

 

6 ноября 1944 г. 

Народный комиссариат иностранных дел, ссылаясь на меморандум, врученный 

министром иностранных дел Великобритании г-ном А. Иденом народному комиссару 

иностранных дел В.М. Молотову 16 октября 1944 года по вопросу о советских гражданах, 

освобожденных союзными войсками, а также на ноту г-на Керра на имя В.М.Молотова от 

16 октября сего года и на ноту посольства Великобритании от 24 октября сего года по этому 

же вопросу, имеет честь сообщить нижеследующее: 

1.Содержащееся в ноте британского посольства от 24 октября отрицание конкретных 

фактов, приведенных в памятной записке Народного комиссариата иностранных дел от 16 

октября и в нотах советского посольства в Великобритании от 23 сентября и 23 октября, 

относительно недопустимого отношения британских властей к советским гражданам, 

опровергается имеющимися в распоряжении советских военных властей точными 

данными. Действительно, в отдельных случаях факты, перечисленные в вышеуказанных 

нотах Народного комиссариата, были впоследствии устранены. Однако в некоторых 

лагерях они по-прежнему продолжают иметь место. Так, например, недавно было 

обнаружено, что в лагере Ванстенд около 250 советских граждан находились вместе с 

немцами под командованием немецкого группенфюрера. Что касается лагеря «Барроуз 

Хаус», то дополнительная информация, полученная после 16 октября, не только полностью 

подтверждает факты, приведенные в записке от 16 октября, но и вскрывает новые факты 

издевательства немецкой администрации лагеря над советскими гражданами. Достойно  

сожаления, что все такого рода недопустимые явления до сих пор не устранены 

британскими военными властями, представители которых ограничиваются голым 

отрицанием совершенно неоспоримых фактов. Советское правительство надеется, что 

Британское правительство примет немедленные же меры к исправлению создавшегося 

положения в отношении советских граждан, оказавшихся на территории, освобожденной 

от немецкой оккупации, и даст необходимые указания британским властям относительно 

данного обращения с освобожденными советскими гражданами. 

2.Советское правительство считает, как это было уже указано в ноте советского 

посольства в Лондоне от 23 сентября, что освобожденные союзными войсками из-под ига 

гитлеровской Германии советские граждане должны рассматриваться всеми британскими 

властями не в качестве военнопленных,  а в качестве свободных граждан союзной державы. 

При этом предполагается, что указанный статус приобретается советскими гражданами с 
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момента их освобождения союзными армиями и не зависит от каких-либо последующих 

организационных или иных мероприятий. 

3.Предложение Британского правительства о создании на территории 

Великобритании из освобожденных советских граждан воинских соединений Красной 

Армии является неприемлемым, так как Советское правительство не предполагает 

создавать такого рода воинские части. 

4.Советское правительство, стремясь обеспечить быстрейшее возвращение 

освобожденных из фашистской неволи советских граждан на родину, с благодарностью 

принимает к сведению заявление Британского правительства о том, что для перевозки этих 

советских граждан в СССР будут предоставлены британскими властями суда и эскорт, что 

позволит осуществить репатриацию этих лиц из Англии в ближайшем будущем. 

5.Что же касается режима пребывания советских граждан на территории Англии до 

их отправки на родину, то, по мнению Советского правительства, этот режим должен 

основываться на следующих принципах: 

а)все освобожденные советские граждане должны быть сконцентрированы в 

определенных пунктах, т.е. лагерях или общежитиях, отдельно от немецких 

военнопленных; 

b)администрация этих сборных пунктов должна быть назначена советскими 

представителями в Англии как из числа самих бывших военнопленных и интернированных, 

так и из лиц, специально выделенных для проведения репатриации; 

с)внутренний порядок в упомянутых выше лагерях и общежитиях устанавливается 

советскими военными властями, причем все случаи нарушения внутреннего режима и 

дисциплины советскими гражданами подлежат рассмотрению упомянутыми выше 

военными властями; 

d)порядок передвижения и возможного использования советских граждан на работах 

в Великобритании подлежат согласованию между компетентными советскими 

представителями и соответствующими британскими властями; 

е)до отправки в Советский Союз советские граждане должны обеспечиваться 

британскими властями достаточным питанием, одеждой, помещением, медико-санитарным 

обслуживанием в соответствии с санитарными требованиями по согласованию с 

советскими военными властями. Соответствующие затраты, произведенные 

правительством Великобритании на эти цели, будут возмещены Советским 

правительством; 

f)британские власти окажут всемерное содействие советским представителям в 

Великобритании в деле розыска и транспортировки на сборные пункты, временного 

трудового и бытового устройства, а также последующей репатриации в СССР 

освобожденных и освобождаемых советских граждан. 

6.Советское правительство принимает к сведению заявление Правительства 

Великобритании о том, что в ближайшее время будут предприняты необходимые меры для 

репатриации в Советский Союз всех освобожденных и освобождаемых советских граждан, 

независимо от выраженного ими желания. 

7.Советское правительство готово установить режим, основанный на 

вышеизложенных принципах, и для британских подданных, которые в ходе военных 

операций будут освобождены Красной Армией. 

8.В случае согласия Британского правительства с вышеизложенными 

предложениями можно было бы оформить достигнутую таким образом договоренность 

путем обмена нотами. 

Советское правительство было бы благодарно Британскому правительству за 

скорейший ответ по указанному вопросу (к.24). 

 

 

ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МАРШАЛУ СТАЛИНУ  
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С великим удовольствием посылаю Вам свои поздравления по случаю годовщины 

основания Советского Государства. Желаю Вашей стране и Вам лично всяческих успехов 

как в мирное, так и в военное время и молюсь о том, чтобы англо-советский союз был 

источником многих благ для наших обеих стран, для Объединенных Наций и для всего 

мира. 

Получено 6 ноября 1944 года  

 

 

1235-й день войны 
 

7 ноября 1944 г. началась Апатин-Капошварская наступательная 

операция советских войск 3-го Украинского фронта (командующий 

фронтом - Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин) с целью содействия 

наступлению войск 2-го Украинского фронта (командующий фронтом - 

Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский) на Будапешт. 

 

 

 

 
Фёдор Иванович Толбухин  Родион Яковлевич Малиновский 

 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Перенесение войны к границам Германии и на территорию стран – ее вассалов 

является важнейшим военно-политическим итогом летне-осенней кампании третьего 

периода войны. Удары, наносимые Красной Армией по гитлеровскому вермахту, привели 

коалицию фашистских держав к краху. Победы советских войск не только положили конец 

участию Румынии, Болгарии и Венгрии в захватнической, несправедливой войне. Они 

способствуют тому, что народы этих стран при поддержке СССР активно включились в 

борьбу против Германии, причем вооруженные силы Румынии и Болгарии плечом к плечу 

с Красной Армией ведут боевые действия против немецко-фашистских войск (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

Победителями Всесоюзного социалистического соревнования за 

высокий урожай в 1944 г. вышли Московская, Киевская, Полтавская, 

Калининская и Ленинградская области. Им вручаются переходящие красные 

знамена ГКО. 
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Сдача хлеба государству. Ивановская область. 1944 г. 

 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, с 

учетом скота в освобожденных районах, увеличилось за 1944г. с 33,9 млн. 

голов до 44,2 млн. голов, в том числе коров – с 16,5 млн. до 21,6 млн. голов. 

Поголовье свиней, составляющее 5,6 млн. голов в конце 1943 г., выросло за 

1944г. до 8,8 млн. голов, а поголовье овец и коз – с 63,3 млн. до 70,2 млн. голов. 

Благодаря росту поголовья скота, увеличению кормовых ресурсов и 

улучшению ухода за животными в 1944г. впервые за годы войны удается 

несколько повысить продукцию животноводства. В целом по всем категориям 

хозяйств мяса и сала произведено (в убойном весе) 1 953 тыс. тонн против 

1 767 тыс. тонн в 1943 г., молока – 22 044 тыс. тонн против 16 391 тыс. тонн. 

Больше получено шерсти и яиц. 

 
7 ноября 1944г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении 

орденами и медалями работников завода № 637 Народного Комиссариата боеприпасов за 

образцовое выполнение заданий правительства по строительству завода № 637 Народного 

Комиссариата боеприпасов и производству боеприпасов на этом заводе.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О передаче НКБ совхоза "Рудино" Костромской обл. для 

организации подсобного хозяйства завода № 533».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению выполнения в ноябре 1944 г. плана 

комплектной сдачи и доставки артиллерийских боеприпасов».   

Распоряжение «О выделении угля Новгородскому облисполкому для передвижной 

электростанции».   

Постановление «Об обеспечении постройки двухосных цистерн на 

вагоноремонтном заводе НКПС в г. Дзауджикау (Северо-Осетинская АССР)».  

Постановление «О сооружении дополнительных переходов для пассажиров на 

центральном узле Московского метрополитена».   

Постановление «Об изготовлении опытных образцов стабилизатора к 85 мм 

танковой пушке ЗИС-С-53».   

Постановление «О плане производства и поставок патронов Наркоматом 

вооружения в ноябре 1944 г.».   
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Постановление «О плане производства и поставок пистолетов-пулеметов Шпагина 

и ПП-43 в ноябре 1944 г.».   

Постановление «О плане производства и поставок НКО и НКВМФ артиллерийского, 

минометного и стрелкового вооружения и военных приборов в ноябре 1944 г.». 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Юрия Жутяева: «7 ноября 1944г. в Минске 

открылась выставка трофейной немецкой техники. 

Для того чтобы подготовить территорию под размещение выставки, 

провели большие планировочно-земляные работы. Так, в связи со 

значительной крутизной склона сформировали три площадки-террасы, на 

которых размещались образцы трофейной техники. Кстати, все земляные 

работы были выполнены силами жителей города и военных служб — 

основных организаторов выставки. Ведь землеройная техника не 

использовалась. Ее просто не было в то время. 

Территория выставки была обнесена деревянной изгородью и 

обсажена молодыми деревьями. Главный вход сделали со стороны улицы 

Пролетарской. Там, на высоком постаменте, был установлен танк Т-34 как 

символ оружия победы над поверженной военной техникой врага. На 

постаменте — высказывание Александра Невского: «Кто с мечом к нам 

придет, от меча и погибнет». 

 

 
 

На выставке было представлено большинство образцов техники и 

оружия, которые применялись вермахтом и люфтваффе и были повержены 
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на полях боевых действий при освобождении Белоруссии. Это военные 

автомобили, бронетанковая техника, артиллерийские системы всех 

калибров, инженерная техника и фортификационное оборудование, основные 

типы самолетов и оружие германских ВВС. В одноэтажном павильоне, 

построенном вдоль бывшей улицы Пролетарской, были размещены образцы 

легкого стрелкового оружия, средств связи и оптики, интендантское 

снаряжение и предметы санитарного обеспечения. Отдельное место в 

экспозиции занимали знамена и штандарты разгромленных немецких частей. 

Интерес минчан к выставке был большой. Ведь война еще не 

закончилась. Лично мне выставка запомнилась вот почему. В те годы я учился 

в школе. Она находилась в здании бывшего (до революции) реального училища, 

что по улице Советской. Так что мы, школьники, видели экспозицию каждый 

день — из окон класса. Водил нас на выставку и преподаватель изостудии, 

художник С. Котков — рисовать «натуру». 

 

 
Площадка выставки образцов трофейного оружия 

 

Напоминанием о недавней войне был также ДОТ, встроенный в высокий 

фундамент сгоревшего жилого дома, который стоял на углу, чуть ниже 

нашей школы. 

А в 1947 году выставку начали разбирать. Такое событие, конечно, не 

могло произойти без нашего участия! Некоторое время два вытащенных с 

территории выставки немецких танка (типы и модели не запомнились) были 

оставлены на пустыре — на углу улиц Советской и Пролетарской, примерно 

на месте современного входа в сквер Я. Купалы. После уроков мы неслись 

наперегонки к этим танкам, чтобы «захватить в них места». Не попавшие 

внутрь «обстреливали» танки камнями. Трудно сказать, кто получал тогда 

большее удовлетворение. Но вскоре немецкую бронетехнику утащили на 

переплавку». 

***  

Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны Павла 

Мануйлова: «Праздник Великого Октября 1944 года я встречал в Белграде. 
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Югославские партизаны совместно с нашими частями выбили гитлеровцев из 

столицы. Несколько дней белградцы ликовали, славя партизан и советских 

воинов. 

 
В освобождённом Белграде 

 

На улицах партизаны танцевали сербский танец коло. 

В те дни я квартировал у артиллеристов. После освобождения 

Белграда советские солдаты расположились на берегу Савы.  Сюда глухо 

доносился шум большого города. 

-Веселятся. Танцуют! – заметил пожилой солдат и повернул голову в 

сторону города. 

-А у нас, в Сибири, казачка пляшут. Эх, лихо! – припомнил родные места 

молодой русоволосый солдат. – И болгары ладно танцуют, - потеплевшим 

голосом добавил он. – Сторонушка болгарская, братики, примечательная… Я 

побывал в Родопских горах…». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Лапин Валентин Арсеньевич 

 

Мой прадед родился в 1914 году в поселке Голубевка Ветлужского 

района Горьковской области. От взрыва бомбы ему в сердце попал осколок, 

после госпиталя опять был на фронте. Прадед прошел всю войну, вернулся и 

еще долго трудился. Умер в 1976 году. К сожалению, у нас сохранилось мало 
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информации о прадедушке и его фотографии. Сейчас наша семья ведет 

поиски в архивах. Мы чтим подвиг нашего прадедушки и благодарны ему и его 

товарищам по оружию, спасшим человечество от фашизма (Чигринец 
Анастасия, ученица 4 класса МАОУ СОШ №3 города Калининграда). 

*** 

Щибрик Алексей Иванович 

 
Спасибо героям, спасибо солдатам,  

Что мир подарили нам всем в сорок пятом,  

ВЫ кровью и потом добыли Победу!  

ВЫ молоды были, наши прадеды-деды…  

 

Я хочу поделиться с читателями небольшим рассказом о своем прадеде, 

ветеране Великой Отечественной войны Щибрик Алексее Ивановиче, о 

котором я знаю по рассказам моей мамы и бабушки.  

 Мой прадедушка родился 15 мая 1923 г., а умер 19 января 1998 г. В 

восемнадцать лет он ушел на фронт. Это был 1942 год. Он был танкистом. 

Участвовал в боях на курском и киевском направлениях.  

Однажды его тяжело ранило, после чего был госпитализирован. Когда 

его выписали из госпиталя, ему пришлось менять военную специальность на 

пулеметчика. Участвовал в освобождении Харькова, Киева, Житомира, 

Белграда. У него очень много боевых наград, что свидетельствует о его 

заслугах перед Родиной, также его грудь украшает орден Октябрьской 

Революции и награды за труд в мирное время. Я очень горжусь, что у меня 

был такой прадедушка. Храните память о своих близких, кто погиб и кто 

жил в это страшное военное время (Мовчан Игорь, ученик 4г класса школы 

№14, г. Верхняя Салда, Свердловская область). 

 

 

7 ноября 1944г. Вторник.  В течение дня на фронте существенных 

изменений не произошло.  

В Восточной Пруссии наши подразделения вели разведку боем. В одном 

районе советские бойцы внезапно ворвались в расположение противника и 

уничтожили до роты гитлеровцев. На другом участке наши подразделения в 

ходе разведывательных операций истребили свыше 200 немецких солдат и 

офицеров и уничтожили артиллерийскую батарею противника. Группа 

сапёров взорвала крупный немецкий дот вместе с его гарнизоном (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 7 ноября 1944г.). 

 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На кораблях и в частях ВМФ перед строем был зачитан приказ 

Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина по случаю 27-й годовщины 

Октябрьской революции. 
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На севере. 1 самолёт СФ вылетал на воздушную разведку, 3 – на поиск 

подводных лодок и мин врага, и 1 совместно с 2 большими охотниками 

осуществлял поиск подлодки, обнаруженной береговым постом. К 

Танафьорду вышла подводная лодка С-16. Внутренние плавания на театре в 

охранении 9 кораблей и 3 боевых катеров выполняют 6 судов и 1 катерный 

тральщик на буксире. 

 

 
Подводная лодка С-16 

 

На западе. Авиация БФ в 20 самолёто-вылетах атаковала у Паланги 

тральщик противника, потопив его, и в 18 вылетах вела разведку 

коммуникаций неприятеля в Балтийском море. Из боевого похода в Турку 

возвратилась подводная лодка Щ-307. Поиск вражеских подводных лодок в 

районе Палдиски – Осмусаар ведут 2 сторожевых катера. Межбазовые 

переходы и плавания на театре выполняют 5 кораблей, 25 боевых катеров, 7 

судов и 11 барж. При этом возобновились прерванные штормом перевозки в 

Порккала-Удд и на Мухумаа. 

У Либавы подорвался на наших минах и затонул неприятельский 

транспорт «Шиффбек» (2158 брт), а подводная лодка U-547 не возвратилась 

из похода в Финский залив. 

Бронекатера, плавучие и зенитные батареи Днепровской флотилии 

обстреливали боевые порядки противника на берегу Западного Буга. 

Дунайская флотилия продолжает перевозки войск и боевое траление на Дунае. 

 

Днем 7 ноября 1944г. Апатин-Капошварская наступательная 

операция. К началу наступления 3-й Украинский фронт (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин) имел в своём составе 

57-ю, 4-ю гвардейскую армии, 18-й танковый корпус и 17-ю воздушную 

армию. На 120-километровом участке к югу от Сомбора вдоль Дуная 
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действует лишь 75-й стрелковый корпус 57-й армии. Остальные силы армии 

на подходе к районам её сосредоточения. В первый день советским войскам 

удается с огромными усилиями захватить один небольшой плацдарм севернее 

города Апатин. 

Основные силы противника в это время скованы под Будапештом 

действиями войск 2-го Украинского фронта (командующий фронтом – 

Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский). 

В этот же день. Немецкое командование вынуждено признать, что 

приказ об эвакуации в Венгрии не выполняется. Генерал Фретер-Пико в 

донесении командующему группой армий «Юг» генералу Фриснеру от 7 

ноября пишет: «На основе полученных сообщений и сделанных мною 

наблюдений я констатирую, что приказ венгерского правительства об 

эвакуации выполняется лишь малым количеством людей (речь идет прежде 

всего о крупных чиновниках и т.п.)… Кто эвакуируется, особенно из мужчин 

молодых возрастов, обвиняется в затягивании войны. Даже жандармерия 

называет этих людей «затягивателями войны»» (к.1). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Английские правители решают покончить с Национально-освободительным 

фронтом Греции (ЭАМ). В письме Идену Черчилль 7 ноября 1944г. отмечает: «Я вполне 

ожидаю столкновения с ЭАМ, и мы не должны уклоняться от него…». Черчилль не только 

«ожидал столкновения», но и спровоцировал его. При поддержке командующего 

оккупационными войсками в Греции генерала Р. Скоби греческий премьер Папандреу 

установил в стране режим полицейского террора. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Отражение налета союзников. 

Утром 7 ноября 1944 г. американские "Лайтнинги" атаковали колонну 

советских войск, которая проходила близ города Ниш (Югославия). 

На отражение налета поднялась четверка истребителей 866-го иап 

(288-я иад). Первоначально "Лайтнинги" были приняты советскими 

летчиками за немецкие двухкилевые "рамы" Fw-189. Они недоумевали, откуда 

у немцев в этом районе появилась такая армада из 40 самолетов. Убрав 

шасси, истребители разогнали у земли максимальную скорость и свечой 

полезли вверх. Они с ходу вступили в бой. Первой же атакой каждая пара 

сбила по неприятельскому самолету. На помощь четверке подоспела еще одна 

пара, а вскоре взлетел весь полк. Один из самолетов вел А.И.Колдунов. 
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Колдунов Александр Иванович 

 

Воздушный бой разгорался все сильнее. Неизвестные самолеты, сбросив 

бомбы, сначала пытались защищаться, но, не выдержав натиска советских 

истребителей, построились в "змейку", чтобы лучше прикрывать друг друга 

огнем передних пулеметов, и стали уходить в сторону города. Один из "Яков" 

стремительно спикировал с высоты на двухкилевой самолет и открыл огонь. 

37-мм снаряд его пушки разорвался в центроплане "рамы", и она, вспыхнув как 

факел, свалилась на землю. "Як" проскочил вперед, но тут же попал под огонь 

другого бомбардировщика. Пулеметная очередь угодила в кабину 

истребителя. "Клюнув" носом, он резко пошел вниз и разбился. Летчик погиб. 

Бой в воздухе продолжался. Но советские летчики уже поняли, что 

имеют дело с союзниками. Пара истребителей стремительно пошла на 

сближение с американцами. Рискуя быть сбитым, Колдунов вплотную 

подошел к ведущему "Лайтнингу" и стал жестами показывать, что мы свои, 

союзники. Ведомый Колдунова Виктор Степанов бдительно охранял своего 

командира. Американец, очевидно, понял жесты и с набором высоты пошел 

на юг. За ним последовали остальные "Лайтнинги". Проводив их до вершины 

горы, советские истребители покачали крыльями и повернули назад. 

Гроза, казалось, отгремела. Но появилась вторая группа "Лайтнингов", 

насчитывающая тоже около сорока самолетов. И опять повторилась дикая 

картина. Самолеты один за другим входили в пике и сбрасывали бомбы на 

колонну советских войск. Находившиеся в воздухе "Яки" ринулись им 

навстречу. Они стремительно проносились между "Лайтнингами", 

показывая им свои опознавательные знаки. Однако не все американцы 

прекратили бомбежку и обстрел. Наиболее "непонятливых" пришлось 

убеждать огнем пулеметов и пушек. 

Над празднично украшенным городом с ревом кружилась целая армада 

самолетов. Александр Колдунов, как и в первый раз, пристроился со своим 

напарником Виктором Степановым к ведущему группы американских 

бомбардировщиков и стал указывать ему дорогу домой. В конце концов 

"Лайтнинги" не столько по желанию, сколько по принуждению прекратили 

штурмовку шоссе и повернули назад. 

Позже представитель американских ВВС ссылался на потерю 

экипажами ориентировки. Но даже если такое произошло с первой группой, 
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ее ошибку не могла повторить вторая, поскольку между ними 

поддерживалась радиосвязь. Ведущий первой группы мог сообщить второй о 

том, что в долине находятся советские войска. Однако вторая группа вышла 

на ту же часть колонны, которую только что бомбили и поливали свинцом 

их предшественники. 

В свое оправдание американцы утверждали также, что их самолеты 

шли штурмовать фашистские войска, отступавшие из Греции в Триест. Это 

тоже не соответствовало истине. Немецкие войска двигались не рядом с 

городом Ниш, а примерно в четырехстах километрах от него. 

Американское командование извинилось перед советским за этот 

"инцидент". Но словами не вернешь погибших во время предательского 

налета "союзников". В результате налета среди других погиб и командир 

стрелкового корпуса генерал Степанов, отец ведомого А.И.Колдунова 

Виктора Степанова (к.87). 

 
Боевое донесение штаба 866 иап 

Ниш, 7.11.1944 года, 16.00 

 

7.11.44 г. 12.50 группа 12 самолетов типа Лайтинг производили штурмовку частей 

стрелкового корпуса 3-го Украинского фронта, двигавшихся по дороге от Ниш на запад в 

районе Чамурлия. 4 самолета в строю растянутого пеленга производили атаки по одному с 

Н - 400 м с выводом на Н - 50 м. Две четверки Лайтинг в строю пеленга ходили на Н - 1500 

м. После первых атак по самолетам открыла огонь ЗА из состава ПВО аэродрома Ниш, 

огнем ЗА был сбит 1 самолет Лайтинг, который упал 1 км севернее аэродрома. 

В 13.00 взлетела по-зрячему дежурная пара Як-9 866 ИАП, ведущий л-т Кривоногих 

и ведомый мл. л-т Шипуля. В 13.05 взлетело 6 Як-9, командир АЭ к-н Бондарь, командиры 

звеньев ст. л-т Сурнев, ст. л-т Железнов, ст. л-т Поциба, летчики л-т Жестовский и мл. л-т 

Сердюк. В 13.10 взлетела пара Як-3, ведущий к-н Колдунов и ведомый л-т Красюков. 

Первая пара, взлетев, пошла с правым разворотом на сближение с штурмующими 4-

мя самолетами Лайтинг. 2 самолета Лайтинг перешли в атаку на пару Кривоногих. Мл. л-т 

Шипуля произвел атаку по самолету Лайтинг, заходившему на повторную атаку наземных 

войск, с первой же атаки зажег его, последний с углом в 40 градусов врезался в землю в 

районе 500 м севернее аэродрома Ниш, где и сгорел. Л-т Кривоногих, отбиваясь от атаки 2-

х самолетов Лайтинг, с вертикального маневра зажег одного из них, который горящий упал 

8-10 км севернее аэродрома Ниш, на горе в лесном массиве. 

При последующей атаке л-т Кривоногих зашел в хвост следующему самолету 

Лайтинг, по которому ЗА открыла заградительный огонь. Попав в разрывы снарядов ЗА, 

самолет л-та Кривоногих задымился, сделал переворот и с углом 80-85 градусов врезался в 

землю 3 км северо-восточнее аэродрома. 

Взлетевшие командир АЭ к-н Бондарь и командиры звеньев ст. л-т Сурнев и ст. л-т 

Железнов, определив, что это самолеты американские типа Лайтинг, в воздушный бой с 

ними старались не вступать. Атакуемые одиночными и парами самолетов Лайтинг, 

маневрировали по вертикали и горизонтали, стремясь не давать им вести огонь. Ст. л-т 

Сурнев покачиванием самолета дал знать, что это не противник, после чего самолеты 

Лайтинг отвалили и атаки прекратили. 

Летчик мл. л-т Сердюк, взлетев один, сразу же был атакован самолетом Лайтинг. 

Выйдя из-под атаки, он увидел, что один самолет Лайтинг атакует самолет Як-9, в свою 

очередь атаковал этот самолет, который сразу же загорелся и упал 1 км северо-западнее 

аэродрома. 
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При последующей атаке мл. л-т Сердюк атаковал еще один Лайтинг, дал по нему две 

очереди из пушки и пулемета, который задымился и ушел со снижением в северо-западном 

направлении. 

В районе 2 км севернее Ниш л-т Жестовский вел бой с парой Лайтинг, атаковал 

одного из них сверху-сзади и пушечно-пулеметным огнем подбил его, который задымился 

и ушел со снижением в северо-западном направлении. 

Второй самолет Лайтинг сзади атаковал л-та Жестовского и поджег его самолет. Л-

т Жестовский получил пулевое ранение в правую ногу, правый бок и палец правой руки, 

выбросился с парашютом и приземлился в районе д. Каменица, что 8 км севернее Ниш, 

самолет сгорел. 

Ст. л-т Поциба после взлета набрал высоту 2000 м и пристроился к группе из 12-ти 

Лайтинг, которые подходили к аэродрому с курсом 100 градусов. Покачиванием дал знать 

что это свой самолет и стал указывать на свой аэродром. Самолеты Лайтинг огонь не вели, 

развернулись и ушли с курсом 240 градусов. В это время подходили с запада еще до 60 

самолетов Лайтинг, которые встретились с 1-й группой, развернулись и пошли с курсом по 

направлению на запад. 

Л-т Красюков, вылетев и опознав американские самолеты, в бой не вступил. 

Наблюдал как в районе 1 км севернее аэродрома самолет Як-9 горящим упал на землю. 

В воздушном бою самолетами Лайтинг сбито 2 самолета Як-9. Летчик мл. л-т 

Шипуля погиб, л-т Жестовский спасся на парашюте. Л-т Кривоногих, сбитый нашей ЗА, 

погиб. 

В этом бою, по наблюдениям с земли, огнем ЗА и нашими истребителями сбито 5 

самолетов Лайтинг. 

ВЫВОД: Пролетающая группа самолетов Лайтинг, очевидно, ошибочно атаковали 

колонну наших войск в связи с потерей детальной ориентировки, приняв этот район как 

территорию противника. 

В воздушном бою самолетов Як-9 с самолетами Лайтинг последние показали 

хорошую горизонтальную маневренность и при ведении воздушного боя на виражах 

преимущество осталось за самолетами Лайтинг, которые легко заходили в хвост самолетам 

Як-9, имеющим значительно больший радиус виража, чем самолеты Лайтинг. 

На вертикальном маневре Як-9 имел преимущество над самолетами Лайтинг 

(ЦАМО РФ, ф.866 иап, оп.223502, д.3). 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Трудящиеся Советского Союза с величайшим вниманием слушали передававшийся 

по радио доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища Сталина на 

торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и 

общественными организациями города Москвы 6 ноября 1944 года. 

Во всех цехах Московского автозавода имени Сталина — инициатора 

предоктябрьского социалистического соревнования — рабочие, мастера, инженеры с 

радостным волнением слушали доклад товарища Сталина. Мысли автозаводцев выразил 

начальник кузнечного цеха тов. Лисняк: «Коротко и ясно товарищ Сталин рассказал о 

победах доблестной Красной Армии. С чувством законной гордости советских патриотов 

мы слушали слова вождя о великом трудовом подвиге рабочего класса в нынешней войне. 

Приятно и радостно сознавать, что в этих успехах есть доля и нашего труда. Автозавод 

имени Сталина дал на десятки миллионов рублей сверхплановой продукции, с честью 

выполнил свои предоктябрьские обязательства. Чтобы помочь Красной Армии 



92 

 
осуществить поставленную товарищем Сталиным задачу быстрейшего разгрома 

фашистской Германии, наш коллектив обещает увеличить выпуск продукции для фронта, 

ускорить освоение новых первоклассных машин». «Все мы, советские люди, — сказал 

мастер прессового цеха тов. Костенко, — стремимся к одной цели — водрузить над 

Берлином знамя победы. Во имя этой великой цели мы не пожалеем своих сил. С 

удесятерённой энергией мы будем помогать героической Красной Армии в осуществлении 

этой исторической задачи. Доклад товарища Сталина укрепил нашу уверенность в том, что 

мир будет навсегда спасён от фашистской чумы». 

Ленинградский завод «Электросила» имени Кирова встретил 27-ю годовщину 

Октября выполнением годовой программы. На митингах рабочие, инженеры и служащие 

завода единодушно решили неустанно увеличивать помощь фронту. В цехе № 10 бригадир 

штамповщиков Евдокия Оборотова заявила: «Год назад, как и сегодня, мы слушали доклад 

товарища Сталина. Тогда враг стоял у стен Ленинграда, фашисты обстрелами и 

бомбёжками разрушали наш любимый город, убивали наших людей. Теперь всё это позади. 

Красная Армия очистила от немцев советскую землю. Сознание этого наполняет сердце 

великой благодарностью к доблестным советским воинам, к нашему любимому Сталину. 

Товарищ Сталин призывает нас давать фронту всё больше и больше продукции. В течение 

года я выполняла нормы на 180—200 процентов, а моя бригада добилась в среднем 

выполнения норм на 170 процентов. Чтобы добить врага, мы даём слово работать ещё 

лучше». Такие же обязательства приняли и другие бригады и цехи завода. Коллектив 

«Электросилы» обязался в ноябре и декабре дать стране сверхплановой продукции на 6,5 

миллиона рублей. 

Многолюдные митинги состоялись в цехах Тульского оружейного завода. Бригадир 

Виктор Лисицин заявил: «Красная Армия вышвырнула немецко-фашистских захватчиков с 

советской земли. Теперь нашему фронту и тылу предстоит решить ещё одну задачу — 

добить врага в его собственном логове. Тульские оружейники отдадут все свои силы, чтобы 

помочь Красной Армии нанести последние сокрушительные удары по гитлеровской 

Германии. Моя бригада обязуется втрое увеличить выпуск боевого оружия». 

На митинге коллектива шахты № 28 (Ворошиловградская область) выступил 

знатный горняк Донбасса Лука Годоколосов, выполнивший к 27-й годовщине Великой 

Октябрьской Социалистической революции семь годовых норм. Он заявил: «Доклад 

товарища Сталина воодушевляет нас на новые трудовые подвиги. Чтобы помочь Красной 

Армии завершить разгром фашистской Германии, я обязуюсь до конца года выполнить ещё 

три годовых нормы. Мы будем работать так, чтобы в ближайшее время освоить проектную 

мощность шахты. Горняки вместе со всеми трудящимися СССР горячо приветствуют 

Верховного Главнокомандующего, нашего родного и любимого вождя товарища Сталина». 

 

 
 Майор Киселев зачитывает воинам-артиллеристам приказ Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В.Сталина. 

 7 ноября 1944 г., Ленинград. 
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ПРИКАЗ  

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО  

7 ноября 1944 года № 220 г. Москва  

 
        Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы! 

Трудящиеся Советского Союза! Братья и сестры, насильственно угнанные на фашистскую 

каторгу в Германию!  

        От имени Советского правительства и нашей большевистской партии 

приветствую и поздравляю вас с 27-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической 

революции.  

        Двадцать седьмую годовщину Октябрьской революции мы празднуем в 

обстановке решающих побед Красной Армии над врагами нашей Отчизны. Героическими 

усилиями Красной Армии и советского народа наша земля очищена от немецко-

фашистских захватчиков.  

        В текущем году советские войска непрерывно обрушивали на врага удары, один 

сильнее другого. Зимой 1944 года Красная Армия одержала выдающиеся победы на 

Правобережной Украине и разгромила немцев под Ленинградом. Весной этого года 

Красная Армия очистила от немцев Крым. Летом 1944 года наши войска нанесли 

гитлеровской армии крупнейшие поражения, которые привели к коренному изменению 

обстановки на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Красная Армия 

сломила мощную оборону врага на Карельском перешейке, а также между Ладожским и 

Онежским озерами и выбила Финляндию из разбойничьего гитлеровского блока. В 

историческом сражении на белорусских землях войска Красной Армии наголову разбили 

центральную группировку немецких войск в составе трех армий, перебив и пленив при этом 

540 тысяч немецких солдат и офицеров. В битве на Юге Красная Армия окружила и 

полностью уничтожила группировку немецких войск в составе двух армий. При этом 

советские войска истребили и взяли в плен более 250 тысяч немецких солдат и офицеров. 

Красная Армия разгромила немцев в Румынии, вышвырнула их из Болгарии, бьет немцев 

на территории Венгрии. Наши войска сокрушили Прибалтийскую группировку 

гитлеровской армии. За летнюю кампанию 1944 года Красная Армия с боями прошла от 

Кишинева до Белграда - свыше 900 километров, от Жлобина до Варшавы - более 600 

километров, от Витебска до Тильзита - 550 километров. Война перенесена теперь на 

территорию фашистской Германии.  

        В ходе боев Красная Армия нагнала немецко-фашистских захватчиков со всей 

территории Советской Украины и Белоруссии, Карело-Финской, Молдавской, Эстонской, 

Латвийской и Литовской советских республик. Низвергнуто трехлетнее фашистское иго на 

временно захваченных немцами землях наших братских советских республик. Красная 

Армия вернула свободу десяткам миллионов советских людей. Советская государственная 

граница, вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 года, 

восстановлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря.  

        Таким образом, истекший год явился годом полного освобождения советской 

земли от немецко-фашистских захватчиков.  

        Завершив освобождение родной земли от гитлеровской нечисти, Красная 

Армия помогает теперь народам Польши, Югославии, Чехословакии разорвать цепи 

фашистского рабства и восстановить их свободу и независимость.  

        В зимних и летних сражениях истекшего года Красная Армия показала 

возросшее воинское мастерство. Воины Красной Армии умело взламывали укрепленные 

полосы противника, стремительно преследовали, окружали и уничтожали врага. В 

наступательных боях проявилось четкое взаимодействие всех родов советских войск, 

высокое искусство маневра. Советские воины закалились в сражениях, научились громить 
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и побеждать врага. Красная Армия выросла в грозную силу и превосходит врага своим 

воинским умением и боевой техникой.  

        Силы Красной Армии многократно умножаются слаженной работой советского 

тыла. Рабочие, колхозники, интеллигенция с честью выполняют свой долг перед Родиной, 

героически преодолевают трудности военного времени, бесперебойно снабжают Красную 

Армию вооружением, огнеприпасами и продовольствием. Советское хозяйство 

беспрестанно наращивает свои силы и оказывает все возрастающую помощь фронту.  

        Красная Армия и советский народ готовы нанести новые уничтожающие удары 

по врагу. Дни гитлеровского кровавого режима сочтены. Под ударами Красной Армии 

окончательно развалился фашистский блок, гитлеровская Германия лишилась большинства 

своих союзников. Мастерски проведенные армиями наших союзников крупные операции в 

Западной Европе привели к разгрому немецких войск во Франции и Бельгии и 

освобождению этих стран от фашистской оккупации. Союзные войска перешли западную 

границу Германии. Совместные удары Красной Армии и англо-американских войск по 

гитлеровской Германии приблизили час победоносного окончания войны. Завершается 

окружение гитлеровской Германии. Логово фашистского зверя обложено со всех сторон, и 

никакие ухищрения врага не спасут его от неминуемого полного разгрома.  

        Красная Армия и армии наших союзников заняли исходные позиции для 

решающего наступления на жизненные центры Германии. Задача сейчас состоит в том, 

чтобы стремительным натиском армий Объединенных наций в кратчайший срок сокрушить 

гитлеровскую Германию.  

        Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и генералы! 

Трудящиеся Советского Союза!  

        В Великой Отечественной войне мы отстояли свою Родину от захватчиков, 

окончательно ликвидировали угрозу порабощения народов СССР фашистскими извергами 

и стоим теперь накануне полной победы.  

        В ознаменование исторических побед Красной Армии на фронте и великих 

успехов рабочих, крестьян, интеллигенции в тылу, в честь освобождения советской земли 

от немецко-фашистских захватчиков,  

 

        ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

        Сегодня, в день 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции, в 20 часов произвести салют в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, 

Петрозаводске, Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе, Тбилиси, Севастополе, Львове 

двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами.  

        Да здравствует 27-я годовщина Великой Октябрьской социалистической 

революции!  

        Да здравствует наше свободное Советское Отечество!  

        Да здравствуют наша Красная Армия и Военно-Морской Флот!  

        Да здравствует великий советский народ!  

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

Родины!  

        Смерть немецким захватчикам!  

 

        Верховный Главнокомандующий  

        Маршал Советского Союза  

        И. СТАЛИН 
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 Праздничный салют 7 ноября 1944 г., г.Ленинград. 

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

ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Ваше послание от 31 октября получил. 

По просьбе Норвежского Правительства и в соответствии с Вашим предыдущим 

посланием мною дано распоряжение советским военным властям о приеме прибывающего 

из Англии в Мурманск норвежского военного отряда и об отправке его на освобожденную 

территорию Норвегии, где он будет находиться под общим руководством Советского 

Командования. 

Что касается других норвежских военных групп, то принятие решения о них я 

считаю делом Норвежского Правительства. 

У меня нет конкретных предложений об участии британских военно-морских сил в 

деле освобождения Норвегии. Всякое мероприятие, предпринятое с Вашей стороны для 

этой цели, приветствовалось бы. 

7 ноября 1944 года. 

 

 

1236-й день войны 

 

Поражения, которые терпит немецко-фашистская армия на 

Восточном фронте, резко ухудшает внутреннее положение Германии. С 

освобождением Красной Армией Советской Прибалтики, Белоруссии, 

западных областей Украины и Молдавии немецкие фашисты лишились 

возможности беззастенчиво грабить эти обширные районы и 

удовлетворять за их счет экономические потребности своих 

вооруженных сил и тыла. После изгнания оккупантов из стран Юго-

Восточной Европы Германия уже не может варварски использовать 

людские, промышленные, сельскохозяйственные и другие ресурсы этих 

стран для ведения войны. На немецкие заводы перестали поступать 

румынская нефть, венгерские бокситы, никель из Печенги. Появление 

советских войск на Балканах заставило правящие круги Турции 

окончательно отказаться от снабжения Германии стратегическим 

сырьем. Выход Красной Армии к границам Австрии, Чехословакии, 

вступление в Восточную Пруссию поставили в этих районах под угрозу 

германскую военную промышленность (к.1). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 
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Началось наступление союзных войск и французской армии за овладение 

угольными районами Франции - Эльзаса и Лотарингии.  

 

На трудовом фронте. 

Колхозы Коми АССР, выполнив свои обязательства перед 

государством, сдали сверх плана в фонд Красной Армии 53 тыс. пудов хлеба.  

Трудящиеся Дальстрой перевели в адрес подшефного Дальстрою 

артиллерийского полка 150 000 рублей.    

Делегация дальстроевцев выехала в подшефные районы Донбасса с 

подарками от горняков-колымчан. Всего для Донбасса собрано свыше 1  млн.  

рублей, 45 375 книг, более 20 баянов и гармоний, 60 других музыкальных 

инструментов.  

 

Вспомним как это было… 

 

С начала войны в бомбоубежища были превращены многочисленные 

дворцовые подвалы Эрмитажа. Сотрудники музея заложили низкие 

подвальные окна кирпичом, навесили железные двери, сколотили топчаны. 

Низкие своды, дрожащий свет, пустые подрамники, угрюмые фасады 

эрмитажных зданий, выбитые стёкла великолепных окон…  

До войны многие окна парадных залов Зимнего дворца хранили 

уникальные автографы гостей и хозяев, сделанные бриллиантами перстней. 

Зафиксировать, скопировать их не успели, а при уборке битого стекла после 

воздушных налётов и обстрелов о них, вероятно, просто забыли — не до того 

было, осколки просто не стали рассматривать. Сегодня окна Эрмитажа 

сохранили только один такой автограф — на стекле окна, выходящего на 

Неву у северо-западного угла Зимнего. Предположительно его сделала 

императрица Александра Фёдоровна, сообщившая современникам и 

потомкам, что 17 марта 1902 года «Ники» (Николай II) отсюда смотрел на 

гусар. 

«Научная работа очень облегчила нам тяжёлую жизнь. Те, у кого день 

был занят работой, легче переносили голод. Чувство голода со временем 

переходило в физическое недомогание, мало похожее на желание есть в 

обычных условиях, и, так же как всякое недомогание, оно легче переносилось 

в работе… Мои научные статьи, написанные в Ленинграде зимой 1941/42 

года, удовлетворяют меня более, чем некоторые из выполненных в мирной 

обстановке. И это понятно: в ту зиму можно было или не писать, или писать 

с большим подъёмом, среднее исключалось вовсе», — вспоминал впоследствии 

директор Эрмитажа Борис Пиотровский. Эрмитаж продолжал сохранять 

бесценное: научный потенциал и свободу мысли. Вот лишь некоторые 

научные труды, созданные в блокадном музее в 1941–1942 годах: Иосиф 

Орбели — исследование армянской средневековой литературы, Борис 

Пиотровский — книга «История культуры и искусства Урарту», Владислав 

Глинка — очерки о героическом прошлом русской армии, Эрнест Кверфельдт 
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«История мебельных форм на Западе», Наталья Флиттнер — глава из 

коллективной работы «Искусство Древнего Востока». 

Научной работой сотрудники Эрмитажа занимались в промежутках 

между бомбёжками и артобстрелами. Осенью и зимой 1941 года бывало по 

полтора десятка воздушных тревог в сутки. По ночам к противовоздушным 

постам сотрудники добирались по абсолютно тёмным залам. Они пытались 

и не могли привыкнуть к гулкой пустоте дворцовых покоев.  

Ещё одно свидетельство повседневного мужества: во время 

многочасовых бомбёжек сотрудники Эрмитажа коротали время, читая 

научную литературу. Причём книги эти брали с собой на посты, положив в 

сумку от противогазов, за что «получали нагоняй от Орбели: за пояс книги 

надо совать!». 

Служебные приказы по Эрмитажу блокадного времени отражают 

активнейшую жизнь, в них — чётко сформулированные задания по охране 

музея, отправке сотрудников в армию, на оборонные работы, перемещения в 

должности и дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Увольнение 

означало зачастую лишение рабочей продовольственной карточки, а значит, 

неизбежную смерть. Но иначе было нельзя: «По законам военного времени…». 

Помимо голода, холода и бомбёжек, Эрмитаж уничтожала вода. 

Первая же блокадная весна нанесла музею катастрофический ущерб. 

Оттепель принесла в промёрзшие залы Эрмитажа не весеннее тепло, а 

гибельную сырость. Она «взрывала» штукатурку, уничтожала фрески, 

разрушала живопись плафонов. Вот описание одного самого обычного 

блокадного дня: «Я с ужасом увидела, что фарфор весь затоплен. Сбегав за 

высокими резиновыми сапогами, мы спустились в тёмный подвал. Вода 

стояла по колено. От наших движений образовывались волны, которые ещё 

выше поднимали уровень воды. Осторожно двигаясь, чтобы не наступить на 

хрупкий фарфор, мы стали на ощупь вытаскивать из воды вещь за вещью… 

И эти поиски во мраке, и это хождение по воде, и то, как мы, нагрузившись 

фарфором, поднимались по тёмной крутой лестнице, не видя ступенек, 

нащупывая их ногами, казалось нам впоследствии невероятным, каким-то 

головоломным акробатическим номером, и мы диву давались, что ничего не 

разбили. Многие вещи утратили инвентарные номера, и это могло создать 

невообразимую путаницу в музейном учёте; сотни отмокших бумажных 

ярлычков плавали в подвале, а номерные обозначения, выведенные на вещах 

водостойкой эмалевой краской, от продолжительного пребывания в воде 

набухли и отваливались кусками. Делать всё приходилось одновременно — и 

чистить, и мыть, и восстанавливать номера». 

Как гласят бесстрастные документы, список штатных сотрудников 

блокадного музея сократился «по причинам естественной убыли». В 1944 

году, когда Совет народных комиссаров СССР вынес решение о 

восстановительных работах в Эрмитаже, музей подвёл предварительные 

печальные итоги потерь. «Из числа научных сотрудников на фронтах погибло 

6 человек, а в блокированном Ленинграде умерло 43 сотрудника». Потери 
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среди рабочего и административного персонала были значительно большими. 

В здания музея попали две авиационные бомбы и 17 артиллерийских снарядов, 

причинивших большие разрушения. 

 

 
 

В день полного снятия блокады 27 января 1944 года началась 

подготовка выставки вещей, оставшихся в Эрмитаже во время блокады. Она 

открылась 8 ноября 1944 года в Павильонном зале и Романовской галерее. 

К выставке готовились тщательно, без всяких скидок на военное 

время, решив показать хотя бы часть Эрмитажа во всей его довоенной красе. 

Для этого нужно было в короткие сроки произвести титаническую работу: 

убрать около 30 кубометров песка, которым были засыпаны полы, натереть 

около полутора тысяч квадратных метров паркета, восстановить выбитые 

стёкла в 45 окнах… 

В Павильонном зале стояла скульптура Кановы «Амур и Психея», а в 

Кабинете Кваренги — бронзовый бюст Марка Аврелия работы Гастклу, 

доставленный в музей партизанами, пустившими под откос поезд, увозивший 

в Германию металл. 

С 8 ноября 1944 года по 31 июня 1945-го выставку посетило около 30 

тысяч человек. А в октябре началась реэвакуация сокровищ Эрмитажа из 

Свердловска. 

Страна залечивала раны, и Эрмитаж интенсивно восстанавливал 

залы для огромной выставки реэвакуированных сокровищ. Об интенсивности 

работ говорят скупые цифры. 3 октября 1945 года в Свердловске начали 

грузить ящики в вагоны двух эшелонов, идущих в Ленинград. 10 октября они 
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прибыли на место назначения, уже 13-го их разгрузка была завершена, а 14-

го началась развеска картин в залах Эрмитажа. 

 8 ноября 1945 года восстановленные залы были полностью открыты 

для публики. В вестибюле служебного подъезда Эрмитажа был вывешен 

приказ директора музея: «Объявляю для сведения всех работников 

Государственного Эрмитажа текст полученной правительственной 

телеграммы: 

«Ленинград, Эрмитаж. Академику Орбели. 

С чувством глубокой радости приветствуем Вас и весь коллектив в 

день восстановления и открытия одного из крупнейших музеев мира — 

Государственного Эрмитажа. Примите сердечную благодарность за 

самоотверженную работу по сохранению ценностей, восстановлению и 

открытию музея в кратчайшие сроки. Ваши замечательные успехи 

достигнуты благодаря большой любви к своему делу, которая свойственна 

лучшим людям нашей страны. Эта любовь — залог дальнейших успехов в деле 

восстановления и развития Эрмитажа». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Сизоненко Трофим Алексеевич 

 

 
 

Мой прапрадедушка Сизоненко Трофим Алексеевич родился в Полтаве в 

1902 году. Во время гражданской войны он молодым парнем записался в 

добровольцы и принимал участие в событиях того времени.  

Осенью 1941 года канский военкомат призвал Трофима Алексеевича в 

ополчение. Дома у него остались жена и трое детей.  

 Пока формировали полк, все призванные жили в землянках в районе 

рощи. В этом районе теперь находится мемориал «Землянка».  

Мой прапрадедушка в составе 311 стрелковой дивизии был направлен в 

город Чудово. В районе этого города осенью 1941 года шли ожесточенные 

бои. Наши солдаты защищали подходы к Ленинграду, не давая противнику 
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прорваться к крупному городу и взять его в кольцо. Очень много бойцов 

погибло на обороне этого стратегически важного пункта, в том числе и мой 

прапрадедушка.  

По данным «похоронки» он погиб в январе 1942 года.  Похоронен Трофим 

Алексеевич был под городом Чудово в селе Спасская Полисть, но позже 

сделали перезахоронение и теперь его прах покоится в братской могиле в 

Новгородской области в деревне Мостки (Рейм Михаил, ученик 2а класса 

МАОУ лицея № 1г. Канск Красноярского края). 

 
***  

Мой прадедушка Григорий Осипович 

Родился в 1923 году на Украине. Когда прадедушка учился в 10 классе, к 

ним в школу приехал известный художник из Ленинграда. Он заметил 

прадедушкины работы, одну из которых («Сердце Данко») забрал себе, и 

предложил прадеду поступать в художественный институт. Но все 

изменила война… 

Известие о войне застигло прадедушку в библиотеке. По его словам, 

когда он прибежал домой, там царила тяжелая атмосфера горя и все 

плакали. Оказалось, что его призывают на фронт Гродековского укрепрайона 

на границе с Маньчжурией, которая в то время находилась под контролем 

Японии. Так как он был образованней остальных солдат, его отправили на 

курсы шифровальщиков, где нужно было очень четко и внимательно 

работать, так как любая неточность могла очень дорого стоить армии. Во 

время этой «учебы» мой прадедушка совершил девятнадцать прыжков с 

парашютом. После курсов его отправили на Карельский фронт, недалеко от 

озера Суоярви. Там он стал помощником начальника шифровального 6 отдела 

дивизии, а позже помощником начальника отдела штаба армии. 

По окончании войны прадеда направили в пересыльный пункт в Кирове, 

где и произошло знакомство с его будущей женой, моей прабабушкой Анной 

Николаевной. В это время Григорий Осипович дослужился до капитана. 

Затем он приказом был направлен на границу с Киргизией, в военкомат. Через 

несколько лет был демобилизован из армии, и вместе с женой переехал в 

Киргизию, где и родилась моя бабушка Людмила Григорьевна. 

В настоящее время моему прадедушке 92 года. Он является ветераном 

Великой Отечественной войны и ветераном спорта. Я горжусь своим 

прадедом за его подвиги во время защиты Отечества, а также за огромный 

труд на благо города и нашей семьи. Я очень люблю своего прадедушку за то, 

что он добрый, жизнерадостный и просто замечательный Человек 

(Кузнецова Мария, студентка 1-го курса Вятского художественного училища 

им. А.А. Рылова).   
 

8 ноября 1944г. Среда. В течение дня на фронте существенных 

изменений не произошло. За 7 ноября наши войска в результате боёв местного 
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значения подбили и уничтожили 14 немецких танков. В воздушных боях и 

огнём зенитной артиллерии сбито 6 самолётов противника. 

В районе города Тильзит немцы на моторных лодках пытались 

приблизиться к правому берегу реки Неман. Наши бойцы своевременно 

заметили врага и открыли огонь. Потоплены две моторные лодки противника. 

На других участках наши подразделения вели разведку и уничтожали огневые 

точки немцев. Водитель танка тов. Володуев, выполняя боевое задание, 

обнаружил противотанковую батарею противника. Тов. Володуев атаковал 

гитлеровцев и гусеницами раздавил их орудия (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 8 ноября 1944г.). 

 

 
Худ. А. Кокош 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из-за плохой погоды только 3 самолёта СФ вылетали на 

воздушную разведку, 1 – на поиск подводных лодок и мин врага, а 1, 

вылетевший на разведку погоды, не вернулся на аэродром. 2 катерных  

тральщика тралят мины на подходе к Печенгскому заливу. 4 больших 

охотника выполняют межбазовый переход, а 6 судов – внутренние плавания в 

охранении 12 кораблей и 1 сторожевой катер МО. 

На западе. Из-за плохой погоды только 2 самолёта БФ вылетали на 

разведку в Рижский залив, где траление фарватеров осуществляли 1 тральщик 

и 30 катерных тральщиков. Кроме того, 1 дивизион катерных тральщиков 

тралит рейды Таллина. Здесь в Петровской гавани подорвался на мине и 

затонул торпедный катер ТКА № 164. Межбазовые переходы и плавания на 

театре осуществляют 6 транспортов  и 1 тральщик. 
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2 тральщика, 5 катерных тральщиков и 2 буксира с тралбаржами 

продолжают боевое траление на Дунае. 

 

Днем 8 ноября 1944г. В Восточной Пруссии происходит артиллерийско-

пулемётная перестрелка с противником. 

 

 
Брошенная в Восточной Пруссии САУ «Штурмгешюц» 

 

В ночь с 8 на 9 ноября. Апатин-Капошварская наступательная 

операция. В районе Батины, также как и в районе Апатина, успешно 

проведена разведка боем усиленными стрелковыми ротами 74-й и 233-й 

стрелковых дивизий 75-го стрелкового корпуса генерал-майора 

А.3.Акименко. Используя подручные средства, роты форсировали Дунай и 

захватили на противоположном берегу реки два небольших плацдарма. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В планах установления мирового господства монополии США отводят захвату 

Китая важнейшее место. Большое влияние на политику американского правительства в 

отношении Китая в первые годы войны оказали военные неудачи союзников на 

Тихоокеанском театре. Чтобы облегчить здесь положение американо-английских войск, 

Соединенные Штаты стремятся использовать в войне с Японией китайские армии.  

В ходе борьбы китайский народ на собственном опыте убедился, что американский 

империализм является таким же злейшим врагом, как и японский. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В 1944 г. народные армии Китая провели огромное количество боев, в 

которых войска японцев и марионеточного нанкинского правительства  
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потеряли более 260 тыс. человек убитыми и ранеными и более 600 тыс. 

человек плененными; 30 тыс. человек перешли на сторону народных армий. 

Всего было отвоевано у противника свыше 80 тыс. квадратных километров 

территории, избавлено от гнета захватчиков более 12 млн. человек (к.1).  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища Сталина на 

торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся вызвал огромный 

патриотический подъём среди рабочих, колхозников и интеллигенции нашей страны. 

В Москве на 1-м государственном подшипниковом заводе имени Кагановича на 

митинге с речью выступила бригадир молодёжной бригады строгальщица т.Барышникова. 

«Товарищ Сталин, — сказала она, — высоко оценил самоотверженный труд советских 

женщин и нашей молодёжи. Сталинская похвала — лучшая награда для нас. Мы приложим 

все старания, чтобы ещё больше усилить помощь фронту. Танкостроители в 

самолётостроители не будут испытывать недостатка в подшипниках». 

На митинге рабочих машиностроительного завода имени Ленина (Ленинград) с 

речью выступил т. Власов, проработавший на этом предприятии свыше 50 лет. «Наш 

коллектив,— заявил т. Власов, — одержал новые производственные победы. На пять 

месяцев раньше срока пущена мартеновская печь. Досрочно собрана и сегодня испытана 

первая турбина. Своими руками мы восстановили свыше 40 тысяч квадратных метров 

производственных площадей. Рабочие города Ленина, вооружённые указаниями товарища 

Сталина, сделают всё, чтобы помочь Красной Армии окончательно добить фашистского 

зверя». 

В Киеве на митинге рабочих «Крещатик-строй» выступил стахановец бригадир 

т.Козлов. Он заявил: «Мы гордимся победами Красной Армии. Подлый враг вышиблен из 

пределов нашей Родины, и советские войска уже бьют гитлеровцев в Восточной Пруссии. 

Украинский народ бесконечно благодарен бесстрашным советским воинам, Великому 

Сталину за освобождение Украины от ненавистных немецко-фашистских захватчиков. 

Весь наш народ живёт одним стремлением — помочь Красной Армии добить фашистского 

зверя в его собственном логове. Мы обязуемся быстрее залечить тяжёлые раны, нанесённые 

немецкими мерзавцами нашему чудесному городу. Мы сделаем столицу Украины ещё 

прекраснее, чем она была до оккупации». 

В Баку на митинге рабочих 13-го промысла треста «Лениннефть» с речью выступил 

мастер Магерамов: «Когда слушаешь товарища Сталина, — сказал т.Магерамов,— кажется, 

что он здесь, среди нас, разговаривает с нами простыми, задушевными словами. Он 

вдохновляет нас на новые трудовые подвиги. Товарищ Сталин говорит, что в недалёком 

будущем знамя победы будет водружено над Берлином. Мы, нефтяники, сделаем всё, чтобы 

приблизить этот день окончательной победы». 

На собрании колхозников сельскохозяйственной артели имени Сталина 

(Апанасенковский район, Ставропольского края) выступила молодая колхозница Вера 

Хуторная. Её звено в этом году собрало 138 пудов зерна с гектара. «Мы вырастили богатый 

урожай, — сказала т. Хуторная. Наш колхоз не только выполнил свои обязательства перед 

государством, но и, кроме того, сдал немало хлеба сверх плана. В колхозных закромах ещё 

много зерна. Товарищ Сталин говорит, что воевать без хлеба и продовольствия нельзя. Мы 

можем сдать государству ещё больше хлеба. Этим самым мы поможем Красной Армии 

завоевать окончательную победу над врагом». Предложение т.Хуторной было встречено 
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всеобщим одобрением. Собрание колхозников решило засыпать в фонд Красной Армии 

сверх плана ещё 6 тысяч пудов пшеницы. 

 

1237-й день войны 
 

9 ноября 1944 г. Верховный Главнокомандующий  приказывает 

войскам Карельского фронта (командующий фронтом - Маршал 

Советского Союза К.А. Мерецков) перейти к обороне на рубеже западнее 

Киркенеса - Питкяярви - Наутси, имея на линии Нейден - Виртаниэми 

(юго-западнее Наутси) прикрывающие и разведывательные части. 

 
Кирилл Афанасьевич Мерецков 

 

В целях быстрейшего освобождения страны от оккупантов по 

решению правительства Норвегии на очищенной от врага территории 

началось воссоздание норвежских вооруженных сил. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Активную работу в эти дни ведет подпольная антифашистская группа в Средней 

Германии под руководством коммунистов Роберта Бюхнера и Отто Готше. В группу входят 

коммунисты, социал-демократы, представители прогрессивных кругов интеллигенции.  
 

На трудовом фронте. 

Заметные сдвиги произошли в жилищном строительстве страны. Если в 

1943 г. вводились в строй главным образом бараки с комнатной системой, то 

для 1944г. характерным является капитальное жилищное строительство. В 

этом году в стране построено государственными и кооперативными 

организациями (без колхозов), а также городским населением жилых домов 

общей площадью 15,7 млн. квадратных метров против 10,5 млн. квадратных 

метров в 1943 г. И все же положение с жильем остается очень трудным. Часть 

рабочих и служащих размещается в неблагоустроенных общежитиях и даже в 

землянках. 
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Худ. В.Иванов 

 

Вспомним как это было… 

 

7 ноября 1944г. японские палачи казнили легендарного Рихарда Зорге, 

который несколько лет томился в тюремных застенках. Он вошел на эшафот 

спокойный, с сознанием исполненного долга. Его последние, предсмертные 

слова теперь известны всему миру: «Да здравствует Коммунистическая 

партия, Советский Союз, Красная Армия!». 

 Зорге был настоящим сыном Советской Родины, необыкновенно 

смелым и находчивым разведчиком, блестяще игравшим роль убежденного 

нациста. Именно он назвал сроки начала войны Германии против Советского 

Союза в телеграмме от 30 мая 1941 г.  начальнику разведуправления 

Генштаба Красной Армии. Именно он сообщил советскому правительству, 

что Япония не нападет на СССР.  

Имея своих людей в крупных японских и немецких политических и 

дипломатических учреждениях в Токио, он почти десять лет вел 

безошибочную игру с вышколенной японской разведкой. Ему не нужно было 

взламывать сейфы, чтобы похитить секретные документы, их показывали 

ему сами владельцы этих документов. Зорге не стрелял из пистолета, чтобы 

проникнуть в тайники врага. Двери любезно открывали перед ним хозяева 

секретов. 
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Рихард Зорге в Японии 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Шихатов Алексей Антонович 

Бакланов Матвей Федорович 

 

 

Шихатов Алексей Антонович 

 

  Черно-белая фотография из прошлого… Она хранится в нашем 

семейном фотоальбоме, сколько я себя помню. На пожелтевшей  карточке – 

молодой человек в военной форме. С малых лет я знала, что это мой 
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прадедушка, что он геройски погиб на войне. Тогда мне казалось, что война 

была очень давно. А вот сейчас я всё больше задумываюсь о судьбе этого 

человека, глядящего на меня с фотографии большими выразительными 

глазами. Каким он был? Что довелось ему испытать? О чём он мечтал?  

К сожалению, ни я, ни мои родители не знали своего героического 

родственника. О нём мы имеем представление только по  воспоминаниям  

дедушки. Их немного, ведь дедушка был совсем маленьким, когда началась 

война. И всё же я точно могу ответить только на один вопрос: мой 

родственник, как и многие защитники своей родины, мечтал о Победе. Он 

мечтал  о мирной жизни, о своем доме, о жене и  сыне. А ещё я знаю, что он 

не предал свою страну, свой народ. Тогда, когда было страшно, больно, а 

возможно, и невыносимо, он не жалел себя, не думал о своём благополучии.  
Мой прадедушка, Шихатов Алексей Антонович, воевал с 1941 года. В 

составе 200-й стрелковой Двинской дивизии он прошёл от Украины до 

Польши. Дивизия, в которой воевал красноармеец Шихатов, принимала 

участие в Демянской операции. В условиях лесисто-болотистой местности, 

в сложных условиях боевой обстановки, неся огромные потери, дивизия, 

преодолевая ожесточённое сопротивление противника, освобождала 

населённые пункты Новгородской и Ленинградской областей, Прибалтику, 

Польшу.  

 В тысяча девятьсот сорок пятом  году, когда мой прадед боролся за 

освобождение  Польши, он погиб около деревни Жально. Моя 

прабабушка,  Шихатова Ирина Григорьевна, осталась одна с маленьким 

ребёнком. Трудно ей было в то время в деревне.  Прабабушка работала и 

дояркой, и в поле. Горька была утрата для бедной женщины, но оставался 

сын, которого надо было воспитывать. И она отдала всю свою любовь ему. 

Несмотря на то, что моя прабабушка была молода и красива, больше замуж 

она не вышла. После войны она ездила в воинскую часть прадедушки. Там ей 

вручили прадедову награду. 

Имя Шихатова Алексея Антоновича увековечено в Книге памяти 

Белгородской области. 

 В нашем семейном фотоальбоме есть фотография  ещё одного 

героического прадедушки - Бакланова Матвея Федоровича. Уже в первые дни 

войны ушёл на фронт.  Ему и многим другим предстояло остановить врага на 

подступах к Москве. Им было тяжело, но они с этой задачей справились. 

Матвей Федорович участвовал в Первой Ржевско-Вяземской 

наступательной операции Красной Армии, которая проводилась сразу же 

после Московской операции. Там ему и его товарищам тоже приходилось 

нелегко. Была суровая зима, не хватало еды и боеприпасов, но они 

мужественно, несмотря ни на что, смогли  остановить врага. Здесь 

прадедушка был ранен осколком мины в локоть левой руки и убыл в 

госпиталь.  Вместе с госпиталем Матвей Федорович в дальнейшем был 

эвакуирован на Алтай, где проходил лечение. До окончания войны работал  при 

госпитале. А в 1945 году вернулся к своей семье в село Иловка Алексеевского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1942)
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района Воронежской области. В послевоенное время мой прадедушка работал 

в колхозе им. Чапаева. 

Несмотря на то, что на передовой Матвей Федорович был недолго, на 

всю жизнь запомнил свист пуль и ощущение от разрушительной силы 

разрывов. Говорить о  войне он не любил  и только каждый год 9 мая плакал, 

вспоминая своих погибших фронтовых товарищей. В нашей семье до сих пор 

хранится медаль прадедушки «За боевые заслуги». 

Это все, к сожалению, что я знаю о своих героических прадедушках. Но я  

с гордостью могу сказать, что моя семья внесла достойный вклад в общее 

дело Победы, а я являюсь наследницей подвига и славы солдат Великой 

Отечественной войны (Урусова Арина, учащаяся 8 «А» класса  МОУ СОШ №7 

города Алексеевки Белгородской  области). 

 

***  

Дворников Василий Гаврилович 

 

Каждый год в День Победы мы вспоминаем ветеранов нашей семьи. 

Одним из них был мой прадедушка, Дворников Василий Гаврилович, который 

с первого дня войны стремился добровольцем попасть на фронт. Он даже 

приписал себе один год в военкомате, чтобы его отправили в 

артиллеристское училище.  

После окончания училища он бил врага на фронтах Великой 

Отечественной войны. За боевые заслуги прадедушка был награждён орденом 

Отечественной войны II степени.  

Когда наши войска уже подходили к Берлину, Родина дала моему прадеду 

и его однополчанам задание: отправиться на восток для удара по японским 

войскам, чтобы окончательно поставить точку в победе над врагом. И это 

только одна история про моих близких и родных, которые воевали на боевом 

и трудовом фронтах. Эти истории мне рассказывали бабушки и  дедушки, 

отдавая дань уважения всем, кто трудом и кровью добывал нам эту Великую 

Победу (Дворникова Анастасия, ученица 9-а класса  МБОУ «СОШ №3» г. 

Арамиль Свердловской области). 
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9 ноября 1944г. Четверг. В течение дня между реками Тисса и Дунай 

наши войска с боями заняли более 50 населённых пунктов, в том числе 

крупные населённые пункты Мезечат, Игрици, Гелей, Мезокерестеш, 

Сентиштван, Эгер-Фармош, Мезетаркань, Бешеньетелек, Поросло, Кемле, 

Тиссанана, Киш-Кере, Бешшенсег, Рекаш, Цегледберцел, Ирша, Альберти и 

железнодорожные станции Мезечат, Поросло, Киш-Кере, Ирша (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 9 ноября 1944г.). 

 

 
Советские артиллеристы на берегу реки Тисса 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ выполнила 4 самолёто-вылета на разведку и 3 

на поиск подводных лодок и мин врага. Из боевого похода возвратилась 

подводная лодка Л-15. Траление мин у Печенгского залива осуществляют 2 

сторожевых катера МО, у Йоканьги – 1 тральщик. Плавания на театре 6 судов 

обеспечивают 8 кораблей и 3 боевых катера. При этом были сорваны атаки 

подводных лодок неприятеля наших конвоев у Йоканьги и у острова Колгуев. 

На западе. Только 8 самолётов БФ вылетали на поиск кораблей и судов 

противника у Рижского залива. Подводные лодки К-52, Л-21 и С-4 в 

сопровождении 1 тральщика, 2 малых охотников и 2 финских сторожевых 

катеров перешли из Хельсинки к проливу Юнгфрузунд, откуда С-4 из-за 

неисправности дизеля начала возвращение на Ханко, а К-52 и Л-21 

направились соответственно к Данцигской бухте и в район маяка Стило. 

Дозорные катера у острова Абука и банки Свенска-Биэри атаковывали 

вражеские подводные лодки. Траление мин на подходах к Таллину ведут 2 

дивизиона катерных тральщиков. Межбазовые переходы выполняют 3 

корабля и 17 боевых катеров, плавания на театре – 5 транспортов. 
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Подводная лодка «К-52» в Хельсинки 

 

4 тральщика, 2 катерных тральщика и 4 буксира с тралбаржами ведут  

траление мин на Дунае. 2 бронекатера охраняют переправу наших войск через 

реку. 

 

Днем 9 ноября. Командир 75-го стрелкового корпуса генерал-майор А.З. 

Акименко переправляет через Дунай основные силы обеих дивизий. На 

плацдарме разворачиваются ожесточенные кровопролитные бои с 

противником.  

 
Адриан Захарович Акименко 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В 1944 г. английские и американские военные миссии стали открыто оказывать 

давление на албанский Генеральный штаб, требуя прекратить борьбу против вооруженных 

отрядов «Легалитет» и добиваясь высадки англо-американских войск в Албании. Эти 

требования были отвергнуты. Наступление Красной Армии, дипломатическая и 

политическая поддержка со стороны Советского Союза, успехи национально-

освободительной борьбы в Югославии, а также правильная позиция ЦК КПА и 
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Генерального штаба НОАА предотвратили оккупацию Албании англо-американскими 

войсками, а следовательно, и их вмешательство во внутренние дела страны. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Венгрия. Существенный урон врагу наносили партизанские 

диверсионные группы подрывников. Особенно активно они действовали в 

Будапеште. Здесь ими были уничтожены десятки военных грузовиков и 

танков, несколько орудий, три дота, два моста; им удалось взорвать здание, 

где проходил митинг нилашистской партии. В течение ноября 1944 года они 

18 раз выводили из строя железнодорожное полотно на участке Будапешт 

— Келенфельд. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Доклад и приказ Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза 

товарища Сталина о 27-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции 

вызвал огромный патриотический подъём среди красноармейцев, краснофлотцев, 

сержантов, офицеров и генералов Красной Армии и Военно-Морского Флота. В тыловых и 

прифронтовых гарнизонах, а также на многих участках фронта состоялись массовые 

собрания, митинги и групповые беседы. 

На 3-м Белорусском фронте на митинге в Н-ской гвардейской части с речью 

выступил майор Завьялов: «В 1941 году,— говорит он, — мы встречали 7 ноября в районе 

Серпухова. В то время враг угрожал столице нашей Родины — Москве. Мы вышибли 

гитлеровцев с нашей земли и теперь празднуем годовщину Великой Октябрьской 

Революции на немецкой территории. Красная Армия и армии наших союзников заняли 

исходные позиции для решающего удара по гитлеровской Германии. В грядущих битвах 

мы будем сражаться с ещё большим упорством, и мужеством. Выражая волю бойцов и 

офицеров батальона, я заверяю, что наши гвардейцы с честью и до конца выполнят свой 

долг перед Родиной». 

На 2-м Прибалтийском фронте выступивший на митинге красноармеец Оснобай 

Абдулла сказал: «Слушая мудрые сталинские слова, чувствуешь прилив новых сил и 

энергии. Красная Армия уже громит немцев далеко за пределами нашей Родины. Войска 

нашего фронта доколачивают немецкие дивизии между Тукумсом и Либавой. Мы заверяем 

нашего любимого вождя товарища Сталина, что истребим гитлеровцев и не дадим им уйти 

живыми из Советской Прибалтики». 

На 1-м Украинском фронте на митинге в Н-ской части выступил сержант Комаров. 

Он заявил: «Под руководством нашего Верховного Главнокомандующего товарища 

Сталина Красная Армия освободила советскую землю от немецких захватчиков. Под 

водительством нашего Великого вождя и полководца мы пойдем на штурм Германии и 

добьём врага на его собственной территории». Прослушав по радио доклад товарища 

Сталина, снайперы Н-ской части тт. Прокопчук, Гримчук, Гевак, Растингенов вышли на 

огневые позиции и за ночь уничтожили 19 гитлеровцев. Разведчик Т. Мангуринко в ночь 

на 7 ноября захватил в плен немецкого пулемётчика с его оружием. 

Бойцы и офицеры Н-ской части (4-й Украинский фронт) собрались на митинг в 

небольшой горной долине в Чехословакии. Первым взял слово старшина Ковальчук: «В 
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истекшем году Красная Армия нанесла гитлеровцам сокрушительные удары. Бойцы нашей 

части громили и били немецких оккупантов в районе Кишинёв-Яссы, когда советские 

войска окружили 22 немецкие дивизии. Наш батальон с боями перевалил через Карпатский 

хребет. Бойцы моего взвода истребили 150 немцев, а 200 вражеских солдат взяли в плен. 

Воодушевленные приказом товарища Сталина, мы обрушили на ненавистного врага такие 

удары, от которых он уже никогда не оправится». 

На 2-м Украинском фронте на митинге в Н-ской части с яркой речью выступил Герой 

Советского Союза лейтенант Черных. Он сказал: «На всю страну, на весь мир прозвучал 

голос нашего вождя и Великого полководца товарища Сталина. В его докладе подведены 

итоги выдающихся побед советского народа и Красной Армии в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков. Всеми этими победами мы обязаны прежде всего товарищу 

Сталину. Перед Красной Армией поставлена боевая задача - совместно с армиями 

союзников добить фашистского зверя в его собственной берлоге. Мы знаем, что это 

потребует нового напряжения сил. От имени бойцов, сержантов и офицеров части я заверяю 

товарища Сталина, что мы с честью выполним возложенную на нас задачу». 

 

ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА И ТРОФЕИ ВОЙСК 2-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА ЗА 

ВРЕМЯ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВ с 6 ОКТЯБРЯ по 6 НОЯБРЯ 1944 ГОДА. 

 

Войска 2-го Украинского фронта за время наступательных боёв с 6 октября по 6 

ноября сего года нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике: 

Уничтожено: самолётов — 416, танков и самоходных орудий — более 900, орудий 

разных калибров— 1.450, миномётов — 790, бронемашин и бронетранспортёров — 420, 

автомашин — 3.000, паровозов — 30, железнодорожных эшелонов — 55, железнодорожных 

вагонов — 750, барж с грузами — 40 пароходов — 10, бронепоездов — 8. 

Противник потерял только убитыми свыше 100.000 солдат и офицеров.  

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

самолётов — 386, танков и самоходных орудий — 138, орудий разных калибров — 856, 

миномётов — 680, пулемётов — 1.795, бронемашин и бронетранспортёров — 49, 

автомашин — 953, паровозов — 189, железнодорожных эшелонов — 42, железнодорожных 

вагонов — 5.660, бронепоездов — 2, барж с грузами — 24, складов с боеприпасами, 

вооружением и другим военным имуществом — 286. 

Взято в плен — 42.160 немецких и венгерских солдат и офицеров. 

Таким образом, в результате наступательных боёв войск 2-го Украинского фронта 

на территории Трансильвании и Венгрии потери противника по главным видам боевой 

техники и живой силе составляют: пленными и убитыми — 142.160 солдат и офицеров, 

самолётов — 802, танков и самоходных орудий — 1.038, орудий разных калибров — 2.306, 

миномётов — 1.470, бронемашин и бронетранспортеров — 469, автомашин — 3.953. 

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

ну У.ЧЕРЧИЛЛЮ  

Благодарю Вас за Ваше послание от 5 ноября. 

С удовольствием узнал из Вашего послания, что подступы к такому важному порту, 

как Антверпен, находятся под Вашим надежным контролем. Надеюсь, что проводимые 

Вами приготовления для нового наступления идут успешно и что в недалеком будущем 

немцы снова почувствуют силу мощных ударов англо-американских войск. 

В отношении Югославии у меня также имеются сведения, что положение 

развивается в благоприятном для союзников направлении. Д-р Шубашич собирается 

прибыть в Москву, чтобы информировать о результатах своих последних встреч с 

маршалом Тито. Мне кажется, что можно рассчитывать на создание объединенного 

югославского правительства уже в скором времени. 
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Что касается польских дел, то нельзя не признать, что г-н Миколайчик упускает 

много драгоценного времени, чем он снижает свои шансы. 

Благодарю за поздравление по случаю продвижения советских войск к Будапешту. 

В Венгрии наши войска идут вперед, но им приходится преодолевать немалые трудности 

на своем пути. В отношении оставшихся в Латвии 32 германских дивизий нами 

принимаются все необходимые меры для ускорения их ликвидации. Дожди и туманы в 

последние дни сильно задерживали операции в этом районе. Это, однако, дало нам 

возможность усилить мероприятия для предстоящих решительных действий. 

Теперь уже можно констатировать, что Президент победил на выборах и при этом 

добился большого успеха. В Советском Союзе это будет встречено как наша новая общая 

победа. 

9 ноября 1944 года. 

 
ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ 

Вашингтон. 

 

Шлю Вам свои поздравления по случаю Вашего переизбрания. Уверен, что под 

Вашим испытанным руководством американский народ завершит совместно с народами 

Советского Союза, Великобритании и других демократических стран дело борьбы против 

общего врага и обеспечит победу во имя освобождения человечества от нацистской 

тирании. 

И. СТАЛИН 

Отправлено 9 ноября 1944 года. 

 

 

1238-й день войны 
 

За 8 и 9 ноября 1944 г. между реками Тисса и Дунай советские войска 

взяли в плен 4.100 венгерских и немецких солдат и офицеров. 

 

 
Красноармейцы сопровождают группу военнопленных 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 
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В Венгрии состоялось совещание руководящего центра, созданного коммунистами 

на очищенной от врага территории. В нем приняли участие также представители ряда 

крупных местных партийных организаций освобожденных районов. В ответ на 

выступления некоторых партийных работников, предлагающих установить пролетарскую 

диктатуру, члены руководящего центра указали, что непосредственной задачей партии в 

данный момент является не строительство социализма, а полное освобождение страны от 

немецких оккупантов и создание демократической Венгрии. 

 

Обстановка в Германии. Поражения и огромные потери хваленого вермахта на 

советско-германском фронте открыли немецкому народу глаза на истинное положение 

Германии. Хотя гитлеровская клика еще держала в послушании население и армию, но уже 

никакие потуги геббельсовской пропаганды не могли скрыть от немецких трудящихся того 

факта, что территория их страны стала театром военных действий. 

 

На трудовом фронте. 

  Колхозы и совхозы Горьковской области выполнили государственный 

план хлебопоставок и сдали в фонд Красной Армии сверх плана 500 тыс. пудов 

хлеба.  
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О мерах по обеспечению перевозки по железной дороге 

строительных материалов для строек и предприятий НКЧМ, НКЦМ, НКАП, НКТП, НКУП 

и НКНП».   

Распоряжение «Об изменении НКстрою места лесосечного фонда».   

Распоряжение «О мобилизации 300 чел. призывного возраста в Дагестанской ССР 

для работы на заводе им. Гаджиева НКМФ в Махачкале».  

Распоряжение «О дополнительной выработке тракторного керосина на Ванновском 

нефтеперегонном заводе для сельского хозяйства Узбекской ССР».   

Распоряжение «О поставках химических продуктов и горюче-смазочных материалов 

заводам № 92 и № 172 НКВ».   

Распоряжение «О дополнительном выделении автобензина для НКГБ в ноябре 

1944г.».   

Распоряжение «Об организации производства самоспасателей для шахтеров на 

заводах НКХП».   

Постановление «О материально-техническом обеспечении подшипниковых заводов 

Наркомсредмаша в IV квартале 1944 г.».   

Распоряжение «О продлении до 1 декабря 1944 г. срока работы мобилизованных 

москвичей на дровозаготовке».   

 

Вспомним как это было… 

 

Находясь под гнетом иноземных захватчиков, народ Норвегии на 

протяжении всей войны с большим сочувствием относился к героической 

борьбе советского народа против гитлеровских полчищ и радовался каждому 

успеху Красной Армии. Норвежские патриоты в борьбе с фашизмом 

совершили немало героических поступков. Они взрывали военные заводы, 

арсеналы, топили военные корабли и суда, перевозившие боеприпасы и военное 

имущество, разрушали коммуникации, срывали мобилизацию в 

квислинговскую армию. 
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Известно, что в период войны гитлеровцы создали в Норвегии 

концентрационные лагеря, где в невыносимых условиях содержались 

раненные в бою и захваченные в плен бойцы Красной Армии.  

 

 
Землянки военнопленных на берегу озера. Норвегия 

 

Патриоты Норвегии стремились оказать им помощь, несмотря на 

смертельную опасность. Так, норвежские граждане – супруги Мария и 

Рейнгольд Эстрем, рискуя жизнью, помогали пленным устраивать побеги из 

фашистских концлагерей. М. Эстрем организовала среди населения местечка 

Ос сбор продуктов и одежды и все это доставляла в лагеря. «Русская мама» 

- так называли советские военнопленные Марию Эстрем. 

После окончания второй мировой войны советские войска, выполнив 

освободительную миссию, покинули территорию Северной Норвегии. 

Трудящиеся тепло проводили своих освободителей. Норвежская газета 

«Афтенпостен» писала тогда: «Русские пришли к нам первые, и они первые 

покидают нас. Они сделали свое дело. Норвежцы никогда не забудут того, 

что русские сделали для них, а также для общего дела победы над врагом». 

 

 
Мария Эстрем среди своих советских «сыновей» 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
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Уваров Павел Семенович 

 

Своего прадеда Павла я застала живым довольно маленькая, поэтому 

помню его только по рассказам бабушки и своего отца, которые бережно 

хранят память о нем, его награды.  

Мой прадед Уваров Павел Семенович родился 13 декабря 1913 г. в 

деревне Таланово (в настоящее время Гусь-Хрустального района 

Владимирской области). 

Его призвали в армию, когда ему было 28 лет. Сначала он служил в 

Гороховецких лагерях зенитчиком, а оттуда его отправили на фронт. К 

этому времени у него была семья: жена и две дочери. Дети погибли во время 

войны.  

Как рассказал мне папа, по словам прадедушки, бои на Брянщине были 

«стальной мясорубкой». Ничего не было видно, всё было в огне и черном дыму. 

Вокруг стреляли и кричали от боли. «Много крови, много крови», –вспоминал 

прадедушка. В боях он уничтожил достаточно много фашистов, не щадил их 

ни капли. 

В 1944 г. он был тяжело ранен: перебило сухожилия на руке, долго 

находился в госпитале, затем был комиссован. Вернулся домой. 

Его представили к правительственным наградам, но уже по окончании 

войны. Награды, которыми он был награжден, говорят о его боевом пути и 

боевом духе. Сколько тревожных дней и ночей, сколько горя и страданий 

пришлось увидеть, но ничто не могло сдержать: нужно было защищать 

Родину от фашистских захватчиков, которые в последние дни войны были 

ещё более жестокими, предчувствуя своё поражение.  

Очень жаль, что прадедушка не дожил до наших дней. Пройдя войну, он 

трагически погиб в мирное время 17 мая 2005 г.  

Прадедушка воспитал двух дочерей, сейчас его потомки – большая и 

дружная семья. Все внуки и внучки, правнуки и правнучки, а также 

праправнуки учатся в школе, в институтах или работают. У некоторых есть 

уже собственные семьи. 

Прошло 70 лет со Дня Победы, но мы всегда будем помнить и гордиться 

своими родными ветеранами! Спасибо за Победу и Мир над головой!!! 
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(Лукашова Алина, студента 3-го курса ГБПОУ ВО «Владимирский 

политехнический колледж»). 

*** 

Петров Алексей Николаевич 

 

 
Мой дедушка Петров Алексей Николаевич родился 18 февраля 1923 года. 

Его забрали на войну в 1942 году, когда ему было 19 лет. 

В 1944 году после третьего ранения демобилизовался. Воевал в 

пулемётной роте, там и было его первое ранение, и тогда же получил 

награду. После этого попал в минометную роту, получил ещё два серьёзных 

ранения.  

Потом списали домой, после этого всю свою жизнь прожил в нашем 

городе Мариинском Посаде. 

Умер мой прадедушка в 2003 году, когда ему было 80 лет. Сейчас с нами 

живёт его сын, то есть мой дедушка (Ахметова Юлиана, учащаяся 8а класса 

МБОУ «Гимназия №1» г. Мариинский Посад Чувашской Республики). 

 

10 ноября 1944г. Пятница. В течение дня между реками Тисса и Дунай 

наши войска с боями заняли несколько населённых пунктов и среди них Хее 

Баба, Хее Папи, Маргит, Боршодсемере, Тарнисентмиклош, Пель, Майор, 

Пилиш и железнодорожная станция Чинчетанья. Таким образом, наши войска 

перерезали железную дорогу Будапешт – Мишкольц.  

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация СФ в 11 самолёто-вылетах вела поиск кораблей, 

судов, подводных лодок и мин противника. Траление мин у Печенгского 

залива осуществляли 1 тральщик и 2 катерных  тральщика. 2 торпедных катера 

сняли разведгруппу с норвежского берега и возвратились в базу. Межбазовые 

переходы выполняют 2 корабля и 2 боевых катера, а внутренние плавания на 

театре в охранении 21 корабля – 9 судов. Из Кольского залива в Англию убыл 

союзный конвой RA-61-A в составе 2 транспорта, 1 крейсера, 1 авианосца, 1 

фрегата и 8 миноносцев. 
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Союзный конвой  

 

На западе. Из-за сохранявшейся плохой погоды только 4 самолёта БФ 

смогли вылететь на воздушную разведку в Рижский залив. Подводная лодка 

Щ-309 (капитан 3 ранга Ветчинкин П.П.) у Виндавы в атаке двух транспортов 

потопила пароход «Карл Корде» (903 брт). 

Поиск и уничтожение мин в Рижском заливе вела 1 бригада траления, 

в Выборгском заливе – 3 дивизиона катерных тральщиков, на фарватере 

Таллин – Порккала-Удд – 2 дивизиона и в гаванях Таллина – 1. Межбазовые 

переходы и плавания на театре выполняют 9 кораблей, 19 боевых катеров, 9 

судов и 5 плавсредств. При этом прибывшая из Хельсинки в Таллин 

канонерская лодка «Амгунь» подорвалась на мине и, будучи отбуксированной 

к острову Аэгна, затонула. 

 

Днем 10 ноября 1944г. Войска 2-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский)  

ведут  упорные бои с противником на хатванском направлении. 

В этот же день. Болгарский и югославские войска в результате 

упорных боев освобождают город Велес. 

К исходу дня. Соединения 1-го и 12-го югославских корпусов вышли 

на линию Илок – западнее Лачарака и далее по западному берегу реки Дрины 

до Яни. Дальнейшее продвижение корпусов остановлено упорными атаками 

противника.  В результате боевых действий двух корпусов, поддержанных 

советской авиацией, линия фронта отодвигается на 100-110 километров к 

западу от Белграда. Кроме того, вклинение югославских корпусов во 

вражескую оборону увеличивает разрыв между войсками правого фланга 2-й 

танковой армии противника, действующих в районе Вуковара, и его 34-м 

армейским корпусом, обороняющимся в районе Кралево. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

18 июня японцы захватили Чаншу – административный центр провинции и один из 

крупных городов Южного Китая. Вскоре военные действия разворачиваются и в провинции 

Гуанси. Завязываются бои за Гуйлинь – главный город этой провинции. Местность в районе 

Гуйлиня благоприятствует обороне. Однако 10 ноября 1944г. 31-я армия, защищающая 

Гуйлинь, капитулирует. Командующий войсками в провинции Гуанси генерал Бай Цзун-си 
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сбегает. Американцы вынуждены привести в негодность в районе Гуйлиня свои 

авиационные базы для самолетов типа «Б-29», на сооружение которых затрачено 1 млн. 

долларов (к.1). 

 

 
Американский тяжелый бомбардировщик Boeing B-29 Superfortress  

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В Малайе антияпонское движение в 1944г. приняло характер широких 

военных действий партизан против оккупантов. Созданная и руководимая 

коммунистами Антияпонская армия народов Малайи черпала свои силы в 

поддержке со стороны крестьянских и рабочих масс. По всей стране 

действовали в подполье отделения Антияпонского союза, насчитывающего 

несколько сотен тысяч членов, и служили опорой партизанского движения. 

Членами союза являлись как представители трудящихся, так и отдельные 

деятели национальной буржуазии. Особенно большое значение для развития 

антиимпериалистической борьбы имело создание крестьянских союзов, 

которыми руководили коммунисты. 

Характерной чертой антияпонского движения в Малайе являлось то, 

что оно объединяло в своих рядах представителей трех национальностей 

страны – малайцев, китайцев и индийцев. На этом основании Антияпонскую 

армию народов Малайи часто называли «трехзвездной», так как три звезды 

на ее знамени символизировали боевое единство трех национальностей. 

Достижение такого единства являлось выдающейся заслугой малайских 

коммунистов. Это было особенно важно при усиленном разжигании в стране 

национальной розни.  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На сторону Красной Армии переходят поляки, насильно мобилизованные в 

немецкую армию. Перебежчик солдат 505-го полка 291-й немецкой пехотной дивизии 

Тадеуш К. заявил: «Я поляк и всей душой ненавижу немцев, которые поработили Польшу 

и душат польский народ. В январе этого года меня насильно мобилизовали в немецкую 

армию. Немцы хотели, чтобы я проливал за них свою кровь. Попав на фронт, я при первой 

же возможности перешёл на сторону Красной Армии. От товарищей я узнал, что в СССР 
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сформирована польская армия. Моё единственное желание - стать солдатом этой армии и с 

оружием в руках сражаться против немцев. Я хочу отомстить гитлеровским палачам за горе 

и страдания, причинённые ими польскому народу». 

Перебежчик солдат 207-го полка 97-й немецкой горнострелковой дивизии Казимир 

Л. рассказал: «Немцы называют поляков неполноценными людьми, «недочеловеками». 

Гитлеровцы грабят и терзают мою родину. Польские школы и костёлы закрыты. Тысячи 

учителей, врачей и ксендзов замучены в застенках гестапо. Нам было известно, что Красная 

Армия уже освободила часть польской территории от немецких оккупантов. Я хочу 

вступить в польское войско и беспощадно мстить немцам». 

 

 

1239-й день войны 
 

11 ноября 1944г. в ходе Будапештской наступательной операции 

войсками 2-го Украинского фронта предпринимается попытка новым 

фронтальным ударом рассечь вражескую группировку восточнее 

Будапешта, а затем обойти его с севера и в последующем, нанося удар с 

севера, северо-востока и юга, овладеть столицей Венгрии. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

СССР и Канада заключили соглашение о взаимной помощи в борьбе против общего 

врага. 

 

В этот же день. Последние немецкие части оставили Грецию.  
 

На трудовом фронте. 

  Центральный Комитет партии рекомендовал партийным органам 

союзных республик смелее привлекать к руководству местных проверенных 

людей, хорошо знающих экономику и культуру данной республики, 

национальные особенности жизни населения. Для оказания повседневной 

помощи партийным органам Литовской, Латвийской, Эстонской и 

Молдавской республик в подготовке местных национальных кадров, в 

укреплении партийных и советских организаций и повышении их 

политической активности Центральный Комитет партии решением от 11 

ноября 1944г. образует в этих республиках Бюро ЦК ВКП(б). Во главе их 

ставятся крупные работники партии. Так, например, Бюро ЦК ВКП(б) по 

Литве возглавил М.А. Суслов. Под его руководством проводятся 

исключительно важные мероприятия по восстановлению промышленности и 

сельского хозяйства, идейно-политическому воспитанию коммунистов и всех 

трудящихся республики.  
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Михаил Андреевич Суслов 

 

Бюро ЦК ВКП(б) в прибалтийских республиках играют большую роль в 

укреплении связей литовского, латвийского и эстонского народов со всеми 

народами Советского Союза. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О графике ремонта автомобилей на предприятиях ряда наркоматов».

   

Распоряжение «О дополнительных поставках угля электростанциям 

Донбассэнерго».  

Распоряжение «Об использовании последнего периода навигации для поставки 

спецукупорки заводам, производящим боеприпасы».   

Распоряжение «О дополнительном выделении нефти Туркменской ССР для 

электростанций и опреснителей нефти в IV кв. 1944 г.».  

Распоряжение «О дополнительной поставке стального каната НКУП в IV кв. 1944г.».

   

Распоряжение «Об использовании трофейного угля, находящегося в Эстонской 

ССР».   

Распоряжение «О дополнительной поставке угля в IV кв. 1944 г. для сахарных 

заводов».   

Распоряжение «О мерах по закреплению на речном транспорте мобилизованных 

рабочих».   

Распоряжение «О дополнительной поставке угля Ново-Лялинскому целлюлозно-

бумажному комбинату в IV кв. 1944 г.».   

Распоряжение «О мерах по окончанию выгрузки сплавной древесины в Москве и 

Ярославле».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению комплектной сдачи ГАУ КА 85 мм 

дистанционных гранат и осколочно-фугасных снарядов к танковым пушкам». 

 

Вспомним как это было… 

 

Одновременно с работами по восстановлению техники рижане 

трудились и на восстановлении улиц города. Так, например, 60 человек из 

транспортного треста работали на газовой фабрике, 75 человек приводили  

в порядок Эспланаду, Верманский парк, закапывали на ул.Кр.Барона и 

ул.Бривибас противотанковые рвы, более 300 человек работали в поле на 

уборке картофеля. 
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Восстановление дороги 

  

С особой тщательностью немцы уничтожили телефонные централи. 

Крупные рижские централи на ул.Аудею, ул.Кр.Барона и в Задвинье были 

полностью сожжены. Для затруднения их тушения в помещениях были 

установлены бутылки с ацетоном. Оборудование малых централей разбиты 

топорами, а к коммутаторам прикреплены мины. Повсюду перерезаны 

кабели. Соединение только одного кабеля требовало 72 рабочих часа. Кабели 

были порваны в тысячах местах. Однако в короткий срок уже было 

подключено около 800 аппаратов.  

Усиленными темпами шло восстановление Латвийской 

государственной консерватории, где немцами во время оккупации был 

устроен лазарет. Первый концерт планировался 7 ноября 1944г.  

Драматический театр пострадал незначительно, поскольку актеры 

несли круглосуточную охрану, и им удалось уберечь здание от пожара. 

Коллектив театра также организовал выступление к празднику 7-го ноября.  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Василий Яковлевич Татауров 

 

 
 

Василий Яковлевич Татауров родился 22 февраля 1922 года в д.Шадрино 

Пижанского района Кировской области. Его отец Яков Тимофеевич был 
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кузнецом, а мать Анастасия Матвеевна занималась домашним хозяйством и 

детьми. Семья была многодетная. У Василия было три брата и две сестры. 

В 1936 году семья Татауровых вынуждена была переехать жить в 

п.Рудничный. После окончания школы, 21 июня 1941 года, вместе с двумя 

друзьями Василий пошёл в Кайский райвоенкомат, который тогда 

располагался в Лойно, просить направление в военное училище. В направлении 

Василию отказали, а на следующий день началась Великая Отечественная 

война. 

26 января 1942 года Василия призвали на фронт. В составе 206-го 

стрелкового полка 99-й Краснознамённой стрелковой дивизии им. В.А. 

Суворова Василий Яковлевич отправился на передовую под Брянск. В дороге 

их эшелон попал под бомбёжку. Половина солдат погибла, так и не вступив 

бой. Из оставшихся в живых сформировали отряд и отправили в направлении 

г. Людинова. На пути им попалось небольшое брошенное селение, где решили 

сделать привал. Но долго спать не пришлось, поступило сообщение, что в 

четырёх-пяти километрах стоит хуторок, в котором фашисты. К утру 

бойцы подошли к хутору и заняли круговую оборону. Завязался ожесточённый 

бой. Наши солдаты отчаянно сражались, но у станции Сухиничи батальон 

был разбит. В этом бою 1 апреля 1942 года Василий Яковлевич получил первое 

серьёзное ранение. 

После долгого лечения его направили на сборный пункт в Котельнич, где, 

получив звание рядового пехоты, он отправился в Сталинград в 233-й 

стрелковый полк. К Сталинграду шли несколько дней пешком. За это время 

немецкая авиация не раз бомбила колонну, и много солдат было ранено и 

погибло. В тяжёлых боях за город на Волге Василий Яковлевич участвовал до 

начала февраля 1943 года. 2 февраля бойцы выдвинулись пешком на запад, а 

через 90 км их поездом отправили в Днепропетровскую область. 

В марте 1943 года Василию Яковлевичу было присвоено звание гвардии 

сержант. Он продолжал воевать в составе 271-го гвардейского стрелкового 

полка 88-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии им. В.А. 

Суворова Третьего Украинского фронта. Полк с боями освобождал 

территорию Украины от оккупантов, и 30 октября 1943 года Василий 

Яковлевич участвовал в форсировании Днепра. Вместе с несколькими 

однополчанами он переплыл реку на лодке под шквальным огнем противника. 

Они закрепились на берегу и далее с боями освобождали хутора, села и города 

от захватчиков. 

1 января 1944 года в бою в районе Запорожья Василия Яковлевича 

второй раз серьезно ранило. Медбрат вывез его с поля боя ночью на собачьей 

упряжке. Позже, уже после лечения в полевом госпитале, которое оказалось 

недостаточным, он был уволен в запас по ранению. Так закончилась война для 

Василия Яковлевича Татаурова.  

Он награжден многочисленными медалями. Среди них медали «За 

оборону Сталинграда» и «За победу на Германией в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 г.г.», ордена «Красной Звезды» и «Отечественной войны 1 
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степени». Вспоминая свое участие в Великой Отечественной войне, Василий 

Яковлевич называет это время страшным. Он видел, как становились 

калеками и как погибали его однополчане. 

В этом году Василию Яковлевичу исполнилось 93 года (активист 

школьного краеведческого музея Тимофей Халдеев, ученик 10 класса МКОУ 

СОШ пос. Рудничный Свердловской области). 

 

***  

Пляшечников Иван Лазаревич 

 
Иван Пляшечников (справа) 

Мой прадед, Пляшечников Иван Лазаревич, родился  7 ноября 1926 года 

в г. Владивостоке. До войны жил и учился в с. Григорьевка Михайловского 

района, окончил 8 классов.  

Когда началась Великая Отечественная война, всех мальчишек 15 – 16 

лет направили работать в шахты. Работали по 12 – 14 часов в смену. 

Прадедушка работал в г. Артеме.   

В 1943 году, когда прадеду исполнилось 17 лет, пошел добровольцем на 

фронт. Его направили служить на Тихоокеанский флот. Здесь уже окончил 

школу минёров.  

В 1944 г. был назначен старшиной катера.  

Во время боевых действий с Японией, прадед с командой катера  

доставлял боеприпасы, продукты питания, сопровождал суда. 

Прослужив на флоте 8 лет, демобилизовался в 1949 г. Жил в г.Арсеньеве, 

работал в УНР 3 751 экскаваторщиком.  

Мой прадед прожил долгую и счастливую жизнь. За достигнутые 

высокие производственные  показатели  был занесен  в Книгу Почета треста 

«Востокспецстрой».  Я горжусь своим прадедом! (правнучка Яна 

Коробейникова, Приморский край).   
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11 ноября 1944г. Суббота. В течение дня между реками Тисса и Дунай  

наши войска с боями заняли несколько населённых пунктов и среди них Шайо 

Сегед, Немеш Бикн, Хее Салонта, Сихалом, Ясладань, Уйсас и 

железнодорожные станции Мезень-Ярад, Клементына, Ясладань, Уйсас.  

Болгарские войска, действуя против немцев на территории Югославии, 

заняли города Штип и Велес. 

На других участках фронта - поиски разведчиков. 

За 10 ноября в результате боёв местного значения подбито и уничтожено 

8 немецких танков (из оперативной сводки Совинформбюро от 11 ноября 

1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Военно-воздушные силы Северного флота выполнили 3 

самолёто-вылета на разведку и поиск неприятельских кораблей, сбив один 

немецкий БФ-138. Кроме того, 2 самолёта вылетали для ПЛО наших судов в 

море, и 2 – на поиск подводных лодок и мин врага у Горла Белого моря. Из 

боевого похода возвратилась подводная лодка С-101. Межбазовые переходы 

выполняют 4 корабля, а плавания 12 судов обеспечивали 22 корабля и 2 

боевых катера. 

 
Подводная лодка С-101 
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На западе. 16 самолётов Балтийского флота в нескольких атаках конвоя 

противника у Мемеля (1 транспорт, 1 сторожевой корабль и 2 тральщика) 

потопили сторожевой корабль V-1802 и повредили транспорт. Ещё 4 самолёта 

вылетали на разведку коммуникаций неприятеля в Балтийском море. Из 

боевого похода на Ханко возвратилась подводная лодка С-13. 

Траление мин в Рижском заливе ведут 3 дивизиона катерных 

тральщиков, в Выборгском – 2 дивизиона, а у острова Найссаар и гаваней 

Таллина – по 1. Межбазовые переходы и плавания на театре выполняют 7 

кораблей, 9 боевых катеров и 6 судов. 

5 бронекатеров Днепровской флотилии заняли огневую позицию на 

Западном Буге у населённого пункта Новы Двур. 2 тральщика и 1 катерный 

тральщик Дунайской флотилии тралят мины на реке у Белграда. 

 

Днем 11 ноября 1944г. Будапештская наступательная операция. 

Выполняя указания Верховного Главнокомандования, войска 2-го 

Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза 

Р.Я. Малиновский) ведут наступательные бои. Однако рассечь и уничтожить 

вражескую группировку восточнее Будапешта не удается. Этому мешает 

упорное сопротивление противника, осенняя распутица, несвоевременный 

подвоз боеприпасов из-за чрезмерно растянутых коммуникаций, а также 

сильная усталость войск, непрерывно наступающих в течение более чем трех 

месяцев. Танковые, механизированные и кавалерийские соединения 

действуют не в компактной группировке, а разрозненно и находятся на одной 

линии с пехотой, что приводит к утрате маневренности этих соединений и 

затяжным боям (к.4). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Бомбардировочная авиация США и Англии прикладывает усилия к тому, чтобы 

подорвать военно-экономическую мощь Германии. В 1944г. самолеты союзников сбросили 

на германскую территорию и некоторые оккупированные страны около 1200 тыс. тонн 

бомб, повысив интенсивность бомбардировок почти в 5 раз по сравнению с 1943 г. Однако 

воздушные налеты на промышленные центры, как отмечает западногерманский 

исследователь Фойхтер, не оказали желаемого воздействия. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Наряду с китайским народом борьбу против японских агрессоров вели и 

другие народы Азии. Победы Красной Армии и поражения фашистской 

Германии, главного партнера Японии в войне, укрепляли уверенность народов 

Юго-Восточной Азии в том, что и японской тирании скоро придет конец. 

Это послужило мощным толчком к подъему национально-освободительного 

движения во Вьетнаме, Бирме, на Филиппинах, в Малайе, Индонезии, 

Таиланде. 
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Наибольший размах национально-освободительное движение приняло 

во Вьетнаме. Во главе борьбы стояла Лига независимости Вьетнама (Вьет-

Минь), созданная по инициативе и под руководством коммунистической 

партии. Во второй половине 1944г. в результате укрепления союза рабочего 

класса и крестьянства и активной организационно-политической 

деятельности вьетнамских коммунистов произошло значительное 

расширение социальной базы Вьет-Миня, к которому примкнули 

представители национальных капиталистов. Вьет-Минь все больше 

использовал против японских оккупантов вооруженные выступления, 

имевшие цель вовлекать в антиимпериалистическое движение широкие слои 

населения. Патриоты называли эту тактику «пропагандой оружием». Она 

еще не означала перехода к открытой вооруженной борьбе, но 

подготавливала его (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 

 

От Советского Информбюро 
*** 

Выдержки из найденной на поле боя записной книжки унтер-офицера 11-й роты 613-

го охранного полка 203-й немецкой охранной дивизии Филиппа Моргенруэ: 

«...Остатки 1-го и 3-го батальонов расформированы, и из них будет создан один 

батальон... Неужели Германия уже пришла к концу? Я считаю, что с имеющимися в нашем 

распоряжении людьми и техникой мы войну выиграть уже не можем. 

- Вчера мы отступили на 20 километров. Всё тяжёлое оружие и обоз пришлось 

бросить... Нам зачитали приказ командующего армией о том, что все приказы, независимо 

от их содержания, должны выполняться немедленно и без пререканий. В противном 

случае... военный суд и расстрел. Издание подобных приказов я нахожу знаменательным. 

Немецкий солдат раньше всегда беспрекословно выполнял любые распоряжения и приказы 

начальников. Теперь солдаты выполняют приказы лишь под страхом военного суда, под 

угрозой расстрела. 

- Где же наша военная мощь? Кто слышит разговоры и высказывания солдат, тот 

сделает безошибочный вывод, что они больше не верят в благоприятный для Германии 

исход войны. Человеческими телами нельзя преградить путь наступающим русским 

войскам. Военные действия происходят на территории Германии. Для нас, немцев, война 

уже бесповоротно проиграна». 

 

Телеграмма 

ЦК Болгарской Рабочей партии (коммунистов) 

Советскому правительству 

по случаю 27-й годовщины Великого Октября 

 

11 ноября 1944г. 

Весь народ с великой радостью встречает национальный праздник советского народа 

во главе с великим русским народом, чья доблестная Красная Армия оказала нам столь 

неоценимую помощь в деле изгнания немецких завоевателей из нашей страны и в деле 

спасения нашей Родины от нависшей страшной национальной катастрофы. Болгарский 

народ никогда не забудет этой спасительной для Болгарии роли СССР, так же, как не забыл 
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и никогда не забудет того, что он получил свое освобождение от пятивекового чужеземного 

рабства из рук и кровью великого русского народа (к.41). 

 
ЛИЧНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 

 

 Я был весьма рад получить Ваше поздравительное послание и счастлив, что Вы и 

я можем продолжать совместно с нашими союзниками уничтожать нацистских тиранов и 

установить длительный период мира, в течение которого все наши народы, освобожденные 

от тягот войны, смогут достичь более высокой ступени развития и культуры, каждый в 

соответствии со своими собственными стремлениями. 

Получено 11 ноября 1944 года. 

 

 

1240-й день войны 
 

12 ноября 1944 г. командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал 

Советского Союза К.К. Рокоссовский получает приказ о переходе войск на 

варшавском направлении к обороне (к.75). 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обосновавшись в районе Хабенец, Главный штаб Словацкого партизанского 

движения развернул большую организаторскую и политическую работу. Несмотря на 

тяжелые бои, большие потери, понесенные партизанами, численность их не только не 

уменьшилась, но продолжает расти. В начале ноября в тылу немцев действуют 4 

партизанских соединения, 6 бригад и около 30 отдельных отрядов общей численностью до 

19 тыс. человек. Под руководством Главного штаба партизаны перешли в октябре-ноябре к 

более маневренным действиям. Не вступая в бой в невыгодных условиях, они совершают 

многочисленные диверсии, нападают на небольшие группы гитлеровцев и словацких 

фашистов, ведут разведку и сообщают данные о противнике советскому командованию. 

Основным районом действий партизан в этот период стали склоны Низких и Высоких Татр, 

Словацких Рудных Гор, Большой и Малой Фатры. 

По мере укрепления организационного единства партизанского движения, 

увеличения численности партизанских отрядов их действия становятся все более 

активными, операции все более крупными. 
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Словацкие партизаны за обсуждением дальнейшего плана действий 

 

На трудовом фронте. 

  Крупные перемены произошли в машиностроении. В 1944г. валовая 

продукция машиностроения и металлообработки (включая производство 

вооружения и боеприпасов) составила 158 процентов к довоенному уровню, 

что намного превышает рост выпуска продукции всеми другими отраслями 

промышленности. Наиболее сложные задачи в машиностроении решаются в 

области производства вооружения и боеприпасов. Широкий размах военных 

действий и высокие темпы наступательных операций в 1944г. предъявляют 

новые, повышенные требования к техническому оснащению Красной Армии. 
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На уральском военном заводе 

 

 

Вспомним как это было… 

 

       Из воспоминаний Обносовой Антонины Николаевны: «Вместе с 

подругой со школьной скамьи я работала с утра до позднего вечера на 

спичечной фабрике. Всех взрослых забрали на фронт.  

Осенью ездили в ближайшие колхозы на уборку картофеля. В зимнее 

время – на лесозаготовки, заготавливали дрова для фронта. В это время жили 

у сельчан, еды не хватало: хлеб давали по 300гр. в день, одежды тоже не было. 

Все запасы: продукты, одежду, все самое необходимое, переправляли на 

фронт. Все с нетерпением ждали только одного - окончания войны, ждали 

победы.  

И этот день настал. Как и многие другие, об окончании войны услышала 

по радио. Все выходили на улицу, радовались, обнимали друг друга, плакали от 

счастья…».         

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Богуцкий Виктор Степанович 
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Моя бабушка, Богуцкая Екатерина Ивановна, живёт в п. Абан. Часто 

бывая у неё в гостях, спрашиваю про своего знаменитого двоюродного 

дедушку, Богуцкого Виктора Степановича, ставшего Героем Советского 

Союза. Хочу рассказать историю его жизни. 

Мой дед, Богуцкий Виктор Степанович, родился 18 февраля 1923 г. в 

деревне Высоко–Городецк Абанского района Красноярского края в семье 

крестьянина. Родители занимались сельским хозяйством. Вся короткая, но 

яркая жизнь представляет подвиг. А подвиг – это самоутверждение, 

преодоление трудностей, которых на его долю выпало слишком много. Ему не 

было ещё и 10 лет, когда умер отец  Степан Ульянович Богуцкий, а через 5 

лет умерла мать Евдокия Никитична. При их жизни семье жилось не сладко, 

а после смерти стало ещё хуже. Семья была большая, 12 детей. Шестеро 

умерло, не дожив до 3 лет: а выросло 6 человек – четверо братьев и две 

сестры, младшей было 2 года, а старший Иван – единственный 

совершеннолетний. Он выполнял в семье роль отца. При старой 

дореволюционной жизни пришлось им бы пойти в батраки, а то и по миру. А 

колхоз помог им не только материально, но и дал возможность учиться. 

Виктор Степанович  учился в школе в Высоко–Городецке, а затем в Абане, в 

школе № 4. Во время каникул он работал в колхозе. 

Нелегко было ему ходить из своей деревни каждый день в Абан в школу, 

но он никогда не пропускал занятий и был по праву лучшим учеником. Также 

физически стремился закалять себя, чтобы быть готовым воплотить в 

жизнь свою заветную мечту – стать летчиком. 

И вот 9-й класс. В райком комсомола поступили направления в Канский 

аэроклуб. И, конечно же, Виктор Степанович один из первых получил 

долгожданную путевку к осуществлению его мечты! Так он ушел в 

самостоятельную, как потом окажется героическую и бессмертную жизнь. 

В апреле 1941 года призван в Красную Армию Канским РВК и направлен 

в Омскую военную авиационную школу пилотов. После её окончания в 1942 г. 

служил в запасном учебно-тренировочном полку, затем в разведывательной 

авиации. 
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На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1943г. получил 

первые награды – орден Красного Знамени и медаль «За отвагу».  

Шло время, рос боевой опыт летчика. Бесстрашие, находчивость и 

отвага, высокое мастерство помогали ему успешно выполнять порученные 

задания. Виктор Степанович пять раз приводил самолет в часть на одном 

моторе. Слава о бесстрашном разведчике гремела по всему фронту. Ему 

поручали самые сложные задания.  

Совершил 120 боевых вылетов в разведку и фотографирование войск и 

техники противника. Его экипаж сфотографировал около пяти тысяч 

квадратных километров занятой гитлеровцами территории, изрытой 

окопами и траншеями. 

Вскоре он был награжден вторым орденом Красного Знамени, а затем 

орденом Великой Отечественной войны 1-й степени.    
23 февраля 1945г. экипаж В.С. Богуцкого вылетел для выполнения 

очередного задания: фотографирования вражеских объектов в районе 

Кёнигсберга. Но тут самолет окружили фашистские стервятники и прямым 

попаданием сбили его. Самолет упал, оставляя за собой шлейф дыма… 
Похоронен мой дедушка на территории Литвы. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 18 августа 1945г. старшему лейтенанту 

гвардии Виктору Степановичу Богуцкому посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 
Бюст Героя СССР В.С. Богуцкого  в п. Абан. На постаменте памятника  - авиационная 

пушка и пропеллер с самолета «ПЕ-2», на котором он был сбит. 

 

Мы, родственники и земляки Виктора Степановича, свято чтим память 

о Герое. Его именем названа улица в центре п. Абан и школа, где я учился, 

носит его имя.  Я горжусь своим дедом, ведь он пожертвовал своей жизнью 

ради жизни своих внуков. Горжусь, что имею любящую семью и любимую 

Родину. Я знаю и верю, что мой дом, моя семья всегда будут мне надёжной 

опорой в жизни. И ни за что на свете я не смогу поменять свою малую Родину, 
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судьба которой тесно переплелась  с жизнью близких мне людей. Как 

сложится моя жизнь, не знаю, но твердо уверен в том, что буду спешить к 

родному очагу, ставшему для меня началом всех начал (Войнич Денис,   кадет 

9 б класса КГБОУ КМКК, город Канск Красноярского края).   

 

***  

Андрюшков  Леонид  Васильевич 

Андрюшкова Мария Лукьяновна 

 

Мой  прадед,  Андрюшков  Леонид  Васильевич, родился 12 февраля 

1918г.  в Новосибирской области, Чулымском районе, селе Покровское. Но в 

документах дата его рождения - 1916 год. Он прибавил себе 2 года, чтобы 

его раньше взяли на службу в армию. До войны он окончил педагогический 

техникум г. Камень-на-Оби по специальности учитель русского языка и 

литературы. 

Призвали моего прадеда в 1939 году в Каменский военкомат Алтайского 

края. На срочную воинскую службу его призвали в мирное время, служил он на 

Дальнем Востоке (сопки Манчжурии), но уволиться в запас не пришлось, так 

как началась Великая Отечественная война. Присягу он принял 6 января 1940г. 

Наименование подразделения, где служил прадедушка Леня - Управление 

дивизиона.  

С 1939 до 1944 гг. был радиотелеграфистом, старшим радистом, 

сержантом. С 1944 по 1945гг. был командиром радиоотделения.  

Мой прадедушка участвовал и в боевых действиях в войне с Японией с 

08.08.1945 - 03.09.1945г. Он был награжден медалью «За боевые заслуги». 

Моя прабабушка, Андрюшкова Мария Лукьяновна,  родилась в 

Алтайском крае в 1918 году. Девичья фамилия Шапкина. Баба Маня, как мы 

все ее называли, тоже окончила Каменское педагогическое училище и 

работала учителем  начальных  классов,  была  директором  дома пионеров, 

зав. отделом пионеров в райкоме ВЛКСМ в г.Камень-на-Оби. 

Когда началась война, она была инструктором Кировского райкома 

ВЛКСМ в Новосибирске, секретарем Черепановского райкома комсомола, 

первым секретарем Купинского РК ВЛКСМ (1942-1945). Имела за это время 

Почетные грамоты (1942,1943 и 1944гг.), Значок Отличника (1943г.) и медаль 
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за трудовое отличие в тылу (январь 1945г.), за хорошую работу учителя – 

«Труженики тыла».  

Баба Маня сохранила много писем от деда Лёни, она его ждала всю 

войну. Эти письма хранятся у нас дома и до сих пор. Прабабушка и 

прадедушка знали друг друга со школы, с 12 лет. Прабабушка ждала прадеда 

из армии, а потом и с войны 7 долгих лет, потом они поженились (Бессонова 

Екатерина, 5 «Б» класс МАО СОШ № 2, г. Калининград).  

 

12 ноября 1944г. Воскресенье. В течение дня в Венгрии наши войска с 

боями овладели городом и железнодорожной станцией Мезекевешд, городом 

и железнодорожной станцией Монор, а также заняли более 30 других 

населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты Дьердь, 

Яношхида, Алатьян, Тапиодьердье, Тапиоселе, Рекет-Теши, Фармош, Шерег и 

железнодорожные станции Киш-Медери, Тапиоселе Фармош, Болдогхаза.  

Болгарские войска, действуя против немцев на территории Югославии, 

заняли город Куманово. 

На других участках фронта - поиски разведчиков. 

За 11 ноября наши войска подбили и уничтожили 15 немецких танков 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 12 ноября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 4 самолёта СФ вылетали на ПЛО наших конвоев, 7 – на 

поиск подводных лодок и мин противника, и 3 – на воздушную разведку. 

Траление мин на театре осуществляют 2 корабля и 1 катер, межбазовые 

переходы – 2 тральщика. Внутренние плавания 11 судов обеспечивают 22 

корабля и 2 боевых катера. 

На западе. Подводная лодка Щ-309 у Виндавы атаковала 2 транспорта, 

следовавшие в охранении 1 сторожевого катера, и повредила 1 транспорт. Из-

за плохой погоды авиация БФ не летала. Траление мин в Выборгском заливе 

ведут 1 дивизион тральщиков и 2 дивизиона катерных тральщиков, в Рижском 

– 1 дивизион катерных тральщиков и 1 тральщик. Межбазовые переходы и 

плавания на театре выполняют 14 кораблей, 30 боевых катеров и 21 судно. При 

этом у Лавенсари сели на мель 1 транспорт и 2 малых охотника. 

5 бронекатеров Днепровской флотилии ведут по противнику 

сосредоточенный огонь, а 3 плавбатареи – беспокоящий. 10 тральщиков 

Дунайской флотилии продолжают боевое траление. 
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Подводная лодка Щ-309 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Возле норвежского города Тромсё английская авиация потопила вышедший после 

ремонта мощный немецкий линкор «Тирпиц». Около тысячи человек из состава команды 

затонуло вместе с кораблем.  

 

  
"Тирпиц" - легендарный линкор нацистской Германии 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Антивоенная лига японцев в 1944г. была преобразована в Союз 

освобождения японского народа. Эта организация объединяла в своих рядах 

японских военнопленных, вставших в ряды борцов за свободу Китая. Помимо 

Союза большую политическую работу среди военнопленных вела созданная в 

Яньани японская рабоче-крестьянская школа, которая имела филиалы и в 

других освобожденных районах. Эти факты говорят об интернациональной 

солидарности прогрессивных сил народов Азии в их борьбе против агрессоров.  

 



136 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В недавних боях на территории Восточной Пруссии немецкие войска понесли 

чрезвычайно тяжёлые потери. Добровольно сдавшаяся в плен группа солдат 121-го полка 

50-й немецкой пехотной дивизии сообщила следующее: «50-я дивизия была уничтожена 

весной этого года в Крыму. Летом немецкое командование сформировало в Германии 

новую дивизию под этим же номером и перебросило её в район Гродно. Перед ней была 

поставлена задача задержать русских у Немана. В боях под Гродно русские разбили 50-ю 

дивизию. Осенью она была вновь укомплектована и направлена в Восточную Пруссию. 

Уже в первые два дня боёв многие роты 121-го полка потеряли 70-80 процентов личного 

состава. Из нашей роты остались в живых только шесть человек, и все мы сдались в плен». 

Пленный ефрейтор 7-й роты 911-го полка 349-й немецкой пехотной дивизии Фрей 

рассказал: «Наша дивизия была укомплектована уроженцами Восточной Пруссии. На днях 

наш полк получил приказ контратаковать русских. Русские встретили нас сильным огнём 

из пулемётов и противотанковых пушек. За четверть часа наша рота была уничтожена. Из 

60 человек вернулись обратно 14 солдат. Остальные подразделения также понесли тяжелые 

потери. На следующий день мы снова предприняли несколько атак, но опять не добились 

успеха». 

Пленный солдат 8-й роты 1099-го полка 549-й пехотной дивизии Матиас Гамбек 

показал: «Рано утром мы, по приказу командования, заняли исходное положение для атаки. 

Неожиданно на нашем участке прорвались 14 советских танков. Русские танкисты отрезали 

наш батальон от других подразделений, и мы очутились в окружении. Многие солдаты 

были убиты. Остальные сложили оружие и сдались в плен». 

 
ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Бомбардировщики Королевских Воздушных Сил потопили «Тирпиц». Давайте 

порадуемся этому вместе. 

Здесь все шло очень хорошо, и крупные операции, о которых я упоминал в моей 

последней телеграмме, быстро развертываются. Я отправлюсь сегодня вечером сначала во 

французский главный штаб, а затем в главный штаб Соединенных Штатов. 

Всяческие добрые пожелания. Париж, 12 ноября 1944 года. 

 

Коммюнике правительств СССР, Великобритании и США об участии 

Франции в Европейской консультативной комиссии 

 

12 ноября 1944г. 

 

11 ноября 1944г. чрезвычайные и полномочные послы Советского Союза, 

Великобритании и Соединенных Штатов Америки А.Е. Богомолов, г-н Дафф Купер и г-н 

Кэффри сделали совместное заявление министру иностранных дел временного 

правительства Французской республики г-ну Бидо о том, что их правительства 

согласованно решили пригласить временное правительство Французской республики 

принять участие в работах Европейской консультативной комиссии, находящейся в 

Лондоне, в качестве четвертого постоянного члена этой комиссии. 

Послы СССР, Великобритании и США выразили г-ну Бидо свою уверенность в том, 

что сотрудничество представителей их стран в Европейской консультативной комиссии с 

их французским коллегой даст хорошие результаты и послужит делу подготовки прочного 

и длительного мира в общих интересах демократии, порядка и справедливости (к.24). 
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1241-й день войны 
 

13 ноября 1944г. в ходе Апатин-Капошварской наступательной 

операции в сражение на батинском плацдарме вводится 64-й стрелковый 

корпус 57-й армии (командующий армией – генерал-полковник М.Н. 

Шарохин). 75-й стрелковый корпус продолжает бои на апатинском 

плацдарме. Ни днем, ни ночью не прекращаются ожесточенные бои с 

противником.  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Благодаря активной деятельности Польской рабочей партии общая численность 

Войска Польского достигла к концу 1944г. 286 тыс. человек. Вооруженные силы имеют в 

своем составе 10 пехотных дивизий, 1 кавалерийскую бригаду, 1 танковый корпус, 2 

отдельные танковые бригады, 12 артиллерийских и 1 минометную бригаду, 3 зенитные 

артиллерийские дивизии, 5 саперно-инженерных бригад, 4 авиационные дивизии. 

 

На трудовом фронте. 

В 1944г. в колхозах страны улучшилась работа машинно-тракторных 

станций. Выработка на один условный 15-сильный трактор повысилась по 

сравнению с 1943  г. на 28 процентов. Объем работ, выполненных МТС (в 

переводе на пахоту), вырос на 39 процентов. 50 лучшим МТС Наркомзем 

вручил переходящее Красное знамя. 

 

 
Худ. В. Иванов и О. Бурова 

 

В Казахстане вступил в строй первой очереди Текелийский свинцово-

цинковый комбинат.  
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  
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Постановление «О плане снабжения горюче-смазочными материалами Красной 

Армии на ноябрь 1944 г.». 

  

Вспомним как это было… 

 

Тяжело приходилось подросткам - мальчишкам и девчонкам 11–15 лет, 

которые выполняли мужскую работу, заменяя отцов, братьев, ушедших на 

фронт. Их фронт был в колхозе. 

На более легкие работы подростки выходили без руководства старших: 

ворочать и грести сено, подгребать за возами, теребить лен, вязать снопы, 

молотить. Обмолот зерновых снопов производили конной молотилкой.   

Как снежный ком, нарастали проблемы в семьях, в колхозе, в стране. 

На фронт уходили подросшие по возрасту парни, на их место к лошади или 

быку закреплялись новые мальчишки–подростки.  

«К середине войны пошли в ход быки, лошадей не хватало. Так к 12 годам 

мне и моим сверстникам доверили работу на лошади. Доверие мы 

оправдывали и были горды этим, быстрее взрослели, — вспоминает Ю.К. 

Созонов. — С годами выполняли все виды работ, доступные нашему 

физическому состоянию. Научились не бояться лошадей, управлять и 

обращаться с ними. Нас без опасения назначали на боронование и другие 

работы. Мы работали, как правило, вдвоем с моим другом Генкой. С ним 

смело скакали на еще не до конца объезженных молодых лошадях–двухлетках, 

возили снопы на ток для обмолота, мешки с зерном с ладони (расчищенного 

места в поле) в церковь, на приемный пункт зерна, разгружали мешки на весы, 

потом волокли их по гладкому полу к алтарю, легко высыпали и ехали за 

следующей партией. Легко было работать на старой покладистой лошади, 

но рискованно на молодой или беспокойной. Однажды меня направили на 

боронование верхом на племенном жеребце Буяне. Я все выполнял, и поначалу 

дело шло хорошо. Но когда переходил на другую сторону, чтобы завести к 

хомуту вторую постромку от бороны, ослабил непроизвольно натяжение 

повода. Буян, видимо, почувствовал себя униженным таким малым 

«хозяином», захватил предплечье моей левой руки, немного приподнял и 

отпустил. На руке остались две «подковы» — отпечатки от его зубов. Я, 

конечно, напугался, уже не запрягал его, а отвязал постромку и повел его 

обратно на конный двор.  

 Позднее мы научились управлять и быком. Это был племенной бык 

График — сильный, неторопливый и упрямый. Однажды он затащил наш воз 

с мешками в глубокий овраг. Мы с Генкой, сидя на мешках, накрутили ему 

хвост, и он вытянул воз наверх... Одно лето, на том же Графике, мы 

ежедневно возили молоко со сливного пункта из д. Сабаны на сепаратор в д. 

Мари–Васькино. Туда 10 бидонов молока, обратно — обрат (обезжиренное 

молоко). Друг Генка был из эвакуированных ленинградцев. Его семья жила в 

нашей деревне. Он хорошо знал и пел русские народные песни и меня научил 

любить их. Искал я его в Питере в наше время. Не нашел...». 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Шпильный Емельян Павлович 

 
 

В нашей семье хранится альбом со старыми фотографиями. Моим 

родным эти фотографии дороги особенно, потому что на них наши родные, 

которых уже нет рядом с нами, но они жили, трудились и воевали  с 

проклятыми фашистами в годы  Второй мировой войны. В каждой семье своя 

история, но всех объединяет одно – общая причастность к страшным 

событиям войны.   

Мой прапрадед Емельян Павлович Шпильный воевал на фронте с 

фашистами  и погиб в конце войны 22 апреля 1945 года. Как рассказывает 

моя бабушка, у прапрадедушки была семья: жена Анна Петровна и четверо 

детей – Оля, Люба, Коля и Вера. Люба -  это моя прабабушка, и она когда 

стала взрослой, то передала письма и благодарности от командиров  о моём 

прапрадедушке в Ирбейский районный  музей, в котором  хранятся все 

документы про моего прапрадеда Емельяна Павловича. В письме, которое 

передано в музей, было  написано: «Уважаемая Анна Петровна, вчера 

пришлось мне получить Ваше письмо от 16 апреля 1945 года, отправленное 

на имя Емельяна Павловича. Так как его нет, а я как  далёкий земляк с ним жил 

очень дружно, получив Ваше письмо, отправляю обратно и с прискорбием 

сообщаю, что Ваш муж Емельян Павлович Шпильный погиб в бою при 

форсировании реки Одер 22 апреля 1945 года в два часа ночи. И я, собрав его 

вещи, выслал их Вам посылкой. Вот пока и всё. Извините за такое сообщение. 

Будьте здоровы и справны. До свидания». 

 А прапрабабушка в тылу трудилась для фронта, для победы и 

воспитывала четверо детей. Они в годы войны ели суп с полынью и очистки 

от картошки, но не  плакали, а старались помогать взрослым.  
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Прапрабабушка Аня и другие женщины  вязали носки, варежки для солдат и 

отправляли посылки на фронт.  

Я очень горжусь своими родными. В этом году в честь 70-летия Победы 

в ВОВ я участвовал в конкурсе стихов о солдатах, о героях войны и получил 

благодарность. В школе у нас оформлен стенд, на котором  все солдаты, 

которые не вернулись с фронта. Там есть и солдаты, и командиры, и даже 

два Героя Советского Союза, наши земляки и, конечно же,  мой прапрадед - 

Емельян Павлович Шпильный. Я, как  и все ребята из нашего класса, стоял в 

почётном карауле у этой доски. Все школьники  участвовали в акции 

«Георгиевская ленточка» и конкурсе инсценирования военной песни. Наш 

класс пел песню «Эх, путь дорожка, фронтовая». А на школе была открыта 

новая мемориальная доска, что в нашей школе учился и жил в нашем селе 

Герой Советского Союза  Николай Яковлевич Тотмин.  Все ребята нашей 

школы очень гордятся нашими прапрадедушками и прадедушками, нашими 

солдатами - героями. Мы всегда будем помнить о них и постараемся  их не 

подвести (Евсюков Даниил, ученик 2 класса, село  Усть-Яруль  Ирбейского 

района Красноярского края). 
 

***  

Лазуткин Николай Ильич 

 

Мой прадедушка Николай Ильич Лазуткин родился в 1923 году в селе 

Новая Пырма Кочкуровского района Мордовии. Участвовал в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

До призыва в действующую армию был направлен на учёбу в Горьковское 

артиллерийское училище. После окончания первого курса в июне 1942 года 

попал на Волховский фронт, который открыли для защиты Ленинграда, 

окружённого фашистскими войсками. 

Мой прадедушка служил миномётчиком.  В одном из боёв 

артиллерийский снаряд снёс ему ногу до колена. От потери крови и страшной 

боли Николай Ильич потерял сознание, поэтому вместе с погибшими 

солдатами похоронная команда повезла его в братскую могилу. 

Один из солдат случайно обнаружил, когда искал в его карманах 

документы или вещи, подтверждающие личность, что прадедушка дышит. 

Благодаря этой случайности, он не был похоронен заживо. Прадедушку 

доставили в госпиталь, когда уже началась гангрена раненой ноги. 

Военные хирурги провели несколько операций. Первую делали без 

обезболивающих средств. Но ногу спасти не удалось. После госпиталя 

прадедушка вернулся домой летом 1943 года  - измождённый и истощённый. 

Выписка из Центрального архива Министерства обороны СССР: 

«Красноармеец Лазуткин Николай Ильич, являясь миномётчиком 2-го 

отделения миномётного батальона 53 ОС бр. Ленинградского фронта, в 

наступательных боях за станцию Синявино Ленинградской области 20 
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сентября 1942 года был тяжело ранен осколком мины в левую ногу, в 

результате чего нога ампутирована». 

За Синявинскую наступательную операцию рядовой Николай Ильич 

Лазуткин награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. Кроме 

того, он награждён орденом Красной Звезды и медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «За 

оборону Ленинграда». 

В 1944 году Н.И. Лазуткин окончил полный курс обучения по 

специальности «бухгалтер» в Саранске, потом стал работать главным 

бухгалтером в колхозе «Большевик» Кочкуровского района. Очень дружил с 

председателем колхоза С.Г. Афониным, который в войну партизанил. 

Мой прадедушка был скромным человеком, он редко рассказывал о 

военных событиях своим сыновьям. Было у него семеро детей. Перенесённые 

испытания, тяжёлое ранение, операции, трудная послевоенная жизнь 

укоротили век моего прадедушки. Н.И. Лазуткин умер в 1963 году. 

Всё это я узнала из рассказа моего дедушки, Александра Николаевича 

Лазуткина (В. Шалагина, ученица 5в класса 23-й гимназии г.Саранска, 

Мордовия). 

 

13 ноября 1944г. Понедельник. В течение дня в Венгрии наши войска с 

боями овладели городом и железнодорожной станцией Ясапати, а также 

заняли несколько других населённых пунктов и среди них Яскишер, Яс-

Махальтилек, Тапиосентмартон, Тапиобичке, Панд, Кава, Жигери, Бение  и 

железнодорожные станции Пуста Кюрт, Яскишер.  

На других участках фронта - поиски разведчиков. 

За 12 ноября наши войска подбили и уничтожили 24 немецких танка (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 13 ноября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Только один самолёт СФ из-за тяжёлых метеоусловий смог 

вылететь на поиск подводных лодок и мин противника у Горла Белого моря. 

В Лоппское море вышла подводная лодка С-19. 1 тральщик тралил мины у 

Святого Носа. Межбазовые переходы выполняют 8 кораблей, а плавания 3 

судов обеспечивают 5 кораблей и катеров. В Мурманском порту транспорт 

«Диксон» столкнулся с тральщиком ТЩ № 45, который получил пробоину и 

затонул.  

На западе. Авиация БФ выполнила 17 самолёто-вылетов на воздушную 

разведку, 2 на крейсерство в Балтийском море и 1 на постановку мин у Либавы. 

Траление мин в Выборгском заливе вели 2 дивизиона катерных тральщиков, у 

острова Найсаар – 8 катерных тральщиков, на рейдах Таллина и Пярну – по 5 

катерных тральщиков и у острова Абрука – 12 катерных тральщиков. У 

Либавы на наших минах подорвался и затонул транспорт «Дордрехт» (3781 

брт). 
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Межбазовые переходы и плавания на театре выполняют 8 кораблей, 19 

боевых катеров, 18 судов и 5 плавсредств. Севшие накануне на мель у острова 

Лавенсари 1 транспорт и 2 малых охотника, выведены на чистую воду и 

поставлены для аварийного ремонта к пирсу острова. 

Плавбатареи Днепровской флотилии ведут методический обстрел 

боевых порядков противника. 3 тральщика и 5 катерных тральщиков 

Дунайской флотилии осуществляют траление мин на реке, а 10 бронекатеров 

перешли из Белграда к Новисаду. 

 

 
Плавбатареи Днепровской военной флотилии 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Генерал Хэрли пытался прикрыть подлинные цели своей миссии, выступив 

«посредником» в переговорах между гоминьданом и Коммунистической партией Китая. 

Этот политический маневр правительства США был рассчитан на то, чтобы создать себе 

репутацию «спасителя» страны от гражданской войны. Кроме того, разыгрывая роль 

«посредников», американские представители в конце 1944 г. намеревались добиться 

согласия компартии на подчинение гоминьдану народных войск. За это коммунистам было 

обещано несколько мест в Совете национальной обороны. Разумеется, такой политический 

трюк с самого начала был обречен на провал. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Венгрии на одном участке фронта сдались в плен 200 солдат 20-го полка 5-й 

венгерской резервной дивизии во главе с лейтенантом Олайош. Пленный лейтенант 

Олайош рассказал: «В последних боях наш полк был наголову разбит. Особенно тяжёлые 

потери понесли подразделения 2-го батальона. Русские обошли нас со всех сторон. 

Командир батальона — майор Молнар Габор куда-то исчез. Среди солдат началась паника. 

Они бросали оружие и разбегались во все стороны. Я понял, что положение безнадёжно, и 

приказал солдатам всех подразделений сложить оружие. Собралось 200 человек. Мы 

подняли руки вверх и пошли навстречу русским». 

На другом участке фронта на сторону Красной Армии перешёл в полном составе 

201-й отдельный батальон, приданный 23-й венгерской дивизии. Всего сдалось в плен 520 

солдат и офицеров. Командир батальона подполковник Густав Сенткирайи заявил: «Я был 

адъютантом начальника оперативного отдела венгерского генерального штаба генерал-
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полковника Лайоша Бельди. Недавно немцы арестовали генерала Бельди. Я был отправлен 

на фронт и 27 октября назначен командиром батальона. Еще раньше я пришёл к выводу, 

что дальнейшее сопротивление русским войскам бесцельно и бессмысленно. Не желая 

жертвовать жизнью своих солдат ради интересов немцев, я предложил батальону сдаться в 

плен. Моё решение было одобрено всеми офицерами. О солдатах и говорить не приходится. 

Они были очень рады и охотно сложили оружие». 

 

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

ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Весть о том, что британские самолеты потопили «Тирпиц», нас весьма обрадовала. 

Британские летчики законно могут гордиться этим делом. 

Желаю успеха крупным операциям, о начале которых Вы сообщили. 

Шлю Вам наилучшие пожелания. 

13 ноября 1944 года. 

 

 

 

1242-й день войны 
 

14 ноября 1944г. из Англии в Мурманск прибыли 2 транспорта, 

доставившие около 10 тыс. граждан и военнопленных СССР, 

освобожденных после изгнания немецко-фашистских оккупантов из 

Франции и других стран. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

14 ноября 1944г. СССР, США и Великобритания подписали соглашение, 

подготовленное ЕКК, о контрольном механизме в Германии после ее капитуляции. В нем 

говорится, что верховная власть в Германии в период выполнения ею основных требований 

безоговорочной капитуляции будет осуществляться главнокомандующими вооруженных 

сил СССР, США и Англии, каждым в своей зоне оккупации по инструкциям своих 

правительств. По вопросам, затрагивающим Германию в целом, главнокомандующие 

должны будут действовать совместно в качестве членов Верховного контрольного органа. 

 

В этот же день на Учредительном собрании в Испанском зале Пражского замка 

провозглашается Манифест Комитета освобождения народов России (КОНР). Этот 

манифест является окончательным политическим оформлением «власовской» ветви 

развития Освободительного движения народов России (ОДНР), образовавшегося в ходе 

войны.  
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Рудольфова галерея Пражского замка: речь генерала Власова. 14  ноября 1944 г. 

 

 
Слева направо: генерал фон Туссен, генерал войск СС В.Лоренц, генерал А.А.Власов 

 

Идеологическую основу власовского движения составляют дореволюционные 

русские политические традиции, идеи Февральской революции 1917 года и некоторые 

элементы коммунизма несталинского толка. Под текстом манифеста поставили свои 
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подписи 50 членов КОНР, На этом собрании присутствовало около 600 человек. С немецкой 

стороны приняли участие высокопоставленные лица: один из руководителей 

оккупационного режима в Богемии и Моравии — Карл Герман Франк, представитель 

германского правительства обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Вернер Лоренц, а 

также президент Протектората Богемии и Моравии Эмиль Гаха. 

Также приглашены многие влиятельные белоэмигранты: В. Бискупский — глава 

русских эмигрантов в Германии, А. Лампе — начальник Русского Общевоинского Союза, 

генерал А. Туркул, атаман П. Н. Краснов и генерал-майор А. Г. Шкуро. Прибыли 

представители Японии. Поздравления были получены от Гиммлера, Риббентропа и 

нескольких германских генералов. Поступали приветствия от Квислинга, Павелича и иных 

руководителей европейских марионеточных государств. Завершается мероприятие 

торжественным банкетом.  

 

На трудовом фронте. 

  Для рабочих и служащих, особо нуждающихся в восстановлении сил 

или лечении, увеличивается число домов отдыха и санаториев. Если в 1943г. 

профсоюзы имели 61 лечебное учреждение, то в 1944г. их стало 242. Создано 

свыше 340 ночных санаториев, в которых рабочие и служащие лечатся без 

отрыва от работы. 

 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О мерах по отгрузке и перевозке лесных и строительных материалов 

для строительств, осуществляемых HКВД».   

Распоряжение «О замене рельсов тяжелого типа на подъездных путях предприятий 

и передаче их для нужд НКПС».   

Распоряжение «О мерах помощи строительству заводов газовой сажи в 

Дагестанской АССР».  

Распоряжение «О реэвакуации ремонтно-механического завода № 1 НКПС на ст. 

Одинцово».   

Постановление «Об обеспечении г. Ленинграда дровами на отопительный сезон 

1944/45 гг.».   

Постановление «О передаче в распоряжение начальника военной миссии Союза ССР 

в Югославии т. Корнеева Н.В. двух радиостанций».   

Распоряжение «О выделении бензина Глававтотрансу НКАТ РСФСР для обучения 

стажеров и перегонки машин».   

Распоряжение «О передаче мазута заводу «Красный Октябрь»». 

 

 

Вспомним как это было… 

 

В ставке фюрера обсуждение военных дел продолжалось до позднего 

вечера. После 22 часов Гитлер собирал приближенных и говорил, говорил, 

говорил – далеко за полночь. Так шла жизнь в «Волчьем логове» (Польша) до 

ноября 1944 года, до того момента, когда грохот орудий Красной Армии, 

ворвавшейся в Восточную Пруссию, заставил фашистского диктатора 
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бежать в Берлин, чтобы там, и тоже в подземном бункере, закончить свою 

жизнь. 

 
Волчье логово (Wolfsschanze/Вольфшанце) 

 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

Чабанюк Иван Павлович 

 

Мой прадедушка Чабанюк Иван Павлович сначала воевал на Финской 

войне, во время боя он был ранен пулей. А во время Великой Отечественной 

войны Иван Павлович воевал в городе Сталинграде. В долгих, ожесточённых 

боях с немецкими захватчиками солдаты ели картошку, которую выбивало 

пушечными снарядами из земли.  

Однажды, освобождая своё родное село на Украине, Иван Павлович не 

выдержал, сел в танк и ворвался в село, чтобы увидеться со своей мамой. 
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Родственники сообщили ему, что маму расстреляли немцы, за то, что она 

пекла хлеб для партизан.  

На войне рядовой Иван Павлович Чабанюк проявил доблесть и отвагу, 

за что был награждён орденами «Боевого Красного Знамени» и «Красная 

Звезда», медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Берлина». Я очень горжусь своим прадедушкой! 

(Вдовченкова Анастасия, ученица 4б класса МАОУ СОШ № 3 г.Калининграда). 

*** 

Палькин Анатолий Александрович 

 

В книге «Они сражались за Советскую Родину» о моем прадедушке  

написано так: «Палькин Анатолий Александрович. Рядовой.  На фронтах 

Великой Отечественной войны с декабря 1942 года по апрель 1944 года. Был 

ранен в апреле 1944 года». 

Воевал он доблестно, о чем свидетельствуют его награды: орден 

Отечественной войны 1 степени, две медали «За боевые заслуги», медаль «За 

победу над Германией».  

После войны мой прадедушка жил на улице Комсомольская. Из 

рассказов моего папы я узнала, какие замечательные снежные городки строил 

мой прадедушка на этой улице. В  газете «Знамя победы»   была такая 

статья: «Новогодние праздники на улице Комсомольская всегда проходят 

весело и интересно. Вот и на этот раз жители улицы украсили свою улицу… 

Большую работу по подготовке новогодних праздников ежегодно проводит 

А.А.Палькин». Я горжусь своим прадедом! (Палькина Катя, ученица 10 

класса, Верхняя Тура Свердловской области). 

 

14 ноября 1944г. Вторник.  В течение дня в Венгрии наши войска с 

боями овладели городом и железнодорожной станцией Надьката, а также 

заняли более 30 других населённых пунктов и среди них Хевешвезекень, 

Пуста Час, Сентмартонната, Тапиошаг, Ури, Петери  и железнодорожные 

станции Надьхалом, Сентмартонката. Южнее Будапешта наши войска 

ликвидировали плацдарм противника на восточном берегу реки Дунай, заняв 

при этом город и железнодорожную станцию Шольт и населённый пункт 

Дунаэдьхаза.  
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Переправа Красной Армии на реке Дунай 

 

В боях с 10 по 13 ноября на территории Венгрии наши войска взяли в 

плен 3.600 немецких и венгерских солдат и офицеров. Таким образом, с 8 по 

13 ноября в боях на территории Венгрии нашими войсками взято в плен 7.700 

немецких и венгерских солдат и офицеров. 

 

 
Офицеры из группы Плиева беседуют с пленными венгерскими солдатами 

 

На других участках фронта - поиски разведчиков. 

За 13 ноября наши войска подбили и уничтожили 18 немецких танков. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 21 самолёт противника (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 14 ноября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота выполнила только 2 самолёто-

вылета на поиск подводных лодок и мин неприятеля. Межбазовые переходы 

выполняют 4 корабля, внутренние плавания в обеспечении 20 кораблей и 1 

боевого катера – 6 судов. 

На западе. 40 самолётов Балтийского флота вели воздушную разведку 

и поиск противника в Балтийском море, 4 вылетали на крейсерство, потопив 

торпедой у маяка Хела следовавший в охранении 2 сторожевых катеров 

транспорт неприятеля (ок. 6 тыс. т). Противник сорвал попытку 3 торпедных 

катеров высадить разведывательно-диверсионную группу на полуостров 

Сырве. 

1 дивизион катерных тральщиков тралит мины у острова Абрука, его 

действия прикрывают 2 бронекатера, дважды вступавшие в перестрелку с 

вражескими катерами. Ещё по 1 дивизиону катерных тральщиков тралит  

мины в Выборгском заливе и у Ристниеми. 2 транспорта перевозили части 

морской пехоты в Порккала-Удд. 10 катерных тральщиков перешли от 

полуострова Сымери в гавань Роомассаари. 

Бронекатера и плавбатареи Днепровской флотилии продолжают 

обстреливать боевые порядки неприятеля. 10 бронекатеров Дунайской 
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флотилии прибыли к Новисаду для поддержки наших войск, действующих на 

будапештском направлении. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Командованием Красной Армии было выделено 30 транспортных 

самолетов, которые перебрасывали людей, вооружение и боеприпасы. Только 

в октябре и ноябре 1944г. авиация доставила чехословацким партизанам 

около 35 тонн боевых грузов. 

Помощь, оказанная Советским Союзом партизанскому движению в 

Чехословакии, была высоко оценена Центральным Комитетом 

Коммунистической партии Чехословакии. Позднее К. Готвальд в телеграмме 

советскому правительству написал: «Разрешите мне от имени ЦК КП 

Чехословакии передать вам горячую благодарность за большую и 

эффективную помощь, которую вы нам оказали при организации и 

развертывании партизанского движения на территории Чехословакии… 

Эти большие результаты вашей помощи войдут в историю борьбы за 

освобождение Чехословакии» (к.1).  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

За время боёв в Карпатах войска 4-го Украинского фронта нанесли тяжёлый урон 1-

й венгерской армии. Противник потерял убитыми и пленными десятки тысяч своих солдат 

и офицеров. В районе одного села взята в плен группа венгров в составе 384 солдат, 14 

унтер-офицеров и двух офицеров 2-й горнострелковой бригады. Пленный старший 

лейтенант доктор Тихамер Киш заявил: «Наша бригада наголову разбита. Несколько дней 

мы бродили по лесам, метавшись из стороны в сторону, как затравленные звери. Немцы 

обещали нам прислать танки и, как всегда, обманули. Чтобы спасти себя, венграм 

необходимо скорее порвать с немцами». 

На другом участке взяты в плен командир 3-го батальона 22-го полка 6-й венгерской 

пехотной дивизии капитан Ласло Бордаш, его адъютант Аурели и группа солдат. Пленный 

капитан заявил: «Венгерские части стоят перед катастрофой. Единственно благоразумный 

для них выход — перейти на сторону Красной Армии и вместе с ней бороться против 

немцев». В этом же районе на нашу сторону перешли 95 солдат и три офицера 1-й роты 10-

го венгерского горнострелкового батальона. Командир этой роты старший лейтенант 

Миклош Беренд рассказал: «Из 16 офицеров батальона только один капитан Тимор 

присягнул «правительству» немецкого ставленника Салаши. Я и все остальные офицеры 

категорически отказались это сделать. Мы считаем, что только немедленный разрыв с 

Германией может спасти Венгрию от гибели». 

 



150 

 

 
Сдавшиеся в плен венгерские офицеры 

 
 

 

1243-й день войны 
 

В связи с перенесением военных действий на территорию 

европейских государств и осуществлением Красной Армией своей 

освободительной миссии, Коммунистическая партия Советского Союза 

проводит большую идейно-воспитательную работу. Деятельность 

политорганов, партийных и комсомольских организаций направлена на 

то, чтобы каждый советских солдат и офицер глубоко понимал всемирно-

исторический, освободительный характер боевых действий Вооруженных 

Сил СССР в Европе. С гордостью за свою Родину шел по европейским 

странам, с достоинством неся высокое звание освободителя народов. 

Призывы и лозунги Коммунистической партии, героические подвиги 

советских людей на фронте и в тылу вдохновляют советских писателей 

и художников, композиторов и деятелей кино на создание ярких, 

впечатляющих произведений, которые способствуют укреплению 

братской семьи народов СССР, идеологическому воспитанию трудящихся. 

Советский народ вдохновляется новыми силами, необходимыми ему для 

нанесения завершающих ударов по врагу.  
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Худ. И.М. Тоидзе  

  
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

15 ноября 1944г. прибывшая в Москву 12 ноября 1944г. делегация Варшавы передает 

председателю Московского Совета от трудящихся Варшавы столице Советского Союза 

бронзовый герб Польши в знак признательности за помощь советского народа и его армии 

польскому народу и населению Варшавы. 
 

 
Сталин получает подарок от делегации из Варшавы, 15 ноября 1944г. 
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На трудовом фронте. 

Трудящиеся Львовской области внесли из личных сбережений на 

строительство танковой колонны и эскадрильи самолетов «Радянська 

Львівщина» 12 млн. 5 тыс. рублей.  

Горняки Северного горнопромышленного управления Дальстроя 

собрали 1 млн. 400 тыс. руб. на строительство танковой колонны «Горняк».  

Работники  Магнитогорского ордена Ленина металлургического 

комбината и Кузнецкого ордена Ленина металлургического комбината 

обратились ко всем рабочим, служащим, инженерам и техникам 

промышленности и транспорта Советского Союза с призывом помочь Красной 

Армии добить фашистского зверя, развернуть социалистическое соревнование 

за досрочное выполнение годового плана.  
 

Президиум Верховного Совета СССР принял указы о награждении 

орденом Ленина Научно-исследовательского института № 13 Народного 

Комиссариата вооружения и о награждении орденами и медалями работников 

этого института за успешную работу по развитию военной металлургии и 

выполнение заданий правительства по повышению боевых качеств 

вооружения Красной Армии и Военно-Морского Флота в связи с 25-летием 

института.  
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О мобилизации 700 военнообязанных местных национальностей для 

работы на Актюзском свинцовом руднике и вольфрамо-молибденовых предприятиях в 

Киргизской ССР».   

Постановление «О плане производства и распределения запасных частей к 

тракторам и сельскохозяйственным машинам на IV квартал 1944 г.».   

Распоряжение «Об оставлении до 1 мая 1945 г. в Усть-Каменогорске Казахского 

отделения Гидроэнергопроекта».  

Распоряжение «О направлении на протезные предприятия 300 военнообязанных, не 

годных к строевой службе, в IV кв. 1944 г.».   

Постановление «О выделении материальных ресурсов для закладки в 

государственный резерв на IV кв. 1944 г.».   

Распоряжение «О выделении из госрезерва мазута заводу № 741 НКРП». 

Распоряжение «О мерах по разработке проблемы "Сварка брони больших толщин" в 

АН СССР».   

Распоряжение «О мерах по проектированию и организации производства 

шлифовальной и засекречивающей аппаратуры на заводе № 209 НКСП». 

Постановление «Об оказании помощи заводам, производящим артиллерийские 

гильзы».   

Постановление «О графиках ограничений отпуска электроэнергии на IV квартал 

1944 г. и I квартал 1945 г. и о мероприятиях по дальнейшей экономии электроэнергии».  

Постановление «О мерах по обеспечению нормального энергоснабжения 

промышленных предприятий и коммунально-бытовой нагрузки Московской 

энергосистемы».   

Постановление «О плане завоза и закладки хлеба в неприкосновенный 

государственный резерв на ноябрь 1944 г.».  
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Постановление «О мероприятиях по вывозу нефтепродуктов из Румынии в ноябре 

1944 года». 

Постановление «О мерах по экономии и расходовании угля железными дорогами и 

об оказании НКПС помощи топливом».   

Постановление «Об итогах работы нефтяной промышленности в октябре 1944 г.». 

  Постановление «О самовольном расходовании железными дорогами угля 

государственного резерва».   

Постановление «О плане поставки балансов и дров предприятиям Наркомбумпрома 

на IV квартал 1944 г. по железной дороге и автогужтранспортом».   

Постановление «О строительстве и восстановлении торфяных предприятий 

Наркомэлектростанций и увеличении производства торфяного оборудования». 

 

Вспомним как это было… 

 

15 ноября 1944г. Маршал Советского Союза Г.К. Жуков был назначен 

командующим 1-м Белорусским фронтом, а Маршал Советского Союза К.К. 

Рокоссовский - командующим 2-м Белорусским фронтом. 17 ноября 

командующие вступили в должность. 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского: 

 «Это было столь неожиданно, что я сгоряча тут же спросил: 

- За что такая немилость, что меня с главного направления переводят 

на второстепенный участок? 

Сталин ответил, что я ошибаюсь: тот участок, на который меня 

переводят, входит в общее западное направление, на котором будут 

действовать войска трёх фронтов - 2-го Белорусского, 1-го Белорусского и 1-

го Украинского; успех этой решающей операции будет зависеть от тесного 

взаимодействия этих фронтов, поэтому на подбор командующих обращено 

особое внимание». 

  

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Лековцев Афанасий Григорьевич 

 



154 

 

Я хочу рассказать вам о своем прадедушке Леконцеве  Афанасии 

Григорьевиче. В этом году ему исполнилось бы девяносто лет, но уже 

пятнадцать лет, как его нет с нами…  

Родился мой прадедушка в Удмуртии в деревне с таинственным 

названием Сундур в большой и дружной крестьянской семье, в которой было 

восемь детей: четыре брата и четыре сестры.  

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушке было всего 

шестнадцать лет, но как только ему исполнилось восемнадцать он был 

призван Бирилюсским РВК Красноярского края на фронт. Воевал на 

Калининском и 3-м Белорусском фронтах. Был рядовым солдатом большой 

войны. Я уверена, что он был настоящим героем, ведь мой прадедушка 

награждён медалью «За отвагу», а ею награждали только тех, кто совершил 

подвиг. Орден «Великой Отечественной войны 2 степени», медали «За победу 

над Германией», «За взятие Кенигсберга» - это только часть наград моего 

отважного прадедушки. 

Представляю радость родных, когда он вернулся живым с этой 

страшной войны!  

Мой прадедушка прожил трудную, но яркую и достойную жизнь. У него 

была большая семья: три сына и четыре дочери. Он так же честно работал, 

как и воевал. Я родилась уже после смерти моего прадедушки, но те его внуки 

и правнуки, которых он нянчил и воспитывал, очень любили его и до сих пор 

вспоминают его с нежностью и теплотой.  

Вся наша семья гордится нашим Героем. Если бы вы знали, с каким 

трепетом, волнением и гордостью в День Победы 9 Мая я несла портрет 

моего прадедушки Леконцева Афанасия Григорьевича в общей колонне нашего 

зеленогорского «Бессмертного полка». А рядом со мной шли те, кому тоже 

дорога память о фронтовиках-победителях. В этом юбилейном году нас было 

очень много: тысяча двести человек! И это только в нашем маленьком 

городе!  

Летом я была в образовательном лагере ТИМ «Юниор» и вместе с 

другими ребятами участвовала в акции памяти фронтовиков: мы составили 

«Бессмертный полк» и снова погрузились в атмосферу подвига. И снова с 

огромным чувством гордости я несла портрет моего героического 

прадедушки. Знаете, у меня было ощущение, что он шёл рядом со 

мной…Высокий, статный, красивый.  

Не только я храню память о прадедушке, он живёт в сердце каждого 

члена нашей семьи. Моя мама ко Дню Победы написала стихотворение и 

посвятила его нашему Герою. 

 
Спасибо говорим мы ветеранам, 

Солдатам, что в строю сейчас, 

Ведь только им должны быть благодарны, 

Что небо мирное над головой у нас. 

У стен Кремля огонь зажжён навечно 

В память тех, кто до Победы не дожил. 
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За детство наше золотое 

Спасибо и поклон Вам до земли! 

 

 Память о войне. Она вечна. И пока мы помним ушедших от нас, они 

рядом с нами. А значит, жива связь поколений. А значит, жива Россия!                                 

(Леконцева Лидия Александровна, студентка 1 курса «Зеленогорского 

техникума промышленных технологий и сервиса», город Зеленогорск 

Красноярского края). 

*** 

Гришков Яков Романович 

Мой прапрадедушка Яков Романович родился в 1914г. в с. Кияй Манского 

района Красноярского края. Позднее он жил в д. Ивановка и работал в артели 

по добыче золота. Работа была очень тяжелая, так как  всё  выполнялось 

вручную. 

Когда началась Великая Отечественная война, мой прапрадедушка с 

первых дней ушёл на фронт. Дома осталась жена и маленькая дочь – моя 

прабабушка, Зинаида Яковлевна. Она жива до сих пор и много рассказывала, 

как трудно было им жить в эти  тяжелые для всей страны годы. Её мама, 

моя прапрабабушка Ксения Сергеевна, много работала -  на заготовке, скатке 

и сплаве леса, на заготовке дров для школы (школа отапливалась печью), а 

ещё мыла полы в конторе леспромхоза и каждый день жила надеждой, что 

её муж обязательно вернется с фронта домой. Мой прапрадедушка Яков 

Романович часто писал домой письма, которые неизменно заканчивались 

словами: «Мы победим, Победа будет за нами!». К моему великому 

сожалению, письма не сохранились. 

 В сентябре 1943 года пришло письмо в казённом  конверте. Руки у моей 

прапрабабушки дрожали,  слёзы лились из глаз, когда она открывала конверт, 

сердцем почувствовала то страшное известие, которое пришло. И 

действительно – это была похоронка на мужа, где было написано: «Гришков 

Яков Романович, наводчик 26 гвардейского артиллерийского полка 17 

гвардейской стрелковой дивизии, гвардии младший сержант погиб 29 августа 

1943 года и похоронен 500 метров севернее д. Понизовье Духовщинского 

района Смоленской области». 

Прабабушка Зинаида рассказывает, что помнит день, когда объявили 

об окончании войны, о Победе. Со всей деревни люди бежали к конторе 

леспромхоза. Все плакали, обнимая друг друга, кто-то плакал от радости, 

что теперь их родные вернуться домой, кто от горя, что никогда не увидят 

своих родных. 

Мой прапрадедушка храбро сражался и своим ратным подвигом 

приблизил победу над фашисткой Германией.  Я горжусь им и стараюсь быть 

достойным праправнуком, достойным его святой  и  светлой памяти. Всё 

что сейчас осталось – это воспоминания и фотография моего 

прапрадедушки, я часто смотрю на неё и думаю, каким был мой прапрадед 
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(Самохвалов Даниил, ученик 6 класса МБОУ «Колбинская СОШ», 

пос.Колбинский Манского района Красноярского края). 

 

15 ноября 1944г. Среда. В течение дня в Венгрии наши войска с боем 

овладели городом и железнодорожной станцией Ясберень, а также заняли 

более 50 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 

Седеркень, Керем, Эмед, Харшани, Вата, Абрань, Дорманд, Атань, Ердетелек, 

Хевеш, Боцонад, Тарнаерш, Ясдожа, Якохалма, Яс-Дьерди, То-Алмаш, 

Тапиосече, Кока, Тапиошюли, Тапиошап, Менде и железнодорожные станции 

Змед, Хевеш, Бажомайор, Ердетелек, Ясдожа, Тарнаерш, Тапиосече, Барлаг, 

Менде.  

Болгарские войска, действуя против немцев совместно с югославскими 

войсками, с боем овладели на территории Югославии городом и 

железнодорожным узлом Скопле. 

На других участках фронта - поиски разведчиков. 

За 14 ноября наши войска подбили и уничтожили 21 немецкий танк. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 10 самолётов противника 

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

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Межбазовые 

переходы выполняют 11 кораблей, внутренние плавания на театре в 

обеспечении 26 кораблей и 4 катерных тральщика – 9 судов. При этом 

буксирный пароход, проводимый группой катерных тральщиков в Бекфьорде, 

подорвался на мине противника и затонул, а на минах, выставленных нашими 

подводными лодками, у Тромсе погиб буксир неприятеля C-16S. 

На западе. 5 самолётов БФ вылетали на крейсерство в Балтийском 

море, 16 – на воздушную разведку, однако из-за сложных метеоусловий 8 

самолётов, вылетевших на удар по их данным, противника не нашли и 

возвратились на аэродром, а 11 других в тех же условиях сбросили бомбы на 

запасные цели на берегу. 1 сторожевой катер осуществлял поиск подводных 

лодок неприятеля у острова Осмусаар. 

23 катерных тральщика в обеспечении 2 бронекатеров тралят мины у 

острова Абрука, 1 дивизион катерных тральщиков произвёл контрольное 

траление фарватера на переходе из Пярну в гавань Айнажи. Межбазовые 

переходы выполняют также 5 кораблей, 2 боевых катера и 1 буксир с баржой. 

Кроме того, 2 транспорта перевозили войска в Порккала-Удд, и 17 

транспортов доставляли грузы из Швеции. 

Плавбатареи Днепровской флотилии ведут методичный огонь по 

противнику у населённого пункта Новы Двур. 6 бронекатеров и 2 плавучие 

зенитные батареи Дунайской флотилии направились к Новисаду. Траление 

мин на Дунае ведут 5 тральщиков и 1 катерный тральщик. Здесь на 

межбазовом переходе от столкновения с баржей затонул КТЩ № 213. 



157 

 

Днем 15 ноября 1944 г. Началось принудительное переселение турок-

месхетинцев (вместе с курдами, хемшилами) из Грузинской ССР в Казахстан, 

Киргизию и Узбекистан. Всей операцией, по приказу Берии, руководят 

А.Кобулов и грузинские наркомы госбезопасности Рапава и внутренних дел 

Каранадзе. Для её осуществления выделено 4 тыс. оперативных сотрудников 

НКВД.  

Из донесения Берии к Сталину: «На протяжении ряда лет значительная 

часть этого населения, связанная с жителями приграничных районов Турции 

родственными связями, отношениями, проявляет эмиграционные настроения, 

занимается контрабандой и служит для турецких разведывательных органов 

источником вербовки шпионских элементов и насаждения бандитских групп» 

(к.88). 

 

 
Депортация турок-месхетинцев 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

При разработке условий капитуляции английская и американская 

делегации с самого начала проявляли повышенный интерес к такому вопросу, 

как расчленение Германии. Однако из-за твердой позиции СССР планы 

расчленения Германии потерпели крах. Рассмотрение этого вопроса было 

отложено, и в дальнейшем ЕКК к нему больше не возвращалась. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Чудовищные злодеяния совершили немцы в Советской Латвии. Осенью 1941 года 

гитлеровцы устроили в местечке Саласпилс (в 17 километрах от Риги) огромный 

концентрационный лагерь. В этом лагере, получившем название «лагерь ужасов и смерти», 
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фашистские мерзавцы истребили многие тысячи жителей города Риги, советских 

военнопленных, а также поляков и французов. Массовые расстрелы мирных советских 

жителей — русских, латышей, белорусов и евреев — немецкие изверги производили также 

в Румбулавском, Бикерском и Царском лесах. Жители местечка Румбула Петер Лейман, 

Анна Лейман, Антон Коновалов сообщили: «В ноябре и декабре 1941 года Румбулавский 

лес был оцеплен немецкими солдатами. Под страхом смертной казни местным жителям 

было запрещено подходить к лесу. Мы часто слышали ужасные душераздирающие крики 

женщин и детей. Расстрелы в этом лесу происходили в течение всего периода оккупации 

Латвии немецко-фашистскими захватчиками. Только в августе 1944 года гитлеровцы 

начали заметать следы своих преступлений. Специальные команды немецких солдат 

раскапывали массовые могилы и сжигали трупы». 

За время оккупации немцы угнали на каторгу в Германию десятки тысяч жителей 

Латвийской Советской Республики. Жители города Риги — Освальд Книсс, Иван Козулин, 

Людвиг Плинтс и многие другие рассказали: «Как только Красная Армия вступила в 

Латвию, гитлеровцы стали массами насильно угонять мирное население в Германию. 

Немецкие солдаты оцепляли улицы, площади и среди белого дня хватали прохожих, гнали 

на пристани «Болдерай» и «Замковая», грузили как скот на пароходы и увозили в 

фашистское рабство. Схваченным на улицах города жителям не разрешали даже зайти 

домой, чтобы проститься с родными и взять с собой необходимые вещи. Родителей 

разлучали с детьми. За малейшее сопротивление немцы расстреливали на месте. Мы сами 

были свидетелями этих облав и подолгу скрывались в подвалах». 

В последние дни своего пребывания в Риге гитлеровцы вывозили многочисленные 

группы мирных жителей на взморье и топили их. 4 октября немцы насильно погрузили на 

пароход «Одер» несколько сот жителей Риги — русских и латышей — и объявили, что 

повезут их в Германию. Отплыв несколько километров от города, немцы стали кидать 

людей в воду. Некоторые пытались вплавь добраться до берега, но гитлеровцы открыли по 

ним огонь. Рабочему автомобильных мастерских Антону Ивановскому всё же удалось 

спастись. Он добрался до берега, пришёл в город и рассказал об этом чудовищном 

злодеянии немецко-фашистских мерзавцев. 

 

В газете «Воля народа» (г.Берлин) №1 от 15 ноября 1944 года опубликована 

статья деятеля «власовского» движения начальника Главного управления 

пропаганды Комитета освобождения народов России генерала Г.Н. Жилекова "Мы 

победим!".  
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Текст статьи «МЫ ПОБЕДИМ!» 

 

Комитет Освобождения Народов России открывает новую страницу истории. 

Создание Комитета и обнародование им Манифеста как бы завершают важнейший процесс 

организации всех сил народов России в их борьбе против большевизма. 

Комитет Освобождения Народов России – это воплощение единства всех народов в 

борьбе за свою свободу. На борьбу против большевизма выступает ни какая-то партия, не 

отдельная группа или сословие, а весь народ, объединенный одной целью: отвоевать 

отнятую у него свободу, установить прочный мир, построить такое государство, которое 

каждого может сделать счастливым. Народ поднялся на борьбу: не просто свергнуть 

кровавую диктатуру Сталина, но сделать невозможным какое-либо вообще насилие над 

народом. Не просто заменить большевистскую форму власти, но навсегда взять власть в 

свои руки, в руки народа. Не просто изменить условия жизни и труда, но навсегда сделать 

невозможным какую бы то ни было эксплуатацию, несправедливость, унижение. 

Эта великая борьба народов России за свои права началась не сегодня. Она не 

прекращалась на протяжении всей истории большевизма. Одним из примеров этой борьбы 

явили собой моряки Кронштадта – те, что штурмовали царизм. Они уже в 1921 году увидели 

страшный обман, которым большевики пытались опутать народы России. Большевики 

залили форты Кронштадта мученической кровью восставших матросов. Но героический 

порыв кронштадцев не умер: он остался в народе. Все годы, более чем четверть столетия 

народы России боролись против насилия, совершаемого над ними большевиками. Эта 

борьба грозила рано или поздно свергнуть ненавистный большевистский строй.  

В результате террористического господства большевизма народы России были 

лишены связующих сил и единства – то есть, были лишены способности к победоносной 

борьбе против большевизма. Героические, но разрозненные выступления в условиях 

разобщения неминуемо были обречены на поражение. Поэтому только внутри Советского 

Союза, без сил извне, становился невозможным революционный взрыв. Потому так 

беспочвенны были ожидания внутреннего переворота в СССР, которыми питались 

мечтатели. 

Организация и сплочение активных сил народов России для борьбы против 

большевизма стали возможными лишь тогда, когда война пробила брешь в стенах, 

воздвигнутых большевиками и отделявших народы России от внешнего мира. 

Бросив народы России в кровопролитную войну, Сталин старался отвлечь их от 

борьбы против большевизма. Но эта же война нанесла величайшие поражения сталинской 

политике и всему большевизму. 

Окончательное поражение потерпели идеи интернационализма и лозунги мировой 

революции. За ними никто не пошел. Никто не хотел отдать за них свою жизнь. Перед 

лицом всего мира они показали свою несостоятельность и враждебность народам России. 

Сталин с первого дня войны вынужден был отказаться, или хотя бы сделать вид, что 

отказывается, от основных положений большевизма. Он сделал это, совершив величайшую 

подлость, и преступив свою клятву, принесенную над трупом Ленина. Этим самым Сталин, 

по сути, признал большевизм, как политическую доктрину, побежденным.            

В войне для Сталина важна была не защита уже обанкротившейся идеи, а сохранение 

своей кровавой диктатуры всеми средствами. Поэтому он пошел на самый гнусный обман. 

Он обратился к национальным чувствам народов России. 

Но пробуждая эти национальные чувства, раннее большевикам попираемые и 

оплевываемые, - Сталин играл с огнем. Правда ему удалось на первых порах 

воспользоваться патриотизмом народов России и остановить бегущие и не желающие 

воевать во имя мирового пожара полки и дивизии. Более того, ему удалось, играя на 

национальных чувствах, повести армию в наступление. Но эти национальные чувства 

народов России, невольно вызванные Сталиным к жизни, уже теперь обращаются против 

него самого. Эти национальные чувства, против воли большевиков, помогают народам 
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России осознать свои истинные задачи и увидеть своих подлинных врагов – безидейную и 

беспринципную сталинскую клику. 

В свете этого становится понятным, почему именно теперь Освободительное 

Движение народов России приобретает такой грозный размах. Борьба народов России 

против большевизма определяется не положением на фронтах, как думают некоторые 

недальновидные люди, а степенью объединения народа, его национальной организацией. 

Три года, два года, даже год тому назад Освободительное Движение народов России не 

могло быть столь монолитным, как теперь. Нужно было время, чтобы Освободительное 

Движение нашло свою организацию. Нужно было время, чтобы чётко выкристаллизовалась 

его идея. Нужно было время, чтобы выявились ведущие силы, способные возглавить 

движение. 

Борцы знали это. Они не шли на легкомысленные предприятия, на которые их 

толкали горячие, но не рассудительные головы. Они не стремились к внешним эффектам, 

но хрупким и ненадежным результатам. В предвидении грозных схваток с врагом, они 

сплачивали свои ряды, крепили свое единство, накапливали силы. 

Так, несмотря на преследования и дикий террор со стороны сталинской тирании, 

несмотря на сопротивление и злобу со стороны реакции, преодолевая все трудности и 

лишения, в сложных условиях войны – росло, ширилось и крепло Освободительное 

Движение Народов России. 

Сегодня Освободительное Движение – это сотни тысяч лучших сыновей Родины, 

взявших в руки оружие и составляющих Освободительную Армию, уже показывающую на 

всех фронтах свое мужество и стойкость. Это – миллионы людей, ушедших от большевизма 

и отдающих свой труд для общего дела. Это – сотни тысяч повстанцев и партизан в 

советском тылу, борющихся против ненавистной власти Сталина. Это – надежда десятков 

миллионов наших братьев и сестер, томящихся под гнетом сталинской системы.  

Волей народов России комитет Освобождения стал полновластным выразителем 

стремлений многих национальностей России и руководителем великой борьбы против 

большевизма. 

Освободительное движение Народов России, создавшее свой идейный, 

организационный и политический центр в лице своего Комитета - получило теперь все 

условия для победоносной борьбы против большевизма.  

Манифест Комитета Освобождения Народов России – не отголосок временной 

политической конъюнктуры, не результат политического торга, не плод какой то 

дипломатической комбинации. Он выражает жизненные стремления народов России. 

Наше Освободительное Движение – не случайное явление, могущее или победить 

или погибнуть. Оно может только победить. 

Безгранична вера каждого борца Освободительного Движения в победу и в правоту 

совершаемого нами дела. Мы знаем, что с нами идут десятки миллионов наших братьев и 

сестер. 

 В самых глубинах народных масс назрело гневное недовольство. Крестьяне хотят 

земли, хотят свободно трудиться на ней, хотят свободно пользоваться результатами своего 

труда.  

Рабочие хотят свободы и хлеба. Всем нужен мир. Все проклинают войну – ненужную 

народам России. И все чаше Сталин, чувствующий народный гнев, советуется со своими 

союзниками. Все чаше в Москву съезжаются на тайные совещания поджигатели войны. Но 

им не удастся обманывать народы дальше. Уже слышны глухие раскаты народного гнева. 

Близка последняя схватка народов России со своим заклятым врагом – большевизмом.   

В этот бой мы идем с развернутыми знаменами. Генерал Власов поднял их в 

тяжелую годину. Он не склонял их никогда и не перед чем. Он крепко держит их в своих 

руках, борясь за честь, свободу и независимость народов России. 

Под наши знамена, наши боевые друзья! Под наши знамена все, кому дорого благо 

своего народа! Вперед, к победе! Большевизм погибнет – народы России будут жить! 
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На встрече с Геббельсом. Первый слева — А. А. Власов, второй слева — Г. Н. Жиленков, 

крайний справа — Геббельс. 

 
С началом Великой Отечественной войны в Московском военном округе начала 

формироваться 32-я армия. Жиленков был назначен членом военного совета этой армии с 

присвоением ему звания «бригадный комиссар». 

30 июля 1941 года армия вошла в состав Резервного фронта. Со 2 октября участвовала в 

Вяземской оборонительной операции, была окружена противником и понесла большие потери. 

Часть армии вышла из окружения, но Жиленкову это не удалось – 14 октября он был захвачен в 

плен. 

С ноября 1941-го до мая 1942 года Жиленков служил шофером в 252-й пехотной дивизии 

немцев. С мая 1942 года в отделе пропаганды редактировал различные антисоветские издания. В 

августе 1942 года участвовал в формировании первой бригады из военнопленных и был в ней 

пропагандистом. С начала 1943 года начал сотрудничать с Власовым, вместе с ним создавал 

«Русский комитет». Издавал две антисоветские газеты, которые распространялись среди 

советских военнопленных.  

С августа 1944 года активно участвовал в создании и руководстве «Русской 

освободительной армии». Возглавлял в ней пропагандистскую работу, координировал карательные 

действия частей этой «армии» против партизан и сил сопротивления на оккупированной 

территории СССР и Западной Европы. Инспектировал 1-ю дивизию «армии» при обороне ее на 

Одере против Красной Армии в 1945 году. 

В конце апреля 1945 года выехал на границу Швейцарии, где пытался договориться с 

американцами о предоставлении членам КОНР политического убежища, используя в качестве 

посредников представителей временного правительства Австрии. 

18 мая 1945 года был интернирован американскими властями. Содержался в лагере 

Секкенхайм и в лагере Управления стратегических служб (УСС — предшественник ЦРУ) США в 

Оберруселе. Активно сотрудничал с американской разведкой, для которой занимался 

аналитической работой. Американцы рассматривали вопрос о том, чтобы организовать его побег 

из лагеря и устроить на жительство в своей оккупационной зоне в Германии под чужой фамилией, 

однако этот проект не был реализован. Оперативными действиями советских спецслужб место 
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пребывания Жиленкова было установлено, и СССР потребовал его выдачи. 1 мая 1946 года 

Жиленков был передан представителям советского командования. 

1 августа 1946 года Военной коллегией Верховного суда СССР Жиленкова и других членов 

группы «власовцев» во главе с самим Власовым приговорили к смертной казни, и в тот же день они 

были повешены во дворе Бутырской тюрьмы. Останки всех казнённых в тот день кремировали и 

захоронили в безымянном рву Донского монастыря. 

 

 

 
 

 

1244-й день войны 
 

Огромная роль в достижении блестящих результатов Красной 

Армии в операциях на окружение принадлежит бронетанковым и 

механизированным войскам. Танковые армии, отдельные танковые и 

механизированные корпуса в основном предназначаются для развития 

операций после прорыва обороны противника, для преследования и 

окружения его группировок, для борьбы с подходящими оперативными 

резервами врага. Ввод в сражение и стремительное продвижение 

танковых армий в глубину обороны противника с целью захвата важных 

оперативных или стратегических объектов являются главной задачей. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Германии. Антифашистские группы призывают трудящихся к 

прекращению войны. О большом размахе деятельности антифашистов свидетельствует тот 

факт, что гестапо постоянно сообщает о выявленных листовках, газетах и брошюрах, 

издающихся подпольными организациями. 16 ноября 1944г. в секретном донесении гестапо 
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из Карлсруэ говорится, что с конца октября в городах Карлсруэ, Фрейбурге и Оффенбурге 

были обнаружены антинацистские лозунги: «Гитлер – враг нашего народа!», «Наше 

последнее спасение – долой кровавую собаку!», «Мы хотим мира, покончим с войной!». 

Попытки обнаружить виновных безуспешны. 

 

На трудовом фронте. 

В 1944 г. уборочная площадь всех сельскохозяйственных культур 

превысила прошлогоднюю почти на 12 млн. га, значительно поднялась 

урожайность полей.  

 

 
Знаменитая Паша Ангелина (Ангелина Прасковья Никитична) 

 
Во время Великой Отечественной войны П.Н. Ангелина вместе со всей бригадой и 

двумя составами техники едет в Казахстан – на поля колхоза имени Будённого, 

раскинувшего свои земли вблизи аула Теректа Западно-Казахстанской области. Работая 

здесь, тракторная бригада Паши Ангелиной передала в фонд Красной Армии семьсот 

шестьдесят восемь пудов хлеба.  Построенные на эти средства танки, громили немецко-

фашистских захватчиков на Курской дуге, освобождали Польшу, участвовали в штурме 

столицы гитлеровской Германии - Берлина… 

 Находясь далеко от линии фронта, на казахстанской земле, не щадя своих сил, 

девушки-трактористки вели битву за хлеб - и выиграли её. И поэтому не случайно воины-

танкисты одной из гвардейских танковых бригад, полностью сформированной из бывших 

трактористов, решили занести в свои списки Пашу Ангелину и присвоить ей почётное 

звание гвардейца. 

Многое в стране делается для облегчения условий труда советских 

людей. На внедрение техники безопасности в 1944г. израсходовано около 300 

млн. рублей. На заводах восстанавливается или заново устраивается 

вентиляция, механизируются вредные и трудоемкие работы, повышается 

техника безопасности, улучшается производственная санитария. 

Оздоровлению условий труда и снижению травматизма в значительной мере 

способствует деятельность сотен тысяч рабочих – активных участников 

общественных смотров по охране труда и технике безопасности.  
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О боевых испытаниях бронежилетов конструкции НИИ № 48 

НКТП».   

Распоряжение «Об изменении для НКРП плана производства эбонитовых баков».  

Распоряжение «Об увеличении количества учащихся металлургических 

специальностей в школах ФЗО на базе заводов НКВ». 

 

Вспомним как это было… 

 

Из газеты «Голос рабочего» от 15 августа 1944г.: «В Кутузовском 

колхозе третий год самоотверженно трудится Софья Алексеевна Дьяконова 

с отрядом старшеклассников Купавинской средней школы. Сейчас в отряде 

50 человек.  

Точно в восемь утра приходят ребята на свои участки, полют морковь, 

свеклу, капусту, огурцы, картофель. До того работали на сенокосе, на уборке 

клевера. Лида Новикова и Оля Строгина были выделены в помощь колхозу на 

жнитво. Они там выполняли до полутора норм в день. Хорошая выработка и 

у других ребят.  

Рабочий день у отряда восемь часов, а в страдную пору и больше. Все 

восемь часов используются максимально: ни одного опоздания, ни одного 

простоя. Если случается отдохнуть несколько лишних минут в перерыв, 

столько же потом отрабатывается вечером. Отрабатывать остаются все 

без исключения - таков закон отряда, такова в нем дисциплина.  

По утрам Софья Алексеевна спрашивает ребят, что они узнали нового 

о делах в колхозе, о жизни в стране, о событиях на фронте. А потом 

обобщает и дополняет информацию новыми примерами. Выпускаются 

стенные газеты, боевые листки. Ездили ребята с колхозниками на Трофейную 

выставку в Москву, были в цирке.  

С отрядом работают еще пожилая учительница Екатерина 

Николаевна Ковалева, которая ни в чем не отстает от молодых, и Ольга 

Ивановна Шаврова.  

На первое августа отряд заработал 1000 трудодней.  

Часто посылают школьников в другие колхозы на прорыв. Так, 30-го 

июля они пололи морковь в Кудиновском колхозе, 6 августа - капусту в Старо-

Купавинском колхозе. Но где бы ни трудился школьный отряд Дьяконовой - 

всюду довольны результатами его работы.  

После обеда ребята приходят в поле к двум часам. Бывает, Софья 

Алексеевна отправляется туда пораньше и, к удивлению своему, застает там 

уже несколько старательно работающих девушек. Те смеются и радуются, 

что опередили своего руководителя.  

С 9 августа 16 человек из числа лучших и самых крепких выделены в 

бригаду, которая работает на молотьбе.  
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По таким труженикам, как ребята Купавинской школы, должны 

равняться все учащиеся, работающие в колхозах. Таким как они, в первую 

очередь, крепко пожмут руки наши освободители после Победы».  

 

 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Алейников Александр Иванович 

 

 
 

Мой прадедушка Александр Иванович родился  в деревне Анциферово в 

1918 году. Семья была  большая: восемь детей, а двое ещё умерли в детстве 

от кори. Учился деда Саша здесь же, в сельской школе, но окончил всего три 

класса. Колхоза  в Анциферово тогда еще не было. В то время каждая семья 

пахала землю и сеяла для себя хлеб. Уже в десять лет  прадедушка помогал 

своему отцу на заимке, умел пахать на конях. Сено ставили тоже сами. Когда 

в деревне образовали колхоз, то он стал работать там вплоть до армии. 

В 1939 году  Александра Ивановича призвали в ряды Красной Армии и 

отправили на Дальний Восток в стрелковый полк. Служба подходила к концу, 

и он уже ждал с нетерпением возвращения домой, как вдруг прогремела 

страшная весть: «Война!».  

«В октябре 1941года всю нашу дивизию сразу же отправили на фронт, 

на оборону Москвы», - вспоминал дедушка.  

Воевал он тогда в 250-м стрелковом полку. Под Москвой получил свое 

первое ранение в ногу и проходил лечение в одном из подмосковных 

госпиталей. После выписки набирали таких солдат в полковую разведку.  

«Нас построили, заставили назвать свою фамилию, имя, где родился, где 

крестился. Мы и не знали, куда хотят нас определить, - вспоминал дед. – А 

направили нас в полковую разведку. В то время в разведчики брали только 

сибиряков. С приграничных зон Польши, Украины солдат в разведку 

старались не брать, потому что боялись, что они могут дезертировать 

домой. Нам приходилось выполнять очень важные задания. Мы заходили в 
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немецкий тыл, смотрели, чем занимаются фашисты, к чему готовятся, куда 

направляется их техника, выясняли численность противника. Должны были 

показывать на карте местоположение врага». 

Прадедушка рассказывал моему папе, как ему приходилось несколько раз 

брать «языка». Безграничная гордость за него переполняет мою душу 

каждый раз, когда я слушаю эту историю! 

В марте 1942 года, во время выполнения боевого задания, деда Саша 

получил второе ранение, в плечо. В госпитале пролежал около двух месяцев, а 

после снова на фронт.  

В августе 1943 года снова ранение, в щеку. Самое тяжёлое из всех ранее 

полученных. Осколок вошел в щеку, выбил зубы, повредил язык и вышел через 

рот. Александр Иванович лежал полгода в Ленинградском госпитале. Не мог 

самостоятельно кушать, поэтому медсестры кормили его жидкой пищей 

через трубочку, а потом с ложечки. Он очень исхудал за время лечения. Когда 

папа рассказывал про дедушкины ранения, мне было очень жалко его, трудно 

было сдержать слезы.  Когда прадедушку выписали из госпиталя, его 

отпустили в увольнение. Они с товарищем гуляли по Невскому проспекту и 

видели Смольный, о чем деда Саша тоже неоднократно рассказывал 

родственникам. 

После ранения в действующую армию прадеда уже не направили. Стал 

служить в «нестроевшине», как называл это дедушка. 

Так как к строевой службе он был уже не годен, отправили его в 

Эстонию, в город Тарту. Там деда Саша служил в трофейном полку. В этом 

полку вместе с такими же солдатами, пережившими тяжелые ранения,  

охранял склады, собирал оружие, а также выполнял и другие работы. В 

Эстонии Александр Иванович оставался почти до конца войны. Оттуда 

снова отправился в Ленинград, а потом домой. 

Сначала добирался поездом, потом до Енисейска - на пароходе 

«Сталин», а из Енисейска до Анциферово на лодке.  

«Встречать меня к лодке пришла  вся деревня», - вспоминал дедушка. 

После войны деда Саша женился. Работал сначала в колхозе, потом 

взрывником на техучастке. Они  со своей командой взрывали большие камни, 

которые лежали на дне Енисея и мешали ходить судам. Побывал в Игарке, 

Дудинке, на Осиновском пороге. Однажды не успел вовремя спрятаться от 

взрывной волны, и ему сломало ногу. Прадед долго лежал в гипсе, однако 

потом снова вернулся на работу на техучасток и проработал там до самой 

пенсии.  

Прадедушка  немного не дожил до девяноста одного года. Когда он умер,  

мне было четыре года. Но я его помню. Помню, как приходил к ним в гости, и 

он сажал меня на колени, качал, пел частушки. Деда Саша любил играть со 

мной, любил подшучивать надо мной. Он был очень добрым человеком, 

никогда ни с кем не ругался, очень любил животных. Помню, когда он 

рассказывал про войну, то плакал, я тогда не понимал, почему у дедушки 

слезы. А теперь понял. 
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Я очень горжусь, что у меня был такой прадедушка.  Горжусь тем, что 

я ношу его фамилию! Он был настоящим воином – сибиряком, который 

защитил свою Родину от фашистов, который дал нам жизнь и будущее! 

(Алейников Андрей, ученик 4 класса  МБОУ Анциферовская ООШ № 25 

г.Енисейска, Красноярский край). 
 

***  

Спирин Григорий Савельевич 
 

Листая семейный альбом, я нашла старую, пожелтевшую от времени 

фотографию. С нее на меня смотрел молодой солдат. На его груди было 

несколько медалей. Я спросила у мамы, кто этот человек. Оказалось, что это 

мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны - Спирин Григорий 

Савельевич. Мне очень захотелось о нем подробнее узнать. Моя бабушка, 

Спирина Клавдия Григорьевна, с удовольствием рассказала мне то, что знала 

об отце и что когда-то слышала от него о войне. 

Прадедушка родился 10 января 1923 года в деревне Мангала 

Боготольского района в многодетной семье. Детство было трудное, потому 

что рано умерла у них мать. Прадедушке учиться не пришлось, надо было 

работать и помогать семье. Седьмого января 1942 года его призвали в армию. 

Прошел курсы молодого бойца и был отправлен на Сталинградский фронт. 

Прадедушка очень мало рассказывал о войне. Ему всегда было тяжело 

вспоминать то время, но кое-какие эпизоды войны бабушка все же 

запомнила: «Как-то в одном из боев их отряд был окружен и загнан немцами 

в болото. Болото было очень топкое, но отец с однополчанином сумели 

вывести отряд из болота, за что были награждены медалью «За отвагу». 

Как-то форсировали реку на плотах. Вдруг налетели немецкие самолеты и 

начали бомбить. Много плотов потонуло, погибли десятки солдат. В плот, 

где находился отец, тоже попал снаряд, но каким-то чудом ему удалось 

выплыть на берег. На берегу быстро окопались, и начался бой. В этом бою 

наши солдаты не дали пройти немцам вглубь, сохранили очень важный 

объект. Тогда же отец был впервые ранен в левую руку и отправлен в 

госпиталь на лечение. Через шесть месяцев вновь вернулся в строй. За этот 

бой его наградили орденом Отечественной войны 1 степени.   

Как вспоминал отец, Сталинградская битва была самая страшная. Там 

смешалось все: земля, огонь, люди, скрежет танков, сверху авиация бомбила. 

Казалось, выжить было невозможно. Много полегло наших солдат на поле 

боя, но наша армия победила и в этом сражении. Со Сталинградского 

фронта отец был переведен на Ленинградский. 

 С какой болью он вспоминал защиту Ленинграда! По Ладожскому озеру 

сопровождал машины для блокадных ленинградцев с продуктами, одеждой. 

Было очень трудно проехать по льду, потому что кругом были промоины, а 

сверху немецкая авиация не давала прорваться. Ездили с открытыми 

дверцами, чтобы в любую минуту опасности можно было выпрыгнуть. Но 
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все равно много погибало людей и машин уходило под воду. Страшно было, 

что ничем нельзя было помочь. Зато как все радовались, когда сообщили, что 

блокада снята!  

После Ленинграда война продолжалась для отца еще очень долго. Путь 

лежал через всю Европу. Он дошел до Рейхстага. Победу встретил на посту: 

на рельсах стояли теплушки, а он их охранял. Вдруг в небе вспыхнули ракеты. 

Вначале ничего не могли понять, что происходит. Потом услышали крики: 

«Победа! Победа!». Надо было видеть, что происходило вокруг. От радости 

люди плакали, смеялись, обнимались! Мой отец был хороший гармонист. 

Откуда-то принесли гармонь, и он начал играть. Хотя все солдаты были 

измучены, но с радостью пели, плясали. Но война для него на этом не 

закончилась. Он был направлен в железнодорожный батальон, 

восстанавливал мосты через Дунай, тянул железные дороги. Мобилизовали 

его только 14 апреля 1948 года». 

Слушая рассказ бабушки о моем прадеде, я чувствовала такую 

гордость за нашу семью, что трудно передать словами. Ведь такие люди, как 

мой прадедушка, ценой собственной жизни, здоровья остановили фашизм. 

Мы должны помнить уроки этой страшной войны и никогда не допускать 

больше этого на нашей земле (Карина Дрововозова, ученица 9-го класса  

МБОУ «Ершовская ООШ №14», Красноярский край). 

 

16 ноября 1944г. Четверг.  В течение дня в Венгрии наши войска с 

боями овладели городом и железнодорожной станцией Ясароксаллаш, 

узловой железнодорожной станцией Вамошдьерк,  а также заняли более 30 

населённых пунктов, в том числе Тисса-Ладани, Танта-Сада, Онод, Мальи, 

Киш-Дьор, Боршодгест, Тард, Тарна-Бод, Заранк, Пуста-Моноштор, Дани и 

железнодорожные станции Мезеньэк, Пуста-Моноштор, Дьомро.  

На других участках фронта - поиски разведчиков. 

За 15 ноября наши войска подбили и уничтожили 10 немецких танков 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 16 ноября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из-за плохой погоды только 1 самолёт СФ вылетал на поиск 

подводных лодок и мин противника у Горла Белого моря, и 1 тральщик в 

обеспечении 1 большого охотника тралил мины у Печенгского залива. 

Сторожевой катер МО-431 в Варангерфьорде обнаружил и атаковал 

подводную лодку неприятеля. Межбазовые переходы выполняют 5 кораблей, 

внутренние плавания в охранении 18 кораблей и 1 катерного тральщика – 4 

судна. При этом эсминец «Достойный» у острова Матвеева тоже атаковал 

вражескую подводную лодку. 
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Эскадренный миноносец «Достойный» 

 

На западе. 2 самолёта БФ вылетали на крейсерство в Балтийское море, 

11 – на воздушную разведку. 24 самолёта в налёте на корабли противника у 

Паланги повредили 1 сторожевой корабль, потеряв от зенитного огня 1 Ил, 

поиск экипажа которого 4 самолётами остался безуспешным. Ещё 22 самолёта 

в атаках быстроходных десантных барж неприятеля у Ирбенского пролива 

потопили быстроходную десантную баржу AF-22 (F-416) и повредили ещё 2. 

16 самолётов ведут поиск подводных лодок врага в Рижском заливе. 

Из боевого похода на Ханко возвратилась подводная лодка Л-3. 

Траление мин в Выборгском заливе и на рейдах Таллина осуществляют по 1 

дивизиону катерных тральщиков. Межбазовые переходы и плавания на театре 

выполняют 9 кораблей, 14 боевых катеров и 3 судна. 

Бронекатера и плавбатареи Днепровской флотилии обстреливают  

боевые порядки противника. Штабной корабль «Прут» со штабом Дунайской 

флотилии и зенитный артдивизион на плавсредствах перешли в Турну-

Северин. 4 тральщика продолжают траление мин на Дунае. 

 

Днем 16 ноября 1944г. Защищая город Ясароксаллаш, немецкие войска 

бросили на поддержку своей пехоты значительное число танков и самоходных 

орудий. Советские  гвардейские стрелковые части, действуя при поддержке 

артиллерии и танков, сломили сопротивление противника и ворвались в 

Ясароксаллаш. К исходу дня советские войска полностью овладели городом.  

Развивая успех, советские части выбили гитлеровцев с узловой 

железнодорожной станции Вамошдьерк, на магистрали Будапешт—Мишколц. 

Захвачено несколько железнодорожных эшелонов и склады с боеприпасами, 

продовольствием и военным имуществом. На другом участке противник 



170 

 

предпринял несколько контратак. Советские войска отбили вражеские 

контратаки и уничтожили свыше 600 немецких солдат и офицеров. Захвачено 

3 самоходных орудия, 22 пулемёта, 2 радиостанции, 18 автомашин и обоз с 

боеприпасами. 

В течение дня взято в плен более 500 немецких и венгерских солдат и 

офицеров. 

 
Венгерский плакат «Вместе в борьбе против большевизма» 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Американо-английское командование имеет в войне многомиллионные хорошо 

технически оснащенные вооруженные силы. Но на протяжении большей части войны оно 

избегает столкновений с основными силами гитлеровской армии. Только возможность 

разгрома Германии одними Вооруженными Силами СССР вынудила американо-

английских стратегов в конце концов непосредственно вступить в борьбу на 

Западноевропейском театре войны (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Пленный унтер-офицер 1-й роты 19-го резервного полка, приданного 8-й венгерской 

пехотной дивизии, Янош Войчек рассказал: «Теперь многие венгры убедились в том, что в 

войне против Советского Союза они ничего не выиграют, но проиграть могут очень многое. 

Недавно венгерское командование объявило, что каждый солдат, который уничтожит один 

советский танк, получит пять гектаров земли. Солдаты всячески высмеивали этот приказ. 

Даже офицеры называют этот приказ глупым трюком». 

Пленный солдат 5-й роты 43-го резервного полка Иштван. Фабри, заявил: 

«Поражения, которые терпят немецкие войска, окончательно убедили нас в том, что война 

для Германии проиграна. Солдаты нашего полка рассуждают так: «Красная Армия 

отбросила немецкие войска от Волги до Тиссы, от Кавказа до Будапешта, и никто не мог её 

остановить. Дальнейшее сопротивление приведёт только к разрушению венгерских 

городов». За последнее время участились факты дезертирства из венгерской армии. В 
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Будапеште и других городах немецкие военные суды группами приговаривают пойманных 

венгерских солдат к смертной казни через повешение». 

На одном участке фронта на сторону Красной Армии перешли лейтенант Ференц 

Сентеш и 11 солдат 2-й роты отдельного батальона венгерской королевский кавалерийской 

дивизии. Они передали советским бойцам исправную автомашину, 7 винтовок и ручной 

пулемёт. Лейтенант Ференц Сентеш заявил: «Только человек, у которого повязка на глазах, 

не видит, что Германия катится в пропасть. Немцы хотят и нас потащить с собой, но мы не 

желаем погибать за Гитлера. Я предложил моим солдатам перейти на сторону русских. Они 

охотно согласились с этим предложением». 

 

 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ г-ну ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Благодарю Вас за Ваши поздравления и добрые пожелания Советскому Союзу по 

случаю годовщины создания Советского Государства. Уверен, что крепнущий союз наших 

стран послужит на благо делу победы над общим врагом и делу прочного мира во всем 

мире. 

Отправлено 16 ноября 1944 года. 

И. СТАЛИН 

 

 ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

1. Вы, несомненно, пожелаете получить некоторую информацию о нашей поездке в 

Париж. Мне был оказан действительно замечательный прием со стороны приблизительно 

полумиллиона французов на Елисейских полях, а также в штабе Движения Сопротивления 

в Отель де Билль. Я также возобновил дружественные личные отношения с де Голлем. 

2. Я заметил, что французская пресса и другие источники распространяют 

сообщения, что мы в Париже приняли решение о всякого рода делах. Вы можете быть 

уверены, что мы вели переговоры по важным вопросам, исходя из того, что все, о чем, мы 

говорили, должно быть представлено трем великим державам на рассмотрение. Иден и я 

имели двухчасовую беседу с де Голлем и двумя или тремя лицами из его окружения после 

завтрака 11-го. Де Голль задал ряд вопросов, которые показали мне, насколько мало 

французы информированы о том, что решено или что происходит. Он хочет получить 

вполне современное снаряжение еще для восьми дивизий, которое может быть поставлено 

только американцами. Верховная ставка союзных экспедиционных сил не без основания 

утверждает, что эти дивизии не будут готовы для участия в разгроме Германии на поле боя 

и что тоннаж нужно концентрировать на удовлетворении нужд действующих вооруженных 

сил, которые должны выиграть зимние и весенние сражения. Я поддержал этот аргумент. 

3. В то же самое время я сочувствую их желанию взять на себя еще некоторые 

участки фронта, принять максимально возможное участие в борьбе или в той части ее, 

которая остается, — а борьба может быть еще длительной — и не вступать в Германию в 

качестве так называемого победителя, который не воевал. Я заметил, что это вопрос чувств, 

который тем не менее должен быть принят во внимание. Франции важно иметь готовую 

армию для выполнения той задачи, которую ей действительно придется взять на себя, а 

именно: во-первых, ее обязательства по поддержанию мира и порядка во Франции в тылу 

наших войск и, во-вторых, позднее помочь тому, чтобы держать в подчинении некоторые 

части Германии. 

4. В этом втором вопросе они весьма сильно настаивали на своем участии в 

оккупации Германии не просто в качестве участника, подчиненного британскому или 

союзному командованию, а в качестве оккупирующей силы, подчиненной французскому 

командованию. Я выразил свое сочувствие этому и настоятельно просил их изучить тип той 
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армии, которая будет пригодна для этой цели, то есть армии, которая во всех отношениях 

сильно отличается от армии, организованной в дивизии, необходимой для того, чтобы 

сломить сопротивление современной закаленной в боях армии. Этот аргумент произвел на 

них впечатление, но тем не менее они настаивали на своем мнении. 

5. Я видел сообщение агентства Рейтер, несомненно неофициально исходящее из 

Парижа, о том, что было договорено, что Франции будут предоставлены некоторые районы 

— Рур, Рейнская область и прочее, — которые будут заняты гарнизонами ее войск. Это не 

соответствует действительности, и ясно, что ничего подобного этому не может быть 

решено в таком вопросе, кроме как по соглашению с Президентом и Вами. Все то, что я 

сказал де Голлю по этому поводу, сводилось к тому, что мы разделили Германию на 

русскую и британскую сферы и сферу Соединенных Штатов; грубо говоря, у русских — 

восток, у британцев — север, а у американцев — юг. Далее, говоря за Правительство Его 

Величества, я сказал, что мы, конечно, предпочли бы, чтобы французы взяли на себя ту 

часть, которая соответствует их возможностям, но что все это должно быть решено за 

межсоюзническим столом. В этом же духе я телеграфирую Президенту. Мы не пытались 

решать что-либо окончательно или заключать определенные соглашения. 

6. Однако ясно, что имеется ряд вопросов, которые настоятельно требуют решения 

на уровне более высоком, чем уровень главных командований, и без такого решения 

главным командованиям нельзя будет дать никаких руководящих указаний, и это, кажется, 

еще более усиливает желательность встречи между нами тремя и французами в самом 

близком будущем. В этом случае французы участвовали бы в обсуждении некоторых 

вопросов и не участвовали бы в обсуждении других вопросов. 

7. Вообще я чувствовал, что имею дело с организованным правительством, 

опирающимся на широкую базу и быстро крепнущим, причем я уверен, что мы поступили 

бы крайне неблагоразумно, если бы сделали что-либо, что ослабило бы это правительство 

в глазах Франции в это трудное, критическое время. Я твердо ощущал стабильность, и мне 

думалось, что мы спокойно можем больше посвящать их в наши дела. 

16 ноября 1944 года. 

 

 

1245-й день войны 
 

Оснащение Красной Армии непрерывно совершенствующейся боевой 

техникой намного увеличивает в 1944г. ее наступательные возможности. 

Операции приобретают еще больший размах и отличаются 

решительностью целей. Повышение эффективности огневого удара 

артиллерии, танков и авиации дает возможность прорывать вражескую 

оборону в высоких темпах, а быстрый ввод в сражение больших масс 

подвижных войск позволяет стремительно развивать достигнутый 

успех, преследовать и громить врага. Характерной чертой тактики 

советских войск является осуществление безостановочного прорыва 

главной полосы обороны врага в первый же день операции. Красную Армию 

не могут остановить ни дожди, ни водные преграды. 
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Советские танки и пехота в наступлении 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

17 ноября 1944г. Национально-освободительная армия Албании освобождает 

столицу страны г.Тирана. В боях за город, продолжавшихся 19 дней, противник потерял 

большую часть своих сил.  
 

 
Албанские партизаны проходят по улицам освобожденной Тираны 

 

На трудовом фронте. 

  Колхозы Чарджоуской и Керкинской областей, досрочно выполнив 

план хлебопоставок, продолжают сдавать зерно сверх задания в фонд Красной 

Армии. Всего в Туркменской республике в фонд Красной Армии поступило 

свыше 10 тыс. пудов хлеба. 
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Неоспоримый вклад в победу над врагом вносят рабочие, колхозники и 

интеллигенция Туркменистана. За годы войны продукция тяжелой 

промышленности республики возросла на 41.8%, добыча нефти в 1.7 раза, 

серы на 22.8%. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О плане распределения проката черных металлов и труб на 

капитальное строительство на IV кв. 1944 г.».   

Постановление «Об оказании срочной помощи Наркомуглю по обеспечению 

вывозки угля из Донбасса».   

Распоряжение «О поставке муки в IV кв. 1944 г. для лагерей военнопленных».   

Постановление «О плане размещения 300 тыс. тонн картофеля, закладываемого в 

государственный резерв по УССР и БССР».   

Распоряжение «О переговорах с ПКНО о снабжении КА продовольствием за счет 

ресурсов Польши».   

Постановление «Об увеличении выработки мясорастительных консервов в IV 

квартале 1944 г. на предприятиях Главконсерва НКПП СССР».   

Постановление «Об уменьшении плана поставки овощей Красной Армии из урожая 

1944 г. и направлении этих овощей на снабжение рабочих, ИТР и служащих предприятий 

военной, тяжелой промышленности и транспорта».   

Постановление «О плане использования дополнительного фонда картофеля, 

выделенного постановлением ГОКО от 1 октября 1944 года № 6640с на снабжение рабочих 

оборонных предприятий».  

Постановление «О мерах помощи Наркомрезинпрому в организации производства 

автоаэровентилей на заводе № 366».   

Постановление «Об увеличении производства никеля на предприятиях 

Наркомцветмета». 

  

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний жительницы Золочевского района Львовской области 

Г.Н. Герега: «Меня и мою двоюродную сестру в 1942 г., оторвав от родной 

земли, как скот, немцы угнали в Германию, где я чуть не умерла с голоду. Я 

целый год жила у немецкой фрау в тяжелом рабстве. Нам удалось убежать 

к себе в село, где мы скрывались в погребах, на чердаках на протяжении целого 

года. Бандеровцы помогали немцам вылавливать бежавших… Меня от 

рабства спасла своим приходом Красная Армия, которой я всю жизнь буду 

благодарна. Я всеми силами старалась помочь ей». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
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Мой прадедушка Ужнев Василий Денисович родился 25 мая 1919 года в 

селе Шурыгино Черепановского района Новосибирской области. 

В 20 лет, 1 октября 1939 года, как и все мужчины, он был призван в 

Красную Армию на воинскую службу в должность курсанта 99 стрелкового 

полка. Военную присягу принял 7 ноября 1939 года. Попал на курсы младших 

лейтенантов при 1-й ударной армии. 

В 1943 году ему было присвоено звание младший лейтенант. Был 

командиром отделения. Дивизия, в которой воевал прадедушка, участвовала 

в боях за Псков, Великие Луки, заняла город Витебск,  прорвав вражескую 

оборону, за форсирование реки Неман дивизия награждена орденом Суворова. 

Мой прадедушка был ранен в ногу осколком фашисткой мины в бою на 

1-м Украинском фронте. Демобилизован из рядов Красной Армии в звании 

младшего лейтенанта 29 сентября 1944 года по ранению. Награжден: 

орденами Красной Звезды 11 января 1949 г. и Отечественной войны 1 степени 

в 1985 году за храбрость и мужество, проявленные в годы ВОВ; медалями «За 

Победу в Великой Отечественной войне» в 1945 году, «За отвагу», «За победу 

над Германией» в 1946 году, медалью Жукова в 1996 году. 

В 2000 году присвоено звание лейтенант в отставке. 

Ужнев Василий Денисович умер в 2009 году в день своего 

девяностолетия. Мне было 4 года, но я очень хорошо его помню. Прадедушка 

всегда меня баловал и угощал конфетами. Еще он научил меня пить чай с 

сухарями.  

Я знаю, что мой прадедушка вместе со всеми защитниками нашей 

Родины победил в той войне и подарил мне чистое небо, возможность жить 

и учиться в мирной стране. 

Вот уже два года я выхожу 9 мая на парад с фотографией моего 

прадедушки Ужнева Василия Денисовича, участвуя в акции «Бессмертный 

полк» (Зайкова Софья, ученица 5б класса общеобразовательной школы № 1 

г.Ивделя Свердловской области).  

 

***  



176 

 

Корбанков Анатолий Стефанович  

Башкова Валентина Александровна 
 

 

«В бою 20 февраля 1945 года западнее гор. Грауденц при прорыве 

обороны противника расширению плацдарма, образованного нашими 

частями на левом берегу Вислы младший лейтенант Корбанков при 

отражении контратаки противника с участием танков, умело управлял 

своим взводом и сам, смело действуя противотанковыми гранатами, 

заставил танк повернуть обратно», – так сказано в наградных документах 

моего прадеда.  

Мой прадед, Анатолий Стефанович Корбанков, родился в 1924 году в 

селе Кругловка (ныне Смоленской области). Здесь же он встретил свою 

судьбу – будущую жену Валентину Александровну Башкову. Они ходили в одну 

школу. Окончание школы пришлось на начало войны, и прадедушка уехал 

поступать в военное училище, а прабабушка попала в плен к немцам и была 

вывезена в Берлин, где работала в немецкой семье.  

Сразу по окончании училища в 1942 г. прадед в звании младшего 

лейтенанта был направлен  в действующую армию (призван Агаповским РВК 

г. Магнитогорск Челябинской области). Воевал в составе 2-го Белорусского 

фронта. Несмотря на юный возраст, стал  командиром стрелкового взвода 

314-го стрелкового Краснознаменного полка.  

В боях за Польшу получил тяжелые ранения: автоматной очередью 

были прошиты спина и нога. В 1945 г. был комиссован. 

Прадед имел множество правительственных наград, в том числе Орден 

Великой Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу». По данным 

ЦАМО, в марте 1945 г. наград не имел и был представлен к награждению 

Орденом Красной Звезды. 

После освобождения американцами из плена, бабушка вернулась в 

родное село. Прадедушка вернулся с фронта, и они поженились в 1946 г., 

уехали в Донбасс, где шло восстановление промышленности после военной 

разрухи. В Днепропетровске у них родился первый ребенок. Но жить там 
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было тяжело, и семья переехала обратно в село, где родился второй ребенок. 

Прадедушка работал в потребкооперации на заготовках с Егоровым – одним 

из солдат, которые водрузили знамя на рейхстаг. В этом же селе у бабушки 

и дедушки родился третий ребенок.  

Семья вновь покинула Кругловку и в начале 50-х гг. направилась в 

г.Тырныауз, построенный на месте горного аула, где нашли залежи 

вольфрама и молибдена. До сих пор этот город – единственное место добычи 

этих металлов. В Тырныаузе бабушка и дедушка устроились работать на 

низковольтный завод. Здесь же родился четвертый ребенок. В 1958 г. 

прабабушка стала депутатом Верховного Совета Кабардино-Балкарии.  

В 1972 г. семья Корбанковых переехала из Тырныауза в Гантиади            

(Абхазия) по обмену с семьей, в которой был больной ребенок, нуждавшийся в 

горном воздухе. Так мои предки оказались на морском побережье. Дети уже 

выросли, у них родились собственные дети. На тот момент у прадеда было 

уже пятеро дружных внуков, часто проводивших каникулы на море. Всего у 

прадедушки и прабабушки было семь внуков, восемь правнуков и одна 

праправнучка, которую, к сожалению, застала только прабабушка. 

Поскольку, я видела прадедушку лишь несколько раз, мне пришлось 

расспрашивать о нем его детей. Из воспоминаний  младшей дочери Галины 

Анатольевны Корбанковой: «Семья была очень крепкой, каждый выполнял 

определенные обязанности по дому: кто-то убирается, кто-то в магазин 

ходит, папа всегда заправлял кровати и помогал маме в любой работе. Мама 

была человеком авторитарным: как скажет, так и будет. Семья жила по 

четкому распорядку, заведенному мамой. При этом все жили дружно, никто 

не выполнял свои обязанности из-под палки. Мама всегда видела в папе опору 

и поддержку, вместе они были как одно целое, все решения принимались после 

совместного обсуждения. После его смерти это целое развалилось. По жизни 

папа и мама были всегда вместе, вместе смотрели телевизор, особенно 

любили смотреть новости и потом обсуждать их, вместе читали, вместе 

были во всех поездках. Прожив столько лет вместе, пройдя через множество 

трудностей, и пережив массу положительных эмоций, маме было сложно 

остаться одной. Но она была сильна характером, старалась не показывать 

слабость, грусть и всегда продолжала улыбаться». 

Когда я спросила  дедушку, Корбанкова Валерия Анатольевича, о том, 

что рассказывал прадед о войне, то услышала в ответ: «Особо и не знаю. Он 

не любил говорить на эту тему, мама тоже. Вообще у нас в семье была 

закрыта  тема войны, не было принято обсуждать все, что с ней связано, и 

это понятно: времена все-таки были страшные…».  

Прадедушка умер в возрасте 81 года. Он был прекрасным мужем, 

отцом, дедом, прадедом.  Вместе с прабабушкой он создал прекрасную семью, 

и даже сейчас все вспоминают это чудное время. Он навсегда останется в 

нашей  памяти (Элина Корбанкова, студентка 2-го курса ГБПОУ ВО 

«Владимирский политехнический колледж»).   
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Анатолий Стефанович с женой Валентиной Александровной 

 

17 ноября 1944г. Пятница. В течение дня в Венгрии наши войска с 

боями овладели городом и железнодорожным узлом Фюзешабонь, а также 

заняли несколько других населённых пунктов; среди них – Гута, Сали, 

Маклар, Карачонд, Адач, Дьендьеш-Халас, Чани, Яс-Фенисару, Жамбок и 

железнодорожные станции Тисса-Луц, Маклар, Карачонд, Халасараньош, Яс-

Феньсару.  

На других участках фронта - без перемен. 

За 16 ноября наши войска подбили и уничтожили 16 немецких танков. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 44 самолёта противника 

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

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 4 самолёта СФ вылетали на поиск подводных лодок и мин 

противника у Горла Белого моря. 1 тральщик в обеспечении 1 большого 

охотника тралил мины у Печенгского залива, 2 тральщика – у Святого Носа. 

Межбазовые переходы выполняют 2 корабля, 6 боевых катеров и 1 мотобот, 

внутренние плавания на театре в охранении 20 кораблей и 3 катеров – 6 судов.  

На западе. 23 самолёта БФ вылетали на разведку коммуникаций 

противника в Балтийском море, сбив 2 самолёта врага. 6 торпедоносцев и 

топмачтовиков в сопровождении 8 истребителей вели крейсерство. 4 

торпедных катера выходили на поиск неприятеля в район Виндава – мыс 

Ужава. 

2 дивизиона катерных тральщиков в обеспечении 2 бронекатеров 

тралят мины у острова Абрука, 1 – в Выборгском заливе, и 1 по маршруту 

перебазирования из Айнажи в Ригу. Межбазовые переходы и плавания на 

театре выполняют 32 корабля и боевых катера и 7 судов. При этом БКА №519 

у острова Кихну атаковал подводную лодку противника. 
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Худ. В. Иванов 

 

7 плавбатарей и 4 бронекатера Днепровской флотилии поддерживают  

огнём действия наших войск. Ряд кораблей флотилии начали переход к местам 

зимовки. Корабли Дунайской флотилии обеспечивают переправу советских 

войск через реку. 

 

Днем 17 ноября. Будапештская операция. Отражая контратаки 

гитлеровцев, советские войска, настойчиво продвигаясь вперёд, обошли город 

Фюзешабонь с трёх сторон и зажали вражеский гарнизон в тиски. 

Последовавшими затем ударами немецко-венгерские части были 

разгромлены. Преследуя противника, советские войска занимают несколько 

населённых пунктов. В результате этих боев противник несет большие потери. 

Уничтожено свыше тысячи гитлеровцев, 13 танков и самоходных орудий. 

Нашими бойцами захвачено у немцев 11 полевых орудий, 32 пулемёта, 14 

миномётов, 5 гусеничных тракторов и склад боеприпасов. Взято в плен более 

500 немецких и венгерских солдат и офицеров. 
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Пленные немецкие офицеры 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В 1944г. Европейская консультативная комиссия предварительно обсудила 

австрийский вопрос. Еще в октябре 1943 г. на Московской конференции министров 

иностранных дел СССР, США и Англии была принята декларация, в которой три державы 

заявляли о необходимости восстановления свободной и независимой Австрии. При 

рассмотрении этого вопроса в ЕКК признается целесообразным после освобождения 

Австрии оккупировать ее союзными войсками. Однако во время выработки условий 

безоговорочной капитуляции Германии английская и американская делегации пытаются 

протащить решение об оккупации Австрии только войсками США и Англии (к.1).  
 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Перешедший на сторону Красной Армии солдат 252-й немецкой пехотной дивизии 

Жорж П. рассказал: «Я француз из города Страсбурга. Мой отец в прошлую мировую войну 

служил во французской армии. Он героически сражался против немцев и за отвагу был 

награждён тремя медалями. Я два года находился в Германии на принудительных работах. 

В конце июня 1944 года меня насильно призвали в немецкую армию. Я всем сердцем 

ненавижу немцев и считаю, что ни один француз не может и не имеет права забыть 

бедствия, которые гитлеровская Германия причинила Франции. Десятки тысяч моих 

соотечественников замучены и расстреляны в застенках гестапо. Тысячи семейств из 

Эльзаса были угнаны с насиженных мест в Польшу, и с тех пор о них нет ни слуху, ни духу. 

Немцы мучили нас, глумились над нами, унижали человеческое и национальное 

достоинство. 

Я хочу воевать против немцев и отомстить им за муки и горе, которые пришлось 

пережить Франции. Я хочу отомстить немцам за то, что они принуждали меня работать на 

них, а потом заставили надеть и носить ненавистный немецкий мундир. Работая на 

немецком заводе, я подружился с советскими военнопленными и мирными советскими 

гражданами, насильно увезёнными в фашистское рабство. Кода меня призвали в немецкую 

армию, я твёрдо решил перебежать на сторону русских». 

 

 



181 

 
Директива№ 0130342 

командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта 

о недостатках в использовании самоходной артиллерии, 

действующей совместно со стрелковыми частями, 

и мерах по их устранению 

(17 ноября 1944 г.) 

Секретно  

     

КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ  

КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ ФРОНТА  

КОМАНДУЮЩЕМУ БРОНЕТАНКОВЫМИ И  

МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ ФРОНТА 

 

 В ходе операции войск фронта за сентябрь и октябрь месяцы текущего года имели 

место случаи неправильного применения и использования самоходно-артиллерийских 

полков командирами общевойсковых и артиллерийских соединений и частей, которым эти 

полки (САП) придавались в качестве средства усиления:  

 1. Самоходно-артиллерийским полкам (САП) ставились задачи как танковым, без 

учета боевых свойств и тактико-технических характеристик самоходных установок (САУ) 

и отличия их от танков.  

 2. Боевые действия самоходно-артиллерийских полков надлежащим пехотным 

прикрытием не обеспечивались, а боевые порядки пехоты при действиях с САУ строились 

как и при действиях с танками – допускалось большое удаление пехоты от САУ (200 м и 

более).  

 3. Имели место случаи дробления САП для боя поорудийно и побатарейно и 

использования их на широком фронте без всякого учета возможности маневра 

траекториями и гусеницами для создания системы огня и глубины противотанковой 

обороны. Это создавало также большие трудности в управлении боем самоходно-

артиллерийских полков.  

 4. Введение САП в бой часто производилось поспешно, без надлежащей 

организации взаимодействия с пехотой и артиллерией, без рекогносцировки местности и 

противника. Включение САП в сеть связи общевойсковых начальников производилось в 

ходе боя, и поэтому были случаи потери связи и управления ими в бою со стороны 

общевойсковых командиров.  

 Перечисленные недостатки приводили к тому, что самоходно-артиллерийские 

полки несли большие и неоправданные потери в боевой материальной части и личном 

составе. Так, например: 1051-й самоходно-артиллерийский полк в боях 17-18 сентября с.г., 

действуя в составе 43-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 6-й 

гвардейской армии, за два дня боя потерял безвозвратно до 90 % самоходных установок. 

Как показало расследование, большие потери 1051-го самоходно-артиллерийского полка 

произошли потому, что 43-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада была 

введена в бой на фронте 18 км, взаимодействие между артиллерийскими батареями и 

батареями САУ организовано не было, командиры 9-й и 71-й гвардейских стрелковых 

дивизий 2-го гвардейского стрелкового корпуса пехотным прикрытием действия 

истребительно-противотанковой артиллерийской бригады и, в частности, САП не 

обеспечили.  

 Пехота и танки противника, используя пересеченную лесистую местность и 

отсутствие пехотного прикрытия батарей, легко обходили их, окружали и поорудийно 

уничтожили самоходные установки.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Боевое использование САП тщательно подготавливать, организуя четкое 

взаимодействие САП с пехотой, танками и артиллерией в соответствии с характером и 
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особенностями боевой задачи. Перед боем включать САП в общую систему связи и 

управления общевойскового командира. Командирам САП предоставлять не менее 10-12 

часов светлого времени для производства рекогносцировки и подготовки на местности 

боевых действий полка. Штабам общевойсковых соединений и частей, на участке которых 

предстоит использование САП, снабжать командование и штаб САП всеми необходимыми 

разведданными и информациями.  

 2. Самоходную артиллерию применять во всех видах боя и ставить ей следующие 

задачи.  

 

В НАСТУПАТЕЛЬНОМ БОЮ:  

 а) сопровождение огнем и гусеницами танков и пехоты при атаке ими переднего 

края и ведения боя в глубине обороны противника;  

 б) уничтожение уцелевших после артиллерийской подготовки или вновь 

выставленных противником противотанковых орудий, ружей и живой силы;  

 в) борьба с дотами и дзотами противника и уничтожение их при наступлении на 

сильно укрепленную позицию в составе штурмовых групп;  

 г) уничтожение вражеских контратакующих танков совместно с другими 

противотанковыми огневыми средствами;  

 д) содействие массированными огневыми налетами танковым, кавалерийским и 

стрелковым частям и соединениям в расширении ими прорыва обороны противника и 

развитии его в глубину;  

 е) проведение внезапных и сосредоточенных огневых налетов по штабам и местам 

сосредоточения противника;  

 ж) самоходное орудие свои огневые задачи в бою решает обычно огнем прямой 

наводки с открытых огневых позиций; нахождение орудия на открытой огневой позиции 

должно быть кратковременным и не превышать одной-двух минут; выход на одну и ту же 

открытую огневую позицию в зависимости от обстановки может повторяться, но каждый 

раз самоходное орудие занимает для ведения огня новое место;  

 з) самоходные орудия следуют в боевых порядках пехоты, кавалерии и вслед за 

боевыми порядками танков. По мере продвижения подразделений вперед самоходные 

орудия меняют огневые позиции.  

 

ВО ВСТРЕЧНОМ БОЮ:  

 а) прикрытие своим огнем развертывания передовых отрядов и авангардов при 

занятии и удержании выгодного рубежа;  

 б) проведение дальних огневых налетов с выдвинутых огневых позиций, чтобы 

заставить противника преждевременно развернуться и замедлить темп продвижения;  

 в) уничтожение внезапным и сосредоточенным огнем колонн противника, его 

штабов и дезорганизация управления частями в войсках противника;  

 г) уничтожение танков противника;  

 д) действия в составе охватывающих или обходящих колонн, цель которых внезапно 

появиться на флангах и в тылу у противника и, расстреливая его пехоту, артиллерию и 

танки своим огнем, расчленять противника на части и изолировать эти части одну от 

другой;  

 е) отражение атак противника, прорвавшегося на фланги и в тыл наших частей.  

 

В ОБОРОНИТЕЛЬНОМ БОЮ:  

 а) проведение дальних огневых налетов с временных позиций, выдвинутых для 

прикрытия передовых отрядов, обороняющих полосу заграждений;  

 б) участие в засадах на направлениях наиболее вероятного появления танков 

противника;  
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 в) проведение в составе контрударной группы огневых налетов по прорвавшимся 

частям противника, уничтожение их во взаимодействии с пехотой, танками и авиацией;  

 г) действия в составе маневренного противотанкового резерва, находящегося в 

руках общевойскового командира;  

 д) действия (в отдельных случаях) в качестве неподвижных огневых точек;  

 е) действия в качестве кочующих орудий;  

 ж) прикрытие своим огнем выхода из боя пехоты и танков, отходящих на новый 

рубеж обороны, особенно в условиях маневренной обороны.  

 3. Самоходные артиллерийские полки (САУ-85), входящие в истребительно-

противотанковые артиллерийские бригады, являются неотъемлемой частью бригад и 

предназначены для уничтожения танков и самоходных орудий противника; их 

использовать:  

 а) в наступлении – вместе со своей бригадой для противотанковой обороны на 

главных танкоопасных направлениях; для закрепления захваченных рубежей на 

направлениях, где наиболее вероятны контрудары танков противника; для сопровождения 

подвижных групп при развитии прорыва.  

 В боевых действиях избегать боя отдельными орудиями.  

 Батарея полка – неделима;  

 б) в обороне – САП вместе с истребительно-противотанковой артиллерийской 

бригадой назначать в подвижный противотанковый резерв армии с расчетом использования 

его на особо важных танкоопасных направлениях.  

 4. Использование САП на незнакомой местности без рекогносцировки и для 

решения танковых задач категорически ВОСПРЕТИТЬ.  

 Боевые задачи САП ставить в полном соответствии с их боевыми свойствами и 

тактико-техническими характеристиками.  

 5. При построении боевых порядков исходить из тех соображений, что самоходно-

артиллерийские установки несравненно в большей степени нуждаются в постоянном и 

непосредственном пехотном прикрытии, чем танки.  

 Максимально допустимое удаление пехоты от САУ в бою не должно превышать 50-

75 м.  

 6. Дробление САП для боя поорудийно воспретить.  

 В исключительных случаях допускать использование САП побатарейно.  

 Постановку боевых задач самоходно-артиллерийским полкам производить с учетом 

взаимодействия батарей в создании системы огня и с учетом возможности их маневра 

траекториями и гусеницами.  

 7. Не допускать переброски самоходно-артиллерийских полков своим ходом на 

большие расстояния.  

 8. Командующим армиями в период до 17 ноября 1944 года во всех частях и 

соединениях организовать изучение и проверку знаний генеральским и офицерским 

составом (до командира стрелкового полка включительно) боевых свойств и тактико-

технических характеристик самоходно-артиллерийских установок (САУ) Красной Армии.  

 О результатах проверки донести мне 17 ноября 1944 г.  

 

Командующий войсками 1-го  

Прибалтийского фронта     (подпись)   

 

Член Военного Совета 1-го  

Прибалтийского фронта    (подпись)  

 

Начальник штаба фронта    (подпись)  

 

(Ф. 407, оп. 57681с, д. 4, л. 217-220) 
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1246-й день войны 
 

18 ноября 1944г. войска Ленинградского фронта, преодолевая 

ожесточенное сопротивление противника, поддерживаемого двумя 

крейсерами и несколькими эскадренными миноносцами, прорвали оборону 

противника на полуострове Сырве (о. Эзель) и начали наступление в 

южном направлении.  
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 
 

18 ноября 1944г. в Берлине состоялось многолюдное собрание представителей 

народов России. На сцене были установлены одиннадцать национальных флагов - по числу 

наиболее крупных народов страны, здесь же лицом к собравшимся сидели члены КОНР. 

 

 
Члены Президиума КОНР (слева направо): Ф.И. Трухин, Г.Н. Жиленков, А.А. Власов, В.Ф. Малышкин,  

Д.Е. Закутный. Берлин, 18 ноября 1944 г. 

 

А.А. Власов выступил с большой речью. В этой речи он подчеркнул большое 

значение февральской революции 1917 года и указал на тот обман, на который пошли 

большевики в своем стремлении к захвату власти. Кучку ленинцев он назвал партией 

обманщиков и демагогов, терроризовавших страну и превративших ее в огромную тюрьму. 

С напряженным вниманием слушали речь сидевшие в зале русские люди. Зал словно 

вздохнул, когда Власов произнес тронувшие сердца слушателей слова: 

...«наше революционное выступление народов России отличается от предыдущих, 

во-первых, тем, что за пределами родины находится не малочисленная группа борцов, а 

многие миллионы сыновей и дочерей родины и, во-вторых, тем, что возникло оно на нашей 

родной земле, а здесь получило лишь свое оформление». 

Заканчивая речь, Власов с воодушевлением сказал: 

«С нами симпатии всех прогрессивных народов мира. С нами надежды и чаяния 

народов России. Эта воля выражена в Манифесте Комитета Освобождения Народов 

России». 

Бурными аплодисментами аудитория приветствовала речь Власова. После речи 

Власова были краткие выступления офицеров и солдат-фронтовиков. Говорил от имени 

украинцев член Комитета Юрий Александрович Музыченко. Слово от Православной 

церкви произнес отец Александр Киселев, духовник РОА, хорошо знавший Власова, 

Меандрова, Малышкина. 

По окончании официальной части собрания радостные участники горячо обсуждали 

знаменательные события.  

 

На трудовом фронте. 
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Гигантские масштабы вооруженной борьбы в 1944г. требуют от тыла 

Красной Армии осуществить большие перевозки. Если в 1943 г. общий объем 

централизованных снабженческих перевозок составил 1 164 тыс. вагонов, то в 

1944г. он достиг 1 465 тыс. вагонов. Фронтам за этот год было отгружено 

около 118 тыс. вагонов одних только боеприпасов.  

 

 
Погрузка боеприпасов на аэродроме 

 

 

Огромную работу выполнял автомобильный транспорт. На 1944г. 

падает 50 процентов грузов, перевезенных в течение всей войны. Красная 

Армия израсходовала в 1944г. свыше 3,8 млн. тонн горючего против 3,2 млн. 

тонн в 1943 г., что составило около 30 процентов горючего, израсходованного 

за всю войну. 

Хорошо справляется со своими задачами военно-медицинская служба. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

Распоряжение «О мерах по обеспечению строительными материалами и лесом 

строек НКЧМ, НКЦМ, НКТП, НКО, НКВМФ, НКБ, НКВ, НКТМ, НКСМ и заводских 

электростанций».   

Постановление «Об утверждении состава комиссии по приемке подземного узла 

связи Генштаба КА и командного пункта Наркомвоенморфлота».   

 

Вспомним как это было… 

 

Тяжелые поражения, понесенные германской армией в 1944 г., 

вынудили гитлеровское командование усилить на Черном и Балтийском морях 

свои флоты, для того чтобы поддерживать сухопутные войска и сковывать 

советские Военно-Морские силы. Против морских перевозок СССР вели 

борьбу около 50 подводных лодок. Возможности для действий вражеской 
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авиации на море в связи с резким ухудшением положения на советско-

германском фронте уменьшились.  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

Степанов Михаил Яковлевич 

 

Мой прадедушка Михаил Яковлевич Степанов  родился 19 ноября 1925 

года в Курской области. В 1940 году окончил среднюю школу, стал работать 

в колхозе. С началом Великой Отечественной войны в армию не призывался по 

возрасту, а затем оказался в оккупации. В сентябре 1943г., после прихода 

Красной Армии, он пришёл в военкомат, был призван в армию и направлен в 24 

запасной танковый полк. Здесь получил специальность наводчика самоходной 

артиллерийской установки.  

С января 1944 года участвовал в боях с захватчиками в составе 1892-го 

самоходного артиллерийского полка на 2-м Украинском и 1-м Белорусском 

фронтах.  

 В августе 1944 г. в боях за овладение предместьем города Варшавы – 

Прагой – самоходная установка, в которой наводчиком был Степанов, была 

подбита огнём вражеского орудия. Противники попытались захватить 

экипаж самоходки. Степанов, открыв огонь, обратил их в бегство, 

уничтожив при этом более 20 солдат.  

В следующих боях ефрейтор Степанов поразил штурмовое орудие, 5 

противотанковых пушек, свыше 20 огневых точек, 6 дзотов, 2 автомашины 

и большое количество живой силы противника.  

В январе 1945 года младший сержант Степанов в бою севернее города 

Варшава заменил погибшего командира установки и, уничтожая врага 

прямой наводкой, поддержал переправу стрелков на левый берег реки Висла. 

Огнём САУ было поражено 7 огневых точек и уничтожено свыше 15 

противников. В составе этого полка прошёл всю войну до победы. Степанов 
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Михаил Яковлевич награжден: орденами Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней,  

орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени.  

 После войны продолжал службу в армии. В 1950 году был уволен в запас. 

Скончался 7 октября 1989 года.  

В  нашей семье бережно хранится память о подвиге нашего 

прадедушки. Я горжусь тем, что мой прадедушка был храбрым и 

самоотверженным защитником нашей Родины! (Полетаев Алексей, ученик 

11 класса МАОУ СОШ №3 г. Калининграда).  

 

***  

Новиков Павел Дмитриевич 

Загуменных Яков Михайлович 
 

Мой прадедушка Новиков Павел Дмитриевич в Великую Отечественную 

войну был сапером и освобождал от фашистов город Ленинград. Много о 

войне он не рассказывал и сведений в нашей семье о его участии в войне почти 

не осталось. Сохранилась его красноармейская книжка и удостоверение на 

медаль «За оборону Ленинграда».  

В декабре 2012 года мама нашла на сайте «Подвиг народа» наградной 

лист дедушки. В нем описан его подвиг: «За время участия в Отечественной 

войне тов. Новиков проявил себя стойким, отважным и мужественным 

воином. В период боев по прорыву блокады г. Ленинграда тов. Новиков, 

находясь в разведвзводе, в районе населенного пункта Синявино, на так 

называемом Ивановском «пятачке», проделывал для наступающей пехоты 

проходы в инженерных заграждениях противника, сняв и обезвредив 300 мин, 

уничтожив 150 метров проволочных и других препятствий, проделал 100 

метров проходов в минных полях противника. Находясь при выполнении 

задания в р-не Красный Бор, успешно разведывал систему обороны 

противника, в результате чего было обнаружено и обезврежено 

электропрепятствие противника. Участвуя в выполнении боевых заданий, 

был легко ранен. При работах по сплошному разминированию в районе городов 

Пушкин и Колпино очистил от минно-взрывных средств 100 га территории, 

50 км разных дорог, обезвредив при этом 2000 мин, 8 «сюрпризов», 7 мин 

замедленного действия. За боевые заслуги в Отечественной войне тов. 

Новиков достоин награждения правительственной наградой медалью «За 

боевые заслуги»».  

К счастью, с войны он пришел живой! Награжден орденом Победы II 

степени. Всю жизнь он проработал на НТМК взрывником. На его доме висела 

табличка с упоминанием о том, что здесь живет ветеран Великой 

Отечественной войны. Моя мама всегда этим гордилась.  

Подруга моей мамы всю жизнь искала пропавшего без вести в 1941 году 

своего дедушку Загуменных Якова Михайловича. Сын Якова, которому сейчас 

86 лет, вспоминает, что 13 июля 1941 года они со своим отцом были на 

сенокосе. Заготавливали сено. В это время прискакал гонец на лошади и 
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сказал, что ему пришла повестка и 14 июля рано утром нужно прибыть в 

военкомат. В то утро он видел своего отца в последний раз. Через некоторое 

время пришло известие, что Яков Михайлович пропал без вести. Он 

участвовал в боях в Брянской области, его сослуживец, вернувшийся в родное 

село рассказывал, что была не битва, а «месиво», и скорее всего он погиб там.  

В декабре 2012 года на том же сайте «Подвиг народа» мамина подруга 

нашла сведения о своем дедушке. Оказалось, что в 1941г. он попал в плен и был 

в лагере Шталаг XI D (321), который находился в немецком поселке Эрбке.  

В этом лагере военнопленные жили в земляных ямах, которые они 

выкапывали себе своими котелками и ложками. Огромное поле, обнесенное со 

всех сторон колючей проволокой, по углам стояли вышки с пулеметными 

гнездами... 

Постоянно делали обход немецкие патрули с собаками. Отобранные 

«неблагонадежные» военнопленные сначала переводились в особую, отдельно 

огороженную, зону внутри лагеря и, впоследствии, были отправлены для 

расстрела в концлагерь СС Заксенхаузен. С декабря 1941 года колонны 

пленных были отправлены из лагеря и расстреляны...  

Яков Михайлович погиб 27.12.1941 года. На кладбище Шталага 321 

(XID) Эрбке захоронено 30 094 умерших советских военнопленных.  

Узнав о судьбе Якова Михайловича, вся его семья несколько дней 

плакала, они искали своего деда 72 года. Плакала и моя мама, невозможно 

остаться равнодушным, смотря на личную карточку, которую вели 

фашисты в концлагере, в которой есть фотография этого дедушки и даже 

его отпечаток пальца.  

Я рассказал про двух людей одного времени, о двух разных судьбах одной 

войны. Они достойны светлой памяти. До сих пор точно неизвестно место 

захоронения Якова Михайловича. Братская могила неизвестного солдата и 

орден Победы, которым награжден мой прадед, имеют одно значение 

(Баранов Андрей, МБОУ СОШ № 81 г.Нижний Тагил). 

 

18 ноября 1944г. Суббота. В течение дня в Венгрии наши войска с 

боями заняли несколько населённых пунктов и среди них Гернад-Немети, 

Шайо-Лад, Киш-Токай, Новай, Андорнак, Кереченд, Каполпа, Детк, Хорт, 

Тура, Валко и железнодорожные станции Кюлше-Беч, Кал, Лудаш, Хорт.  

На других участках фронта - без перемен. 

За 17 ноября в воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 19 

самолётов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 18 ноября 

1944г.). 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 5 самолётов СФ вылетали на поиск подводных лодок и мин 

неприятеля у Горла Белого моря. 1 сторожевой корабль встал в дозор в 

Карских Воротах. Траление мин осуществляют 2 тральщика. Межбазовые 

переходы выполняют 3 корабля, 2 боевых катера и 1 мотобот, внутренние 

плавания на театре в обеспечении 33 кораблей и 4 боевых катеров – 7 судов. 
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На западе. Наши войска приступили к ликвидации противника на 

полуострове Сырве. Им содействуют в 114 самолёто-вылетах авиация БФ, 3 

канонерских лодки, 4 тральщика и 29 боевых катеров, прикрываемых с моря 6 

торпедных катеров и с воздуха 44 самолётами, а также 3 береговые батареи. 

Кроме того, самолёты БФ в 58 вылетах атаковывали отряды кораблей и 

катеров неприятеля общей численностью 74 единицы, подтянутые им в этот 

район, потопив быстроходную десантную баржу AF-18 (F-399) и повредив ещё 

3 быстроходные десантные баржи. В боях с этими отрядами наши корабли и 

катера во взаимодействии с береговой артиллерией тоже потопили 2 

сторожевых катера и повредили 2 быстроходные десантные баржи. 

Авиация флота выполнила также 48 самолёто-вылетов на воздушную 

разведку, поиск кораблей и подводных лодок противника. 5 самолётов 

вылетали на крейсерство, потопив у Либавы следовавший в охранении 3 

сторожевых кораблей транспорт неприятеля (ок. 6 тыс. т), а 11 торпедоносцев 

и топмачтовиков, вылетевшие в сопровождении 25 истребителей на удар по 

обнаруженному разведкой крейсеру врага, его не нашли. Ещё 4 самолёта 

безуспешно вылетали на уничтожение вражеского аэростата. За день обе 

стороны потеряли по 4 самолёта. 

Траление мин на театре осуществляют 6 катерных тральщиков. Конвой 

из 3 тральщиков, 1 буксира с баржей в охранении 5 сторожевых катеров и 

катерных тральщиков перешёл из Лавенсари в Таллин. 

12 бронекатеров, 10 катеров ПВО, 10 катерных тральщиков, 7 

сторожевых катеров, 6 плавбатарей, 12 полуглиссеров и рота сопровождения 

Днепровской флотилии вышли к линии фронта на реке Западный Буг в район 

села Зегеже. 5 минных катеров Дунайской флотилии присоединились к своим 

кораблям у Новисада, 4 бронекатера продвигаются по реке Тисса. 

Продолжается траление мин на Дунае и обстрел противника подвижными 

артподразделениями флотилии. 

 

Днем 18 ноября. Будапештская операция. Противник ввёл в бой 1-ю 

немецкую танковую дивизию и предпринял ряд контратак. Все контратаки 

гитлеровцев советскими войсками отбиты.  

Продвигаясь вперёд, советские части выбили немцев из населённого 

пункта Хорт и перерезали шоссейную дорогу, имеющую для противника 

важное значение. На поле боя осталось свыше 800 вражеских трупов. 

Захвачены у немцев 3 самоходных и 22 полевых орудия, 18 миномётов и обоз 

с военными грузами.  

В районе железнодорожной станции Менде бронепоезд противника 

высадил десант в количестве 500 автоматчиков. Красноармейцы окружили и 

уничтожили всех немецких автоматчиков. 

В этот же день. В Мукачево на собрании представителей местного 

православного духовенства и русофильской интеллигенции принято 

обращение к Сталину с просьбой о включении Подкарпатской Руси в СССР в 

виде отдельной союзной республики (к.89). 
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

С осени 1944г. в Бреславле существовала организация 

«Освободительное движение», выпускавшая  листовки и газету «Дер 

фрейхейтскемпфер». Эта организация, насчитывавшая свыше 200 человек, 

была разделена на пятерки и строго законспирирована. Ни повседневная 

слежка, ни шантаж и провокации гестапо не могли устрашить борцов 

против фашизма. Функционерам этой организации удалось провести 

женскую демонстрацию протеста против мероприятий фашистской власти 

(к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Гитлеровцы стараются восполнить огромные потери, которые несёт немецкая армия 

на советско-германском фронте. Немецкое командование мобилизует всех мужчин от 16 до 

60 лет, инвалидов и калек, которые во время всех предыдущих мобилизаций были признаны 

негодными к военной службе. Из показаний пленных видно, что за последнее время 

немецкие военные власти ликвидируют некоторые авиационные и зенитные части, а их 

личный состав направляют в пехоту. Пленный роттенфюрер 11-й роты полка «Эйке» 

танковой дивизии СС «Мёртвая голова» Рейнгольд Зонтаг рассказал: «Я авиационный 

техник. В последнее время служил в 30-й бомбардировочной эскадре в Бельгии. В сентябре 

эскадру расформировали. Я с группой численностью в 150 человек был направлен в город 

Фрейштадт. Сюда каждый день прибывали солдаты из закрытых авиационных школ, 

расформированных воздушных эскадр, аэродромных команд обслуживания и зенитных 

частей. Сейчас подразделения полка «Эйке» на три четверти укомплектованы солдатами, 

ранее служившими в авиации». 

Пленный солдат танковой дивизии СС «Викинг» Эрнст Шредер завил: «На днях в 

нашу дивизию влилось 1.800 человек из различных частей военно-воздушных сил». 

Пленный обер-ефрейтор 5-й роты 102-го полка 24-й немецкой пехотной дивизии 

Артур Науман заявил: «Я служил в береговой батарее на острове Зееланд, в Дании. 

Совершенно неожиданно меня отправили на советско-германский фронт. Вместе со мною 

ехало более 400 матросов, которые до этого служили на немецких кораблях в Дании. 

Матросы выражали недовольство тем, что их посылают в пехоту. Часто раздавались 

злобные восклицания по адресу Гитлера». 

 

1247-й день войны 
 

Несмотря на успехи Красной Армии, командиры и политработники 

все время помнят, что враг только подведен к пропасти и, если его не 

столкнуть в нее, победы, достигнутые столь дорогой ценой, могут быть 

утрачены. Нужно завершить не только военный, но и морально-

политический разгром немецкого фашизма. Требуется дальнейшая 

мобилизация духовных сил народа. Выполнению этой задачи подчинена вся 

массово-политическая и идеологическая работа партии в тылу и на 

фронте. 
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Политзанятия на передовой 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Зарубежные коммунистические и рабочие партии всячески содействуют побегу 

советских людей из плена и вовлечению их в активную борьбу против оккупантов.  

Советские люди находятся почти в каждом партизанском отряде в Польше, 

Чехословакии и некоторых других странах. Многие из них возглавляют отряды. А 

некоторые партизанские отряды целиком состоят из бывших советских военнопленных. 

Советские военнослужащие составляют значительный процент в отрядах Гвардии 

людовой. По далеко не полным данным, вместе с итальянскими партизанами сражаются не 

менее 2 тыс. русских партизан. 

 

 
Польские партизаны Гвардии Людовой и советские партизаны. Люблинщина. 1944 год 

 

На трудовом фронте. 
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 В связи с праздником Днем артиллерии в газете «Правда» 

опубликованы указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

орденом Ленина Центрального артиллерийского конструкторского бюро, 

Конструкторского бюро завода № 9 и Центрального конструкторского бюро 

№ 14 Народного Комиссариата вооружения за выдающиеся заслуги в области 

создания новых и усовершенствование существующих образцов 

артиллерийского, стрелкового и авиационно-пушечного вооружения. 
 

Совет народных комиссаров СССР принял Постановление «О мероприятиях по 

восстановлению г. Севастополя». 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О мерах по обеспечению снарядной заготовкой программы 

производства боеприпасов на заводах НКБ в IV кв. 1944 г.».   

Распоряжение «Об изготовлении оборудования для НКЭС».   

Распоряжение «О дополнительном выделении топлива НКРФ в связи с продлением 

навигации».   

Распоряжение «О дополнительных поставках угля Сталиногорскому азотно-

туковому комбинату в ноябре 1944 г.».   

Постановление «О закупке по импорту запчастей к экскаваторам для строительства 

№ 500 НКВД».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению спецпереселенцев в Узбекской, Казахской 

и Киргизской ССР строительными материалами».   

Распоряжение «Об отмене и снижении коэффициентов к заработной плате рабочих 

строительств НКПС в связи с повышением зарплаты».  

Постановление «Об отводе земельного участка для артиллерийского полигона 

завода № 9 Наркомвооружения (г. Свердловск)».   

Распоряжение «О ликвидации завода № 713 НКРП и передаче его оборудования 

Свердловскому шинному заводу».   

Постановление «О переселении из Финляндии ранее проживавшего в 

Ленинградской области населения ингерманландского происхождения». 

Постановление «О восстановлении и строительстве хлебофуражных баз и 

продтоварных складов ГУГМР». 

  

Вспомним как это было… 

 

Письмо с фронта.  19/Х1-44г. 

Здравствуй, дорогая мама!!! В первых строках своего письма шлю свой 

пламенный боевой привет и желаю самого наилучшего в жизни. Мама, я 

послал уже несколько писем. Последние 2 письма посылал из госпиталя, но не 

знаю, получила ли ты их или нет. Писал также письма Кресне и Раисе, но 

получать ни откого не получал. Это, конечно, из-за того, что меняются 

часто адреса, но я с этим мирюсь. Получали бы вы мои письма. 

4-го числа я был ранен, пролежал 7 дней, выписали, попал в свою часть 

опять в разведку. 17-го опять меня ранило пулей в шею и спину. Рана не 

опасная. Думаю, пролежу недели 2. Мама, как только получишь это письмо, 

то пиши сразу ответ, может быть успею получить. Мой адрес: 62993-Ф. 
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Пиши больше обо всем, ведь мне интересно знать как вы живете, как живут 

родные, Раиса. Может что известно о моих товарищах. Словом, чем больше, 

тем лучше. Ну а мне писать больше не о чем. Ведь наша жизнь такая, что 

день ото дня не отличается. 

Ну а в госпитале уже чувствуешь себя как в раю. Хотя без дела и не 

сидишь, заставляют работать. Но одно то, что не свистят пули, не рвутся 

около тебя снаряды, кажется уже раем. Написал бы больше, но разве все 

опишешь. Вот если только моя судьба остаться в живых, то мы еще 

поговорим тогда обо всем. Ведь за три года есть каждому о чем рассказать. 

Ну а сейчас на этом кончаю. Не обижайся, что так редко, ведь только в 

госпитале приходишь в себя. Обо мне не беспокойся. Береги себя. Ну а я уже 

буду испытывать свою судьбу до конца. Как я хотел бы хоть один час побыть 

с вами. Но ничего не поделаешь. Война. Ну! Пока все! Пишите ответ! Буду 

ждать с нетерпением! Пока до скорого свидания! Крепко-крепко целую. Твой 

горячолюбящий тебя сын Борис. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Кондратьев  Павел Павлович 

                                                         

 

Я хочу рассказать о своем прадедушке Кондратьеве Павле Павловиче, 

который воевал на фронте во время Великой Отечественной войны. Родился 

он в 1917 году в селе Караульный Яр Ярковского района. Получил  

педагогическое образование и, не успев начать работу, пошел на войну.  

Его служба началась в 1940 году в звании лейтенанта на должности 

командира взвода истребительно-противотанковых пушек 1244 стрелкового 

полка.  

Во время наступательных боев полка в районе деревни Черной горы 

Ленинградской области 23 января 1944 года станковый пулемет противника 

мешал продвижению стрелкового подразделения. Взвод ПТО под 

командованием лейтенанта Кондратьева под сильным огнем противника, 

быстро выкатив противотанковую пушку, тремя выстрелами подавил 
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противника, в результате чего был обеспечен успех наступающего 

подразделения. 

30 января 1944 года в бою за деревню Ручьи Павел Павлович прямой 

наводкой уничтожил огневую точку противника, получив в этом бою ранение. 

Прадедушка не ушел с огневых позиций, а продолжал управлять огнем.  

10 июня 1944 года и в следующие дни проявил исключительную 

решительность и отвагу. Под сильным пулеметным и минометным огнем 

противника корректировал огонь своих батарей, которые разрушали огневые 

точки противника. Когда противник атаковал советские подразделения, сам 

поднимал пехоту в атаку и личным примером воодушевлял ее. Атака была 

отбита.  Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.  

После войны мой прадед был направлен в село Караульный Яр 

Ярковского района для работы в школе учителем истории, а затем 

директором школы.  

Ранения на войне не давали покоя и 7 октября 1953 года Павел Павлович 

умер.  

Я благодарна своему прадеду и всем тем, кто отстоял свободу нашей 

Родины (Рыкова Даша, ученица 3 класса МАОУ «Киндерская СОШ», село 

Новотроицкое, Тюменская область).  

 

**** 

Кортоев Юнус Чолдарович 

Кортоев Мехти Чебиевич 

 

 

 

 

           История сохранила нам имена многих выдающихся ингушей, героически 

проявивших себя на полях сражений. Однако остаются герои, чьи подвиги не 

вписаны в историю народа, и наш долг перед памятью восполнить этот 

пробел, выискивая все новые и новые имена своих земляков. Среди них мой 

дедушка – Кортоев Юнус Чолдарович (1911 – 1987гг.).   

Человек, оставивший о себе светлую память в  народе. Его помнят как 

человека с высокими моральными качествами. Я всегда испытываю чувство 

гордости за себя, когда люди старшего поколения  вспоминают о моем 
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дедушке. И на его примере я поняла, что значит прожить достойную жизнь. 

Это и есть самое большое наследство, которое оставляет человек после 

себя.  По рассказам старших  я знаю, что дедушка ежедневно стоя читал 

Коран, совершал пятикратную молитву, как полагается мусульманину. Все 

это давалось ему нелегко, потому что на войне потерял ногу.  Я знаю, что он 

не любил говорить про то, что довелось ему испытать в жизни. Мы с моим 

научным руководителем, которая тоже является внучкой Юнуса 

Чолдаровича Кортоева, обратились в Ингушский государственный музей 

краеведения им. Т.Х. Мальсагова.  Здесь в музее в разных папках хранятся 

обширные биографии многих защитников Родины, героев-победителей. Увы, 

информация о ветеране ВОВ, уроженце с.Кантышево, Кортоеве Юнусе 

Чолдаровиче крайне скудна. Известно лишь, что Кортоев Ю.Ч., 1911 года 

рождения, участвовал в боях в составе 86-й гвардейской дивизии в качестве 

пулеметчика. На фронте при освобождении Будапешта получил ранение 

левого бедра и области правого коленного сустава. С 17 декабря 1944 года 

находился на излечении в госпитале (ЭГ 2695) и не долечившийся был 

направлен в г. Подольск Московской области.  Вот все чем располагал музей в 

отношении фронтовика Юнуса Чолдаровича Кортоева. А в семье у нас еще 

известно то  обстоятельство, что дедушка находился в плену, но никакой 

информации об этом у нас нет.  

   Из рассказов близких и родных, которые часто вспоминают 

дедушкины мудрые рассказы, больше всего мне запомнился рассказ из 

фронтовой жизни о его боевом товарище, русского по национальности. 

Дедушка вспоминал, что не переставал молиться даже в самые суровые дни 

войны и фронтовой друг его всегда пытался держаться рядом. В один 

злополучный день их направили в разные направления, и он не вернулся из боя. 

Юнус Чолдарович очень жалел, что его друг не выжил, а его молитва спасла 

в тот день только его.   

Еще я хочу рассказать про двоюродного брата моего дедушки Кортоеве 

Мехти Чебиевиче, который в 1939 году был призван в ряды Красной  Армии. 

С первых дней и до победного салюта участвовал в войне с фашистскими 

захватчиками в составе 641-й и 631-й стрелковых полков 165 дивизии. 

Служил с 1939 по 1946 гг., с 1941 по 1945гг. находился на передовых линиях 

против гитлеровской Германии. 

   Боевое крещение Мехти Чебиевич получил на Украине, у населенного 

пункта Бердичи. Затем были другие бои, но особенно памятно  ему было 

сражение за село Марьяновка. Село несколько раз переходило из рук в руки. 

Более недели, несмотря на превосходящие силы, противник не смог сломить 

сопротивление советских бойцов. В этих боях в числе других сложили головы 

односельчане Мехти – Ахмед и Алаудин Гасаровы.  

Сильные бои шли и в селах Оксоверка, Васильково. Наши яростно 

оборонялись, но 19 сентября 1941 года остатки полка были окружены 

фашистами и взяты в плен. Так Мехти оказался в плену. Изначально 

советские военнопленные находились в г. Ростове, а через некоторое время их 
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отправили в сортировочный лагерь Житомира. Все ужасы плена перенес 

Мехти. Глубокие рубцы оставил фашистский плен не только на его теле, но 

и в душе. В лагерях на работу и обратно военнопленных гоняли эсэсовцы в 

сопровождении овчарок. За малейшее нарушение расстреливали на месте. 

Особенно запомнился Мехти один случай, когда расстреливали 700 наших 

пленников, мирных жителей. Последними остались трое: мальчик лет шести, 

мать ребенка и дедушка мальчика. Их раздели до нижнего белья и подвели к 

специально положенной доске. Мальчик страшно закричал и побежал в 

сторону леса. Один из фашистов побежал за ним, но не догнал. Тогда он 

пустил в убегающего ребенка автоматную очередь. Мальчик споткнулся и 

упал. Фашист притащил его и тоже бросил в траншею. После чего засыпали 

могилу. Вместе с Мехти в лагере были его односельчане: Баркинхоев Хасан и 

Кодзоев Ахмед. Договорившись и подкупив врача, Кортоев вместе с 

Баркинхоевым попытались перейти линию фронта. Потерпели неудачу и 

вернулись в Гребенковский район Киевской области. Односельчан направили 

на работу в совхоз «Табар». Здесь Мехти работал  ночным сторожем,  

охранял лошадей, скот. 

   В конце 1942 года в этих местах появился отряд партизан. 

Командиром партизанского отряда был товарищ Калашников. Часто к 

Мехти наведывались разведчики-партизаны. Он давал им ценные сведения о  

наличии военнопленных, живой силы и техники врага, помогал материально. 

Раз переодетые в немецкую форму на немецком транспорте, партизаны 

взяли 12 баранов и быка. Это было весной 1942 года. Калашников при 

последней встрече предупредил Кортоева, что скоро приедет и увезет всех  

военнопленных в партизанский отряд.  

Но все повернулось иначе. 16 августа всех военнопленных арестовали, 

обвинив их в помощи партизанам, и отправили в Киев, где они находились до 

1 октября 1943 года. Чего только не довелось испытать за эти три месяца 

нашим пленным. Фашисты изощренно издевались над ними. Наконец их 

погрузили в эшелоны и привезли в Германию в лагерь Дахау. Здесь их одели в 

полосатую одежду  и через две недели отправили в Бухенвальд.  

Нам известно о том, какие издевательства и унижения приходилось 

терпеть заключенным концентрационных лагерей. Братья Кортоевы не 

любили говорить об этом. Достаточно того, что они испытали это на 

себе… Но, мы не должны забывать такое самоотверженное служение 

родине, мы - потомки этих отважных людей.  Так давайте дадим себе слово, 

сколько бы ни миновало лет, помнить и чтить наших славных  предков. МЫ 

ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! (Кортоева М.С-Г., ученица 9 класса  «СОШ №2 

с.п. Кантышево» Назрановский район Республики Ингушетия). 

 

 

19 ноября 1944г. Воскресенье. В течение дня в Венгрии наши войска с 

боем овладели городом и железнодорожной станцией Дьендьеш, а также 
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заняли несколько других населённых пунктов и среди них Гернад-Как, 

Герембель, Тофалу, Вечь, Хевешугра, Болдог, Галга-Хевиз.  

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

местного значения. 

За 18 ноября наши войска подбили и уничтожили 17 немецких танков. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 25 самолётов 

противника. 

 

 

 
 

 
Сбитый фашистский самолет 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из-за плохих погодных условий только 1 самолёт смог 

вылететь для ПЛО арктического конвоя, выводившего из Карского в Белое 

море ледоколы «Иосиф Сталин» и «Северный ветер». 2  тральщика тралят  

фарватер от Поноя до мыса Городецкий. Межбазовые переходы выполняют 3 

корабля, 2 боевых катера и 1 мотобот, внутренние плавания осуществляют 7 

судов. Их обеспечивают 33 корабля и 3 катера, которые трижды атаковывали 

неприятельские подводные лодки. 
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Ледокол «И.Сталин» 

 

На западе. Наши войска теснили противника на полуострове Сырве. 4 

бронекатера в этом районе вступили в бой с двумя миноносцами врага. Катера 

поддержала огнём 1 береговая батарея, повредившая 1 корабль. После этого 

миноносцы и находившиеся рядом 3 сторожевых корабля, 4 сторожевых 

катера и 3 быстроходные десантные баржи атаковали 5 самолётов БФ, 

потопившие 1 сторожевой корабль и повредившие миноносец Т-23. 38 

бомбардировщиков в сопровождении 40 истребителей сначала атаковали 

отряд из 3 тральщиков, потопив 2 из них, затем – группу из 2 сторожевых 

кораблей, 2 сторожевых катеров и 4 быстроходных десантных барж, потопив 

ещё 1 сторожевой корабль, быстроходные десантные баржи F-843D и F-111А 

и повредив ещё 3 корабля. Кроме того, авиация БФ в 30 самолёто-вылетах 

прикрывала наши корабли у полуострова Сырве, в 29 – вела воздушную 

разведку, в 20 – искала подводные лодки противника и в 2 – осуществляла 

крейсерство в Балтийском море. В воздушных боях сбито 4 машины врага и 

от огня зенитных средств неприятеля потеряно 5 наших самолётов. 

Из боевого похода в Турку возвратилась подводная лодка Щ-318. 3 

канонерских лодки в охранении 3 торпедных катера, 1 сторожевой катер и 4 

катерных тральщика находятся на огневой позиции. 4 торпедных катера 

встали в дозор у банки Леелтсераху. Отряд из 3 бронекатеров вступил в бой с 

двумя неприятельскими миноносцами. При этом 1 бронекатер сел на мель, а 

другой получил повреждения от попадания снаряда противника. Им на 

помощь направились 4 дозорных торпедных катера, а также 1 тральщик и 1 

торпедный катер из состава охранения канлодок. Атаковала неприятеля и 

группа наших самолётов. При этом торпедой с ТКА № 186 был потоплен 

тральщик М-460, но и наш тральщик ТЩ № 331, буксировавший неисправный 

БКА № 516, получил попадание и лишился хода. В результате оба корабля 7-

балльным штормом были выброшены на берег. 
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3 сторожевых катера у маяка Пакри ищут подводные лодки 

противника. Траление мин у острова Аэгна и в Таллинском порту 

осуществляют по 1 дивизиону катерных тральщиков. Межбазовые переходы и 

плавания на театре выполняют 7 кораблей, 20 боевых катеров и 18 судов. При 

этом у маяка Пакри вражеская подводная лодка сначала подорвала торпедой 

стоявшую на якоре угольную баржу, а затем, всплыв, потопила её 

артиллерией. В этот район для поиска подводной лодки противника вышли 2 

сторожевых катера. 

Огонь по врагу ведут 2 плавучие и 1 зенитная батареи Днепровской 

флотилии. Корабли Дунайской флотилии осуществляют перевозку войск через 

реку, ведут охрану наплавных переправ, тралят фарватеры и устанавливают 

противоминные сети. 

 

Днем 19 ноября. Будапештская операция. В боях за город Дьендьеш 

советскими войсками истреблено свыше двух батальонов вражеской пехоты. 

Сожжено и подбито 8 танков и самоходных орудий. Захвачены крупные 

немецкие склады с боеприпасами. На складах оказалось до 70 тысяч снарядов 

и 45 тысяч мин. 

 

 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

1944 год – третий год войны на Тихом океане – проходит под знаком все 

возрастающих успехов союзников. Японские военно-морские и военно-воздушные силы 

понесли тяжелые потери. Союзники установили контроль почти над всеми островами 

центральной и юго-западной частей Тихого океана и Северной Бирмой. Военные действия 

перенесены в Южно-Китайское море и в зону Южных морей. Сильно были затруднены 

перевозки стратегического сырья из стран Юго-Восточной Азии в Японию. Начались 

налеты стратегической авиации на собственно японские острова. Однако итоги года 

свидетельствуют и о том, что Япония остается еще опасным противником, так как реальную 

угрозу представляет ее сухопутная армия. Находящиеся в метрополии, в Корее и Китае 

японские войска способны еще оказать упорное сопротивление союзникам. Кроме того, 

намечается сформировать много новых соединений и частей и привлечь к вооруженной 

борьбе все население Японии. Для противодействия надводным американским кораблям 

развернулось массовое производство самолетов, управляемых пилотами-смертниками 

(к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На 2-м Прибалтийском фронте за последние дни на сторону Красной Армии 

перешло до 200 немецких солдат и офицеров. Перебежчик унтер-офицер 389-й немецкой 

пехотной дивизии Франц П. рассказал: «После того, как немецкие войска в районе между 

Тукумсом и Либавой оказались отрезанными от Восточной Пруссии, немецкое 

командование издало очень много приказов и воззваний. Чуть ли не в каждом из них 

солдаты призываются не падать духом. Под страхом расстрела снова и снова категорически 
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предлагается не отдавать ни одного вершка земли. Однако поведение офицеров говорит 

солдатам о положении отрезанных дивизий гораздо больше, нежели все приказы, вместе 

взятые. Офицеры стремятся всеми правдами и неправдами удрать в Германию. Под каким-

то предлогом улетел в Германию командир 544-то полка. Вслед за ним уехал командир 546-

го полка. Улетучились и некоторые офицеры штабов. Солдаты теперь говорят: «Офицеры 

считают, что наше положение безнадёжное, и стараются спасти свою шкуру, пока не 

поздно. Надо и нам подумать о себе, иначе мы не выберемся отсюда и все погибнем». 

Перебежчик ефрейтор 546-го немецкого пехотного полка Генрих Т. заявил: 

«Офицеры никому не доверяют. Каждый солдат находится на подозрении. Офицеры 

считают, что каждый солдат, не сегодня - так завтра, может самовольно оставить позицию 

и убежать в тыл или перебежать к русским. Только и слышно о расстрелах солдат. На днях 

ротмистр Баумгард зачитал приказ командира дивизии, в котором перечислялись фамилии 

солдат, расстрелянных за самовольное оставление свои позиций». Перебежчик обер-

ефрейтор 328-го полка 227-й пехотной дивизии Генрих М. сообщил: «Несколько дней тому 

назад адъютант командира полка зачитал нам приказ командования 18-й армии о расстреле 

30 солдат, бежавших из своих частей и пойманных в тылу». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

19 ноября 1944 года № 225 Москва. Кремль 

 

        Товарищи артиллеристы и минометчики, инженеры и техники, офицеры и 

генералы советской артиллерии!  

        Сегодня советские люди празднуют День артиллерии Красной Армии.  

        Вся страна отмечает сегодня великое значение артиллерии, как главной ударной 

силы Красной Армии.  

        Как известно, артиллерия была той силой, которая помогла Красной Армии 

остановить продвижение врага у подступов Ленинграда и Москвы.  

        Артиллерия была той силой, которая обеспечила Красной Армии разгром 

немецких войск под Сталинградом и Воронежем, под Курском и Белгородом, под 

Харьковом и Киевом, под Витебском и Бобруйском, под Ленинградом и Минском, под 

Яссами и Кишиневом.  

        Своим сокрушающим огнем артиллерия успешно расчищала путь пехоте и 

танкам в величайших сражениях Отечественной войны, в результате чего враг оказался 

изгнанным из пределов нашей Родины.  

        Теперь вместе со всей Красной Армией советская артиллерия наносит 

сокрушительные удары по живой силе, технике и укреплениям врага в последних 

решающих боях за победу над Германией.  

        Всем известно, что советская артиллерия добилась полного господства на поле 

боя над артиллерией врага, что в многочисленных боях с врагом советские артиллеристы и 

минометчики покрыли себя неувядаемой славой исключительного мужества и героизма, а 

командиры и начальники показали высокое искусство управления огнем.  

        Это такой успех, которым может по праву гордиться наша страна.  

        Товарищи артиллеристы и минометчики, инженеры и техники, офицеры и 

генералы советской артиллерии! Поздравляю вас с днем артиллерии!  

        В ознаменование решающих успехов артиллерии Красной Армии в 

Отечественной войне  

        ПРИКАЗЫВАЮ:  

        Сегодня, 19 ноября, в День артиллерии, в 19 часов в столице нашей Родины - 

Москве, в столицах союзных республик и в городах Ленинграде, Сталинграде, Севастополе, 

Одессе, Хабаровске, Новосибирске, Свердловске, Горьком, Молотове и Туле от имени 

Родины салютовать нашим славным артиллеристам двадцатью артиллерийскими залпами.  
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        Пусть живет и здравствует советская артиллерия на страх врагам нашей 

Родины!  

 

        Верховный Главнокомандующий  

        Маршал Советского Союза              И. СТАЛИН 

 

 

Приказание 

штаба тыла 50-го стрелкового корпуса № 0646 

о подготовке тылов к действиям при наступлении 

в условиях горно-лесистой местности 

(19 ноября 1944 г.) 
СЕКРЕТНО  

     

ЗАМЕСТИТЕЛЯМ КОМАНДИРОВ СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ  

ПО ТЫЛУ  

ПОМОЩНИКУ КОМАНДИРА 640-го ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА  

СВЯЗИ 

 

 Войска корпуса, форсировав р. Тисса, подходят к горному рельефу местности.  

 В целях дальнейшего бесперебойного обеспечения частей корпуса в условиях гор, 

заместитель командира корпуса по тылу ПРИКАЗАЛ:  

 1. Заместителям командиров дивизий по тылу к 25.11 1944 г. произвести 

тщательную проверку степени готовности служб тыла и транспортные средств частей и 

соединений для действий в горно-лесистой местности.  

 При проверке обратить особое внимание на следующие основные вопросы 

готовности тыловых частей и учреждений службы тыла:  

 а) наличие и состояние тормозов в гужевом и автомобильном транспорте;  

 б) наличие и состояние вьючных седел (сохранять и усовершенствовать вьючные 

приспособления). Вьючные седла подогнать и закрепить за каждой лошадью;  

 в) проверить состояние ковки конского состава. Немедленно подковать весь 

конский состав на зимнюю подкову, упряжные – на три шипа, верховые – на два шипа;  

 г) оборудовать вьючные аптечки для обслуживания отдельных направлений в горах;  

 д) провести сортировку конского состава и всех лошадей, годных под вьюки взять 

на особый учет:  

 е) провести беседы и занятия с повозочными, вьюковожатыми и водительским 

составом о правилах движения транспортных средств в горах;  

 ж) обеспечить весь автотранспорт цепями противоскольжения и оборудовать 

тормозными приспособлениями;  

 з) проверить наличие и состояние походных и горно-вьючных кухонь, а также 

термосов. При необходимости произвести ремонт, организовать поделку термосов и ведер 

с крышками для полного обеспечения подачи горячей пищи в условиях гор;  

 и) иметь в транспортах батальонов две суточные дачи носимого запаса для 

обеспечения личного состава батальона на случай его действия в особо трудных условиях 

горно-лесистой местности;  

 к) подготовить средства санэвакуации в условиях гор (волокуши, носилки и пр.). 

Все средства санэвакуации обеспечить теплыми одеялами, конвертами и прочими 

средствами утепления раненых при эвакуации. Повозки оборудовать тентами и утеплить. 

Санитарный и автотранспорт оборудовать кузовами крытого типа и установить 

отеплительные приборы;  

 л) нетабельное и ненужное войскам имущество сдать на армейские склады.  
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 2. Под личную ответственность заместителей командиров дивизий по тылу, по всем 

вышеизложенным вопросам, составить план мероприятий, обеспечивающий 

бесперебойное снабжение частей корпуса, и к 25.11 1944 г. представить его в штаб 

управления тыла армии, в копии штабу тыла корпуса.  

 

Начальник штаба тыла 50-го стрелкового  

корпуса (подпись)  

 

Помощник начальника штаба тыла  (подпись)  

(Ф. 872, от. 70840с, д. 12, л. 578) 

 

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

Ф.РУЗВЕЛЬТА 

 

 Все мы трое придерживаемся одного мнения, что нам следует встретиться в самое 

ближайшее время, но некоторые факторы, главным образом географического порядка, 

делают это нелегким в настоящий момент. При известных трудностях я могу собраться в 

поездку куда-либо теперь с тем, чтобы возвратиться сюда к рождеству, но, откровенно 

говоря, было бы гораздо более удобным, если бы я мог отложить это на время после моего 

вступления в должность 20 января. 

 Мои военно-морские органы решительно высказываются против Черного моря. 

Они не хотят идти на проводку крупного корабля через Дарданеллы или Эгейское море, так 

как это потребовало бы очень сильного эскорта, в котором ощущается большая нужда в 

других местах. Черчилль предложил Александрию или Иерусалим. Возможны Афины, хотя 

это еще неопределенно. 

 Кроме того, я не решаюсь уехать отсюда в настоящее время, когда мой старый 

Конгресс доживает последние дни, причем он, по-видимому, не будет окончательно 

распушен ранее 15 декабря. Более того, конституция требует, чтобы я находился здесь для 

того, чтобы обратиться с ежегодным посланием к новому Конгрессу, который соберется 

здесь в начале января. 

 Я предлагаю, чтобы мы все встретились примерно 28 или 30 января, и я надеюсь, 

что к этому времени Вы сможете совершить поездку по железной дороге до какого-нибудь 

порта на Адриатическом море, и что мы встретимся с Вами там, или что Вы сможете в 

несколько часов пересечь море на одном из наших кораблей и прибыть в Бари, а затем на 

автомобиле в Рим, или что Вы проследуете на этом же корабле несколько дальше, и все мы 

встретимся в каком-либо месте, например в Таормине, в Восточной Сицилии, где в это 

время будет довольно хорошая погода. 

 Мне доступен почти любой пункт в районе Средиземного моря, где я могу 

находиться на таком расстоянии от Вашингтона, которое будет невелико для авиасвязи, с 

тем чтобы я мог исполнять свои обязанности в отношении законодательства - вопрос, с 

которым Вы знакомы. Я должен иметь возможность получать законопроекты или 

резолюции, которые будут посылаться отсюда и которые должны быть возвращены в 

течение десяти дней. Я надеюсь, что Ваши январские военные операции не 

воспрепятствуют Вашему приезду в это время, и я не думаю, чтобы нам следовало 

откладывать встречу на более позднее время, чем конец января или начало февраля. 

 Если, конечно, тем временем нацистские армии или нацистская клика быстро 

распадутся, нам придется встретиться раньше, хотя я предпочел бы, чтобы встреча 

состоялась в конце января. 

 Другое предложение состоит в том, чтобы встреча состоялась где-нибудь на 

Ривьере, но это будет зависеть от ухода германских войск из северо-западной части Италии. 

Я хотел бы, чтобы Вы сообщили мне о Ваших соображениях по поводу этого. 
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 Имеется много вопросов, о которых я надеюсь переговорить с Вами. Вы и я 

понимаем проблемы, стоящие перед каждым из нас, и, как Вам известно, я предпочитал бы, 

чтобы эти беседы носили неофициальный характер, и поэтому я не считаю нужным 

составлять официальную повестку дня. 

 Генерал Хэрли, мой Посол в Китае, делает все возможное, чтобы уладить дела 

между войсками в Северном Китае и генералиссимусом. Он достиг некоторых успехов, но 

пока ничего не было подписано. 

 Я шлю Вам свои самые горячие приветствия. 

 Получено 19 ноября 1944 года. 

 

 

1248-й день войны 
 

Благодаря выдающимся победам Красной Армии и правильной 

внешней политике Советского правительства неизмеримо возрос 

международный авторитет СССР и укрепились его международные связи. 

В течение года Советский Союз установил дипломатические отношения 

с Италией, Данией, Новой Зеландией, со странами Азии, вставшими на 

путь самостоятельного развития, - Сирией, Ливаном, Ираком, а также 

со странами Латинской Америки – Чили, Никарагуа, Коста-Рикой. Если в 

начале войны СССР имел дипломатические отношения с 17 странами, то 

к концу 1944г. их число увеличивается до 41 (к.1). 

 
Худ. Н.В.Денисов, В.Г.Правдин 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Красная Армия, сокрушив в течение года немецко-фашистскую оборону на разных 

участках советско-германского фронта, опрокинула расчеты гитлеровцев на ведение 

затяжных оборонительных действий.  

 

На трудовом фронте. 
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Колхозное крестьянство Украины перевыполнило взятое обязательство 

и сдало сверх плана в фонд Красной Армии 16 млн. пудов хлеба и 8 млн. 500 

тыс. пудов картофеля.  

 

 
 

Вспомним как это было… 

 

История одного Героя. Гусейн-заде Мехти Ганифа оглы  родился 22 

декабря 1918 г. в г. Баку в семье рабочего. Азербайджанец. В 1932 году 

поступил в Азербайджанскую художественную школу и успешно закончил ее. 

В 1937 году Мехти стал студентом Ленинградского института 

иностранных языков. А в 1940 году, возвратившись в Баку, он продолжал свое 

образование в Азербайджанском педагогическом институте имени В.И. 

Ленина. После окончания Тбилисского военного пехотного  училища в 1942г., 

был направлен на фронт.  

В августе 1942г. тяжело раненный Гусейн-Заде попал в плен, был в 

лагерях военнопленных в Италии, Югославии. В начале 1944г. с группой 

товарищей бежал. С югославскими партизанами участвовал в движении 

Сопротивления в Югославии и Северной Италии. 

В середине января 1944г. Гусейн-заде Мехти Ганифа оглы со своими 

бойцами захватил очень важные топографические карты врага. В феврале в 

форме немецкого офицера Мехти проник в гитлеровские казармы и, подложив 

мину к огнетушителям, взорвал центральное помещение. В городе Удине в 

Северной Италии советские и местные партизаны во главе с Гусейн-заде 

совершили дерзкий налет на фашистскую тюрьму, освободили около 700 

заключенных, среди них 150 советских граждан, захватили и доставили в 

партизанский штаб начальника тюрьмы. Действия партизан были 

настолько ошеломляющими, что растерявшееся немецкое командование 

сообщило в газетах о нападении на город якобы целой партизанской дивизии 

численностью в 3 тыс. человек.  
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В апреле группа партизан, в которую входили М. Гусейн-заде, М. Сеидов 

и другие, взорвала в Триесте кинотеатр и столовую для немецких офицеров. 

Было убито и ранено около 400 гитлеровцев. Позже была взорвана редакция 

и типография фашистской газеты «Ил Пикколо». 

Озверевшие фашисты установили за голову Мехти вознаграждение в 

сумме 400 тыс. лир. Но отважных партизан был неуловим. За короткий срок 

он совершил несколько новых дерзских диверсий: уничтожил два боевых 

самолета на немецком аэродроме, проник в банк, захватил и доставил в 

партизанский штаб миллион итальянских лир.  

16 ноября 1944 г., возвращаясь с очередного боевого задания, М.Гусейн-

заде попал в фашистскую засаду. Герой дрался до последней возможности. 

Чтобы не попасть живым в руки фашистов, последнюю пулю он пустил себе 

в сердце. 

 

 
Гусейн-заде Мехти Ганифа оглы – 

Герой Советского Союза (посмертно) 
 

Сражаясь с фашистами в далекой Италии, М. Гусейн-заде всегда 

помнил о своей Отчизне. В стихотворении он с исключительной теплотой 

вспоминал о любимой Родине: 

 
Я хотел стать багряным осенним листом, 

Чтобы ветра порыв подхватил бы меня, 

И, подняв над лесами, над снежным хребтом, 

На родной стороне опустил бы меня… 
 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Шуховцева Татьяна Владимировна 
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Я хочу рассказать о своей прабабушке Шуховцевой Татьяне 

Владимировне. Родилась она 19 января 1924 года в  селе Гредякино 

Буденновского района Воронежской области в семье уважаемых людей 

Владимира Васильевича и Марфы Даниловны. В трехлетнем возрасте 

осталась сиротой, умирает самый дорогой человек – мама. Воспитывалась в 

семье дедушки Шуховцева Василия Савельевича в с. Гредякино. Когда пришло 

время идти в  1 класс, ее забрал папа в город Буденный (ныне город Бирюч). 

Закончив среднюю школу в июне 1941 года, была направлена пионервожатой 

в лагерь «Лиман». 

 

 
 

Именно там моя прабабушка Татьяна Владимировна услышала голос 

начальника лагеря, который сообщил о самом страшном, самом большом 

горе, которое повисло над нашей страной. Детей всех вывезли домой, а 

работники лагеря прибыли в военкомат с просьбой о призыве в армию. В 

Буденном были организованы курсы медсестер, которые она закончила с 

отличием и была зачислена в действующий военный госпиталь. Так 

семнадцатилетней девушкой она добровольно ушла на фронт для 

прохождения действительной военной службы в полевом передвижном 

госпитале №7 при воинской части № 26259. 
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По приказу санитарного управления фронта госпиталь был эвакуирован 

в глубокий тыл - город Барнаул, в котором пробыли целый месяц. При 

получении приказа о возвращении на запад, госпиталь возвратился на 

калининское направление.  

Проезжая уже по освободившейся земле, видели разрушенные города и 

села. Незабываемая, истерзанная земля Подмосковья. Взору представлялась 

«зона пустыни», которую создали гитлеровцы. «Идешь пять, десять 

километров, а кругом одни пепелища. Утешало одно: вдоль дорог на полях 

валялось много искореженной немецкой техники – это плата фашистов за их 

разбой на нашей земле. 

Железнодорожный состав прибыл в город Калинин. Госпиталь 

остановился в школе. Окна забили фанерой, а плиты сделали из железных 

бочек. Раненых клали на пол. С каждым часом их становилось все больше и 

больше. Люди, находясь на излечении в госпитале, умоляли врачей быстрее 

вернуть их в строй, чтобы вновь и вновь сражаться с заклятым врагом». 

Перевязывая раны и всячески пряча при этом в глубине души свой ужас 

такими никогда не виданными ею раньше жестокими увечьями человеческих 

тел, Татьяна Владимировна однообразно, но с большой убедительностью 

повторяла каждому: «Потерпи! Заживет! Срастется!». И раненым 

становилось легче. «В госпитале такие страшные раны видела, что слезы в 

горле застревали. Да разве ж можно к этому привыкнуть? Все страдания 

бойцов через свое сердце пропускала». 

 

 
Татьяна Владимировна (справа) 

 

Под городом Калинин полевой передвижной госпиталь попал в 

окружение. Около месяца пробирались по тылам врага к своим. Было много 

больных, раненых. Ни днем, ни ночью прабабушка не снимала санитарную 

сумку. Возле самого сердца хранила частичку земли родной, буденновской.  
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Приходилось таскать  на спине раненых бойцов. Кто в сознании, 

несмотря на боль, старался помочь, отталкивался рукой, ногой. Не раз 

слышала от бойцов слова, как мечту: «Эх, вперед бы. Не придется теперь в 

наступление». С человеком, потерявшим сознание, труднее: тело у такого 

становится тяжелее в несколько раз. Бывало, ползла Татьяна Владимировна, 

затем останавливалась и слушала: дышит ли раненый. До места добралась – 

остается только руки сложить и закрыть глаза. Многие так и остались в ее 

памяти 20-летними. А сестричке было 21. 

Работать приходилось в невероятно тяжелых условиях: плавни, 

весенняя распутица, непролазная грязь, бездорожье. Из-за этого нередко 

отставали тылы дивизии, обеспечивавшие подвоз продовольствия и 

боеприпасов. В такие дни с самолетов «кукурузников» сбрасывались мешки с 

сухарями, которыми кормили раненых и ели сами. Часто в ход шло мясо 

убитых лошадей. Медсестре Танечке, так звали ее раненые, приходилось 

работать в тяжелейших, порой свыше человеческих сил условиях: потоки 

раненых, осложнения газовой гангреной, инфекционные больные (малярия, 

тиф и др.). Работала без сна и отдыха. По несколько суток не выходила из 

палаты. Там не было графиков дежурств, работали все столько, сколько 

было нужно. Никто не жаловался. Выручали молодость и высокий дух 

патриотизма, преданность своей Родине. Думала только о том, чтобы 

выходить раненых, чтобы выстоять и победить. И все это проходило при 

непрекращающихся ни днём, ни ночью налетах вражеской авиации и 

оружейных обстрелах. Неоднократно бомбы рвались рядом с  передвижным 

полевым госпиталем. 

Прогремели залпы, грохот орудий очередного боя и «повалили» раненые 

в тыл, на перевязочные пункты. И пошла работа. Медсестры буквально 

изнемогали без сна и отдыха. Поток раненых был нескончаем. Сколько же 

тягот и лишений, трудностей и бед легло на эти хрупкие женские плечи.  

Радовалась Татьяна Владимировна, когда своевременно оказанная 

помощь раненому возвращала его в строй. Не раз она убеждалась в том, что 

война убивает и калечит людей, лишает их надежды. Разрушительная сила 

войны беспредельна. Счет спасенным жизням потеряла очень быстро: бои 

шли непрерывно. 

Двигались полки, двигался за ними и госпиталь. Когда дивизия меняла 

место дислокации, в любую погоду – холод, дождь, грязь, снег - шли пешком, 

иногда проходили по 30-40 километров в день. 

Каждый раз, придя в пункт назначения, чаще всего в разбитые селения, 

первым делом разворачивали палаты для больных. Для этого 

приспосабливались уцелевшие здания, которые сами сестры и санитарки 

ремонтировали, мыли, стеклили, оборудовали. Накрывались шинелью, 

подушкой служил вещевой мешок. 

А если не было домов, разворачивали палатки или рыли землянки. И так 

повторялось каждый раз до самого конца войны.  
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Кто сказал, что на войне не страшно? В бою в Литве (г. Шауляй) 

испытала Татьяна Владимировна настоящее потрясение. Фашистский 

минометный огонь застал их тогда в окопах. Мины рвались над самой 

головой, разбрасывая фонтанами песок и комья земли. Казалось, еще чуть-

чуть, и погребут солдат заживо. Одному молоденькому бойцу снесло взрывом 

голову. Там, в окопе, и похоронили. 

В районе города Шауляй шел жестокий бой. Снег бил в глаза, забирался 

в рукава, за ворот шинели. Колючий ветер пронизывал до костей. Но старший 

сержант медслужбы упрямо ползла  и тащила за собой «лодочку» с раненым. 

Вот и землянка. Чьи-то руки подхватывают раненого. А Татьяна 

Владимировна вновь спешит в завьюженное поле. И снова метель, свист пуль 

и мин. 24 раненых солдата и офицера  вынесла она за один бой. Собрав все 

силы, девушка добралась до санбата. Она здесь нужна, как же без нее, 

сестрички.     

 

 

                    
 

А в латвийском местечке близ Либавы войска долго не могли выбить 

курляндскую группировку. Несколько месяцев (это было в конце 1944 года) 

жили на болоте, где невозможно было даже соорудить землянку. Спали на 

еловых ветках: наломают – под бок, а через 5 минут он мокрый. И это в холод, 

зимой. Приходилось сидеть в студёной чавкающей жиже.  

Видя, что дела плохи, в начале 1945 года командование отдало приказ 

поменять место дислокации. Маршем по 80 км в сутки двинулись в сторону 

Пруссии. А потом штурм Кенигсберга – столицы Восточной Пруссии. «Вот 

что особенно запомнилось: оборона у немцев была очень сильной. Вокруг 

города был выкопан ров шириной до 10 метров, который был заполнен водой 

на глубину до 2 метров. Когда немецкое командование объявило об отказе 

капитулировать, наши войска начали штурм города. Чтобы обеспечить 

переход, приходилось расстреливать противоположный берег рва снарядами, 

делая его более пологим. После ожесточенных боев вошли в город. Но воевать 
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среди разрушенных зданий было еще опасней. Шквальный огонь велся со всех 

сторон, выбивание немцев из укрытий было долгим и упорным. Так, 

освобождая улицу за улицей, очистили весь город от фашистов. Ничто не 

могло удержать солдата на пути к победе, которая была уже близко: ни 

шквальный огонь из всех видов оружия, ни взрывы мин и снарядов, ни страх 

смерти». 

9 мая 1945 года отпраздновали День Победы. Но для Татьяны 

Владимировны война не завершилась. Ее часть направили на восток воевать 

с японскими милитаристами. Тяжелые бои были в Маньчжурии. Самураям не 

помогли ни их  снайперы, ни смертники. Победу над Японией встретила в 

Шанхае в декабре 1945 г. На родину вернулась в звании старшего сержанта. 

Татьяна Владимировна награждена медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга» и 

памятными медалями. 

 
 

Вернулась прабабушка в отчий дом в октябре 1945 года. И началась ее 

мирная трудовая деятельность. В начале 1947 года Татьяна Владимировна 

работает инструктором Буденновского РК комсомола и заочно учится в 

Острогожском педучилище. В 1949 году получает направление старшей 

пионервожатой в Гредякинскую семилетнюю школу.  

С 1952 года она учитель начальных классов Верхососенской начальной 

школы. По семейным обстоятельствам Татьяна Владимировна уезжает в 

город Буденный, устраивается в детский сад воспитателем. В июне 1959 

года она работает воспитателем детского садика в Красногвардейске. Свою 

жизнь она уже не мыслила без школы, детей. Радовалась тому, что дети 

живут под мирным небом, не слышат взрывов, не знают бомбёжки. А что в 

бедности, то с этим со временем справятся: верила сама и учила этому 

других. 
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В 1961 году ее направляют в Солдатскую начальную школу, где она  и 

проработала до ухода на пенсию. 

В феврале 1985 года Шуховцевой Татьяны Владимировны не стало. 

В нашей семье свято хранится память о моей прабабушке. А рассказала 

мне об этом всём её дочь, моя бабушка, продолжившая династию учителей и 

проработавшая в школе 39 лет, Ткачёва Валентина Васильевна (Артем 

Гончаров, ученик 11 класса «Утянской средней общеобразовательной школы 

Красногвардейского района Белгородской области). 

 

***  

Живов Владимир Николаевич  

 

Живов Владимир Николаевич – это наш отец, дедушка и прадедушка – 

встретил войну восемнадцатилетним парнем. Жил он в деревне Каплино 

Мосальского района.  

В сентябре 1942 года его призвали в город Сухиничи, где зачислили в 31 

гвардейскую стрелковую дивизию рядовым солдатом. Осенью этого же года 

при 11 армии 31 гвардейской стрелковой дивизии был организован лыжный 

батальон, куда попал и мой дедушка. В декабре 1942 года новобранцам была 



212 

 

дана команда освободить города Смоленской области Думиничи и Жиздру. 

Это был для новобранца Живова его первый бой, первое наступление, первое 

испытание жизнью на стойкость.  

После ожесточенной схватки с врагом из его батальона в живых 

осталось очень мало бойцов, и их направили на переформирование дивизии в г. 

Сухиничи. В начале сентября 1943 года обновлённую дивизию направляют на 

освобождение Орла и Орловской области.  

После упорных и кровопролитных боёв 31 гвардейскую стрелковую 

дивизию отправляют на Калининский фронт, через Москву,  и она участвует 

в освобождении городов Невель, Ржев, Великие Луки. Освободив эти города, 

дивизия в июне 1944 года участвует в операции «Багратион», освобождая 

территорию Белоруссии от фашистских захватчиков.  

Советские войска на многих участках фронта прорвали оборону 

немецких войск группы армий «Центр», окружили и ликвидировали 

крупнейшие вражеские группировки в районах Витебска, Бобруйска, 

Вильнюса, Бреста, освободили территорию БССР и её столицу Минск. За 

мужество и героизм, проявленные в боях, 31 гвардейской стрелковой дивизии, 

уже награжденной орденами Ленина, Суворова, Боевого Красного Знамени,  

было присвоено звание  гвардейской Витебской дивизии.  

Дальнейший путь дивизии шел через освобождение Литвы. С 

ожесточёнными боями, форсировав реку Неман, советские войска подошли к 

границе Восточной Пруссии. В ноябре 1944 года была дана команда перейти 

границу Польши, и весь апрель 1945 года продолжались бои за освобождение 

территории Восточной Пруссии. Ликвидировав основные силы  противника, 

советские войска штурмом взяли Кенигсберг.  

О завершении войны, о победе над врагом дедушка и его друзья по дивизии 

узнали в порту Пиллау, на побережье Балтийского моря. Пройдя всю войну 

рядовым солдатом, Живов В.Н. ни разу не был ранен; имеет награды: медаль 

«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», орден «Великой Отечественной 

войны».  

По окончании войны он продолжал службу в рядах Советской Армии, а в 

1947 году был демобилизован.  

В мирные дни Живов Владимир Николаевич работал водителем автобуса 

междугородних рейсов. Мосальчане помнят нашего отца, дедушку 

заботливым, ответственным человеком. Он был примером для подражания: 

скромный, трудолюбивый, неравнодушный. Отличный специалист. Как 

ветеран ВОВ, он встречался со школьниками, активно участвовал в 

общественной жизни. 

В нашей семье свято хранится и передаётся из поколения в поколение 

память об отце, дедушке и прадедушке Живове Владимире Николаевиче 

(Костылёва Л.В. – дочь Живова В.Н., учитель немецкого языка МКОУ МСОШ 

№1,  Елисеева Ольга – внучка, выпускница 1995 года, Елисеева Елизавета  - 

правнучка, учащаяся 4 класса, Калужская область). 
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20 ноября 1944г. Понедельник. В течение дня в Венгрии наши войска с 

боями заняли несколько населённых пунктов; среди них – Чаналош, Гестель, 

Сирма, Чаба, Диош-Дьор, Ошто-Рош, Егерсалок, Демьен, Демосло, Маркач, 

Вишонта и железнодорожная станция Кишталия.  

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

местного значения. 

За 19 ноября наши войска подбили и уничтожили 45 немецких танков. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 25 самолётов противника 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 20 ноября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 22 самолёта СФ летали на поиск подводных лодок и мин 

противника на выходе из Кольского залива, 21 – на обеспечение прибытия в 

Белое море арктического конвоя. 1 самолёт, вылетевший на воздушную 

разведку к берегам Норвегии, из полёта не возвратился. Фарватеры от Поноя 

до мыса Городецкий тралили 2 тральщика, у Печенгского залива – 1 

сторожевой корабль, 2 больших охотника и 1 сторожевой катер МО. 

Внутренние плавания на театре в обеспечении 31 корабля и 2 сторожевых 

катера выполняют 8 судов. 

На западе. Продолжается освобождение нашими войсками 

полуострова Сырве от противника, однако ухудшение погоды 

воспрепятствовало содействию им со стороны авиации и кораблей БФ, 

вынужденных уйти от шторма в пункты укрытия. Лишь береговая батарея 

№343 своим огнём отогнала 2 миноносца неприятеля, пытавшиеся 

обстреливать наши части. 

2 самолёта БФ вылетали на воздушную разведку, 24 – на поиск 

кораблей и судов противника в Балтийском море, потопив у Паланги 

транспорт «Фузильер» (7761 брт). 5 катерных тральщиков ведут траление мин 

на реке Западная Двина. Межбазовые переходы и плавания на театре 

выполняют 9 кораблей, 6 боевых катеров, 7 судов, 1 плавкран и 2 баржи. 

Восточнее острова Рюген подорвался на наших минах и затонул немецкий 

миноносец Т-34. 

Нарком ВМФ определил в качестве операционной зоны Днепровской 

флотилии бассейн реки Висла. Врага здесь обстреливает 2-й отряд 

бронекатеров. Корабли Дунайской флотилии продолжают перевозки войск, 

охрану переправ и траление мин на реке. 

 

Днем 20 ноября. Будапештская операция. Ожесточенные бои идут  

восточнее города Дьендьеш. Крупные силы пехоты и танков противника 

предприняли одну за другой пять контратак. Измотав врага, советские войска 

сильным ударом отбросили гитлеровцев. Противник потерял только убитыми 

более 600 солдат и офицеров. Наши артиллеристы и бронебойщики сожгли и 

подбили 20 немецких танков и самоходных орудий. Захвачены трофеи и взято 

в плен 460 немецких и венгерских солдат и офицеров. 
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В 1944 г. в Индонезии произошло несколько антияпонских выступлений: 

мятеж новобранцев марионеточной армии в городе Блитаре (Восточная 

Ява), восстания в Семаранге, Индрамаю и других местах. Несмотря на 

ограниченный масштаб и некоторую неорганизованность таких 

выступлений, они все же способствовали подъему патриотического 

движения. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Наши войска захватили немецкую полевую почту. Среди корреспонденции 

обнаружено письмо X. Швабе из немецкого города Любек, адресованное в город Ригу 

некоему Лассману. В письме говорится: «Наконец, стало спокойно, и я могу подумать о 

нашем уютном доме в Риге и о прекрасном прошлом. Здесь, в Любеке, отвратительно. По 

4-5 раз в день, да вдобавок ещё разок ночью, мы бегаем с чемоданами в бомбоубежище. 

Наш переезд из Риги сюда был ужасным. Мы не спали четыре ночи. Мысль и надежда на 

возвращение в Ригу не покидают нас ни на одну минуту. Мы ежедневно спрашиваем себя: 

когда же мы снова вернёмся в Ригу и опять заживём хорошо. По существу Рига стала для 

нас второй родиной, в то время как в Любеке мы теперь блуждаем почти как чужие». 

Как известно, тотчас же после оккупации Риги немецко-фашистскими войсками в 

город нахлынули немецкие колонисты из разных районов Германии. Гитлеровские 

мародёры и бандиты в штатском примчались за добычей и, как саранча, набросились на 

советское добро. Когда Красная Армия начала вышибать немцев из Советской Латвии, 

фашистские колонисты собрали пожитки, главным образом чужие, и удрали из города, как 

угорелые. Вместе с другими убрался восвояси и X. Швабе. Едва опомнившись от испуга, 

немцы уже мечтают о возвращении в Ригу, чтобы вновь сесть на шею латвийскому народу. 

Очевидно, все прежние уроки не пошли впрок X. Швабе и ему подобным. Они ещё зарятся 

на города и богатства Советского Союза. Столь же наглые, сколь и глупые гитлеровцы 

никак не могут понять, что советская земля навсегда очищена от фашистской сволочи. Не 

видать больше немцам ни Риги, ни других наших городов. Потрёпанные и битые 

гитлеровцы ничему не научились. Что ж, Красная Армия дает им ещё несколько 

предметных уроков. 

 
Приказ 

о комплектовании личным составом военных училищ танковых войск в 1944 - 45 гг. 

 

№ 0375           20 ноября 1944 г.  

 

В целях обеспечения бронетанковых и механизированных войск Красной Армии 

физически крепкими, смелыми, решительными, имеющими боевой опыт офицерскими 

кадрами – 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
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1. С 20 ноября 1944 года курсантский состав для всех училищ танковых войск 

комплектовать рядовым и сержантским составом из действующей армии и военных 

округов.  

2. Кандидатами отбирать лиц, имеющих образование не ниже 7 классов средней 

школы, допуская исключение лишь для сержантского состава, награжденного за боевые 

отличия орденами и медалями Советского Союза с образованием не ниже 6 классов.  

Разрешить в отдельных случаях отбирать в кандидаты лиц рядового и сержантского 

состава, отличившихся в боях, награжденных за боевые отличия орденами и медалями 

Советского Союза, — из числа членов ВКП(б) и ВЛКСМ, ранее проживавших на временно 

оккупированной территории, за исключением уроженцев западных областей УССР, БССР 

и территории Молдавской ССР, с образованием 7 классов.  

3. На укомплектование танковых училищ в ноябре и декабре 1944 года отобрать по 

9300 человек ежемесячно (по прилагаемому расчету), а в 1945 году — ежемесячно по 5200 

человек, по расчету начальника Главупраформа Красной Армии.  

4. Ответственность за отбор и своевременную отправку кандидатов в танковые 

училища возлагаю на командующих фронтов и округов.  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза    И. СТАЛИН 

 

Расчет 

ежемесячного выделения кандидатов в военные училища танковых войск 

(в ноябре и декабре 1944 года) 

 

1. Из танковых и механизированных войск - 2480 человек.  

 

2. С фронтов  

 

2-й Украинский фронт  - 750  чел. 

3-й Украинский фронт  - 400 " 

4-й Украинский фронт  -  200 " 

1-й Белорусский фронт  -  900 " 

2-й Белорусский фронт  -  700 " 

3-й Белорусский фронт  -  550 " 

1-й Прибалтийский фронт  -  800 " 

2-й Прибалтийский фронт  -  300 " 

Ленинградский фронт  -  300 " 

Всего    - 5800 чел. 

 

3. Из военных округов  

 

МВО     - 250 чел. 

ПриВО    - 250 " 

САВО    - 100 " 

УрВО     - 100 " 

КВО     - 60 " 

ХВО     - 50 " 

ЮжУрВО    - 60 " 

СКВО    - 50 " 

СибВО    - 50 " 

ОдВО     - 50 " 
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Итого     - 1020 чел. 

Всего    - 9300 чел. 

 

Командующий бронетанковыми и  

механизированными войсками Красной Армии  

Маршал бронетанковых войск     Федоренко  

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 415-416) 

 

Указания 

командующего войсками 3-й армии 

№ 0431 о мероприятиях по изжитию недочетов 

в наступательных действиях войск 

(20.11.44 г.) 

 .   

КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ, ДИВИЗИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ, СДЕЛАННЫЕ НА ОСНОВЕ РАЗБОРА  

БОЕВ ПО РАСШИРЕНИЮ ПЛАЦДАРМА НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ  

р. НАРЕВ, ПРОВЕДЕННЫХ В ПЕРИОД 10-18.10.44 

 

1. Об особенностях обороны противника 

           Противник за время своего большого отступления не раз испытывал на себе 

стремительного наступление наших стрелковых частей и мощность артиллерийской 

поддержки. Ему не раз приходилось оставлять на поле боя все свои огневые средства и 

технику. В настоящее время у противника не осталось пространства, он находится у своих 

границ, он стремится отсрочить свой неизбежный конец, а поэтому дерется, как 

обреченный на гибель.  

           Свою оборону противник организует в следующем виде:  

           а) Передовая позиция. Как правило, противник прилагает все силы к тому, чтобы мы 

не просматривали переднего края главной полосы его обороны, поэтому он создает 

сильную передовую позицию, состоящую из отдельных опорных пунктов, связанных 

между собой одной-двумя траншеями полного профиля; на более важных направлениях 

перед позицией имеет проволоку в два кола или забор и минные поля. На этой линии он 

имеет одну треть своей пехоты при незначительном количестве вкопанных танков или 

самоходных орудий.  

           б) Передний край главной оборонительной полосы находится в 1-3 км от передовой 

позиции, имея перед собой минные поля и проволоку в 3-6 кольев. На этом рубеже 

противник имеет 3-4 траншеи полного профиля с развитой сетью ходов сообщения, часть 

которых использует как отсечные позиции. На этом основном оборонительном рубеже 

противник имеет остальную часть своих пехотных сил и самоходные орудия.  

           в) Промежуточные рубежи противник имеет за передним краем своей основной 

обороны в количестве двух-трех. Каждый промежуточный рубеж состоит из двух траншей. 

Рубежи располагаются в 1-3 км один от другого в зависимости от местности. Перед 

промежуточными рубежами в ряде случаев имеются проволока и минные поля. На этой 

линии противник располагает резервы пехоты, самоходных орудий и танков.  

           г) Артиллерию, как правило, противник располагает на большой глубине, за вторым 

промежуточным рубежом, на удалении 6-9 км от передовой позиции. Это он делает для 

того, чтобы не перемещать своей артиллерии в первый день нашего наступления и избежать 

ее поражения при нашей артиллерийской подготовке, а также не потерять ее, как случалась 

раньше, в предыдущих боях.  

           Чтобы ввести нас в заблуждение и вызвать наш огонь по пустому месту, противник 

страивает большое количество ложных батарей; на эти ложные позиции выходят его 
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полевые орудия и производят стрельбу, давая нам возможность засекать их два-три раза. 

Часто противник производит стрельбу с этих же позиций из 3-4 самоходных 105-мм орудий.  

           д) Поведение противника. Если мы проводим силовую разведку, то противник 

использует лишь часть своей артиллерии, отбивает нашу разведку огнем минометов и 

самоходных орудий; но если нам удается захватить опорные пункты на его передовой 

позиции, он стремится восстановить утраченное положение и привлекает большую часть 

своей артиллерии и СУ.  

           Если мы наступаем с решительной целью (а это он узнает в первые 40 минут), то его 

пехота, находящаяся на передовой позиции, начинает отходить по ходам сообщения на 

передний край основной обороны, где находятся его главные силы. В это же время его 

резервы занимают ближайший промежуточный рубеж или вместе с танками готовятся к 

ликвидации наших частей, вклинившихся в его оборону.  

           Противник рассчитывает на то, что мы, израсходовав главную массу снарядов на его 

ложные позиции и по ложному переднему краю обороны, утратим свой наступательный 

порыв при продвижении между позицией прикрытия и передним краем его основной 

обороны и под воздействием его огня не преодолеем минных полей и проволоки перед 

главной полосой обороны.  

           Если нам удастся вклиниться в оборону противника, то он стремится всеми силами 

восстановить утраченное положение; если ему это не удается, то он, приняв решение на 

отход, все же старается при помощи танков и самоходных орудий задержать нас до 

темноты, давая возможность отступившим войскам изготовиться на промежуточном 

рубеже. Промежуточные рубежи он занимает так же, как и передний край обороны, и сейчас 

же принимает меры к отрывке окопов на последующих промежуточных рубежах.  

           В настоящее время противник на наше наступление влияет в меньшей степени 

ружейно-пулеметным огнем, а больше – минометно-артиллерийским, главное же опирается 

на маневренность своих танков и самоходных орудий.  

           Солдаты его дерутся упорно, но они боятся оставаться в окружении и часто при 

обозначившемся обходе не выдерживают и начинают отход.  

           Контратаки противник предпринимает часто, но участвующие в них силы 

малочисленны, больше всего 60-75 человек с 5-7 самоходками; они имеют задачу – 

восстановить положение, которое они занимали в первый день боя и в последующие дни 

заставить нас отказаться от наступления или наказать нас за отсутствие разведки и 

охранения.  

 

2. Наступательные действия наших войск и недостатки 

           В операции, проведенной войсками армии с 10 по 18.10.44, мы атаковали передовую 

позицию противника не после последнего огневого налета, а на 10-й минуте после первого 

выстрела. Период артиллерийского подавления (70 минут) мы использовали на 

преодоление пространства в 2-3 км от передовой позиции до переднего края главной 

полосы противника, минных полей и проволоки. Наши действия себя оправдали целиком. 

Вы знаете, что через 15 минут после первого выстрела мы без труда и без потерь всюду 

преодолели передовую траншею противника и к последнему огневому налету всюду заняли 

исходное положение для атаки переднего края его обороны.  

           С последним огневым налетом дивизии 35 ск успешно атаковали и ворвались в 

оборону противника, но на участке 41 ск это удалось сделать не везде, части встретили 

более сильное минирование, неподавленную систему огня с 24 самоходками.  

           Трудно точно утверждать, что было бы, если бы мы начали наступление после всей 

артиллерийской подготовки или с последним артиллерийским налетом атаковали бы 

передовую позицию противника. Но несомненно, что успех был бы меньше; нельзя 

исключать возможности срыва нашего наступления на целый день. За последующие 

пятидневные бои мы продвинулись на 15 км и понесли при этом немалые потери. 

Поставленную нам задачу выполнили не полностью.  
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           В чем же причина столь медленного продвижения и немалых потерь?  

           Главными причинами считаю следующие:  

           а) Медленное продвижение нашей пехоты; скученность боевых порядков при 

продвижении; неумение применяться к местности и неумение пользоваться лопатой.  

           В уставе сказано, что интервал между бойцами, идущими в боевой цепи, должен быть 

6-8 шагов. Это требование не соблюдалось. Многие офицеры оправдывались тем, что 

полоса наступления дивизии, полка, батальона была узкая; такое оправдание совершенно 

неправильно. Нужно помнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя уменьшать 

уставной интервал между бойцами в боевых порядках. Можно допускать интервал в 10-15 

шагов, но не допускать сокращения его до 5 шагов.  

           Если полоса узкая, то нужно выделять большее количество подразделений в резерв 

полка, батальона. Батальонный резерв и средства усиления батальона должны продвигаться 

рассредоточенно цепью и находиться на удалении 250-350 м от первой боевой цели.  

           Скученность боевых порядков получается еще и потому, что для рот и батальонов 

мы указываем только направление, а опыт показывает, что нужно указывать участки атаки 

на переднем крае обороны противника по видимым предметам; это не будет считаться 

нарушением устава.  

           Этим вопросам необходимо уделить максимум внимания при проведении всех 

занятий. Нужно научить каждого офицера (среднего), каждого сержанта и главное – бойца 

быстрым, смелым перебежкам при обязательном соблюдении уставного интервала. 

Каждый должен отвечать за свой правый фланг и знать, кто справа, кто левее его и причину 

его убыли. На занятиях натренировать подразделения так, чтобы стрелок, пулеметчик точно 

знали и соблюдали положенные интервалы. Научить всех бойцов, сержантов и офицеров 

применяться к местности и пользоваться лопатой.  

           б) Огонь винтовок, пулеметов и минометов использован недостаточно полно. Это 

зависело не только от того, что не хотели стрелять, но и от того, что магазины были 

расстреляны при подходе к переднему краю, потому что их было недостаточно. Мины и 

коробки с лентами подносить было некому. Сержантский состав не следит за открытием и 

прекращением огня, не регулирует огонь и не требует, чтобы опорожненные магазины 

немедленно при первой возможности снаряжались, а ленты набивались. Были случаи 

отставания минометов на 0.5 км и более. Пулеметы отставали от цепи, а поэтому не могли 

вести огня. При выходе на исходное положение следует поверять наличие боеприпасов, 

магазинов и лент, чтобы с началом движения пехоты в атаку все боеприпасы были 

восстановлены.  

           На станковый пулемет расчет должен быть не меньше как 4 человека и 5 человек у 

миномета. Назначать специальные повозки и подносчиков мин и патронов за счет тылов и 

назначать ответственных лиц за пополнение боеприпасов в стрелковом батальоне. Не 

допускать отставания станковых пулеметов и 82-мм минометов более чем на 300-400 м от 

цепи.  

           Офицерскому и сержантскому составу планировать расход боеприпасов, исходя 

примерно из следующего расчета: не более одной четверти расходовать на первые позиции 

противника, вторую четверть боеприпасов – на основную полосу обороны противника и 

одну четверть – на бой в глубине.  

           в) Слабое использование орудий прямой наводки, приданных стрелковому 

батальону. Причины: орудия отставали и не вели огня по контратакующим самоходкам и 

танкам; командиры батальонов не могли управлять 5-7 разнокалиберными пушками. Были 

случаи, когда расчеты игнорировали складки местности, ухарски разворачивались на бугре, 

теряли людей, материальную часть и тягу, вместо того чтобы наметить себе путь перехода, 

снять орудие с передков за бугром и выкатить орудие на руках.  

           Считаю необходимым принять следующий порядок: если два орудия из 76-мм 

батареи направлены в батальон, то с ними обязан идти сам командир батареи, а с 

остальными может остаться командир взвода. Все орудия, приданные батальону, 
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необходимо возглавить одному командиру батареи, который вместе с командиром 

батальона отвечает за уничтожение контратакующего противника, за закрепление 

захваченного рубежа ротами и за отставание орудий.  

 

3. Контратаки противника и как на них реагировать 

           Некоторые из командиров батальонов не только неправильно, но даже болезненно 

реагировали на контратаки противника и вместо того чтобы в контратаках видеть слабость 

противника, усматривали его силу. Были случаи, когда отбивший несколько контратак с 

гордостью докладывал об этом, вместо угрызения совести за то, что перешел временно к 

обороне и не выполнил приказ на наступление. Были и такие случаи – одного контратакуют, 

а другой перешел к обороне, вместо того чтобы усилить движение вперед в обход 

контратакуемому.  

           Вот один из примеров, мы были готовы продолжить наше наступление в 9.00, но 

противник упредил и в 8.45 атаковал нас в д. Ляс, т. е. на 15 минут раньше намеченного 

нами времени. Как будто этого нужно было желать, так как наша пехота и артиллерия были 

готовы. И все же противнику это сошло относительно безнаказанно, он добился своего и не 

только сорвал наступление одного стрелкового полка, занимавшего д. Ляс, но и всей 

стрелковой дивизии и даже другой дивизии, которая находилась значительно правее. 

Наступление было сорвано, вместо того чтобы начаться своевременно в 9.00.  

           Такой случай был и у д. Вельке и в ряде других пунктов.  

           Противник в ряде случаев бросается в контратаку, не рассчитывая на ее успех, а имея 

только задачу внести смятение в наши подразделения, части и выиграть час-другой 

времени.  

           Всегда нужно обрушиваться огнем на его контратакующую группу, а стрелковым 

подразделениям вместе с самоходками ускорить продвижение, чтобы выиграть у него 

фланг и тыл. Особенно обязательны такие действия для тех подразделений, которые 

непосредственно не контратакованы.  

           Противник контратакует нас на очень узком фронте, а потому более быстрое 

продвижение наших подразделений на других участках – единственное средство добиться 

своей цели.  

           Как правило, командир батальона своим резервом с приданными орудиями обязан 

закреплять рубежи, захваченные ротами, а командир полка – своими резервами и орудиями 

закреплять районы, рубежи, захваченные батальонами. При таком положении мы никогда 

не позволим нашим стрелковым подразделениям откатываться более чем на 200-300 м.  

 

4. Умело бей танки и самоходки противника 

           Нужно систематически работать с подчиненными, особенно с рядовым составом, и 

добиться понимания того, что танки и самоходки противника совершенно не опасны бойцу, 

находящемуся в окопе, мало опасны лежащему на земле (а тем более – в складке местности) 

и губительны для бегущего (растерявшегося). У некоторых даже офицеров появилось 

мнение, что наши СУ 76-мм, а тем более 45-мм и ПТР изжили свой срок и не опасны для 

самоходок. Это мнение и вредное, и неверное. Во-первых, крупных танков и самоходок у 

противника меньше, чем мелких, и, во-вторых, от попадания 70-мм снаряда в боковую часть 

тяжелой самоходки последняя либо покидает поле боя, уходя для устранения 

неисправностей, либо остается на месте навсегда, а самоходки на шасси Т-3 пробиваются 

45-мм снарядом, наконец, третье – нужно иметь в виду, что СУ-76, 45-мм орудия, ПТР 

смогут вести борьбу и с другими огневыми точками противника. Самое главное 

заключается в том, чтобы истребительно-противотанковая артиллерия не отставала от 

пехоты, немедленно закрепляла захваченные рубежи и была готова вести борьбу с танками 

и самоходками противника. Обязательно иметь запас дымовых снарядов для стрельбы по 

району сосредоточения танков и СУ противника с целью их ослепления.  

           Там, где артиллерия не может пройти, нужно оказать помощь пехотой – резервом.  
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5. О действиях противника ночью 

           В последний период боев противник не раз контратаковал нас ночью. Ночные 

действия противника в основном заключаются в следующем: отдельные участки он 

освещает фарами, усиленно обстреливает наше расположение фосфорными снарядами и 

минами. На этом же участке создается шум моторов, который имеет целью имитировать 

движение танков и самоходных орудий противника, но фактически ни танки, ни самоходки 

с места не двигаются и стреляют с места. Пехота противника, пользуясь направлением света 

и шумом, атакует наши боевые порядки в основном с темных неосвещаемых направлений. 

Этими ночными действиями противник хочет улучшить свое положение, не задаваясь 

большими целями.  

           Как только обнаружатся действия противника, необходимо немедленно организовать 

стрельбу по фарам противника из специально назначенных станковых пулеметов и 

минометов. Участки неосвещаемые необходимо усиленно освещать ракетами и открывать 

НЗО артиллерии, минометов и главное – пулеметов с задачей воспрещения продвижения 

противника.  

           Для привития навыков в отражении ночных атак противника необходимо пронести 

два-три занятия с батальонами ночью с применением светящихся фар, создавая условия, 

максимально приближающиеся к реальной действительности к действиям противника.  

 

6. Об использовании дивизионной артиллерии и артиллерии усиления 

           Артиллерия зачастую не имела связи с общевойсковым командиром, а потому 

вовремя не оказывала поддержки. Были случаи, когда большая часть артиллерии 

перемещалась и поддержка была недостаточной. Стрельба иногда велась «вообще», не 

причиняя вреда противнику. Почему это так получалось?  

           Слишком много разматывалось проводов на исходном положении и их не хватало, 

чтобы тянуть связь за командиром батареи. Провода разматывались небрежно, они рвались 

не только от самоходок, но и от повозок и даже от пеших. Имело место отставание 

командиров батарей от командиров рот, а командира дивизиона – от командира батальона; 

при таком положении даже наличие радиостанций пользы не приносило.  

           Артиллерия не всегда организованно переходила на новые ОП, причем снимали 

раньше ту артиллерию, огневые позиции которой находились ближе к противнику, а 

артиллерия, находившаяся дальше от противника, в это время вела огонь с большим 

прицелом. Нужно делать наоборот: сначала передвигать артиллерию, находящуюся на 

дальних огневых позициях, и после того, как она станет на новые ОП, передвигать ту 

артиллерию, которая расположена ближе к противнику. Этим самым мы достигнем 

повышения качества и непрерывности стрельбы. На качество артиллерийской стрельбы в 

динамике боя в значительной степени влияет отсутствие надлежащих НП у артиллеристов. 

Многие офицеры не желают использовать для НП деревья, строения, вышки, бугры или 

стога, а поэтому стреляют по площадям, не видя цели. Эти недостатки впредь недопустимы.  

 

7. Об использовании других родов войск 

а) О работе саперов в наступлении  

           В проведенных боях саперы не всегда успевали своевременно сделать проходы в 

проволоке и минных полях для нашей пехоты, не всегда обеспечивали прохождение 

самоходных орудий и артиллерии по низменным местам. Очень редко использовались 

ПОЗ'ы для закрепления достигнутого. Если в первые часы боя у нас саперные 

подразделения получали боевые задачи, то в дальнейшем в процессе боя о них часто 

забывали и саперы не получали своевременно задач от общевойсковых начальников, а 

старшие инженерные начальники не всегда проявляли инициативу, чтобы полностью и 

своевременно использовать саперов в бою и обеспечить быстрое продвижение нашей 

пехоты, артиллерии, самоходных орудий и танков.  
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           Что надо делать?  

           Целесообразно в каждой стрелковой роте иметь одно-два отделения саперов; они 

должны своевременно научиться делать проходы в проволочных заграждениях и минных 

полях противника. Два саперных отделения должны быть обязательно возглавлены 

офицером-сапером.  

           При подготовке к наступлению все саперные отделения должны получить задачу по 

разграждению от командира батальона в присутствии командиров стрелковых рот; 

последние уточняют, где пойдет стрелковая рота, где и сколько проделать проходов. После 

прорыва переднего края обороны 50 % саперов, которые разграждали для пехоты 

заграждения противника, поступают в распоряжение командира батальона для обеспечения 

продвижения артиллерии, танков, самоходных орудий и повозок с боеприпасами и 

продовольствием; эти осаперенные отделения закрепляют в инженерном отношении 

захваченные ротами районы. Корпусным, дивизионным и полковым инженерам проявлять 

больше инициативы, не забывать приданных саперов и своевременно ставить им задачи по 

боевому обеспечению, особенно в ходе боя.  

 

б) Наши самоходки и танки в бою  

           Все еще продолжают иметь место случаи застревания в болоте танков и самоходок 

при наличии проходимых мест. Были случаи ничем не оправдываемого отставания СУ и 

танков от наших стрелковых подразделений, плохое использование местности, частые 

остановки для стрельбы без выбора места для ОП, в результате чего противник наблюдал 

большую половину самоходок, видел даже нижнюю часть гусениц, несмотря на наличие 

неровностей местности. Наши СУ и танки долгое время оставались на одном месте, притом 

невыгодном, в силу чего излишне подвергали себя опасности. Наблюдается недостаточная 

слаженность экипажа – водитель еще не всегда помогает наводчику.  

           Устранение этих недочетов должно быть задачей учебы этого месяца.  

 

в) Использование химиков  

           Огнеметчики приносили большую пользу там, где им ставились конкретные задачи. 

Те огнеметчики, которые действовали совместно с автоматчиками по очистке траншей 

противника, успешно выжигали огневые точки противника и его живую силу и показывали 

хорошие результаты, а там, где огнеметчики использовались непродуманно, где они 

выполняли задачи, аналогичные задачам стрелков, их работа не дала результатов. 

Применение дымов в большинстве случаев полностью себя оправдало; ими ослепляли НП 

противника (у Млынаже) и на пассивных участках часто создавали ложное представление 

о направлении наносимого нами удара, а там, где их использовали неправильно (у Рожан), 

дымы не только не помогли, а наоборот, мешали нашему наблюдению и ведению 

прицельного огня.  

 

г) О работе связистов  

           Всем известно, что без связи не может осуществляться управление. Все же перерывы 

в связи имели место, особенно в звене полк – батальон. Это было потому, что некоторые из 

командиров отставали от боевых порядков, а некоторые полагались только на какой-нибудь 

один вид связи. Чтобы не допускать этого впредь, нужно, как правило, использовать все 

виды связи: зрительную, сигналы, пеших посыльных, телефон и радио. Не допускать 

отставания офицеров от своих подразделений более положенной дистанции. Связь при бое 

в глубине особенно нужна, поэтому нельзя разматывать ее излишне на исходном 

положении. Необходимо повысить сноровку, наводить кабель быстро и качественно, 

радистам лучше изучить свои радиостанции путем проведения качественных занятий; при 

этом не должен быть упущен такой момент, как выбор места для развертывания станции. 

Начальники связи, начиная со стрелкового корпуса, должны отвечать за связь до роты 

(батареи) включительно. Они должны помочь командиру роты в организации связи со 
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взводами знаками и сигналами. Они не должны упускать из виду контроль и помочь по 

связи в артиллерийских частях.  

 

д) Об остальных общих недочетах  

           1. Разведчики и автоматчики. Роты автоматчиков и разведывательные подразделения 

должны выполнять более сложные задачи, чем стрелковые роты. Однако в проведенной 

операции мы видим ряд случаев, когда эти подразделения не получали никаких задач, а 

находились «вечно» в резерве или охраняли штабы. Такое использование не только 

неправильно, но больше похоже на преступление, причем главными виновниками его 

являются начальники штабов, командиры частей и соединений. Проведенные бои показали, 

что после того как передний край обороны противника прорван и идет бой в глубине 

обороны противника, разведка никем не организуется, роты разведчиков и автоматчики 

задач на разведку не получают. В большинстве своем ни командир роты, ни командир 

батальона, ни командир полка не организуют разведки перед фронтом и особенно на 

флангах, поэтому действия противника оказываются для него часто неожиданными. Нужно 

заставить разведывательные подразделения и роты автоматчиков работать, и они принесут 

большую пользу. Особенно большую пользу они могут принести в действиях ночью, а 

потому именно к этой работе их нужно готовить в первую очередь. Целесообразно в каждой 

дивизии готовить к ночным действиям один батальон; этот батальон без крайней 

надобности не нагружать дневной работой и с 12.00 каждого дня боя уже нацеливать на ту 

работу, которая будет поручена на ночь. Этот батальон может быть поставлен на лыжи.  

           2. Наблюдение. Опыт боев показал, что наблюдение, организованное старшим 

начальником, дает ему возможность всегда знать обстановку, проверять истинное 

положение подчиненных ему частей и подразделений и влиять на ход боя огнем и своим 

резервом. В процессе боя, когда идет наступление, лучшим способом наблюдения является 

организация передового наблюдательного пункта. Такие пункты должны быть 

организованы командиром корпуса, командиром дивизии и командиром полка. Эти 

передовые наблюдательные пункты должны развертываться: командира корпуса – не далее 

линии наблюдательных пунктов командиров стрелковых полков; командира дивизии – на 

линии наблюдательных пунктов командиров батальонов; командира полка – на линии 

стрелковых рот.  

           Примерный состав передового наблюдательного пункта – смелый и хорошо 

грамотный офицер с проводными средствами связи и радиостанцией, с оптическими 

приборами, с группой разведчиков и с группой саперов. Этот пункт будет являться в 

последующем НП соответствующего командира.  

           3. Выполняй приказ и проявляй инициативу! Подразделения, части и соединения 

имеют ближайшую и дальнейшую задачи: день клонится к вечеру, ближайшая задача еще 

не выполнена, но уже начинают ожидать какого-то приказа, вместо того чтобы приложить 

все усилия к тому, чтобы выполнить ранее полученный приказ. Застала ночь в невыгодном 

положении ту или иную часть или подразделение; командир не стремится улучшить 

положение, используя темноту, и, находясь даже перед слабыми, прикрывающими частями 

противника, не сбивает их и не входит в непосредственное соприкосновение с новым 

оборонительным рубежом противника, в результате чего получается топтание на месте; 

сами разрешаем противнику закрепляться. Следует взять за правило, что за 2 часа до 

наступления темноты оценить сложившуюся обстановку, принять решение – что делать с 

наступлением темноты и что делать утром, доложить об этом начальнику и получить 

санкцию. Дотемна дать указания подчиненным, чтобы они еще засветло могли принять 

зависящие от них меры, исходя из приказа.  

           4. Докладывай только правду. Были случаи, когда в докладах преувеличивали силы 

противника или докладывали: «Продвигаюсь», в то время как фактически никто никуда не 

продвигался, а все лежали на месте. Те, кто неверно докладывает, вероятно, не 

подозревают, какой вред они причиняют общему нашему делу. Прикрывая или оправдывая 
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свою бездеятельность или бездеятельность своих подчиненных ложными докладами, они 

этим самым вводят своего начальника в заблуждение и наталкивают его на неверное 

решение, т. е. невольно помогают противнику.  

           Где и отчего это получается?  

           Может ли командир батальона доложить командиру полка, что его контратакует 300 

человек с 15 танками, когда его атаковали 60 человек с 5 танками, если он знает, что 

командир полка находится от него на расстоянии 1/2 – 1 км, видит все сам и следит за 

батальоном? Конечно, нет; это может получиться только там, где подчиненные знают, что 

их начальник сидит в подвале или намного отстал и поле боя не наблюдает. Командир, 

находящийся на своем месте, наблюдающий за полем боя, может всегда оказать помощь 

своему подчиненному огнем, резервом и своим авторитетным словом и в ряде случаев не 

допустит отхода своих подразделений. Нужно добиться такого положения, чтобы офицеры 

не отставали от боевых цепей: командир взвода – далее 25-50 м, командир роты – 75-125 м, 

командир батальона – 150-400 м, командир полка – 1-1.5 км. Все командиры (до командира 

стрелковой дивизии на узком фронте) обязаны видеть атакуемый участок, свои войска и 

даже соседей.  

           5) Отношение к соседу. У некоторых офицеров, даже старших, были нарекания на 

соседей. Были случаи, когда батальон выдвинулся вперед по отношению к соседу, а в 

дальнейшем откатился назад. Свой отход иногда объясняют отставанием соседа, а не ищут 

причины в себе – что сам отстал, вовремя не обнаружил перехода противника в контратаку, 

не мог воздействовать огнем и т. п. Отрицательная оценка действии соседа в присутствии 

своих подчиненных, хотя командир не знал истинного его положения, совершенно 

нетерпима и вредна для общего дела.  

           Это относится к тем, кто не понимает смысла и цены взаимной выручки в бою.  

           Вместо нарекания на отставание – помоги соседу более быстрым продвижением 

вперед и направлением части сил в обход противнику, сопротивляющемуся перед соседом. 

Этим ты поставишь противника в критическое положение; когда подвинется сосед, будет 

легче и тебе. Гордостью каждого, начиная от бойца до генерала, должно быть – больше 

помочь соседу, а меньше пользоваться помощью других. Эта черта, как положительная, 

будет отмечена и подчиненными, и старшими начальниками и по-настоящему будет 

оценена.  

 

е) Забота о бойце  

           Мы недостаточно заботимся перед наступлением об отдыхе бойца. Вместо того 

чтобы накануне наступления дать бойцу нормально выспаться и восстановить свои силы, 

мы часто не создаем ему необходимых условий, загружаем его ненужной работой и перед 

наступлением рано поднимаем его (каждый начальник страхует себя). Усиленное питание 

бойцы обыкновенно принимают за 4-6 часов до начала наступления; в результате 

получалось во многих частях, что боец и офицер в течение 16 часов при исключительном 

напряжении боя не получали пищи, а потому силы их заметно утрачивались. В ходе 

наступления, при остановках для организации боя мы также мало думаем о бойце и не 

создаем личному составу наступающих частей необходимых условий для отдыха. К концу 

дня боя не принимались должные меры к тому, чтобы своевременно подвезти горячую 

пищу и вкусно и сытно накормить уставшего бойца и офицера. Мы мало обращаем 

внимания на проявление заботы в вопросах награждения и других видов поощрения 

непосредственно на поле боя по отношению к тем, которые героически выносят на себе все 

тяготы боя, проявляя при этом мужество и отвагу.  

           Что делать?  

           Как правило, перед наступлением предоставлять отдых личному составу не менее 8 

часов и поднимать их с таким расчетом, чтобы они не затрачивали напрасно времени и сил 

в бесцельном ожидании, а выходили на исходное положение за более короткий срок до 

начала атаки.  
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           Горячую усиленную пищу давать перед наступлением не раньше чем за 2 часа до 

начала атаки, а на руки с собой на день боя офицерскому, сержантскому и рядовому составу 

давать концентрированный сухой паек. В конце дня боя стараться обязательно накормить 

людей горячей пищей, а в ходе боя – заботиться о личном составе и в периоды затишья 

предоставлять отдых не менее 4-6 часов.  

           Поток раненых пропускать в таком направлении, которое исключало бы 

прохождение их через расположение резервов наших боевых порядков. На путях 

продвижения резервов должны быть выделены команды для погребения убитых; эти 

команды заранее выдвигать вперед для уборки трупов на пути движения резерва. Нужно 

всему офицерскому составу понять значение этого мероприятия, которое направлено на 

сохранение нормального состояния психики, особенно молодого солдата. Тем самым мы 

сохраним высокую боеспособность наших частей.  

 

Заключение 

           1. Настоящие мои указания и замечания глубоко изучить всему офицерскому составу 

армии.  

           2. Эти указания положить в основу воспитания и обучения войск.  

           3. Все указанное и имеющее прямое отношение к организации и проведению боя 

принять к руководству. Однако не считать мои указания шаблоном, а всегда исходить из 

конкретной боевой обстановки, максимально проявлять инициативу и стремление вести 

активные действия.  

           4. Каждому генералу и офицеру предоставляю право продумать мои указания на 

основе своей личной практики и своих подчиненных и выдвинуть свои предложения 

относительно методов и организации ведения боя, воспитания и подготовки войск.  

          Примечание. Указания хранить в штабах полков, дивизий и корпусов.  

 

Командующий войсками 3 армии  

(подпись)  

 

Инструкция 

по организации системы огня из пехотного оружия 

стрелкового батальона в обороне 

(20 ноября 1944 г.) 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками 5-й армии  (подпись)   

Член Военного Совета 5-й армии  (подпись)  

 20 ноября 1944 г.  

 

           Сила современной противопехотной обороны заключается в стойкости и упорстве 

пехоты и ее живучести, в хорошо организованной и управляемой системе огня пехотного 

оружия.  

           Система пехотного огня в обороне строится:  

           а) из ружейно-автоматного огня с переднего края;  

           б) огня ручных пулеметов, также с переднего края;  

           в) огня станковых пулеметов кинжального действия;  

           г) огня станковых пулеметов пулеметных рот, действующих в своих секторах;  

           д) заградительного и сосредоточенного огня пулеметов и 82-мм минометов в 

масштабе батальона и полка.  

           Система пехотного огня должна быть организована так, чтобы полоса местности 

перед передним краем на глубину до 400 м была полосой подготовленного огня всех 

огневых средств пехоты и непроходимой для противника. В наиболее вероятных местах 
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скопления противника, а также на путях вероятного наступления его главных сил должен 

быть подготовленный заградительный и сосредоточенный огонь пулеметов и минометов в 

батальонном масштабе, а на главных и наиболее опасных направлениях – в полковом 

масштабе с привлечением всех трех 82-мм минометных рот полка и нескольких взводов 

пулеметных рот.  

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОГНЯ В СТРЕЛКОВОМ БАТАЛЬОНЕ 

           На рекогносцировке командир полка с командиром батальона, командирами 

пулеметных и минометных рот тщательно изучают местность, определяют места 

вероятного скопления противника, удобные и скрытые подступы к нашему переднему 

краю, определяют мертвое пространство от настильного огня, на местности назначают 

заградительные и сосредоточенные огни всех огневых средств в масштабе каждого 

батальона, а также в масштабе полка.  

           Для пулеметов кинжального действия точно указывается огневая позиция. В первую 

очередь выделяются станковые пулеметы стрелковых рот, которые устанавливаются 

непосредственно в первой траншее. При недостатке пулеметов стрелковых рот для ведения 

кинжального огня могут быть привлечены один-два станковых пулемета пулеметной роты 

батальона.  

           Пулеметная рота батальона занимает позиции, как правило, повзводно. Взводы 

располагаются на удалении 200-400 м от переднего края во второй траншее или в 

промежутке между ними за укрытиями или обратными скатами высот для защиты их от 

фронтального огня противника. Расстояние между пулеметными взводами в батальоне по 

фронту должно быть 350-500 м в зависимости от условий местности. Расстояние между 

пулеметами в пулеметном взводе 35-40 м.  

           Фланкирующие и кинжальные пулеметы на переднем крае должны быть обеспечены 

фронтальным огнем ручных пулеметов, автоматов и винтовок.  

           Для каждого ручного и станкового пулемета, миномета, противотанкового ружья и 

противотанковой пушки должно быть оборудовано в батальонном районе обороны не 

менее как две-три запасные позиции.  

 

2. ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ОГНЯ БАТАЛЬОНА 

           В процессе рекогносцировки в полосе батальона назначаются 5-6 устойчивых и 

хорошо видимых ориентиров, которые нумеруются справа налево и указывается основной 

ориентир. Все ориентиры привязываются к местности путем засечек. Расстояние до 

ориентиров измеряется на глаз и уточняется по карте.  

           После установки пулеметов и минометов на огневые позиции ориентиры и огни 

пристреливаются, установки их записываются на схемах командиров батальона и рот, в 

стрелковую и отчетную карточки командиров взводов и отделений. На каждый отдельно 

действующий станковый пулемет составляется стрелковая карточка, на которую наносятся 

ориентиры, огни и записываются установки прицела до каждой цели или ориентира. На 

каждый пулеметный и минометный взвод составляется отчетная карточка, куда также 

заносятся ориентиры и огни. После измерений расстояний на глаз расстояния проверяются 

по карте, и производится пристрелка. Установки прицелов записываются в отчетную 

карточку.  

           В основу организации огня в обороне батальона и полка кладется централизованное 

управление пулеметным и минометным огнем. Для этого каждый командир пулеметной 

роты должен иметь огневой планшет, на который наносит передний край наших частей и 

противника, огневые позиции пулеметных взводов, ориентиры, заградительные и 

сосредоточенные огни и установки для ведения этих огней.  

           У командира стрелковой роты и у командира батальона должна быть подробная 

схема пехотного огня, на которой указываются: ориентиры, огневые позиции ручных и 
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станковых пулеметов, минометов и других огневых средств батальона, секторы обстрелов, 

заградительные, сосредоточенные и другие плановые огни минометов и пулеметов.  

           Для управления огнем тщательно разрабатываются сигналы вызова и прекращения 

огня. При подготовке управляемого огня пехотного оружия особое внимание необходимо 

уделить организации связи, в первую очередь командира батальона с командирами 

минометной и пулеметной рот. При наличии средств связи должна быть установлена 

проводная связь.  

           Плотность заградительных огней из пехотного оружия исчисляется из следующих 

данных:  

           а) Практическая скорострельность:  

Станковый пулемет 250 выстрелов в минуту 

Ручной пулемет 80 «-»  «-» 

Пистолет-пулемет 100 «-»  «-» 

Винтовка  10 «-»  «-» 

 

          Лучшую эффективность заградительный огонь дает при организации флангового и 

косоприцельного огня станковых и ручных пулеметов.  

           Пример. Практическая скорострельность станкового пулемета 250 выстрелов в 

минуту. При плотности 25 пуль на 1 м фронта один станковый пулемет покрывает 10 м по 

фронту; при фланкирующем огне на 45 градусов протяженность фронта поражаемости 

увеличивается в 1 1/2 раза, т. е. 15 м по фронту; при фланкирующем огне на 15 градусов (по 

отношению к линии своего переднего края) плотность фронта поражаемости увеличивается 

в 3 1/2 раза – 35 м по фронту.  

           б) Каждый 82-мм миномет при постановке заградительного огня может дать 30 м по 

фронту; минометная рота в составе 6 минометов 30 Х 6 = 180 м фронта.  

           Система пехотного огня должна быть тщательно увязана с системой 

артиллерийского и минометного огня. Для осуществления взаимодействия пехотного огня 

с артиллерией и минометами у командира полка и батальона должна быть (в своих 

масштабах) схема общих с артиллерией ориентиров и установлены сигналы вызова и 

прекращения огня, а также должна быть надежная проводная и радиосвязь, с командирами 

минометных и артиллерийских подразделений (частей).  

 

Управление огнем 

           Для управления огнем командир взвода, роты, батальона и полка оборудует себе 

основные наблюдательные пункты. Командир батальона и полка, кроме основного 

наблюдательного пункта, оборудует два-три запасных наблюдательных пункта, с которых 

должен хорошо просматриваться передний край своих подразделений и подступы к нему, 

а также передний край противника и глубина его на 2-3 км.  

           Управление огнем осуществляется командирами стрелковых подразделений со своих 

наблюдательных пунктов всеми имеющимися видами связи.  

           Для осуществления наиболее глубокого маневра огнем условные сигналы вызова и 

прекращения огня (ракетой, трассирующими пулями, снарядами, свистом и т. п.) должны 

быть тщательно изучены всеми командирами батальонов, рот, взводов, командирами 

огневых средств и личным составом ячеек управления рот и батальонов. Времени на вызов 

и открытие заградительного огня должно затрачиваться не более 1-2 минут. При ведении 

планового огня командир полка или батальона управляет им короткими командами, 

например: «НЗО № 1 – огонь». По этой команде командиры стрелковых, пулеметных и 

минометных рот вызывают огонь своих подразделений установленными сигналами или 

условными знаками и лично ведут наблюдение за результатами огня, о чем докладывают 

командиру батальона. В случае равномерного наступления противника по всему фронту 

пулеметный огонь ведется повзводно в своих полосах обстрела с дистанции 1000 м под 

общим управлением командира роты. Ручные пулеметы открывают огонь с дистанции 800 
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м. Из винтовок открывают огонь с дистанции 600 м и из автоматов – с дистанции 300-200 

м. Минометная рота ведет огонь на дальность до 3000 м по заранее подготовленным 

рубежам под управлением командира роты. В период отражения атак пехоты противника 

огонь из всех видов оружия доводится до максимального напряжения. Из винтовок, 

автоматов и ручных пулеметов применяется залповый огонь в составе отделения и взвода 

по команде (пример): «По атакующей пехоте – отделение (взвод), прицел 3, целиться в пояс, 

отделение, – пли».  

 

Начальник штаба 5-й армии  (подпись)  

Начальник отдела боевой подготовки (подпись) 

 

Указания 

командующего войсками 65 армии № 00609 

о боевой подготовке войск 

(20.11.44 г.) 

 .   

КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ,  

КОМАНДИРУ 136 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ,  

КОМАНДИРАМ СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ УСИЛЕНИЯ,  

НЕ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КОРПУСОВ 

 

           Помимо прочной обороны плацдарма на западном берегу р. Нарев и инженерного его 

оборудования, которое полностью закончить к 25.11.44 г., перед войсками армии по боевой 

подготовке ставлю на ближайший период времени задачу отработать тему «Наступление с 

прорывом позиционной обороны противника».  

           В основу при проработке данной темы положить: Полевой устав Красной Армии 

1944 г., Боевой устав пехоты, ч. 1 и 2, «Наставление по прорыву позиционной обороны», 

«Программу боевой подготовки стрелковых дивизий».  

           Обратить особое внимание:  

           – на разведку обороны противника;  

           – на организацию и планирование боя и управление им;  

           – на организацию взаимодействия родов войск при прорыве и бое в глубине обороны 

противника;  

           – на управление огнем всех видов;  

           – на ввод вторых эшелонов, управление ими и обеспечение их огнем артиллерии, 

минометов;  

           – на закрепление захваченных рубежей и отражение контратак противника;  

           – на боевое и материальное обеспечение боя.  

           На всех тактических занятиях, связанных с подготовкой и сколачиванием 

подразделений, совершенствовать одиночную подготовку бойца, добиваясь 

автоматического выполнения каждым бойцом его обязанностей в бою и автоматического 

владения личным и групповым оружием, находящимся на вооружении подразделения.  

           При планировании и проведении боевой подготовки руководствоваться следующим:  

           1. Боевую подготовку планировать по декадам, исходя из следующего расчета 

времени:  

           До 25.11.44 г. в дивизиях, находящихся во втором эшелоне, на боевую подготовку 

отводить два учебных дня и один день инженерных работ; во вторых эшелонах дивизий 

первой линии – один учебный день и один день инженерных работ.  

           2. Командирам корпусов организовать прием зачетов по подготовке и сколачиванию 

подразделений по принципу: по подготовке взвода зачет принимает командир батальона; 

роты – командир полка; батальона – командир дивизии и полка – командир корпуса.  

           3. Каждые 10 дней проводить:  
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           а) По одному занятию с командирами батальонов (дивизионов), рот (батарей), 

взводов. Занятия проводят: с командирами батальонов и дивизионов – командиры дивизий; 

с командирами рот (батарей) – командиры полков и с командирами взводов – командиры 

батальонов. Занятия с офицерским составом должны предшествовать тактическим 

занятиям с подразделениями.  

           б) По одному командно-штабному двухстепенному учению (корпус – дивизия, 

дивизия – полк, полк – батальон).  

           Эти учения для штабов корпусов, дивизий второго эшелона проводить в форме 

командно-штабных выходов в поле; для остальных – в форме командно-штабных игр на 

картах со средствами связи (без радио).  

           Командно-штабные учения для штабов 56 стрелкового корпуса и штабов дивизий, 

входящих в его состав, будут проведены штабом армии 29-30.11.44 г.  

           4. Для повышения топографической подготовки офицерского состава, особенно 

командиров взводов и рот, в планах боевой подготовки офицерского состава и штабов 

выделить специальное время для занятий по военной топографии и отработать:  

           а) С командирами взводов: чтение карты – 6 часов, ориентирование на местности по 

карте и без карты – 6 часов, движение по азимуту ночью – 4 часа, составление стрелковых 

и отчетных карточек – 4 часа. Всего 20 часов.  

           б) С командирами рот: чтение карты – 4 часа, ориентирование на местности по карте 

и без карты – 3 часа, движение по азимуту ночью – 4 часа, рекогносцировка маршрута, 

составление кроки и отчетных карточек – 4 часа. Всего 15 часов.  

           Добиться того, чтобы офицеры могли свободно пользоваться топографическими 

картами, умели быстро определить свою точку стояния на местности и ходить по азимуту.  

           5. Помимо перечисленных занятий с офицерским составом соединений, частей и их 

штабов обязательно провести разбор характерных боев, отдельных боевых эпизодов из 

прошедших операций армии по овладению плацдармом на западном берегу р. Нарев и 

удержанию этого плацдарма. Разбор на тему «Захват плацдарма на р. Нарев и бой за него» 

будет сделан мною для командиров корпусов и дивизий 3 декабря.  

           6. Распоряжением командиров корпусов до 1.12.44 г. от всего офицерского состава 

принять зачеты по Полевому уставу 1944 г., Боевому уставу пехоты, часть 1 и 2, 

«Наставлению по прорыву позиционной обороны» в объеме знаний, необходимых каждому 

офицеру по занимаемой должности.  

           7. В каждом стрелковом полку дивизии второго эшелона провести по одному 

батальонному учению с боевой стрельбой на тему «Наступление усиленного стрелкового 

батальона».  

           8. Подготовить в каждой стрелковой дивизии – штурмовой батальон; в каждом 

стрелковом полку – штурмовую роту, имеющие задачей захват в глубине обороны 

противника важных узлов сопротивления и опорных пунктов.  

           Командирам корпусов взять под свой личный контроль подготовку штурмовых 

подразделений.  

           9. В каждой роте стрелкового полка подготовить одно отделение по разграждению и 

разминированию, проведя с выделенными отделениями специальный сбор.  

           10. Провести в масштабе стрелковой дивизии, стрелкового полка, где еще не 

проведены специальные сборы:  

           а) сержантов, выдвинутых на должности командиров отделений;  

           б) станковых и ручных пулеметчиков;  

           в) снайперов, из расчета два снайпера на взвод;  

           г) разведчиков;  

           д) наблюдателей, начиная от роты до штаба корпуса включительно.  

           11. По огневой подготовке отработать первое упражнение одиночных стрельб из 

винтовки, пистолета-пулемета, ручного и станкового пулемета; постоянно учить людей 
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ведению огня на ходу; изучить ручные гранаты и натренировать личный состав в метании 

их.  

           12. Пополнить недостающее вооружение, привести все оружие к нормальному бою и 

держать его в полной боевой готовности. Особенно довести до штата станковые и ручные 

пулеметы.  

           13. Материально обеспечить весь учебный процесс; оборудовать учебные поля, 

стрельбища, ящики с песком и т. д., не допускать условностей при проведении занятий.  

           14. В полках, находящихся в первом эшелоне, обучение производить попутно с 

выполнением боевых задач и производством инженерных работ, имея целью более 

качественное выполнение конкретно полученных задач.  

           15. Планы стрелкового корпуса и стрелковой дивизии по боевой подготовке 

высылать в штаб армии подекадно. На первую декаду планы представить 22.11.44 г. Отчеты 

по ходу и результатам боевой подготовки представить 1 и 10.12.44 г.  

 

Командующий войсками  65 армии   (подпись)   

Член Военного Совета  65 армии    (подпись)  

Начальник штаба 65 армии    (подпись)  

 

 

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

ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Благодарю Вас за Вашу информацию о беседах с де Голлем. Я с интересом 

ознакомился с Вашими сообщениями. Я ничего не имею против Вашего предложения о 

возможной встрече между нами троими и французами, если и Президент с этим согласен, 

то надо сперва сговориться окончательно о времени и месте встречи нас троих. 

Генерал де Голль высказал недавно свое желание прибыть в Москву для 

установления контакта с руководителями Советского Правительства. Мы ответили 

согласием. Прибытие в Москву французов ожидается к концу этого месяца. Французы еще 

не назвали вопросов, которые они хотели бы обсудить. Во всяком случае, после бесед с де 

Голлем я информирую Вас об этом. 

20 ноября 1944 года. 

 

 

 

 

1249-й день войны 

 

В боях с 14 по 20 ноября на территории Венгрии войска  2-го и 3-го 

Украинских фронтов взяли в плен 4.220 немецких и венгерских солдат и 

офицеров. Таким образом, с 8 по 20 ноября в боях на территории Венгрии 

советскими войсками взято в плен 11.920 немецких и венгерских солдат и 

офицеров. 
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Пленные венгерские солдаты  

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Венгрия. Венгерское население грабят как военные органы, так офицеры и солдаты. 

В приказе по 6-й немецко-фашистской армии от 21 ноября 1944г. генерал М. Фретер-Пипо 

отмечает: «За последнее время грабеж немецкими солдатами венгерского населения принял 

массовую форму… Солдаты отправляют на родину многочисленные посылки, содержимое 

которых приобретено грабительским путем. Так, например, отправляются меховые пальто, 

радиоприемники, дамское белье, постельные принадлежности, часы и т.д.». Фашистское 

командование и правительство Салаши попытались организовать массовую 

насильственную эвакуацию венгров. Все мужчины в возрасте от 19 до 49 лет объявлены 

мобилизованными. Юноши 17-19 лет в принудительном порядке направляются в Германию 

и включаются в состав воинских частей (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

  Большое внимание советское правительство уделяет улучшению 

материально-бытовых условий жизни рабочих и служащих тяжелой и военной 

промышленности. С этой целью в некоторых ведущих отраслях 

промышленности повышается заработная плата, вводятся новые 

поощрительные формы оплаты труда. К концу 1944г. на предприятиях 

наркоматов вооружения, боеприпасов и тяжелого машиностроения заработная 

плата вырастает в сравнении с 1940 г. более чем в полтора раза, а в угольной 

промышленности – в 1,7 раза. Рабочие стали лучше обеспечиваться 

спецодеждой и обувью.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О привлечении местного населения (Литовской ССР и Польши) и 

подвод на строительство полевых оборонительных рубежей».   

Распоряжение «О дополнительном выделении керосина Азербайджанской ССР для 

населения».   

Распоряжение «О задании Управлению промкооперации при СНК РСФСР 

изготовить для КА защитные очки и конские противогазы».   
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Распоряжение «О закреплении за НКВД для борьбы с бандитизмом 1205 бывших 

военнослужащих из партизанских отрядов в Западной Белоруссии».   

Постановление «О дополнительном выделении Наркомату вооружения импортного 

оборудования для металлургических цехов».   

Постановление «О порядке эксплуатации и управления железными дорогами на 

занятой Красной Армией территории Восточной Пруссии и Венгрии». 

Постановление «О порядке выдачи водки войскам действующей армии на период с 

1 декабря 1944 г. по 1 марта 1945 г.».   

Постановление «О мерах по обеспечению НКПС углем». 

  

Вспомним как это было… 

 

Из солдатских писем домой (ноябрь 1944г.): «…Посмотришь на эти 

узеньние полоски земли, находящиеся в распоряжении каждого хозяина, - 

писал домой из Польши один из младших командиров, - и как это непохоже на 

наши громадные колхозные поля, на которые можно пускать любую 

сельхозмашину». 

 «…Только здесь, за границей, я с ясностью представил себе, как 

далеко наша страна шагнула вперед. Первое время я восхищался здешними 

местами. Но теперь я уже пригляделся и понял, что здесь мало чего есть 

хорошего. Единоличное хозяйство не дает возможности крестьянину 

приобрести машину, а скудная песчаная земля не приносит богатого урожая. 

У нас в Советском Союзе мощные дизели, а тут крестьянин на одной лошади 

пашет крохотным плугом несчастные 2 га земли и косит руками».  

Письма воинов обычно заканчивались такими словами: «Все-таки 

лучше нашей Советской России нет», «У нас в России лучше, конечно», «Как 

мне хочется в свою Россию!», «С невероятной силой тянет в родной край, где 

все дышит родным и свободным, счастливым и дорогим».  

 
 От столов и до подоконников 

 Почта вечно полным-полна, 

 Из квадратов и треугольников 

 Заливает ее волна. 

 Под неслышный здесь грохот пушек, 

 Торопясь, с утра до темна 

 Сортируют трое девчушек 

 То, что пишет домой война. 

 ... 

 Штатом почты не предусмотрено 

 То, что целый народ в разлуке, 

 То, что как умирать ни больно, 

 Но, идя в атаку, чтоб жить, 

 Людям хочется в треугольник 

 Перед этим душу вложить. 

 

К. Симонов  
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Кошелев Епифан Иванович 

Кошелев Николай Епифанович 

Барсов Алексей Павлович 

Барсов Павел Терентьевич 

 

Мой прадед  Кошелев Епифан Иванович, 1895 года рождения, уроженец   

с.Борки, из многодетной крестьянской  семьи, имел троих детей: сына  

Николая и двух дочерей Марию и Екатерину. 

Моя бабушка Екатерина родилась уже после войны в 1946 году и, 

только благодаря ей, я узнала  о боевых заслугах  своих дедов и прадедов. 

Моему прадеду Епифану Ивановичу пришлось побывать  на финской войне, 

как и многим его землякам. Вернувшись с фронта, принялся за мирную жизнь, 

наладил семью, растил детей с женой Еленой Ивановной. 

Мирная жизнь наших людей внезапно оборвалась 22 июня 1941 года и, 

вместе с этим, прекратился привычный уклад крестьянской жизни, хоть и 

такой тяжелой… На фронт стали призывать сыновей. Сын Николай 

Епифанович, 1924 года рождения, был призван в ряды Красной Армии  в самом 

начале войны. Прошел обучение в танковой части, стал танкистом и на 

фронт! Горел в танке и был контужен. На своем «железном друге» дошел до 

самого Берлина. 

 12 марта 1943 года на фронт ушел и отец Епифан Иванович, на тот 

момент ему уже было 48 лет.  

 Моя бабушка  Екатерина сохранила каким-то чудным образом книжку 

красноармейца, где можно было прочесть: Кошелев Епифан Иванович, 1895 

г. рождения, беспартийный, русский, 3 класса образования, рядовой, стрелок 

835 стрелкового полка, 4 стрелковой роты, I Украинского фронта.  
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Из рассказов бабушки  я узнала, что у него было ранение, после чего 

прадедушка был прикомандирован к госпиталю, где он возил на бричке 

военного врача в медсанбат.  

Но самое интересное в этих рассказах – встреча отца и сына! Эту 

историю бабушка рассказывала нам  не один раз, но всякий раз как мы ее 

слышали, не могли скрыть слез радости. А дело было уже под Будапештом в 

Венгрии, когда наши войска гнали фашиста прочь. Танковая часть, где был  

Николай Епифанович, на подходе к городу хотела пересечь поле, но оно было 

заминировано. Прадед  вовремя  предупредил танкистов, бросившись им 

наперерез с криком. После чего танки встали, увидев разъяренного 

бородатого «деда» с кнутом в руках. Каково же было удивление, когда из 

первой машины  вылез танкист с криком: «Отец, ты?» Радости  и ликованию 

не было конца! В ход пошел по такому случаю медицинский спирт. Выпили за 

все хорошее и за уже приближающуюся  Победу!  

После войны они часто вспоминали эту историю. Мои прадед и дед оба 

вернулись домой, раненые, контуженные, но живые и с наградами! Кошелев 

Епифан Иванович награжден боевым орденом «Красная Звезда», медалью «За 

Победу над Германией». Кошелев Николай Епифанович также имеет боевые 

награды, но, к сожалению, документов  не сохранилось.  

По папиной линии я знаю дедушку Барсова Алексея  Павловича, 1924 года 

рождения. После освобождения своего родного села Борки  пошел 

добровольцем на фронт.  

В 1945 году был тяжело ранен, потерял  ногу. Лечился в госпитале г. 

Сочи. Вернулся домой, много работал, восстанавливал разрушенное 

хозяйство. Но военные раны не давали себя забывать, он умер в 1951 году, 

осталось двое детей.  

Другой папин дедушка Барсов Павел Терентьевич тоже воевал, был 

тяжело ранен под Калугой  в брюшную полость и умер от ран в госпитале, 

там и похоронен.  

Эта война никого не обошла стороной, не пощадила ни одну семью! 

Отбирала сыновей, отцов, братьев… Мне бы хотелось поблагодарить всех 

ветеранов той войны за все, что они сделали для нас. За это чистое небо над 

головой, за возможность учиться, трудиться и просто жить и дышать. А 

еще хочу сказать спасибо своей бабушке Капустиной Е.Е. и дедушке Беляеву 

Михаилу Ильичу, что они нам сохранили эту память, и я думаю, что эта 

«ниточка» поколений не прервется, и  мы будем помнить,  какой ценой 

достался этот долгожданный мир (Беляева Ольга, выпускница Борковской 

школы Вологодской области). 
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***   

Устиненко Василий Герасимович 

 
Мой прадедушка Василий Герасимович служил минометчиком во 2-м 

Белорусском фронте в 418 стрелковом полку. У него были медные волосы, за 

что его прозвали "Василий-огонь". Однажды, оставшись один в живых у 

миномета, один на один с врагом шквальным огнем отразил атаку. В течение 

2 часов, не подпуская немцев, он перебегал от орудия к орудию, создавая вид 

целого отряда, дождавшись подкрепления. Во время боя Василий Герасимович  

получил несколько ранений и контузию, и после боя был доставлен в 

госпиталь. За этот бой был награжден медалью "ЗА ОТВАГУ". Выписавшись 

из госпиталя, отправился на фронт. Дошел до Берлина. Награжден: орденом 

"Красной звезды",  медалями "За отвагу",  "За взятие Кенигсберга", "За 

боевые заслуги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 

(1941-1945г)". 

Он был талантлив во всем. А еще от природы был музыкально 

талантлив. Залихватски играл на гармошке, на слух подбирал любые мелодии 

на аккордеоне. Василий Герасимович часто рассказывал, что в самые 

тяжелые минуты на войне, его подруга гармонь поднимала дух бойцов! 

У него дома всегда собирался народ: попеть песни и потанцевать! 

Прадед так задорно играл, притопывая ногой, пел, танцевал, что все 

пускались в пляс (Булимова Лилин, ученица 6а класса, г. Обнинск Калужской 

области). 

 

21 ноября 1944г. Вторник.  На острове Сарема (Эзель) наши войска, 

после мощных ударов артиллерии, прорвали сильно укреплённую оборону 

противника в узкой части южной оконечности острова и, развивая 

наступление, с упорными боями овладели населёнными пунктами Рахусте, 

Каймри, Нисума, Инду, Кауниспя, Лыопыллу, Винтри, Ингеланди, Хейнама, 

Карги, Колтси, Ямая, Охесаре, Мясса, Мойза, Торкен, Содевахе, Ярзи, Кави.  

Таким образом, к исходу 21 ноября на южной оконечности острова в 

руках противника оставался небольшой плацдарм до 7 километров в глубину, 

который во всех точках простреливается огнём нашей артиллерии. 
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В Венгрии нашими войсками заняты населённые пункты Фелдедре, 

Верпелет, Майка, Ниш Нана, Абашар и железнодорожная станция Верпелет 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 21 ноября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Из боевого 

похода возвратилась подводная лодка С-16. 2 тральщика закончили траление 

фарватера от Поноя до мыса Городецкий, а 3 тральщика, 1 сторожевой 

корабль, 2 больших охотника и 1 сторожевой катер тралили мины у 

Печенгского залива. Внутренние плавания в охранении 35 кораблей и 1 

сторожевой катер выполняют 9 судов. 

На западе. Корабли неприятеля обстреливали наши войска на 

полуострове Сырве. Из-за плохой видимости туда вышли только 3 торпедных 

катера и 4 бронекатера, обнаружившие и, при поддержке береговой батареи № 

343, отогнавшие их. 3 самолёта БФ вылетало на воздушную разведку и на 

разведку погоды, 7 – на поиск кораблей противника. 2 сторожевых катера 

ищут подводные лодки неприятеля у мыса Пакринеем. Продолжается  

траление мин на реке Западная Двина. 

2-й отряд бронекатеров, 2 плавучие и 1 зенитная батареи Днепровской 

флотилии обстреливают боевые порядки врага. Корабли Дунайской флотилии 

содействуют нашим войскам, прикрывают переправы и ведут  траление мин. 

 

Днем 21 ноября 1944г. Будапештская операция. В Венгрии советские 

войска с боями продвигаются вперед. Непрерывные дожди испортили дороги 

и крайне затрудняют действия советских частей. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В результате усилий СССР союзники заключили с Румынией, Болгарией, 

а затем и с Венгрией такие соглашения о перемирии, которые гарантировали 

их независимость и демократическое развитие. Разрыв этих государств с 

гитлеровской Германией и объявление ей войны – одно из основных условий 

соглашений – давал им возможность внести вклад в дело окончательного 

разгрома фашизма и восстановить свою национальную независимость. 

Огромное значение для демократизации политической жизни имели статьи, 

предусматривавшие роспуск прогитлеровских организаций, запрещение 

пропаганды, направленной против антифашистской коалиции, немедленное 

освобождение из тюрем всех политических заключенных, предание суду 

военных преступников. Это подрывало позиции реакции, сковывало ее силы и 

в то же время развязывало инициативу народных масс, способствовало 

активному включению их в политическую жизнь. Статьи соглашений, 

провозглашавшие установление власти национальной администрации на всей 

очищенной от врага территории, кроме прифронтовой полосы, были 

направлены на обеспечение суверенитета освобожденных стран. Опираясь 
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на эти принципиальные положения соглашений о перемирии, представители 

СССР в союзных контрольных комиссиях срывали все попытки англо-

американских представителей создать антидемократические 

правительства и установить, вопреки воле народов, реакционные режимы. 

Советское правительство всемерно способствовало  укреплению 

международных позиций Польского комитета национального освобождения, 

Национального комитета освобождения Югославии, демократического 

правительства Албании, правительства Отечественного фронта в Болгарии 

(к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Войска 3-го Украинского фронта разгромили на территории Югославии части 

эсэсовской дивизии «Принц Евгений» и 117-и пехотной дивизии немцев. Много офицеров 

и солдат этих соединений противника взято в плен. 

Пленный солдат разведотряда Эрвин Беккер рассказал: «Дивизия «Принц Евгений» 

была укомплектована румынскими немцами. Когда нас перебросили в Восточную 

Югославию, офицеры говорили: «Вы едете защищать ваши дома и семьи, поэтому должны 

сражаться стойко и не отступать ни на шаг». Однако мы не могли устоять против русских. 

Многие подразделения дивизии были уничтожены. Во втором батальоне 14-го полка 

осталось в живых всего лишь 40 человек. Часть солдат запасного батальона переоделась в 

гражданское платье и разбежалась по домам». 

Пленный командир 1-й обозной колонны оберштурмфюрер Беринг показал: «При 

отступлении наши части бросили всех раненых без врачебной помощи и медикаментов. Это 

было сделано по приказу командира дивизии, который заявил: «Раненые солдаты нам 

сейчас бесполезны». 

Пленный командир противотанкового дивизиона 117-й пехотной дивизии капитан 

Ганс Пост сообщил: «Мой дивизион полностью уничтожен. Когда мы занимали оборону 

западнее Заечара, в дивизионе насчитывалось 420 солдат и офицеров. Оттуда вместе со 

мной вырвался только 21 человек. Около одной деревни мы были окружены и взяты в 

плен». 

Директива № 00815 

командующего войсками фронта   

о недочетах по управлению войсками 

и использованию в бою родов войск 

(21.11.44 г.) 

 .   

КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ 

           Опыт последних наступательных боев показал целый ряд слабостей в управлении 

войсками и боем, неправильное исполнение моих указаний, преподанных командармам и 

комкорам накануне последней наступательной операции. Все это в совокупности крайне 

замедляет темп наступления, не обеспечивает полного разгрома и уничтожения 

сопротивляющегося противника и как итог всего – невыполнение боевых задач в срок.  

           Обращаю внимание на следующие недостатки:  

           1. Командиры 2 и 4-го мехкорпусов и командующий КМГ не стремятся вырваться в 

компактной группировке своих войск вперед и не отрываются от пехоты, а стремятся все 

время действовать в одну линию с пехотой. Это приводит к затяжным боям с потерей 
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маневренности, т. е. с потерей основного качества этих соединений. Это приводит к 

фронтальным атакам, которые мало дают успеха, а приносят неоправданные и излишние 

потери как в людях, так и в технике.  

           2. Отсутствие смелости как в решениях, так и в действиях со стороны командира 2 

мк генерал-лейтенанта Свиридова и командира 4 мк генерал-лейтенанта Жданова. 

Подтверждением этого служат боевые действия корпусов как в направлении Будапешт, так 

особенно в направлениях Ясберень – Хатван и Надьката – Асод, которые нельзя назвать 

хорошими действиями корпусов.  

           3. Мои указания в отношении массированного применения танков выполняются 

неточно, и, наоборот, распыляются танки по мелким группам и на широком фронте, т. е. 

применяют старый прием действия танков ПП, который теперь уже не пригоден и 

малоэффективен.  

           4. Испытывается затруднение в огнеприпасах, особенно для артиллерии, – 

командармы и комкоры пошли по пути наименьшего сопротивления и все трудности и 

неуспех своих атак стремятся оправдать недостатком снарядов, вместо того, чтобы 

недостаток снарядов восполнить отличной организацией управления огнем артиллерии и 

маневром траекториями, сосредоточивая огонь всей артиллерии в пределах досягаемости, 

на короткое время для абсолютного подавления атакуемых пехотой и танками объектов. 

Именно такой способ позволит на 5-10 минут сосредоточить огонь двухсот и более орудий 

по одной высоте, по одному опорному узлу обороны противника и т. д. и этим решить успех 

атаки, это будет экономно и обеспечит успех.  

           5. Штабы не организуют беспрерывного контроля за действиями войск и 

своевременно о ненормальностях в тактическом расположении наступающих войск не 

докладывают своим командирам. В результате этого, в большие промежутки между 

флангами дивизии, к тому же и не охраняемые, противник проникает группами танков и 

пехоты, перерезает коммуникации, линии связи, задерживает наше наступление и главным 

образом ставит в трудное положение наши наиболее смело действующие и глубоко 

проникающие вперед дивизии. Так было в районе Уйхартьян на участке 46-й армии и в 

районе Днош – Дьер в 27-й армии.  

           6. Часто можно услышать в докладах и в донесениях командармов и комкоров что: 

«Наше наступление остановлено потому, что противник перешел в контратаку силою до 

200 человек пехоты и 7 самоходок», или силою до 2 батальонов и 15 бронеединиц и на 

основе этого наши дивизии и корпуса, располагающие тройным и четверным 

превосходством в силах, останавливают свое наступление и начинают отбивать такие, с 

позволения сказать, контратаки противника. Пора понять, что этими контратаками 

противник главным образом воздействует на волю командиров наступающих кистей и 

соединений, заставляя их отказаться от продолжения наступления и перейти к остановке 

для отражения атак противника и этим выиграть время для организованного отхода.  

           От командармов и командиров корпусов категорически требую устранить 

немедленно отмеченные недостатки и  

          ПРИКАЗЫВАЮ:  

          1. Танки применять для боя исключительно массированно. Вводить своевременно в 

бой в одном эшелоне не менее 80 % от общего наличия танков и самоходных установок, 

оставляя 20% во втором эшелоне.  

           Не распылять танки равномерно по всему фронту, а действовать группами танков по 

30-50 единиц на одном направлении, с промежутками в 1-2 километра между этими 

группами. Группы эти командирам бригад лично вести в бой под единым управлением 

(даже, если в группу включены танки двух и более частей или соединений). Атаковать 

смело и на быстрых скоростях до полного выполнения ближайшей задачи. Пехоте ни в коем 

случае не отставать от танков, каких бы это ни стоило физических сил и напряжения. Вся 

артиллерия в пределах досягаемости обеспечивает такую танковую атаку, прикрывая своим 

огнем промежутки между танковыми группами и главным образом впереди танков 
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плотными и перемещающимися огневыми налетами. Штурмовая авиация поражает 

противника впереди артиллерии.  

           Такая атака на маневренную оборону противника, с которой мы и имеем дело в 

последнее время, всегда принесет полный успех.  

           2. Ни в коем случае не останавливать ранее начатое наступление или атаку по тем 

мотивам, что противник перешел в контратаку, а бить и уничтожать противника методом 

встречной атаки. При начавшейся контратаке противника, наоборот, свою атаку проводить 

еще стремительнее и быстрее, ведя огонь на ходу и завершая ее встречным штыковым 

ударом. Противник боится штыкового удара и огня в упор, и поэтому наша атака 

завершится успехом.  

           3. Если снарядов мало, то нужно их экономить, значит, каждый снаряд обязательно 

в цель. Для этого применять шире огонь прямой наводкой. Повысить управление огнем и 

массировать огонь на короткое время в пределах досягаемости на объект атаки. Так 

последовательно подавлять объекты атаки, а пехоте также последовательно атаковать 

подавляемые артиллерией объекты.  

           4. Штабам беспрестанно следить за действиями войск и немедленно докладывать 

командирам о замеченных тактических ненормальностях и устранять их, сохраняя 

стройный и неуязвимый наступательный боевой порядок пехоты.  

           Не допускать открытых и необеспеченных флангом наступающих дивизий. 

Особенно надежно прикрывать фланги танковых и конно-механизированных групп с тем, 

чтобы основание врезающихся в оборону противника танковых или конно-

механизированных клиньев надежно обеспечивалось наступающей пехотой.  

           5. Пехоте решительно и быстро наступать за танковыми, механизированными и 

конными корпусами, не допуская их отсечения противником, и не отставать от них. 

Танковым, механизированным и конным корпусам, в свою очередь, смело отрываться от 

пехоты, взламывая всю глубину боевых порядков противника, и стремительнее захватывать 

те районы и пункты, на которые они направлены.  

           6. Настоящие указания довести до командиров кавалерийских и артиллерийских 

полков, до командиров стрелковых и танковых батальонов для руководства и исполнения.  

 

Командующий войсками 2-го Украинского фронта  

Маршал Советского Союза      МАЛИНОВСКИЙ   

 

Член Военного Совета 2-го Украинского фронта  

генерал-полковник танковых войск     СУСАЙКОВ  

 

Начальник штаба 2-го Украинского фронта  

генерал-полковник        ЗАХАРОВ  

 

 

 

1250-й день войны 
 

22 ноября 1944 г. в Восточной Пруссии на одном участке пехота 

противника пыталась разведать наши позиции. Советские подразделения 

подпустили немцев на близкое расстояние и открыли сильный огонь из 

пулемётов и автоматов. Гитлеровцы понесли большие потери и в 

беспорядке отступили. Наши снайперы за день истребили 49 немецких 

солдат и офицеров. Советские лётчики совершили налёты на 

железнодорожные станции в Восточной Пруссии. Разбито два 
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железнодорожных эшелона и уничтожено около 40 автомашин 

противника. 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Венгрия. Венгры саботируют оборонительные работы, к которым их привлекают 

немецкие власти. Салашистский бургомистр Будапешта признает, что большая часть 

населения столицы отказывается выйти на работу. В донесении от 22 ноября 1944г. он 

указывает, что из Чепеля не вышло на работу ни одного человека, из Пештэржебета за два 

дня явилось вместо 2500 человек только 100, из Кишпешта – вместо 2500 человек лишь 400. 

Такая же картина наблюдается и в провинции. Фашистский «правительственный 

уполномоченный в районе военных действий», сообщая о фактах уклонения от 

оборонительных работ по всей стране, вместе с тем констатирует, что на территории, 

занятой Красной Армией, население всячески помогает ей. Одной из форм народного 

сопротивления является также массовое дезертирство из фашистской армии, отказ от 

призыва в немецкие вооруженные силы, оказание помощи солдатам-дезертирам и тем, кто 

не хочет вступить в армию. 

 

На трудовом фронте. 

Предприятия Народного Комиссариата тяжелого машиностроения за 

десять месяцев 1944 г. дали продукции на 31,4 проц. больше, чем за тот же 

срок в 1943 г. 

 
Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «О подготовке 

трактористов, комбайнеров, бригадиров тракторных бригад, шоферов и механиков для 

МТС и совхозов Наркомсовхозов».  

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении орденом Ленина 

Бронетанкового ремонтного завода № 6; орденом Трудового Красного Знамени — 

Бронетанкового ремонтного завода № 2; орденом Красной Звезды — бронетанкового 

ремонтного завода № 22 Народного Комиссариата Обороны СССР за успешное выполнение 

заданий Государственного Комитета Обороны по ремонту танков и танковых дизель-

моторов.  

 Президиум Верховного Совета СССР принял указы о награждении орденами и 

медалями работников бронетанковых ремонтных заводов № 6, № 2 и № 22 за успешное 

выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по ремонту танков и танковых 

дизель-моторов для Советской Армии.  

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Башмаковой Алевтины Степановны:  «До войны у нас 

была дружная счастливая семья. Мама – Башмакова Еликанида Ильинична, 

папа – Башмаков Степан Иванович, я – Башмакова Алевтина Степановна – 

1935 года рождения, младший брат 1938 года рождения. Мы жили в 

Висимском районе, в селе Елизаветинское.  

Когда началась война, то папа сразу ушел на фронт. И мы остались 

одни. Нам было очень тяжело. Мы жили в маленьком домике с одной 

комнатой и кухней. Мебели практически не было. Стоял самодельный стол и 

лавки. Спали на мешках с сеном. На стене висел круглый радиопродуктор. По 

нему мы слушали Левитана, новости с фронта.  



240 

 

В деревне остались одни женщины и дети. Кушать было нечего. Мама 

нам варила суп из крапивы и лебеды. Ели картошку, засолки, которые 

готовили летом, и то, что собирали в лесу. Муку выдавали по 120 граммов на 

человека в месяц. Выдавали карточки на хлеб, но их часто воровали, и мы 

оставались без хлеба. Мама нам пекла лепешки из картошки + опилки + 

немного муки. Варила компот из свеклы, пекли хлеб из трав.  

В школу мы ходили пешком за 20 км, в поселок Черноисточинск. Уходили 

на неделю, а на выходные домой. Идем зимой, а за спиной волки воют. 

Одежды не было. Были какие-то лохмотья, утром кто что успел одеть, тот 

в том и ходит. Калоши меняли на картошку.  

Мама работала в колхозе. Ухаживала за телятами, собирали на поле 

колоски «все до единого» и сдавали в колхоз. Пряли лен и вязали носки, 

варежки, которые также отправляли солдатам на фронт. Мама от голода 

падала в обмороки, однажды чуть не умерла. В деревне врачей не было, была 

только бабка-повитуха. Она лечила разными травками. Вот она ее и отпоила 

травкой».  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Медведева Ольга Дмитриевна 

 

 
 

Моя прабабушка Медведева Ольга Дмитриевна была призвана в медико-

санитарный батальон в июле 1942 года и воевала в звании старшего 

сержанта медицинской сестрой в Сталинградской области в течение шести 

месяцев до декабря 1942 года. В 1942 году была демобилизована в результате 

контузии.  

По ее рассказам под Сталинградом шли ожесточенные бои, санитарки 

перемещались на бричках, запряженных лошадьми. Было много раненых, 

которых они вывозили с поля боя. Зимой было очень холодно и сыро, сапоги 

промокали  и ноги примерзали к подошве, потом их приходилось отдирать с 

кожей и кровью. 

Моя прабабушка - донская казачка, родом с Дона. Она была знакома с 

Семеном Михайловичем Будённым. Он был ее земляком и обращался к ней за 



241 

 

медицинской помощью. Прабабушка лично лечила его и ставила ему банки на 

спину. 

После войны Ольга Дмитриевна работала санитарным врачом в 

Верхне-Донском районе Ростовской области (Улегин Михаил, ученик 6 «Б» 

класса  МАОУ СОШ №2 г. Калининграда).  

 

 

 
 

Строкин Пётр Васильевич родился 21 февраля 1926 года в Ермишинском 

р-не Рязанской области. Был призван в Красную Армию 7 ноября 1943 года. В 

течение одного года обучался на курсах младших командиров. По окончанию 

курсов был направлен в 5-ю ударную армию 240-й стрелковой дивизии 998-го 

стрелкового полка. Служил в отдельной роте автоматчиков. 

При наступлении на Варшаву, был в составе танкового десанта. 16 

января 1945 года при взятии Варшавы получил ранение. Награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За взятие 

Варшавы», «За победу над Германией» и др. юбилейными медалями.  

Умер Петр Васильевич 6 апреля 1999 года после продолжительной 

болезни нижних конечностей, полученной в результате ранений во время 

войны (Львов Ярослав, МБОУ Кирицкая СОШ, Спасский район Рязанской 

области).  
 

22 ноября 1944г. Среда. В течение дня в Венгрии наши войска с боями 

заняли населённые пункты Егерсолат, Дьендьешороси, Дьендьештарьян, 

Пюшпеки, Надь-Ре Де, Хевиз Дьерк.  

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

местного значения. 

За 21 ноября наши войска подбили и уничтожили 43 немецких танка. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 7 самолётов противника 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 22 ноября 1944 г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды авиация СФ не летала. Внутренние 

плавания на театре в охранении 39 кораблей и 2 сторожевых катеров 
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выполняют 10 судов, и ещё 4 двигались самостоятельно. При этом шторм 

рассеял конвой из 4 транспортов и 1 баржи с 6 кораблями охранения, 

следовавший из Югорского Шара в Архангельск, причём тральщик Т-109 

потерял ход, и в него начала поступать вода, в результате чего он затонул. 

Кроме того, из состава этого конвоя была потеряна баржа. 

На западе. Для содействия нашим войскам на полуострове Сырве в 

обеспечении 8 катерных тральщиков, 1 сторожевого катера и 2 торпедных 

катеров вышли 2 канонерских лодки, а также 3 тральщика и 4 бронекатера, 

несколько раз вступавшие в бой с кораблями противника. При содействии 

береговой батареи и в ходе ряда налётов самолётов БФ, выполнивших для 

этого и для прикрытия своих кораблей 42 вылета, потоплены тральщик №5713, 

быстроходные десантные баржи F-191A и F-191MA, повреждён 1 транспорт и 

1 сторожевой корабль, а также атакована подводная лодка неприятеля. 

Кроме того, авиация флота в 84 самолёто-вылетах вела воздушную 

разведку и поиск противника в Балтийском море, сбив одну машину врага, в 

58 вылетах наносила удары по его судам у Мемеля и Либавы, потопив 

транспорт «Адлер Грабер» (ок. 3 тыс. т), прорыватель минных заграждений 

«Шперрбрехер-136» и тральщик М-3611 и повредив ещё 2 транспорта. 1 

самолёт сбросил мины у Либавы. Зенитным огнём неприятеля сбит 1 наш 

самолёт и подбит другой, совершивший вынужденную посадку на своей 

территории. Кроме того, при посадке в условиях снегопада разбилось ещё 4 

самолёта. Межбазовые переходы и плавания на театре выполняют 10 

кораблей, 2 катера и 25 судов. 

Огонь по врагу ведут бронекатера 2-го отряда и плавбатарея 

Днепровской флотилии. 

4 бронекатера Дунайской флотилии произвели разведку в районе 

Келнеда для подготовки высадки тактического десанта. 

 

Днем 22 ноября. Будапештская операция. В районе города Дьендьеш 

советские войска заняли несколько опорных пунктов обороны противника. 

Захвачено 13 орудий и миномётов, несколько автомашин и обоз с военным 

имуществом. На другом участке советскими войсками отражено двенадцать 

вражеских контратак, в результате чего они овладели селением Хевиз Дьерк и 

держат под обстрелом шоссе Хатван - Будапешт. Противник понес 

существенные потери: уничтожено до 600 немецких и венгерских солдат, 

подбито и сожжено 23 немецких танка, 2 самоходных орудия и 7 

бронетранспортеров. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Пленный лейтенант 2-й роты 252-го саперного батальона 252-й немецкой пехотной 

дивизии Ганс Рихлинг заявил: «Известие о вступлении русских войск в Восточную 

Пруссию произвело ошеломляющее впечатление на солдат и офицеров. Произошло то, что 
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мы считали невозможным, и то, чего мы больше всего опасались. Офицеры обсуждают 

вопрос, сколько времени немецкая армия ещё сможет продержаться. Высказываются 

различные предположения. Многие сходятся на том, что катастрофа может разразиться в 

самое ближайшее время». 

Перешедший на сторону Красной Армии обер-лейтенант 21-й немецкой 

авиапехотной дивизии Роберт Вольф показал: «В начале войны я твёрдо верил в победу 

Германии. Тяжёлые поражения немецкой армии потрясли меня, но я полагал, что это лишь 

временные неудачи. Военные и политические события последних месяцев окончательно 

убедили меня в том, что крах Германии неизбежен. Теперь уже не отдельные немецкие 

дивизии или армии, а вся Германия очутилась в «котле», из которого нет выхода». 

Пленный командир 2-й роты 996-го немецкого охранного батальона обер-лейтенант 

Ганс Тамайн рассказал: «Я долго тешил себя надеждой на то, что в лагере противников 

Германии произойдёт раскол. Между прочим, некоторые круги офицеров до сих пор лелеют 

такие надежды. Теперь для меня очевидно, что и эта наша последняя ставка бита. Все наши 

расчёты на кризис и разлад между Советским Союзом и его союзниками потерпели 

крушение». 

 

 

ДИРЕКТИВА 

ПО БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ ВОЙСК 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА 

№ 086 (ОП) на декабрь 1944 г. 

22.11.44 г. 11 часов 00 минут. 

 

          В целях повышения боевой выучки войск и штабов  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. По общевойсковой подготовке 

           1. С 25 ноября 1944 г. во всех частях, соединениях, штабах и учреждениях фронта 

приступить к плановым занятиям по боевой подготовке по программе, рассчитанной на 

один месяц обучения.  

           2. Задачами по обучению войск и штабов на период с 25 ноября 1944 г. по 25 декабря 

1944 г. ставлю:  

 

А. Для дивизий первой линии обороны  

           а) Изучить и практически отработать организацию и ведение оборонительного боя в 

условиях жесткой обороны на местности, обороняемой подразделениями, частями и 

соединениями.  

           При этом основное внимание обратить на подготовку и бой первых эшелонов, 

приданных, а также поддерживающих их средств усиления с пехотой; организацию и 

ведение огня из всех видов оружия в дневных и ночных условиях; отражение атак пехоты 

и танков противника перед передним краем обороны; бой за передний край, в траншеях и 

ходах сообщения, маневр живой силой и тяжелым пехотным оружием по своим траншеям 

и ходам сообщений с использованием временных, основных и запасных позиций 

пулеметами, минометами, противотанковыми ружьями и отдельными орудиями по 

периодам боя; организацию взаимодействия пехоты с артиллерией, танками и самоходной 

артиллерией, авиацией, подвижными отрядами заграждения и соседями; подготовку и ввод 

в бой общих и специальных резервов; управление боем и обеспечение взаимодействия 

родов войск и оружия различными средствами связи в процессе всего боя.  

           б) Изучить и практически отработать вопросы боевого обеспечения: в обороне – 

боевое охранение; разведка противника наблюдением и поиском, разведка боем; 

обеспечение стыков подразделений, частей и соединений, бой на стыках с пехотой и 

танками противника, увязка взаимодействия с соседом.  
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           в) Твердо знать и правильно использовать оружие пехоты в оборонительном бою.  

           г) Развернуть подготовку и деятельность снайперов; в каждой роте подготовить не 

менее 5 снайперов и не менее 10 отличных стрелков с использованием их на практической 

работе на переднем крае обороны, в засадах и пр.  

           д) С офицерами отработать организацию и управление боем подразделений, частей 

и соединений в условиях жесткой обороны.  

           е) Войскам, находящимся в обороне (первых и вторых эшелонов), заниматься только 

обороной и быть готовым в любое время отразить атаки противника.  

 

Б. Для частей вторых эшелонов корпусов, корпусных армейских и фронтовых резервов  

           а) Изучить и практически отработать вопросы наступательного боя на сильно 

укрепленную оборону противника с форсированием водных преград; организацию и 

проведение наступательного боя в условиях лесисто-болотистой местности как днем, так и 

ночью; бой за крупные населенные пункты.  

           При обучении войск наступательному бою основное внимание обратить на 

подготовку роты и батальона к бою, организацию наступления и накапливание 

подразделений на рубеже атаки, выполнение броска в атаку, проделывание проходов в 

заграждениях противника, бой в траншеях и ходах сообщения, блокировку и уничтожение 

полевых и долговременных огневых точек противника, правильное использование огня 

пехоты в динамике наступательного боя.  

           б) Практически освоить организацию и поддержание взаимодействия, особенно в 

роте, батальоне, с приданными и поддерживающими средствами усиления и соседями на 

всю глубину боя.  

           в) Отражение контратак противника, особенно его танков, и закрепление 

захваченных рубежей в ходе боя.  

           г) Ввод в бой резервов и вторых эшелонов, обратив внимание на постановку задач, 

выбор и подготовку направлений для атак, организацию взаимодействия их с соседней 

пехотой, артиллерией, танками, подвижными средствами заграждения и авиацией.  

           д) Уметь организовать противотанковую оборону и противовоздушную оборону 

войск.  

           е) Отработать материальное и техническое обеспечение действий подразделений, 

частей и соединений в любых условиях обстановки на театре боевых действий войск 

фронта.  

           ж) Изучить управление боем войск и отработать вопросы обеспечения управления и 

взаимодействия родов войск в бою всевозможными средствами связи.  

           з) С офицерами отработать организацию и обеспечение наступательного боя, 

управление частями и подразделениями в динамике боя при прорыве сильно укрепленной 

полосы обороны противника.  

           Кроме того, со всем офицерским составом организовать изучение Уставов Красной 

Армии и к концу декабря с. г. принять зачеты по Боевому уставу пехоты, ч. 1 и 2, по проекту 

Полевого устава 1943 г., Строевому уставу пехоты; от офицеров штабов дополнительно к 

этому принять зачеты по Наставлению по полевой службе штабов.  

           и) Изучить тактико-технические данные основных систем, имеющихся на 

вооружении артиллерии; нормативы заградительных и сосредоточенных огней, постановку 

задач общевойсковым командиром для артиллерии.  

 

В. Подготовка штабов  

           а) Добиться того, чтобы штабы всех степеней были четкими исполнителями воли 

командиров по управлению войсками, точными и аккуратными в деле сбора, обработки и 

доклада данных обстановки, в совершенстве овладели оформлением боевых и оперативных 

документов и вопросами скрытого управления войсками.  
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           б) До 1 января 1945 г. в штабах армий, корпусов, дивизий и полков провести по два 

командно-штабных учения по теме «Прорыв сильно укрепленной полосы обороны 

противника».  

           В штабах дивизий и частей первой линии обороны провести командно-штабные 

учения по теме «Оборонительный бой стрелкового полка (стрелковой дивизии) в условиях 

жесткой обороны» с фактически приданными и поддерживающими средствами усиления.  

           в) Систематически тренировать личный состав штабов в выполнении своих 

функциональных обязанностей в порядке индивидуальной тренировки, тренировки 

отделений, отделов и штабов в целом, завершая их подготовку командно-штабными 

учениями с привлечением средств связи.  

           3. При организации и проведении занятий с войсками и штабами руководствоваться 

следующим:  

           а) Продолжительность занятий не менее 10 часов в сутки.  

           б) Занятия проводить в любое время суток, не менее 30% времени всех занятий 

проводить ночью.  

           в) В каждом полку дивизий второго эшелона построить учебное поле с полным 

оборудованием на нем батальонного района обороны с учетом особенностей обороны и 

характера местности противостоящего противника.  

           г) Подготовку стрелковых рот, батальонов и полков, после тактико-строевых занятий 

и обработки комплексных тактических задач, завершать тактическими учениями с боевой 

стрельбой и привлечением на эти учения в качестве средств усиления части артиллерии и 

минометов.  

           д) Ротные учения проводить командирам батальонов, батальонные учения – 

командирам стрелковых полков, их заместителям и начальникам штабов, полковые учения 

проводить командирам дивизий и их заместителям.  

           е) Подготовку пулеметчиков, минометчиков и снайперов совершенствовать на 

специальных сборах с обязательным практическим отстрелом, не менее четырех 

упражнений одиночно-боевых стрельб, привлекая их, кроме того, к тактическим занятиям 

и учениям стрелковых подразделений.  

           ж) Через каждые 12-15 суток производить смену дивизий первой линии обороны 

соединениями вторых эшелонов корпусов, меняя их тематику занятий для первых – на 

отработку вопросов наступления, для вторых – на отработку вопросов обороны.  

           з) Все занятия проводить только практически, приближая условия занятий к 

действительной боевой обстановке, в любое время суток и при любых условиях погоды, не 

допуская никаких условностей.  

           и) Занятия с офицерами проводить один раз в неделю по 8 часов, каждое занятие.  

 

2. Подготовка артиллерии 

           В подготовке артиллерии главное внимание обратите на отработку вопроса 

взаимодействия с пехотой, в особенности в звене рота – батальон – полк.  

           Артиллерии, находящейся в обороне, постоянно быть готовой к отражению 

возможных атак противника.  

           Непрерывно практиковать и проверять вызов артиллерийских огней командирами 

рот и батальонов.  

           Подробные указания по боевой подготовке артиллерии даны в приложении 1.  

 

3. Подготовка бронетанковых и механизированных войск 

           1. Отработать с войсками, находящимися в обороне:  

           а) действие танковой роты (батареи самоходных установок) при контрударе из 

глубины, во взаимодействии с пехотой и артиллерией, по прорвавшимся танкам 

противника;  

           б) действие танковой роты (батареи) из засад;  
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           в) наступление танковой роты (батальона, полка) на долговременную оборону 

противника, во взаимодействии с пехотой и артиллерией.  

           2. С войсками, находящимися в резерве, отработать:  

           а) наступление танковой роты, батальона, бригады (полка) на долговременную 

оборону противника, во взаимодействии с пехотой и артиллерией, с последующим 

отражением контратак танков и пехоты;  

           б) захват и оборону населенного пункта.  

           3. Тренировать штабы полков, бригад, корпусов в умелом взаимодействии с 

общевойсковыми штабами в прорыве обороны противника в бое в глубине.  

           4. Особое внимание обратить на подготовку самоходной артиллерии в борьбе с 

танками противника.  

           Подробные указания даны в приложении 2.  

 

4. Саперная подготовка 

           1. По обеспечению обороны:  

           а) обучить пехоту оборудованию траншей в боевом и хозяйственном отношениях: 

оборудование пулеметных площадок, приспособление к внутритраншейному бою, 

устройство выходов, тупиков, уширений, подготовка землянок к зиме;  

           б) изучить устройство управляемых заграждений из гранат;  

           в) усвоить постройку ходов сообщений окопов сапным способом;  

           г) научить вести инженерную разведку наблюдением;  

           д) уметь укреплять местность зимой (устройство из снега траншей, ходов сообщений 

и их хозяйственное оборудование).  

           2. По обеспечению наступления:  

           а) обучить рядовой и сержантский состав стрелковых частей самоокапыванию и 

маскировке в наступлении;  

           б) обучить устройству проходов в минных полях своих и противника;  

           в) изучить основные виды взрывчатых веществ и огневой способ взрывания;  

           г) уметь делать проходы в проволочных препятствиях путем прорезания и 

подрывания удлиненными зарядами;  

           д) уметь делать штурмовые мостики для преодоления малых рек и заболоченных 

участков;  

           е) делать переправы по льду;  

           ж) вести разведку заграждений противника по демаскирующим признакам.  

           3. Подготовка артиллеристов:  

           В обороне:  

           а) оборудование огневых позиций, погребков, укрытия для расчета и материальной 

части, устройство и оборудование наблюдательных пунктов;  

           б) изучение противотанковых мин и приемы минирования перед огневыми 

позициями.  

           В наступлении:  

           а) устройство мостиков для переправы артиллерии через траншеи, противотанковые 

рвы, болотистые участки и малые водные преграды;  

           б) переправа артиллерии по льду при помощи лыж, саней, с применением лебедок, 

смонтированных на автомашинах;  

           в) изучение материальной части мин, устройство проходов в своих минных полях и 

путем подрыва в минных полях противника.  

           4. Подготовка связистов:  

           а) научить связистов самоокапыванию и переправе по льду;  

           б) изучить материальную часть противопехотных и противотанковых мин, 

разминирование полей и обезвреживание сюрпризов.  

           5. Подготовка инженерных войск:  
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           В обороне отработать:  

           а) минирование и разминирование при необходимости поспешно закрепить занятый 

рубеж или для парирования контратак танков и пехоты противника;  

           б) скоростное строительство мостов из заранее заготовленных деталей, 

строительство колейных и щитовых дорог.  

           В наступлении уметь:  

           а) проделывать проходы в минных полях и проволоке противника в ночное время 

путем снятия мин и прорезания проходов в проволоке или посредством взрыва удлиненных 

зарядов, подрываемых электрическим и огневым способом;  

           б) блокировать и разрушать ДОТ и ДЗОТ при действии саперов в составе штурмовых 

групп и отрядов;  

           в) вести разведку и снимать минные заграждения противника и особо отыскивать и 

обезвреживать мины замедленного действия на дорогах, мостах, населенных пунктах и т.д.  

 

5. Химическая подготовка 

           А. В обороне  

           1. Для всего личного состава:  

           а) научить личный состав всех родов войск:  

           – пользованию средствами защиты в зимних условиях;  

           – приспособлению землянок и блиндажей под газоубежища;  

           – дегазации оружия и материальной части;  

           – оказанию помощи пострадавшим от отравляющих веществ (безводная и водная 

отработка);  

           – непрерывному пребыванию в противогазе до 10 часов.  

           2. Для штабов отработать:  

           – планирование и организацию противохимической защиты войск в обороне;  

           – использование дымов в целях маскировки перегруппировок и сосредоточений 

частей;  

           – использование огнеметных частей в обороне.  

           Б. В наступлении  

           1. Для всего личного состава.  

           а) научить личный состав всех родов войск:  

           – разведке и преодолению участков заражения с помощью табельных и подручных 

средств;  

           – дегазации местности, оружия, материальной части;  

           – непрерывному пребыванию в противогазе до 10 часов;  

           – использованию дымовых средств;  

           – наступать в дыму, за дымом и в дымовых коридорах.  

           2. Для штабов изучить:  

           а) планирование и организацию противохимической защиты войск в наступлении;  

           б) планирование и организацию наступления в дыму, за дымом и в дымовых 

коридорах при форсировании водных преград;  

           б) использование огнеметных частей в наступлении.  

 

6. Подготовка тыловых частей и учреждений 

           1. В комплексе с тактической подготовкой отработать вопросы материального 

обеспечения подразделений и частей в оборонительном и наступательном бою.  

           2. Практически освоить организацию подвоза и эвакуации в войсковом и армейском 

тылу.  

           3. Организовать медико-санитарное обеспечение боя в общевойсковых и 

специальных подразделениях, частях и соединениях.  
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           4. Организовать ремонт материальной части средствами войсковых и армейских 

мастерских.  

 

* * *  

          В штабах армии планирование и указания по боевой подготовке закончить к исходу 

24 ноября 1944 г.  

           Обращаю внимание Военных Советов армий, командиров корпусов и дивизий на 

важность обучения войск и требую жесткого и действенного контроля за организацией и 

ходом занятий.  

           Получение подтвердить, об отданных распоряжениях донести.  

 

Командующий войсками  2-го Белорусского фронта   (подпись)   

Член Военного Совета 2-го Белорусского фронта   (подпись)  

Начальник штаба 2-го Белорусского фронта    (подпись) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками  

2-го Белорусского фронта (подпись)   

Член Военного Совета  

2-го Белорусского фронта (подпись)  

22 ноября 1944 г.  

 

УКАЗАНИЯ 

ПО БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ АРТИЛЛЕРИИ 2-го БЕЛОРУССКОГО 

ФРОНТА 

 

           Все занятия по боевой подготовке подчинить теме «Прорыв глубоко 

эшелонированной обороны противника».  

 

I. Подготовка артиллерийских штабов 

           Боевую подготовку артиллерийских штабов проводить путем проведения 

двухстепенных командно-штабных занятий и штабных тренажей.  

           Командно-штабные занятия проводить:  

           а) Штаб артиллерии армии – штабы артиллерии корпусов – одно занятие в 10 дней 

по 10 часов. Руководитель занятий – командующий артиллерией армии.  

           б) Штаб артиллерии корпуса – штабы артиллерии дивизий – два занятия в 10 дней по 

10 часов. Руководитель занятий – командующий артиллерией корпуса.  

           в) Штаб артиллерии дивизии – штабы артиллерийских полков – два занятия в 10 дней 

по 10 часов. Руководитель занятий – командующий артиллерией дивизии.  

           г) Штаб артиллерийского полка – штабы дивизионов – три занятия в 10 дней по 8 

часов. Руководитель занятий – командир артиллерийского полка.  

           На занятия штаба артиллерии армии привлекать командиров артиллерийских 

дивизий и их штабы. На занятия штабов артиллерии корпусов со штабами артиллерии 

дивизий привлекать командиров артиллерийских бригад и их штабы. На занятия штабов 

артиллерии дивизий со штабами артиллерийских полков привлекать командиров 

артиллерийских полков усиления и их штабы. Штабы артиллерии дивизий, бригад и полков 

штабные тренажи проводят самостоятельно.  

           Штабные тренажи с офицерами штабов по отработке функциональных обязанностей 

проводить ежедневно по два часа.  
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           На командно-штабных занятиях и на штабных тренажах со штабами отработать 

следующие учебные вопросы.  

           Организация и ведение артиллерийской разведки в артиллерии армии, корпуса, 

дивизии, в группе поддержки пехоты и в дивизионе и анализ разведывательных данных. 

Планирование топографических работ. Группировка артиллерии. Постановка задач 

артиллерии. Организация взаимодействия с пехотой и танками. Организация и проведение 

сопровождения пехоты и танков методом двойного и одинарного огневого вала. 

Организация и проведение пристрелки. Организация и проведение контрартиллерийской и 

контрминометной борьбы. Расчет плотности подавления. План артиллерийского 

наступления. Управление массированным огнем артиллерии в динамике боя. 

Противотанковая оборона захваченных рубежей. Артиллерийское обеспечение ввода в 

прорыв подвижных соединений (только для штаба артиллерии армии и корпуса). 

Планирование перемещения боевых порядков в процессе наступления. Организация 

управления на всех этапах наступательного боя.  

 

II. Подготовка офицерского состава 

           Боевую подготовку проводить 3 раза в 10 дней по 10 часов в день.  

           1. Офицерский состав артиллерийских соединений, частей разбить на следующие 

основные группы:  

           а) группа командиров дивизионов и начальников артиллерии стрелковых полков; 

руководитель занятий – командир артиллерийского полка;  

           б) группа командиров батарей; руководитель занятий – заместитель командира 

артиллерийского полка по строевой части;  

           в) группа командиров полковых и минометных батарей стрелковых полков и 

минометных рот стрелковых батальонов; руководитель – начальник артиллерии 

стрелкового полка;  

           г) группа командиров взводов артиллерийских подразделений; руководитель занятий 

– командир дивизиона;  

           д) группа командиров взводов полковых батарей и минометных рот стрелковых 

частей; руководитель – начальник артиллерии стрелкового полка.  

           2. Основа боевой подготовки офицерского состава – тактическая и артиллерийско-

стрелковая подготовка, в процессе которой отработать вопросы:  

 

По тактике  

           1. Организацию разведки и анализ разведывательных данных. Изучить организацию 

и тактико-технические данные артиллерии и минометов противника. Взаимодействие 

артиллерии с пехотой на всех этапах наступательного боя в звеньях рота – батарея, батальон 

– дивизион, стрелковый полк – артиллерийский полк. Организация управления. 

Планирование огня. Расчет боеприпасов. Управление артиллерией стрелкового полка в 

период артиллерийской подготовки. Организацию и проведение огневого вала. 

Перемещение боевых порядков. Организацию закрепления захваченных рубежей. 

Отражение контратак.  

           2. Для гвардейских минометных частей: расчет необходимой плотности огня для 

действительного поражения снарядами М-8, М-13 и разрушения снарядами М-31.  

 

По артиллерийско-стрелковой подготовке  

           1. Отработать все виды целеуказания. Глазомерная, сокращенная подготовка 

исходных данных для всех артиллерийских и минометных батарей. Научить всех 

командиров батарей вводить метеорологические и баллистические поправки. 

Дополнительно для командиров гвардейских минометных частей – полная подготовка с 

использованием таблиц, выпуск 6 и 7. Пристрелка по знакам наблюдения, с большим 

смещением и по измеренным отклонениям. Управление огнем дивизиона. Перенос огня с 
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помощью коэффициента «К» и упрощенным способом. Техника подготовки и команды 

командиров дивизиона, батареи при ведении массированных огней.  

           2. Командиров тяжелопушечных батарей научить вести стрельбу с корректировкой 

самолета.  

           3. Командиров батарей и дивизионов дивизионной и всей артиллерии Резерва 

Главного Командования научить вести огонь по батареям противника.  

           4. Всей артиллерии, кроме полковой, отработать применение пристрелочных орудий, 

построение и использование линий пристрелянных дальностей и линий пристрелянных 

угломеров.  

           5. Истребительно-противотанковой артиллерии, продолжая отрабатывать стрельбу 

прямой наводкой, вести тренировку в ведении огня с закрытых огневых позиций.  

           6. Зенитной артиллерии, отрабатывая правила стрельбы по воздушным целям, 

тренировать офицерский состав всех батарей в ведении огня по наземным целям 

дистанционной гранатой и стрельбе по танкам.  

           Помимо плановых занятий, со всеми командирами батарей и взводов проводить 

ежедневно 2-часовой артиллерийско-стрелковый тренаж.  

           Для проведения артиллерийского тренажа в каждом дивизионе на местности 

организовать миниатюр-полигон.  

           Частям, находящимся в боевых порядках в обороне, все стрельбы проводить как 

учебные.  

 

III. Подготовка сержантского состава 

           1. Боевую подготовку сержантского состава проводить под руководством 

командиров батарей методом групповых занятий 3 раза в 10 дней по 8 часов в день.  

           2. В процессе занятий отработать:  

           а) С командирами отделений разведки – организацию наблюдения, ведение 

разведывательных документов в батарее и дивизионе, знание демаскирующих признаков 

целей противника и тактико-технические данные основных калибров артиллерии и 

минометов противника. Научить технике работы сопряженного наблюдения, особенно 

ночью.  

           б) С командирами отделений связи – организацию связи между элементами боевого 

порядка. Освоить практически устранение возможных повреждений. Меры улучшения 

слышимости и устойчивости связи на больших расстояниях. Укладку в транспорт и 

хранение техники в полевых условиях зимой.  

           в) С командирами радиостанций – углубить знания по материальной части. Освоить 

все приемы улучшения слышимости на дальних расстояниях. Уметь передавать и 

принимать на слух на ключе. Научить сберегать технику зимой.  

           г) С топографами – научить привязке боевых порядков от контурных точек и от 

опорной сети графическим и аналитическим методом, особенно при бое в глубине обороны 

противника и преследовании. Научить переориентированию планшетов. Научить 

проводить ускоренную топографическую привязку.  

           д) С командирами орудий – выбор и оборудование огневой позиции. Отработать 

ведение массированных огней. Действия орудия при бое в глубине обороны противника и 

в преследовании. Особое внимание обратить на отработку стрельбы прямой наводкой по 

танкам, для чего ежедневно по 1 часу проводить тренаж в стрельбе прямой наводкой по 

неподвижным и движущимся целям, используя уменьшенные макеты танков.  

 

IV. Подготовка рядового состава 

           1. Занятия с рядовым составом проводить ежедневно. В частях, находящихся в 

боевых порядках, по 4-6 часов, в частях прорыва – 8 часов.  

           2. На занятиях отработать вопросы:  
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           а) С разведчиками – выбор и оборудование наблюдательного пункта; организацию 

наблюдения за полем боя и технику разведки противника; основные демаскирующие 

признаки цели и способы их обнаружения; составление основных разведывательных 

документов.  

           б) Со связистами – прокладку линий связи в различных условиях местности; освоить 

практически устранение возможных повреждений; организацию промежуточных 

контрольных и вспомогательных станций; тренировку в передаче и приеме артиллерийских 

команд; хранение техники в полевых условиях зимой; изучение материальной части 

имеющихся на вооружении телефонных аппаратов и коммутаторов.  

           в) С радистами – изучить все типы радиостанций, имеющиеся в эксплоатации. 

Освоить все приемы улучшения слышимости на дальних расстояниях. Научить радистов на 

каждой радиостанции передавать на ключе и принимать на слух. Научить сберегать технику 

зимой.  

           г) С вычислителями – научить привязке боевых порядков от контурных точек и от 

опорной сети графическим и аналитическим методом; научить проводить ускоренную 

топографическую подготовку, особенно при бое в глубине обороны противника и при 

преследовании.  

           д) С огневиками – отработать до автоматизма выполнение своих обязанностей 

каждым номером орудия. В дивизионной артиллерии и артиллерии Резерва Главного 

Командования подготовить не менее 3 наводчиков на орудие. В истребительно-

противотанковых подразделениях и частях научить все огневые расчеты работать за 

наводчика; научить вести стрельбу прямой наводкой по танкам; изучить технику 

подготовки боеприпасов к стрельбе.  

           е) С шоферами и трактористами – изучить части и механизмы двигателя, правила 

эксплоатации и производство войскового ремонта; особенности эксплоатации тяги в 

зимних условиях; выбор и оборудование мест для стрельбы и тяги; привить навыки в работе 

орудийных номеров.  

           3. Организацию и проведение занятий взять под особый контроль командиров всех 

степеней и их штабов.  

           Командующим артиллерией армий один раз в декаду – к 1, 10, 20 числу каждого 

месяца – доносить о ходе боевой подготовки.  

 

Командующий артиллерией 2-го Белорусского фронта  (подпись)  

Начальник штаба артиллерии 2-го Белорусского фронта  (подпись) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками  

2-го Белорусского фронта (подпись)   

Член Военного Совета  

2-го Белорусского фронта (подпись)  

22 ноября 1944 г.  

 

УКАЗАНИЯ 

ПО БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ БРОНЕТАНКОВЫХ 

И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ВОЙСК 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА 

на период с 25 ноября по 25 декабря 1944 г. 

           Основными задачами боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск 

ставлю:  

           а) Подготовить бронетанковые и механизированные войска к действиям по прорыву 

сильно укрепленной оборонительной полосы противника и ведению наступательного боя в 
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условиях большой плотности инженерных заграждений, а также к отражению контратак 

танков противника при ведении боя в глубине его обороны.  

           б) Подготовить штабы бронетанковых и механизированных частей и соединений к 

управлению войсками на основе решения командира при ведении наступательного боя, 

правильной отработке всей документации по обеспечению решения командира, 

планированию боя и взаимодействию с общевойсковым и артиллерийским начальником.  

           в) Совершенствовать навыки офицерского состава в четком и умелом управлении 

действиями своих частей и подразделений в бою.  

           г) Подготовить войска к слаженным и умелым действиям при выполнении 

самостоятельных задач и во взаимодействии с пехотой, артиллерией, инженерными 

войсками и авиацией.  

 

I. Подготовка штабов 

           1. Ежедневными двухчасовыми тренировками добиться правильного и быстрого 

оформления боевой и оперативной документации (боевой приказ, боевое донесение, 

оперативная и разведывательная сводки).  

           Отработать в совершенстве с офицерами штаба технику скрытого управления 

войсками, передачу устных боевых распоряжений, приказаний и донесений, освоить работу 

на радиосредствах.  

           2. Тренировать штабы в правильном планировании наступления, основанном на 

точных расчетах и вдумчивой оценке соотношения сил, условий местности, 

оборонительных сооружений и укреплений противника и других данных обстановки, в 

умении организовать взаимодействие с другими родами войск, бесперебойную связь и 

информацию.  

           3. Провести со штабами корпусов, бригад, полков два командно-штабных 

однодневных учения, с привлечением на них штабов батальонов, по темам:  

           а) работа штаба в наступлении на долговременную оборону противника во 

взаимодействии с пехотой и артиллерией;  

           б) работа штаба при вводе соединения в прорыв.  

           Со штабами частей и соединений, находящимися в обороне, провести одно учение 

по первой теме, второе по теме «Работа штаба по организации и ведению оборонительного 

боя во взаимодействии с пехотой, артиллерией и саперами».  

           Учения провести: со штабами бригад и корпусов – командирам корпусов, со штабами 

бригад и полков, не входящих в корпуса, – командующим бронетанковых и 

механизированных войск армий и их штабам.  

           Командующим бронетанковыми и механизированными войсками армий планы 

проведения учений представить в штаб бронетанковых и механизированных войск фронта 

за трое суток до начала проведения учения. Учения проводить в поле непрерывно в течение 

суток.  

           4. В результате тренировок и учений добиться слаженной работы штаба соединения 

(части) в целом и отличного выполнения каждым офицером своих обязанностей по 

управлению войсками в бою и его обеспечению. Особое внимание обратить на быстрее и 

четкое оформление боевой документации в полевых условиях, своевременное доведение 

приказов и распоряжений до частей, овладение СУВ и навыками в передаче устных 

приказаний, распоряжений и донесений.  

           Одновременно тренировать офицеров штаба в выполнении работ в порядке 

взаимозаменяемости.  

 

II. Подготовка офицерского состава 

           1. Тщательно совершенствовать навыки у офицерского состава по управлению в бою 

своими частями и подразделениями. Учить организации взаимодействия с другими родами 

войск как в наступлении, так и в обороне.  
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           2. Всему офицерскому составу твердо изучить свои должностные обязанности, 

изложенные в уставах Красной Армии.  

           3. От всего офицерского состава к 1.1.45 г. принять зачеты по знанию Боевого устава 

пехоты, части 1 и 2, Боевого устава бронетанковых и механизированных войск, части 1 и 2, 

Уставов гарнизонной и внутренней служб.  

           От старшего офицерского состава дополнительно принять зачет по знанию проекта 

Полевого устава Красной Армии 1943 г. и от офицеров штаба – Наставления по полевой 

службе штабов.  

           4. В бригадах (полках) провести трехдневные сборы командиров рот (батарей), 

отработав на них вопросы управления ротой (батареей) в наступлении на долговременную 

оборону противника, плотно насыщенную минными заграждениями и другими 

препятствиями.  

           В соединениях и частях, находящихся временно в обороне, дополнительно 

отработать на этих сборах вопросы управления ротой (батареей) при отражении атак танков 

и пехоты противника, вопросы организации взаимодействия с пехотой и артиллерией при 

отражении танковых атак противника, построив занятия на местности, где должны 

действовать эти подразделения, согласно плану обороны.  

           5. Провести при штабах корпусов и армий пятидневные сборы командиров 

разведывательных подразделений (взводов, рот), отработав на них вопросы организации и 

ведения разведки в наступательном и оборонительном бою.  

           6. Темы по тактической подготовке с офицерским составом должны быть отработаны 

до того, как они отрабатываются в подразделениях.  

           7. Весь офицерский состав тренировать в отдаче устных приказов и распоряжений, 

обращая внимание на их краткость и полноту.  

           8. Занятия проводить: с командирами танков (самоходных установок) – командирам 

рот (батарей); с командирами танковых (стрелковых) взводов – командирам батальонов, а 

в полках – заместителям командиров полков; с командирами танковых (стрелковых) рот – 

заместителям командиров бригад, с командирами батальонов – командирам бригад.  

           Командирам корпусов провести по одному-два занятия с командирами бригад и 

полков по темам, указанным для штабов; с командирами частей армейского подчинения 

занятия провести командующим бронетанковыми и механизированными войсками армий.  

           9. В подготовке офицерского состава уделить особое внимание умению 

ориентироваться на местности, умению организовывать взаимодействие с другими родами 

войск, четкости управления своим подразделением в бою.  

           10. Командирам бригад и полков периодически проводить занятия с командирами 

батальонов (рот), где подводить итоги и давать необходимые методические указания на 

следующий период времени.  

 

III. Подготовка войск 

           В основу обучения войск положить практическую полевую выучку. Учебную 

обстановку всемерно приближать к боевой, не допуская на занятиях никаких условностей; 

занятия проводить независимо от состоянии погоды и времени суток, в трудных и сложных 

условиях.  

 

а) Тактическая подготовка  

           1. Подготовку войск начать со сколачивания взвода, роты, продолжая одновременно 

отрабатывать экипаж, отделение и одиночного бойца (танкиста, самоходчика).  

           Сколачивание подразделения и части проводить одновременно, сначала «пеший по-

танковому», после чего с материальной частью, с обязательным участием пехоты и 

артиллерии.  

           2. При сколачивании подразделений научить каждый экипаж, взвод, роту и батальон 

искусству маневра на максимальной скорости на поле боя, с выходом во фланг и тыл 



254 

 
противнику, умелому использованию местности в бою. Учить танкистов быстро 

приспосабливать захваченные рубежи и населенные пункты к круговой обороне. Стрелков 

мотопехоты научить смелой и решительной атаке, умелому подавлению своим огнем огня 

противника, сноровистому сближению с ним, уничтожению в рукопашной схватке, 

ведению залпового огня, быстрому окапыванию и закреплению за собой занятых участков 

местности, упорной обороне своих позиций, успешному отражению атак танков и 

самолетов.  

           Автоматчиков научить искусному и дерзкому просачиванию в глубину боевых 

порядков противника, смелым и решительным действиям в его тылу в условиях сложной 

обстановки.  

           Орудийные и минометные расчеты научить умелому подавлению противотанковых 

средств противника, обеспечению своим огнем танковой атаки, стойкому отражению атаки 

танков противника.  

           3. Отработать с войсками, находящимися в обороне:  

           а) действие танковой роты (батареи самоходных установок) при контрударе из 

глубины, во взаимодействии с пехотой и артиллерией, по прорвавшимся танкам 

противника;  

           б) действие танковой роты (батареи) из засад;  

           в) наступление танковой роты (батальона, полка) на долговременную оборону 

противника, во взаимодействии с пехотой и артиллерией.  

           Со всеми остальными отработать:  

           а) наступление роты, батальона, бригады (полка) на долговременную оборону 

противника, во взаимодействии с пехотой и артиллерией, с последующим отражением 

контратак танков и пехоты;  

           б) захват и оборона населенного пункта.  

           4. Каждую тему отрабатывать сначала по элементам (тренировка в занятии исходных 

позиций, выход в атаку и бой на переднем крае, преследование, отражение контратак при 

бое в глубине и т. д.); при неправильном выполнении того или иного элемента 

подразделениями возвращать их обратно для повторения.  

           5. Подготовка подразделения должна завершаться ротным комплексным учением с 

боевой стрельбой на тему «Наступление танковой роты (батареи самоходных установок) во 

взаимодействии со стрелковым батальоном».  

           Местность для этого учения должна иметь сходство по своему оборудованию с 

настоящей обороной противника, включать сложные инженерные заграждения.  

           К итоговым занятиям танковой (мотострелковой) бригады и полка весь состав 

научить разминированию минных полей, проделыванию проходов в проволоке, 

оборудованию окопов, площадки для пулемета, легкого укрытия.  

           6. Тренировочные занятия по прорыву тактической глубины обороны противника 

проводить с подготовленным перечнем учебных вопросов, итоговые – с планом проведения 

и тактическим заданием.  

           7. Совершенствовать навыки личного состава в ведении постоянной разведки 

противника и местности, в наблюдении за полем боя, в преодолении различного рода 

препятствий и заграждений.  

           8. Рабочий день установить 10 часов. 30% занятий проводить ночью.  

 

б) Огневая подготовка  

           1. Особое внимание уделить приобретению личным составом твердых практических 

навыков в действиях при оружии.  

           2. Ежедневно тренировать личный состав в овладении приемами действий при 

оружии и добиться автоматизма при отыскании цели, установке прицела, переноса огня с 

одной цели на другую.  

           3. Тренировать в быстром, самостоятельном устранении задержек и неисправностей.  
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           4. Тренировать танкиста в стрельбе с хода и короткой остановки, самоходчика – 

стрельбе с короткой остановки с полузакрытых маскировочных огневых позиций.  

           5. Боевые стрельбы проводить как одиночно, так и в составе взвода, роты, 

отрабатывая на взводных и ротных боевых стрельбах вопросы управления огнем 

командирами подразделений.  

 

в) Техническая подготовка  

           1. Произвести тщательный технический осмотр материальной части и привести ее в 

боевое состояние.  

           2. На разборах характерных неисправностей, происшедших во время эксплоатации 

машины, учить экипажи признакам их обнаружения и способам устранения в полевых 

условиях.  

           3. Каждая остановка машины на поле по техническим неисправностям должна 

немедленно расследоваться.  

           Подготовить весь личный состав к эксплоатации, сохранению машин в зимних 

условиях.  

 

г) Подготовка по связи  

           1. Занятия по изучению радиосредств строить и проводить как практические работы 

на действующих радиостанциях.  

           2. Тренировать командиров и радистов в быстроте вхождения в связь, быстроте 

радиообмена, устранении неисправностей в работе рации.  

 

* * *  

          Командирам батальонов и полков лично или через своих заместителей проводить 

ежедневный двухчасовой инструктаж руководителей накануне дня проводимого занятия.  

           Боевой подготовкой охватить весь личный состав, сократив до необходимого 

минимума его расход на наряды и работы.  

           Отсутствие хотя бы одного человека на занятиях считать чрезвычайным 

происшествием.  

 

Командующий бронетанковыми и механизированными войсками  

2-го Белорусского фронта (подпись)  

 

Начальник штаба бронетанковых и механизированных войск  

2-го Белорусского фронта (подпись) 

 

 

 

1251-й день войны 

 

К 23 ноября 1944 г. в ходе Апатин-Капошварской наступательной  

операции 64-й и 75-й стрелковые корпуса 57-й армии (командующий 

армией - генерал-полковник М.Н.Шарохин) 3-го Украинского фронта 

объединяют  на р. Дунай батинский и апатинский плацдармы. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

20-23 ноября 1944г. представители югославского эмигрантского правительства и 

Национального комитета освобождения Югославии встретились в Москве с 
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представителями Советского правительства. В совместном советско-югославском 

коммюнике констатируется необходимость образования объединенного югославского 

правительства на основе ноябрьского соглашения Шубашича – Тито. 
 

На трудовом фронте. 

Колхозники Лерикского района Азербайджанской ССР внесли из 

личных средств 3 054 528 рублей в фонд помощи детям фронтовиков и 

сиротам. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О мерах по усилению отгрузки формовочных песков для 

предприятий в ноябре 1944 г.».  

Постановление «О возврате Наркомавиапрому бывшего завода № 335 НКАП в 

г.Новосибирске».   

Распоряжение «О возврате НКМФ мобилизованных судов, зданий и передаче 

трофейных судов».   

Распоряжение «Об установке одной передвижной электростанции на 

нефтеразработках треста Нефтечала в Азербайджанской ССР».   

Распоряжение «Об изменении размеров оплаты труда и норм выработки на заводе 

№ 391 HКБ».  

Распоряжение «О поставках НКПС паровозных бандажей в IV кв. 1944 г. и I кв. 1945 

г.».   

Распоряжение «О поставках древесины Краснодарнефтекомбинату». 

Постановление «О мерах помощи черной металлургии Юга».   

Постановление «О вывозе нефтяного оборудования из Румынии». 

Постановление «Об использовании труб нефтяного сортамента, вывезенных из 

Румынии». 

Постановление «О дополнительном выделении Наркомнефти в IV квартале 1944 г. 

материалов и оборудования».   

Постановление «О плане производства гражданской продукции Уралмашзавода 

Наркомтанкопрома на IV квартал 1944 г.».   

Постановление «О неотложных мерах по обеспечению дровами ижевских заводов 

Наркомвооружения».   

Постановление «О принятии на вооружение танков Т-44 и обеспечении 

производства их дизель-моторами В-44». 
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Танк Т-44 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний бывших танкистов – участников Великой 

Отечественной войны: 

 
Цыбизов Иван Дмитриевич 

 

«… Стоял прекрасный солнечный день. Мы наступали, как вдруг немцы 

неожиданно перешли в контратаку. Но наша пехота открыла плотный огонь 

и немцы залегли. Лишь одна их «четверка» - Т-4 быстро приближалась к 

нашим позициям. А наш танк стоял замаскированный в кустах, и оказался 

незамеченным во фланге у немца. Причем довольно близко. И у меня мгновенно 

мысль – нужно таранить! Только успел спросить Шинкаренко: «Делаем 

таран?» - «Делай!». Рассчитал, и сбоку ударил своей серединой в его ведущее 

колесо. Оно сразу в дугу, фактически вывернул его - он встал». 

 

***  

 

 
Вершинин Николай Петрович 

 

«Получилось так, что реку Прут решили форсировать ниже большой 

плотины,  которая находилась где-то далеко, как нам казалось. Танки начали  
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переходить вброд, только дошли до середины, как немец взорвал эту  

плотину, и вода мощнейшим потоком хлынула в реку. Миллионы кубов  

налетели на Т-34. Экипажи оказались замурованы под водой. Пехота,  

переправлявшаяся на плотах, кое-как выбралась, а танкисты погибли. Меня  

спасла счастливая случайность: наш экипаж перед переправой назначили в  

качестве танка командира бригады». 

 

***  

 
Москаленко Василий Иванович 

 

«Я трижды горел в танке. Последний раз хорошо помню. Мы получили 

задачу  занять какую-то деревушку. Разведвзвод - это такая организация, 

что всегда  именно ты получаешь первые снаряды. Кто его знает, что нас 

ждало  впереди. По карте надо проехать лес. Командир бригады подошел к 

комбату и  говорит: «Разведка доложила, что впереди как будто никого нет. 

Вы  смотрите, осторожнее там, потому что немцы могут быть в лесу или 

на  опушке. Или еще где-то, ведь для танка самое опасное оружие – это  

фаустпатрон»». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Баженов Павел Иванович 

В этом году наша страна отмечала 70-летие Победы советского 

народа над фашистской Германией. 9 Мая я шла в рядах бессмертного полка 

с портретом  моего прадеда Баженова Павла Ивановича. Он тоже воевал с 

немцами и это его праздник.   

Родился Павел Иванович в деревне Горелые Поляны Кикнурского района 

Кировской области. Срочную службу проходил в кавалерийском полку. Здесь 

он получил специальность радиста. Было это в середине 30-х годов, и такая 

военная профессия по тем годам была довольно редкой.   

В 1937 году прадедушка Иван был уволен в запас. Работал счетоводом, 

был членом правления колхоза «Красный конвоир» Горелополянского 
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сельсовета. Отсюда в первые дни Великой Отечественной войны был призван 

в армию.  

Уже в августе 1941 года в составе стрелкового полка, мой прадедушка  

участвовал в боях против фашистских захватчиков – отстаивал колыбель 

революции город Ленинград. Тяжело им пришлось: холод, голод, постоянные 

бомбежки и натиск фашистов. Но блокадный Ленинград жил и наши 

солдаты не жалели своих жизней, защищая его. 

 В ноябре 1942 года перед боем Павел Иванович написал заявление о 

приёме в члены Ленинской партии. В нём говорилось: «Прошу принять в 

партию, хочу воевать коммунистом, беспощадно бить врага, посягнувшего 

на нашу Родину. Если погибну, считайте меня коммунистом». Его приняли в 

партию, он оправдал доверие своих товарищей, продолжал храбро воевать, 

обеспечивая батальону постоянную радиосвязь. За участие в прорыве 

блокады Ленинграда был награжден медалью «За оборону Ленинграда».  

В одном из боев в Прибалтике в 44-м году дедушка был тяжело ранен, в 

госпитале врачи были вынуждены ампутировать ему ногу. После госпиталя 

вернулся в колхоз, где вновь стал работать счетоводом уже укрупненного 

колхоза имени Кирова, а в мае 1945 года односельчане избрали его 

председателем Горелополянского сельского Совета. Пять лет трудился он в 

этой должности, а затем в 1950 году люди избрали его председателем 

колхоза имени Калинина.  

Мой прадедушка был инвалидом войны и всегда уделял большое 

внимание семьям погибших воинов и инвалидам Великой Отечественной 

войны. 

В  1966 году был образован совхоз «Ивановский», здесь до выхода на 

пенсию и работал прадедушка зоотехником. 

 К сожалению, в 1992 году он трагически погиб в автомобильной 

катастрофе. Я родилась в 2006 году и не видела своего прадедушку, но я 

хорошо знаю его по рассказам моей мамы, по фотографиям, а его медали 

хранятся в нашем школьном музее. 

 Я хочу верить, что мы будем жить всегда в мире и дружбе со всеми 

странами. Пусть всегда на земле будет МИР!(Широкова Карина, ученица 3 

класса МКОУ СОШ с. Русские Краи Кикнурского района Кировской области). 
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*** 
Завалин Геннадий Макарович 

 
          

Мой прадед Завалин Геннадий Макарович родился 29.12.1924 года в 

деревне Васюки Шестаковского района Кировской области. Геннадий 

Макарович воспитывался в семье своей тети. Жили не богато. Будучи 

подростком, Геннадий Макарович всячески помогал ей по хозяйству: 

заготовлял сено, дрова. Закончив четыре класса, пошел работать в колхоз, 

учиться дальше не было возможности. 

В начале августа 1942 года ему прямо на поле принесли повестку на 

фронт, где он пахал на лошади. Прадеду в это время было 17 лет. На 

следующий день всех призывников посадили на телегу и повезли на сборный 

пункт в село Шестаково.  

После прохождения одномесячного курса бойца под Москвой прадед был 

направлен на фронт под Сталинград в качестве связиста во 2-й гвардейский 

минометный дивизион. 

22.12.1942 года Указом Президиума Совета СССР Геннадий Макарович  

был награжден первой медалью «За оборону Сталинграда».  
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Он прошел славный боевой путь  от Сталинграда до Берлина. Воевал на 

Степном, Брянском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах.      

Кроме медали «За оборону Сталинграда» прадед был награжден 

орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За отвагу», «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Был 

также награжден рядом юбилейных медалей, боевых грамот и 

благодарностей, подписанных Верховным Главнокомандующим Маршалом 

Советского Союза товарищем Сталиным, командующим 1-го Украинского 

фронта Маршалом Советского Союза И.С. Коневым и членом Военного 

Совета фронта генерал-лейтенантом К.В. Крайнюковым.  

За время войны прадеда ни разу не ранило, хотя часто после 

налаживания связи находил в шинели дырки от пуль. Наверно спасал Бог. 

Связь обычно прокладывали вдвоем, но часто приходилось тащить 

катушку в сорок килограммов и одному. 

Однажды, когда  он со своим товарищем прокладывали связь, прадед 

сел перемотать портянки, а в это время немецкий снайпер застрелил 

товарища. Пуля попала ему прямо в лоб. И прадеду пришлось  в одиночку 

ползком прокладывать связь и спасаться от снайпера. Впоследствии, 

благодаря моему прадеду, восстановленная связь помогла решить исход 

важнейшего боя.  

После окончания войны Геннадий Макарович  служил еще два года в 

Австрии, а в мае 1947 года вернулся домой в свою родную деревню Васюки. 

С деревенской округи живым вернулся только мой прадед, остальные 

погибли или пропали без вести. Тамара Васильевна, моя прабабушка,  

дождалась прадеда и вышла за него замуж 03.06.1947 года. В 1948 году у них 

родился сын, мой дед.  

В 1953 году Тамара Васильевна и Геннадий Макарович переехали жить 

в г. Кирово-Чепецк, в котором работали и прожили  вместе до бриллиантовой  

свадьбы - 60 лет.  

09.11.2009 года  моего прадеда Геннадия Макаровича не стало, ему было 

84 года. Он ушел к тем, кто не вернулся домой с войны, к своим погибшим 

товарищам. Я очень горжусь своим прадедом и буду всегда помнить его 

подвиг! (Савелий Музыка, ученик 4-го класса Кирово-Чепецкого лицея 

Кировской области).        
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Завалин Геннадий Макарович 

 

23 ноября 1944г. Четверг. В течение дня на острове Сарема (Эзель) 

наши войска вели бои по уничтожению группировки противника на южной 

оконечности острова и овладели сильно укреплёнными опорными пунктами 

Тюрье, Иде и Мяебе. 

В Чехословакии, севернее и северо-западнее города Чоп, наши войска 

вели наступательные бои, в ходе которых заняли город Чепель, а также более 

30 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты 

Собранце, Бунковце, Павловце, Капушаны, Чичаровце, Нарад, Сурты и 

железнодорожные станции Батфа, Чичаровце. Город и железнодорожный узел 

Чоп, переходивший из рук в руки, вновь занят нашими войсками. В ходе боёв 

севернее и северо-западнее Чоп наши войска взяли в плен 3.000 немецких и 

венгерских солдат и офицеров. 

 

 
Пленный враг 

 

В Венгрии наши войска с боями заняли населённые пункты и 

железнодорожные станции Токай, Тарцал.  

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Межбазовый 

переход выполняют 2 больших охотника, внутренние плавания в охранении 36 

кораблей – 10 судов, и 4 идут самостоятельно. Из состава рассеянного 

накануне штормом конвоя 2 транспорта и 3 корабля охранения стоят на якорях 

у островов Колгуев и Тимонец, 1 транспорт и 1 корабль прибыли в Йоканьгу, 

а 1 транспорт – в Индигу; 1 корабль ищет потерянную баржу. Из Йоканьги для 

усиления охранения судов этого конвоя к острову Тимонец вышли 1 эсминец 

и 1 сторожевой корабль. 

На западе. Авиация БФ в 31 самолёто-вылете вела воздушную 

разведку, в 33 осуществляла перехват и вытеснение авиации противника из 

зоны боев у полуострова Сырве и в 125 действовала против его боевых 

кораблей, потопив быстроходные десантные баржи F-119 и F-120A и 2 

сторожевых катера неприятеля, повредив 4 тральщика, 7 боевых катеров и 2 

транспорта и сбив в воздушных боях 22 его самолёта. При этом на аэродром 
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не возвратился 1 наш самолёт, на поиск экипажа которого выходили 2 

торпедных катера. Кроме того, 1 Ил сбросил мины в районе Либавы. В этом 

месте подорвался и затонул неприятельский транспорт  «Элие» (1873 брт). 

Береговая батарея № 273, поддерживая атаки самолётов, несколько раз 

открывала огонь по отрядам немецких кораблей у Сырве, среди которых был 

1 крейсер  в охранении 3 эсминцев, обстреливавший наши войска на 

полуострове, и добилась попаданий в крейсер и эсминец. Их поиск 

осуществлял также отряд из 4 торпедных катеров. К Виндаве вышла 

подводная лодка С-4, к  Кольбергу – К-51, а к Мемелю – К-53. Продолжается 

траление мин на реке Западная Двина. Межбазовые переходы и плавания на 

театре выполняют 18 кораблей, 87 боевых катеров и 5 судов. При этом 

плавбаза «Аэгна» села на мель у одноименного острова в Финском заливе. 

 

 
Пароход "Aegna" (плавбаза "Аэгна") 

 

2-й отряд бронекатеров Днепровской флотилии ведет пристрелку 

объектов в боевых порядках противника. На Дунае 4 бронекатера и 8 барж 

перевозили подкрепления на захваченный нашими войсками плацдарм в 

районе Апатин – Батина. К бронекатерам у линии фронта присоединились 2 

монитора. Продолжается также траление мин на Дунае. 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Дорогой ценой заплатили греческие патриоты за свою победу. Они 

понесли огромные людские и материальные потери. По неполным данным, за 

четыре года фашистские оккупанты и греческие квислинговцы казнили 70 

тыс., сожгли в печах и сгноили на каторге 105 тыс. человек. За время войны 

с Италией и в последующей борьбе ЭЛАС против захватчиков погибло 85 тыс. 

человек, а в целом за время войны греческий народ потерял 520 тыс. человек, 
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что составляет 7 процентов всего населения. Разрушено полностью 193 тыс. 

и частично 215 тыс. жилищ (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Перешедший на сторону Красной Армии начальник штаба 1-й венгерской танковой 

дивизии капитан генерального штаба Палффи сообщил: «Стремительное наступление 

советских войск с юго-востока явилось полной неожиданностью как для венгров, так и для 

немцев. Никто не предполагал, что русские так быстро пересекут Румынию и 

Трансильванские Альпы. Немецкие и венгерские войска в этих боях потерпели тяжёлые 

поражения. Командир 3-й венгерской армии генерал-лейтенант Гайслер недавно сказал: 

«Судьба Венгрии решилась в районе Дебрецена. Теперь поражение Венгрии неизбежно». 

Гайслер — немец по национальности. Он понимает, что Венгрия проиграла войну, но 

продолжает гнать на убой венгерских солдат. Таких как Гайслер в Венгрии много. Военное 

министерство и генеральный штаб венгерской армии возглавляет немец Бергер. 

Командующие первой, второй и третьей венгерскими армиями — немцы. Командование 

всеми венгерскими войсками осуществляет немецкий генерал-полковник Фризнер. Вся 

власть в стране сосредоточена в руках гитлеровского наместника в Венгрии — 

Везенмайера. Венгерские войска обессилены. Настроение солдат и офицеров подавленное. 

Последние события заставили меня пересмотреть свои взгляды. Я пришёл к выводу, что 

Венгрия должна порвать с немцами и прекратить бессмысленное сопротивление советским 

войскам». 

 
Приказ 

о частичном перераспределении функций в центральном аппарате НКО 

 

№ 0377           23 ноября 1944 г.  

 

1. Изъять из подчинения начальника тыла Красной Армии:  

1) Финансовое управление Красной Армии;  

2) Управление по персональному учету потерь рядового и сержантского состава 

действующей армии и пенсионному обеспечению их семей;  

3) Административно-хозяйственное управление НКО;  

4) Управление снабжения горючим Красной Армии.  

2. Управление по персональному учету потерь рядового и сержантского состава 

действующей армии и пенсионному обеспечению их семей передать в состав Главного 

управления формирования и укомплектования Красной Армии, переименовав его в 

Управление по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава 

и пенсионному обеспечению их семей.  

3. Административно-хозяйственное управление включить в состав формируемого 

Управления делами НКО, с возложением обязанностей по хозяйственному обслуживанию 

Народного комиссариата обороны на управляющего делами Наркомата обороны.  

4. Финансовое управление Красной Армии и Управление снабжения горючим 

Красной Армии подчинить заместителю Народного комиссара обороны генералу армии 

тов. Булганину Н. А. в порядке общего подчинения управлений Наркомата обороны.  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза     И. СТАЛИН 
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(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 419)  

 

Приказ 

об освобождении начальника тыла Красной Армии генерала армии А. В. Хрулева от 

совмещения должности начальника Центрального управления военных сообщений и 

назначении на эту должность генерал-лейтенанта технических войск И. В. Ковалева 

№ 0378           23 ноября 1944 г.  

 

1. Освободить начальника тыла Красной Армии тов. Хрулева А. В. от совмещения 

должности начальника Центрального управления военных сообщений Красной Армии.  

2. Назначить начальником Центрального управления военных сообщений генерал-

лейтенанта технических войск т. Ковалева И. В., освободив его от должности заместителя 

начальника ЦУПВОСО Красной Армии.  

3. Обязать начальника тыла Красной Армии т. Хрулева А. В. и впредь уделять 

главное внимание обеспечению воинских перевозок (перевозка войск, материальной части, 

горючего и всех других видов снабжения армии).  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза     И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 420)  

 

Приказ 

о предварительном докладе заместителю Наркома обороны генералу армии 

Н.А.Булганину всех вопросов, подготавливаемых для представления в Ставку 

Верховного Главнокомандования или наркому обороны СССР 

 

№ 0379           23 ноября 1944 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Начальникам главных и центральных управлений НКО и командующим родов 

войск подготавливаемые вопросы для представления в Ставку Верховного 

Главнокомандования или Наркому обороны - докладывать предварительно заместителю 

Наркома обороны генералу армии Булганину Н. А.  

2. Начальнику Генерального штаба, начальнику Главного политического 

управления, начальнику Главного управления контрразведки «Смерш» вопросы, 

подлежащие решению Ставки Верховного Главнокомандования или Наркома обороны, 

представлять и докладывать мне непосредственно.  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза     И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 421)  

Приказ 

Народного Комиссара Обороны Союза ССР 

от 23 ноября 1944 г. № 0380 

 

Об утере Боевого Красного Знамени 214 кавалерийским полком 63 кавалерийской 

Корсунской Краснознаменной дивизии 
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214 кавалерийский полк 63 кавалерийской Корсунской Краснознаменной дивизии 

(командир полка гвардии подполковник Данилевич) в бою 26 октября 1944 года утерял 

Боевое Красное Знамя полка. 

Потеря Знамени произошла в обстановке, когда соседний 42 гвардейский 

кавалерийский полк 10 гвардейской кавалерийской дивизии, получив новую боевую задачу, 

оставил свой участок, не предупредив об этом командира 214 кавалерийского полка, чем 

оголил фланг этого полка и дал возможность противнику выйти в район командного пункта 

214 кавалерийского полка. 

В результате сложившейся обстановки 214 кавалерийский полк вынужден был 

начать отход. Знамя полка, направленное с ассистентами к штабу дивизии, при отходе было 

утеряно. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 21.12.1942 

года, командир полка и офицерский состав, виновный в таком позоре, подлежат суду 

Военного Трибунала, а войсковая часть расформированию. 

Учитывая, что утеря Красного Знамени произошла не вследствие малодушия 

личного состава 214 кавалерийского полка, а по причине нераспорядительности командира 

полка - гвардии подполковника Данилевич и что 214 кавалерийский полк в 

предшествующих боях с немецко-фашистскими захватчиками успешно выполнял боевые 

задания командования - приказываю: 

1. 214 кавалерийский полк перевести в разряд штрафных и предупредить весь 

личный состав полка, что своими действиями в боях он должен искупить свою вину перед 

Родиной. 

2. Виновника в утере Боевого Красного Знамени 214 кавалерийского полка гвардии 

подполковника Данилевич снизить в звании до майора. 

3. Командира 42 гвардейского кавалерийского полка 10 гвардейской кавалерийской 

дивизии гвардии подполковника Чеглакова, не предупредившего своего соседа об отходе и 

тем самым поставившего 214 кавалерийский полк в тяжелые условия боевой обстановки, 

снизить в звании до майора. 

4. Военному совету 3-го Украинского фронта к 1 февраля 1945 года донести о боевой 

деятельности 214 кавалерийского полка для решения вопроса о возможности снятия 

наказания и выдачи полку вновь Боевого Красного Знамени. 

5. Настоящий приказ объявить всему личному составу Красной Армии. 

 

Народный Комиссар 

Обороны Союза ССР 

Маршал Советского Союза     И.СТАЛИН 

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 422)  

 

 

 

 

 

Письмо Комитета по делам геологии Л.П. Берии о результатах геолого-

разведочных работ по урану за 1944 г. и плане на 1945 г.  23 ноября 1944 г. 
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(Ф. 10208. Оп. 2с. Д. 40. Л. 30–31) 
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ 

Ф.РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Очень жаль, что Ваши военно-морские органы сомневаются в целесообразности 

Вашего первоначального предположения о том, чтобы местом встречи нас троих избрать 

советское побережье Черного моря. Предлагаемое Вами время встречи в конце января или 

в начале февраля у меня не вызывает возражений, но при этом я имею в виду, что нам 

удастся избрать местом встречи один из советских портовых городов. Мне все еще 

приходится считаться с советами врачей об опасности дальних поездок. 

 Я все же надеюсь, что нам удастся если не сейчас, то несколько позже 

окончательно договориться о приемлемом для всех нас месте встречи. 

 Шлю Вам мои самые лучшие пожелания. 

23 ноября 1944 года.  

 

 

1252-й день войны 
 

24 ноября 1944г. войска Ленинградского фронта при содействии 

Краснознаменного Балтийского флота завершили Моонзундскую 

наступательную операцию, являющуюся частью Прибалтийской 

стратегической операции.  Несмотря на упорное сопротивление 

противника, советские войска освободили остров Эзель и полуостров 

Сырве (южная часть острова Эзель) и тем самым завершили полное 

освобождение территории Эстонской ССР от немецко-фашистских 

захватчиков. Для осуществления этой сравнительно небольшой, но 

сложной операции потребовалось около двух месяцев.  

Завершилась Прибалтийская стратегическая наступательная 

операция. Советские войска нанесли поражение немецкой группе армий 

«Север», её оставшиеся соединения оказались отрезаны с суши от 

Восточной Пруссии в Курляндии и в районе Мемеля (Клайпеда).  
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Продолжительность операции составила 72 суток. Ширина 

фронта боевых действий - 1000 км. Глубина продвижения советских войск 

- 300 км. Среднесуточные темпы наступления – 4-5 км. Численность войск 

к началу операции - 1546400 человек, безвозвратные потери - 61468 (3,9 %), 

санитарные потери - 218622, всего - 280090, среднесуточные – 3890 (к.28). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Словакия. Силы повстанцев быстро растут. Если в октябре с оккупантами сражалось 

около 16 тыс. человек, то в ноябре – свыше 19 тысяч. Вместе с партизанами действуют 

части словацкой армии, имеющие небольшое количество артиллерии. 
 

На трудовом фронте. 

  Работники военной промышленности продолжают совершенствовать 

вооружение Красной Армии. Коллективы военных заводов в тесном 

содружестве с замечательными советскими конструкторами модернизируют 
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старые и создают новые типы танков, самолетов и орудий, что еще более 

укрепляет боевую мощь Вооруженных Сил СССР. 

 

 
Советский конструктор танков и тракторов генерал-лейтенант Жозеф Яковлевич 

Котин на испытаниях тяжелого танка ИС 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

Постановление «О сформировании и о дополнительном включении двух батарей 122 

мм гаубиц в артиллерийские полки стрелковых дивизий».   

Распоряжение «О снабжении Войска Польского, милиции и войск безопасности 

обмундированием в ноябре-декабре 1944 г.». 

  

Вспомним как это было… 

 

Испытания новых танков в боевой обстановке не только давали 

конструктору Ж.Я. Котину уникальный научно-исследовательский 

материал, но и подкрепляли его морально. Только на фронте он пришел к 

полному убеждению, что семейство KB и все последующие модификации 

тяжелых танков оказались вполне удачной конструкцией. Инициатива в 

танковых сражениях, начиная с начального периода войны, всегда 

принадлежала тяжелым машинам. Благодаря своему превосходству в 

защите и вооружении они искали встречи с противником. А немецкие 

танкисты старались избегать этих встреч, высокие начальники немецко-

фашистской армии вынуждены были издавать приказы, запрещавшие 

гитлеровцам вступать в открытый бой с советскими тяжелыми танками. 

Исключительная прочность корпусов тяжелых танков позволяла советским 

танкистам идти в атаку на противотанковые батареи, давить вражескую 

артиллерию, таранить танки противника. До конца войны, несмотря на 

лихорадочное перевооружение немецких танковых войск, танки KB и ИС 

оставались сильнейшими боевыми машинами среди всех армий мира. 

Известный исследователь в области вооружения, автор рассказов о 

знаменитом оружии Н. Н. Ермолович в своей книге «Рыцари брони» писал о 
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Ж. Я. Котине: «Убежденный новатор, он никогда не боялся ничего нового ни 

в конструкциях машин, ни в их эксплуатации, ни в методике испытаний». 

Работу конструктора Ж.Я. Котин не любил отрывать от 

производственной деятельности, направляя ее на путь рационализации и 

интенсификации. В новаторскую работу он умело вовлекал руководителей и 

командиров производства, своими идеями зажигал сердца комсомольских 

активистов, будил инициативу передовых рабочих. Главный конструктор 

любил смекалистых и умелых, понимал их с полуслова и поддерживал все 

разумные начинания своих подчиненных. 

Однажды в цех поступил новый сложный агрегат-подогреватель. В 

нем 76 деталей, а каждый день не один десяток готовых подогревателей 

нужно подавать на сборку. Дело застопорилось, и рабочие решили 

подсказать конструкторам пути упрощения узла. Замечательный умелец 

жестянщик П.Я. Филиппов своими руками смастерил модель. Число деталей 

в узле сократилось в три раза, не потребовалось даже сварочных работ, на 

которые в то время расходовался дефицитный карбид. Главный конструктор 

тут же приказал испытать предложенный мастером подогреватель, и 

вскоре он был принят в серию. Не раз рабочая смекалка теснейшим образом 

переплеталась с повседневным творчеством конструкторов. Несмотря на 

свое высокое звание и положение, Ж.Я. Котин запросто мог завязать беседу 

с токарем или рядовым чертежником, и к нему мог обратиться любой. Как 

никто другой умел он без формальных приказов, без начальственных разносов, 

по-деловому, иногда по-свойски мобилизовать, поднять людей на выполнение, 

казалось бы, невозможного дела.  

В самые напряженные моменты своей жизни Ж.Я. Котин находил 

время встретиться с представителями прессы, рассказать об успехах 

конструкторского коллектива. Немало информационного материала, 

публиковавшегося в годы войны, появилось на свет благодаря энергии и 

общительности главного конструктора. Один из номеров журнала «Техника 

- молодежи» в 1943 г. целиком был посвящен людям и делам Танкограда. 

Материал открывался статьей, написанной Ж.Я. Котиным. В другой 

крупной публикации, помещенной в газете «Правда» в 1944 г., рассказывалось 

об изменениях в системе охлаждения танкового двигателя, который 

поначалу имел два радиатора. Для их размещения требовалось слишком много 

места, и конструкторы решили отказаться от одного из радиаторов. Но как 

доказать, что перестроенный агрегат обеспечит надежное охлаждение 

двигателя? Под руководством Котина конструкторы использовали 

небольшую аэродинамическую трубу для продувки нового радиатора. 

Исследователи проверили, как поток засасываемого воздуха распределяется 

по макету, изучили работу вентилятора. Для его усовершенствования нашли 

наиболее выгодную форму лопаток и выяснили, как лучше их расположить. 

Так исследовательским, опытным путем конструкторам-танкистам 

удалось доказать двигателистам, что вполне можно оставить на танковом 

двигателе один радиатор. 
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- Понимаете, - говорил Ж.Я. Котин корреспонденту, - удалось почти 

вдвое уменьшить размеры охлаждающей системы. Почти вдвое… Вот что 

нам удалось! 

И так в каждом деле Ж.Я. Котин стоял во главе смелых начинаний, 

был автором многих замечательных идей, инициатором экспериментов и 

исследований. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Ботов Мартемьян Максимович 

 

Ботов Мартемьян Максимович родился в 1908 году в деревне Тютрина 

Суерской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии в семье 

старообрядцев (с 1932 года Упоровского района Омской области, с 1944 года 

Тюменской области).  

До войны заочно учился в сельскохозяйственном техникуме. В юности 

обучился сапожному мастерству и вскоре мог шить красивую обувь от 

модных ботинок до охотничьих бродней. Катал валенки, сам был заядлым 

охотником. Перед войной купил новенькое ружьё. Мастерил чучела уток для 

приманки, делал деревянные лыжи и санки.  

В колхоз семья не пошла. Мартемьян Максимович вместе с семьёй, 

братьями и друзьями уехал на заработки в Восточную Сибирь. В Якутии и 

Иркутской области в городе Бодайбо работал старателем на золотых 

приисках. Накануне войны вернулся на родину в д. Тютрина и устроился на 

работу пожарным в Суерскую машинно-тракторную станцию, которая 

обслуживала соседние колхозы.  

В конце июля 1941 года был мобилизован в Красную Армию. Воинская 

часть формировалась в г. Красноярске, где находился штаб Сибирского 

военного округа. В самом конце ноября 1941 года 28 отдельная стрелковая 

бригада, вошедшая в состав 20-й армии, заняла оборону в районе города 

Химки - Красная поляна, что рядом с Москвой. 

В первых числах декабря 1941 года началось контрнаступление под 

Москвой. Отдельный стрелковый батальон 28-й бригады, в которой воевал 

рядовым бойцом Мартемьян Максимович, участвовал в освобождении 
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подмосковных сел и деревень, а также городов Солнечногорска и 

Волоколамска.  

В зимних боях под Москвой Мартемьян Максимович был ранен и лежал 

в госпитале, об этом он писал в письмах домой, но фронтовые письма, к 

сожалению, не сохранились до наших дней. Внукам запомнился только его 

четкий, разборчивый почерк. После излечения вновь был направлен на фронт 

в район населённого пункта Погорелое Городище, откуда в начале июля 1942 

года началось летнее наступление Западного фронта. 28-я бригада в составе 

20-й армии наступала в направлении райцентра Карманово – 

железнодорожного узла Сычёвка. Это была стратегическая 1-я Ржевско-

Сычёвская наступательная операция Западного и Калининского фронтов с 

целью разбить, или по крайней мере, отбросить подальше от Москвы 

немецкую группу армии «Центр». Несмотря на 3-х – 7-ми кратное 

преимущество наших в живой силе и технике на главных направлениях 

прорыва обороны противника, темп наступления войск составлял не более 2,5 

– 5 километров в сутки. К тому же здесь шли почти непрерывные проливные 

дожди. Грунтовые дороги оказались разбитыми гусеницами танков. 

Самолёты нередко не только не могли выполнить боевую задачу по 

прикрытию войск, но даже подняться в воздух. 

 23 августа батальон Мартемьяна Максимовича отбил крупный 

укреплённый пункт противника село Карманово Смоленской области. К 25 

августа продвинулись ещё на 4-5 километров южнее Карманово. Здесь у 

деревни Триселы в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, 

проявив геройство и мужество, погиб рядовой стрелок Ботов Мартемьян 

Максимович.  

На руках жены Марии Яковлевны осталось трое детей. Младшая 

дочка, заболев скарлатиной, умерла. Старшая дочь, которой было в 1941 году 

10 лет, помнит, как отец подарил ей бежевую, с длинными кистями шелковую 

шаль, которая долго хранилась в нашей семье.  

 Отец любил носить на плечах своего единственного, совсем ещё 

маленького 4-х летнего сына. На сохранившейся почтовой открытке от 5 

августа 1941 года он передаёт из Красноярска, где формировалась воинская 

часть, жене, детям и тётям «своё нижайшее почтение и всего наилучшего в 

жизни» (внук Румянцев Владимир Сергеевич, г. Тюмень). 
 

*** 

Коваленко (Киреева) Вера Федоровна  

В 1943 г. – моей прабабушке исполнилось 19 лет. Только что закончила 

двухгодичную школу медсестер и сразу – на фронт. 

Боевой путь медсестры Веры Федоровны Коваленко начался в составе 

531 минометного полка Третьего Украинского фронта. 
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Бои в Запорожье, на Днестре. Всякого пришлось повидать, и все 

пережить. Она перевязывала под пулями, выносила раненых с передовой, 

помогала хирургам в операционной. Сотни бойцов обязаны ей своей жизнью. 

Осталась Вера Федоровна живой и здоровой, хотя побывала в таких 

переделках, что порой и не чаяла остаться в живых. Немец, отступая, жег 

села, угонял людей в Германию.  

Рассказывала Вера Федоровна и о тяжелых боях за Берлин: «По улицам 

пригородов немецкой столицы навстречу нашим войскам хлынули тысячи 

освобожденных из неволи людей: русские, поляки, чехи, французы. Встречали 

наших со слезами на глазах…».  

Войну закончила в Берлине, у Рейхстага: 

 

 
Медаль «За боевые заслуги» - первая и самая дорогая среди других 

боевых наград. Очень дорог, конечно, и орден Отечественной войны II 

степени. 

Умерла Вера Федоровна в 1998 году (Ашикарьян Артем, ученик 10 

класса МБОУ СОШ № 20 с.Шепси Краснодарского края). 

 

24 ноября 1944г. Пятница. В Чехословакии, северо-западнее и западнее 

города Чоп, наши войска с боями заняли несколько населённых пунктов: среди 

них – Убреж, Фекишовце, Ревиште, Блатне Ремети, Тегеня, Мокча Крисов, 

Шаламунова и железнодорожная станция Черна. 

В Венгрии наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки 

противника, овладели населёнными пунктами Мезе-Зомбор, Ледьеш-Бение, 

Майош, Пуста Уйвилаг, Симарди, Палошверешмарт, Дьендьешольмош, Баг.  
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На других участках фронта - поиски разведчиков и в ряде пунктов бои 

местного значения. 

За 23 ноября наши войска подбили и уничтожили 32 немецких танка. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 70 самолётов противника 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 24 ноября 1944г.). 

 

 
Уничтоженный немецкий танк 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 2 самолёта Северного флота вылетали на воздушную 

разведку, и 1 – на поиск подводной лодки противника у Кольского залива. 

Траление мин у Печенгского залива в охранении 1 сторожевого катера МО 

осуществляет 1 тральщик. Внутренние плавания на театре в охранении 32 

кораблей выполняют 14 судов, в том числе 9 иностранных. 6 судов следуют 

самостоятельно. 

На западе. Наши войска в решительном наступлении очистили от врага 

полуостров Сырве. Ухудшение погоды позволило авиации Балтийского флота 

выполнить только 8 самолёто-вылетов на воздушную разведку. Подводная 

лодка Л-21 (капитан 3 ранга Могилевский С.С.) севернее Гогланда потопила 

следовавший в охранении 1 сторожевого корабля транспорт «Ганза» (493 брт).  
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Шведское судно «Ганза» 

 

Подводная лодка К-52 возвратилась из боевого похода на Ханко. Из-за 

плохой погоды траление мин осуществляется только на реке Западная Двина 

и в гаванях Таллина. Вышедшие на траление в Финский залив 10 катерных 

тральщиков, возвратились в базу. Межбазовые переходы и плавания на театре 

выполняют 10 кораблей, 14 боевых катеров и 3 судна. 

Корабли и плавбатареи Днепровской флотилии обстреливают боевые 

порядки противника. Тральщики Дунайской флотилии тралят речные 

фарватеры. 

 

Днем 24 ноября 1944г. В Восточной Пруссии отряды немцев на ряде 

участков безуспешно пытались вести разведку. Передовые подразделения 

советских войск за день истребили до роты гитлеровцев. Советская авиация 

наносила бомбо-штурмовые удары по немецким коммуникациям. В 

результате советскими лётчиками разбито 4 паровоза, 10 железнодорожных 

вагонов и несколько автомашин. Сбит аэростат противника. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Советский Союз проводил политику невмешательства во внутренние 

дела освобожденных народов, уважения их национальных интересов. Вводя 

свои войска на территорию иностранных государств, правительство СССР 

заявляло, что оно не преследует цели приобретения какой-либо части 

территории или изменения существующего общественного строя в этих 

странах. Сразу же после того как освобожденные области переставали 

быть зоной непосредственных военных действий, управление ими полностью 

передавалось национальным властям (к.1). 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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От Советского Информбюро 
* * * 

Пленный солдат 1147-го полка 563-й немецкой пехотной дивизии Иозеф Бекер 

рассказал: «Наша дивизия сформирована в августе этого года в районе Берлина. В сентябре 

она была переброшена в Прибалтику и принимала участие в боях. Мы всё время отступали. 

За месяц выбыло из строя более половины солдат и офицеров дивизии. Действовавшая по 

соседству с нами 227-я пехотная дивизия потеряла три четверти личного состава. У солдат 

очень подавленное настроение. Они знают, что дивизия отрезана от Восточной Пруссии и 

находится в «котле». Все отлично понимают, что на благоприятную эвакуацию морем мало 

надежд. Морской путь очень опасен. Многие корабли и транспорты, которые должны были 

доставить немецким войскам подкрепления, боеприпасы, зимнее обмундирование и почту, 

потоплены русскими лётчиками. 

Несколько дней тому назад наш батальон получил приказ выбить русских из занятых 

ими накануне позиций. В 9 часов утра, перейдя в атаку, мы встретили неожиданно сильное 

огневое сопротивление. Батальон оставил на поле боя почти половину своего личного 

состава и поспешно отступил. Раньше, чем мы достигли исходных позиций, заговорила 

русская артиллерия. На наши головы обрушился шквал огня и железа. Ничего более 

ужасного я никогда не переживал. Бросив раненых на произвол судьбы, унтер-офицеры и 

солдаты ползком пытались добраться до траншей. Это удалась лишь немногим». 

 

 
По врагу «Огонь!» 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Говорову 

Адмиралу Трибуц 

 

Войска Ленинградского фронта при поддержке кораблей Балтийского флота в 

результате упорных боев сегодня, 24 ноября, завершили очищение от противника острова 

Сааремаа (Эзель), превращенного немцами в опорный пункт, прикрывающий подступы к 

Рижскому заливу. 

Тем самым территория Советской Эстонии полностью освобождена от немецких 

захватчиков. 

В боях за овладение островом Сааремаа отличились войска генерал-лейтенанта 

Старикова, генерал-лейтенанта Алферова, эстонский корпус генерал-лейтенанта Пэрна, 
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генерал-майора Трушкина, генерал-майора Романенко, генерал-майора Романцова, 

генерал-майора Алликаса, полковника Фельдмана; моряки контр-адмирала Святова, контр-

адмирала Кулишова, контр-адмирала Юрковского, капитана 1 ранга Гуськова, капитана 1 

ранга Олейника, капитана 2 ранга Лазо, капитана 3 ранга Максименко, капитана 3 ранга 

Сиротинского, капитана 3 ранга Резниченко, капитана 3 ранга Новожилова, полковника 

Зубова, майора Лейбовича; артиллеристы генерал-майора артиллерии Бруссера, 

полковника Березуцкого, полковника Ару, полковника Карпачева, полковника Катунина, 

полковника Горобца, полковника Потифорова, полковника Бойчука; танкисты генерал-

майора танковых войск Зазимко, подполковника Кус-лапу, подполковника Барылова, 

подполковника Черных, полковника Чеснокова, майора Олейникова, майора Князева; 

летчики генерал-полковника авиации Самохина, генерал-майора авиации Антонова, 

полковника Греськова, полковника Матвеева, майора Механикова, полковника Корешкова, 

подполковника Усачева, полковника Курочкина, полковника Манжосова, подполковника 

Слепенкова; саперы полковника Акатова, подполковника Афанасьева, майора Ермилова, 

майора Шелихова, подполковника Гультяева, подполковника Гуляницкого, подполковника 

Соломахина; связисты полковника Мужева. 

В ознаменование одержанной победы соединения, части и корабли, наиболее 

отличившиеся в боях за овладение островом Сааремаа, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 24 ноября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам Ленинградского фронта, в том числе эстонскому корпусу 

генерал-лейтенанта Пэрна, и морякам Балтийского флота, овладевшим островом Сааремаа, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам 

и кораблям, участвовавшим в боях за освобождение острова Сааремаа. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

24 ноября 1944 года  

СОВ. СЕКРЕТНО  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий 7-й воздушной армией  

генерал-полковник авиации СОКОЛОВ  

24 ноября 1944 г.      

 

ИЗ ОТЧЕТА ШТАБА 7-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ ШТАБУ 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ от 24.11.44 г. 

О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ АРМИИ ЗА ОКТЯБРЬ 1944 г. 

 

 …Осенние месяцы в условиях Заполярья характеризуются неустойчивой, резко 

меняющейся погодой. Учитывая это, в соответствии с директивой Военного совета фронта 

было разработано два варианта плана боевого использования авиации.  

 Первый – рассчитанный на метеорологические условия, допускающие действия 

всех видов авиации;  

 Второй – исключающий по метеорологическим условиям действия 

бомбардировщиков и рассчитанный только на использование штурмовиков и истребителей.  

 Во втором варианте были также предусмотрены в зависимости от 

метеорологических условий массированные действия и действия отдельными группами.  

 Плановая таблица авиационного наступления армии была разработана совместно со 

штабом 14-й армии и увязана с действиями артиллерии и планами наступления 131-го и 99-
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го стрелковых корпусов, прорывавшими оборону противника. Были предусмотрены и 

доведены до частей сигналы взаимодействия и целеуказания самолетам с земли.  

 Командующий с оперативной группой на протяжении всей операции находился на 

командном или наблюдательном пункте командующего 14-й армией, имея постоянное 

личное общение с ним.  

 Штурмовые дивизии на весь период операции для поддержки атаки и действий 

пехоты в глубине полосы обороны (кроме массированных ударов) были приданы 

стрелковым корпусам: 261-я штурмовая авиационная дивизия – 131-му стрелковому 

корпусу, 260-я штурмовая авиационная дивизия – 99-му стрелковому корпусу. Командиры 

дивизий с оперативными группами и средствами связи постоянно находились на 

наблюдательных пунктах командиров стрелковых корпусов.  

 В стрелковых дивизиях этих корпусов постоянно находились ответственные 

офицеры штурмовых дивизий с радиостанциями, осуществляющие управление 

штурмовиками над полем боя.  

 При массированных действиях наблюдательный пункт командующего являлся в то 

же время контрольно-пропускным пунктом. При действиях отдельными группами по 

вызову командиров штурмовых дивизий контрольно-пропускными пунктами были 

наблюдательные пункты последних, а вспомогательными контрольно-пропускными 

пунктами являлись наблюдательные пункты авиационных представителей в стрелковых 

дивизиях, на участке которых действовали штурмовики.  

 В условиях Мурманского театра, характерного пересеченностью рельефа и 

трудностью ориентировки, такая система себя полностью оправдала.  

 Основными средствами целеуказания являлись:  

 – при действии авиации по целям, расположенным в глубине обороны противника 

– стрельба артиллерии дымовыми снарядами;  

 – при действиях на переднем крае – ракеты по направлению, стрельба «РС» и 

трассирующими снарядами непосредственно в расположение цели.  

 Линия боевого соприкосновения обозначалась цветными дымами и ракетами 

установленного цвета.  

 Опознавание своей авиации осуществляюсь сигналом «Я свой самолет».  

 Система оповещения и наведения истребителей на противника была построена 

следующим образом.  

 В районе наблюдательного пункта командира 99-го стрелкового корпуса, 

действующего на главном направлении, была расположена главная рация наведения, с 

которой находился представитель истребительной дивизии, выполнявшей задачу 

прикрытия поля боя (вначале командир полка, а затем заместитель командира дивизии). Он 

имел в своем распоряжении две установки радиообнаружения («Редут» и «Пегматит») с 

радиостанциями оповещения. В районах наблюдательных пунктов командиров стрелковых 

дивизий находились радиостанции наведения с офицерами-наводчиками.  

 Ввиду дальности базирования истребителей от линии фронта (за отсутствием 

аэродромов), особенно после продвижения наземных войск, прикрытие поля боя 

приходилось выполнять методом патрулирования небольших групп.  

 Главная рация наведения, получая данные от установок радиообнаружения о 

приближении самолетов противника, информировала истребителей, находящихся в 

воздухе, о воздушной обстановке и немедленно вызывала истребителей с ближнего 

аэродрома на усиление патруля.  

 Первые дни операции показали, что при большом насыщении поля боя нашей 

авиацией часто трудно разобраться в воздушной обстановке на основе показаний установок 

радиообнаружения. С другой стороны, радиус наблюдения установок был незначителен 

ввиду действий авиации противника с малых высот (обусловливалось низкой 

облачностью). Это позволило противнику иногда наносить удары с воздуха по нашим 



281 

 
войскам. В интересах улучшения системы обнаружения и оповещения были широко 

применены самолеты наблюдения.  

 В районы аэродромов базирования авиации противника (в данном случае Киркенес 

и Мантало) высылались парами истребители, которые, держась вне зоны огня зенитной 

артиллерии на удалении 6-8 км от аэродрома, вели наблюдение за последними, передавая 

данные наблюдения по радио на главную рацию наведения. Смена самолетов наблюдения 

обычно происходила в воздухе.  

 Этот способ обнаружения и оповещения очень удачно дополнял систему 

радиообнаружения.  

 Несмотря на отдельные недостатки в системе оповещения и наведения, вызванные 

главным образом значительным удалением аэродромов истребительной авиации от линии 

фронта, она себя тоже оправдала, и в большинстве случаев истребители, вызванные с 

аэродромов на усиление патрулей, успевали подойти к полю боя вовремя.  

 Основными документами взаимодействия боевой авиации с наземными войсками в 

период наступления являлись: карта целей масштаба 1 : 50 000, вспомогательная 

кодированная карта, карта ориентир «Луна № 1» масштаба 1 : 100 000, переговорные 

таблицы, радиосигнальная таблица и армейская таблица «00109 – А», таблица сигналов 

обозначения своих наземных войск для опознавания авиацией. Управление частями 

осуществлялось с наблюдательного пункта командующего через штаб армии, с которым 

командующий имел устойчивую проводную связь («ВЧ», телеграф) и радио. Кроме того, со 

всеми соединениями армии у командующего имелись непосредственная связь по радио, а с 

отдельными дивизиями и по телефону.  

 Штаб армии осуществлял управление по проводным средствам, радио, самолетами 

связи, выездами офицеров штаба в части, а в отдельных случаях, по наиболее важным 

вопросам, вызовом в штаб или на наблюдательные пункты командующего, командиров 

соединений.  

 Информация штаба армии о наземной обстановке проводилась оперативной 

группой командующего не менее четырех раз в день.  

 Линия боевого соприкосновения обычно уточнялась при малейшем изменении 

обстановки на основании данных штаба 14-й армии, а главным образом на основании 

донесений командиров штурмовых дивизий, находившихся на наблюдательных пунктах 

командиров стрелковых корпусов, которые получали эти данные как от командиров 

корпусов, так и от своих представителей в стрелковых дивизиях.  

 План боевого использования авиации благодаря наличию двух вариантов оказался 

реальным и выполнимым.  

 Формы взаимодействия с наземными войсками, как показал итог операции, 

полностью себя оправдали.  

 Взаимодействие на всех этапах операции не нарушалось, действия были 

согласованными.  

 Управление авиацией на земле и в воздухе на протяжении всей операции было 

устойчивым и гибким…  

 

Начальник штаба 7-й воздушной армии  

генерал-майор авиации СТЕПАНОВ  

 

Начальник Оперативного отдела штаба 7-й воздушной армии  

полковник ЗАЯКИН  

 

 (Ф. 342, оп. 95757с, д. 10, лл. 4-7) 

 

 

СОВ. СЕКРЕТНО  
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«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий 7-й воздушной армией  

генерал-полковник авиации СОКОЛОВ  

24 ноября 1944 г.      

 

ИЗ ОТЧЕТА ШТАБА 7-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ ШТАБУ 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ от 24.11.44 г. 

О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ АРМИИ ЗА ОКТЯБРЬ 1944 г. 

…II. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 14-й АРМИИ И ЗАДАЧИ 

7-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ 

 

 1. 14-я армия прорывает оборону противника на участке оз. Чапр, высота 237.1, 

последующими ударами уничтожает 2-ю горно-егерскую дивизию и подходящие резервы, 

овладевает районами Луостари и Петсамо и, прикрывшись с направлений Киркенес, 

Сальмиярви, окружает и уничтожает группировку противника (6-ю горно-егерскую 

дивизию) в районе Титовка, Западная Лица, оз. Чапр.  

 2. Группа генерал-лейтенанта Пигаревич в составе 367-й стрелковой дивизии, 3-го 

и 72-го мотострелковых батальонов, 2-го укрепленного района со средствами усиления 

прочно обороняется на рубеже Губа Большая, Западная Лица, высота 314.9, безымянная 

высота (9052), 2 км юго-восточнее высоты 334.2, не допуская снятия живой силы 

противника с переднего края.  

 С началом отхода противника группа переходит в наступление в общем 

направлении вдоль дороги на р. Титовка.  

 3. 131-му стрелковому корпусу (10-я горно-стрелковая и 14-я стрелковая дивизии) 

со средствами усиления овладеть безымянными высотами в квадратах 9840, 9634, опорным 

пунктом на высоте Мал. Кариквайвишь, форсировать р. Титовка и к исходу дня выйти на 

рубеж высота 221.6, оз. Лой-явр, в последующем развивать наступление на высоту 299.0.  

 4. 99-му стрелковому корпусу (65, 114, 368-я стрелковые дивизии) со средствами 

усиления овладеть опорным пунктом на высоте Бол. Кариквайвишь, высоте 258.3, 

безымянных высотах в квадратах 8834, 8830, высоте 237.1 и к исходу дня выйти на 

восточный берег р. Титовка, захватить плацдарм на западном берегу реки, в последующем 

развивать наступление на Луостари.  

 5. 126-му легко-стрелковому корпусу в ночь «Д»-1 начать обходный маневр, 

двигаясь по маршруту высота 224.0 (7425), оз. в квадрате 8216-1, г. Маттер, г. Вуоко-Айви, 

высота 252.2, квадрат 0812 с задачей к исходу «Д»+2 захватить развилку дорог в квадрате 

0414, не допуская резервов с запада.  

 6. Начало артиллерийской подготовки и 8.00. Атака в 10.35.  

 7-й воздушной армии были поставлены задачи:  

 1. Разрушить опорные пункты противника на участке прорыва.  

 2. Содействовать продвижению 131-го и 99-го стрелковых корпусов, подавлять 

артиллерию, минометы и живую силу противника в полосе их наступления.  

 3. Прикрыть ударную группировку армии и маневр 126-го легко-стрелкового 

корпуса от воздействия с воздуха.  

 4. Не допускать подхода резервов противника из района Киркенес, Сальмиярви.  

 5. Препятствовать отводу войск противника с рубежи Западная Лица на рубеж р. 

Титовка.  

 6. Вести систематическую разведку поля боя, войскового и армейского тылов 

противника.  

 7. Вести борьбу с авиацией противника на его аэродромах.  

 8. Во взаимодействии с воздушными силами Северного морского флота уничтожать 

транспорты противника в фиордах и портах Петсамо и Киркенес…  
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Начальник штаба 7-й воздушной армии  

генерал-майор СТЕПАНОВ  

 

Начальник Оперативного отдела  

штаба 7-й воздушной армии 

полковник ЗАЯКИН  

(Ф. 342, оп. 195757с, д 10, лл. 10-11) 

 

ПРИКАЗ № 0192 

ВОЙСКАМ 8-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ 

О планировании и организации боевой подготовки войск 

24 ноября 1944 г.   Действующая армия 

 

          Проведенные в последнее время бои показали, что в боевой подготовке частей 

имеются крупные недостатки, вследствие которых войска несут излишние потери в людях 

и технике и снижают темп наступления.  

           Ряд частей и подразделений очень плохо обучен тактике наступления и особенно 

боевому использованию местности. В наступательном бою, вместо того чтобы 

использовать каждую складку местности, мертвые пространства и различные укрытия, 

войска наступают по ровной обстреливаемой противником местности и вместо 

стремительного движения вперед на такой местности наступают очень медленно, а иногда 

во весь рост и толпой.  

           Офицерский и рядовой состав слабо обучен в наступлении организации 

взаимодействия огня и движения. Часто приходилось наблюдать, когда наши части ведут 

сильный огонь по противнику, но сами залегли и не двигаются, а как только прекращается 

огонь, стрелковые подразделения поднимаются и ведут наступление без огневой 

поддержки.  

           Самоходные артиллерийские установки, танки пехотной поддержки и артиллерия 

прямой наводки в наступлении плохо поддерживают установленное взаимодействие с 

пехотой.  

           Стрелковые подразделения и подразделения других родов войск не обучены быстро 

разведывать и преодолевать инженерные заграждения противника. Слабо обучены умению 

быстро организовывать оборону захваченных рубежей и немедленной готовности к 

отражению контратак противника.  

           Пехота и танки не обучены смелому и быстрому движению за огневым валом своей 

артиллерии.  

           Прибывшее пополнение слабо обучено ведению огня из автоматического оружия. В 

ходе боя даже младшие командиры оказываются не в состоянии определить и устранить 

задержки в стрельбе из автоматического оружия.  

           Артиллерийские разведчики недостаточно обучены разведыванию огневых позиций 

минометов и реактивных установок противника, а также не умеют распознавать 

долговременные огневые точки в обороне противника.  

           Артиллерийские штабы, в особенности штабы артиллерии стрелковых дивизий, не 

умеют конкретно планировать огонь артиллерии, а старшие артиллерийские начальники – 

сосредоточивать огонь большого количества артиллерии по определенному району целей в 

ограниченный срок.  

           Офицерский состав артиллерии в своем большинстве не владеет совершенными 

методами стрельбы.  

           Боевая подготовка экипажей танков и самоходной артиллерии в большинстве 

случаев неудовлетворительна, расчеты экипажей и офицерский состав не обучены умелому 

маневрированию на поле боя, меткому ведению огня и взаимодействию с пехотой, 

артиллерией и авиацией в процессе наступательного боя.  
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           Все эти недостатки имеют место в практике боевой подготовки войск вследствие 

того, что старшие начальники и штабы плохо планируют боевую подготовку, не уделяют 

должного внимания подготовке занятий и учений, не осуществляют своевременного и 

четкого контроля за ходом боевой подготовки.  ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. Боевую подготовку войск спланировать на 40 дней. Учебный день 8 часов, всего 

320 часов.  

           Из этого времени не менее половины отвести на тактическую подготовку. 

Политическую подготовку проводить по одному часу через день, по темам согласно 

указаниям Политического управления фронта. Остальное учебное время распределить по 

видам подготовки по усмотрению командиров стрелковых корпусов и дивизий.  

           2. Основными задачами обучения войск ставлю:  

           а) В подготовке одиночного бойца и мелких подразделений – в совершенстве владеть 

своим оружием, умело наступать, стремительно совершать переползание и перебежки, 

смело и быстро двигаться за огневым валом своей артиллерии, умело и быстро 

преодолевать разного вида заграждения, вести рукопашный бой в траншеях, закреплять 

захваченные позиции, умело и стойко отражать контратаки пехоты и танков противника. С 

особой тщательностью отработать боевое использование местности.  

           б) В подготовке стрелковых подразделений и частей отработать:  

           Для взвода: «Атака усиленным стрелковым взводом огневой точки противника». При 

изучении боя в глубине обороны противника научить стрелковый взвод последовательно 

проводить стремительные атаки огневых точек на всю глубину обороны, до 

артиллерийских позиций противника включительно.  

           Для роты: «Наступление и атака усиленной стрелковой ротой опорного пункта 

противника и бой в глубине обороны».  

           «Закрепление захваченных пунктов и подготовка к отражению контратак 

противника».  

           Для батальона: «Наступление и атака усиленного стрелкового батальона за огневым 

валом своей артиллерии, действия в глубине обороны и закрепление захваченных 

позиций».  

           «Организация противотанковой обороны в наступлении усиленного стрелкового 

батальона».  

           «Действие усиленного стрелкового батальона при отражении танковой атаки 

противника».  

           Для полка: «Наступление стрелкового полка на позиционную оборону противника, 

взаимодействие родов войск при развитии боя в глубине обороны и отражение контратак 

противника».  

           в) Во всех артиллерийских частях, соединениях и штабах четко отработать все 

вопросы организации и проведения одинарного и двойного огневого вала для 

сопровождения пехоты на глубину не менее 2-3 км.  

           Научить разведчиков артиллерии быстро и точно засекать огневые позиции 

минометов и реактивных установок противника, а также отличать долговременные огневые 

точки от ДЗОТ.  

           г) В танковых частях и самоходной артиллерии – научить экипажи танков и 

самоходных установок скрытому и быстрому маневрированию на поле боя, ведению огня с 

хода и взаимодействию со стрелковыми подразделениями и орудиями сопровождения. При 

этом особое внимание обратить на отработку приемов в борьбе с танками и самоходными 

орудиями противника. Изучить приемы боевого использования местности танковым 

батальоном, ротой, взводом и экипажем.  

           В подготовке подразделений и частей отработать вопросы управления в ходе 

наступательного боя, а также взаимодействия с поддерживающей артиллерией и авиацией 

при действиях в глубине обороны противника.  
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           д) В подготовке инженерных частей – отработать вопросы обеспечения пехоты, 

танков и артиллерии при преодолении минно-взрывных и других инженерных заграждений 

при прорыве позиционной обороны противника, а также при форсировании водных преград 

на табельных и подручных средствах.  

           е) В подразделениях и частях всех родов войск отработать наступление и атаку 

обороны противника под прикрытием дыма, обратив особое внимание на выработку умения 

действовать в дыму и за дымом.  

           Обучить весь личный состав умению пользоваться средствами противохимической 

защиты в зимних условиях.  

           ж) В подготовке частей связи продолжать совершенствовать специальную 

подготовку, особенно в подразделениях связи стрелковых дивизий и корпусов. В обучении 

частей и подразделений связи добиться устойчивой и непрерывкой связи при развитии 

наступательного боя, а также при форсировании водных преград.  

           3. Подготовка офицерского состава. Для подготовки офицерского состава выделить 

один полный день в неделю.  

           С офицерским составом отработать:  

           а) С офицерами стрелковых частей – организацию наступления на обороняющегося 

противника в условиях позиционной обороны, обратив особое внимание на умелое 

использование местности, изучение метода использования пехотного оружия, выработку 

умения организовать взаимодействие родов войск, особенно в процессе боя. Привить 

твердые навыки ориентирования на местности и по карте. Научить управлять 

подразделениями и частями в ходе боя и уметь быстро восстанавливать утерянное 

управление.  

           Наступление на обороняющегося противника с форсированием водной преграды в 

зимний период.  

           С офицерами артиллерии – со всем составом офицеров артиллерийских частей, 

особенно с командирами батарей, отработать точные методы стрельбы при ведении огня в 

ходе наступательного боя, а также сопровождение наступающей пехоты огнем и колесами.  

           С командирами артиллерийских дивизионов и полков отработать четкое управление 

огнем дивизиона – группы и главным образом при постановке двойного огневого вала.  

           б) С офицерским составом танковых частей отработать организацию наступления 

частей и подразделений в общевойсковом наступательном бою при развитии прорыва в 

составе танковых соединений, обратив при этом особое внимание на отработку приемов 

управления боем подразделений и частей во взаимодействии с родами войск, особенно с 

артиллерией и авиацией.  

           4. Со штабами отработать:  

           – со штабами стрелковых дивизий – «Наступление усиленной стрелковой дивизии на 

позиционную оборону противника и развитие боя в глубине»;  

           – со штабом армии – «Планирование и организация операции прорыва позиционной 

обороны противника и обеспечение ввода в прорыв подвижных соединений»;  

           – со штабами танкового корпуса – «Ввод танкового корпуса в прорыв и действие в 

тылу противника»;  

           – со штабами стрелковых дивизий и корпусов в зависимости от выполняемой ими 

задачи и обстановки провести не менее двух занятий с выходом в поле со средствами связи 

или в порядке командно-штабных учений по карте. На штабных учениях основное 

внимание уделить отработке вопросов организации боя, управления и взаимодействия 

родов войск, привлекая на эти учения офицерский состав артиллерийских, танковых и 

авиационных штабов и штабов инженерных частей и соединений.  

           5. Продолжать изучение и обобщение боевого опыта путем разбора проведенных 

операций и боев с офицерским составом частей, соединений и штабов.  
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           6. Боевую подготовку подразделений и частей первого эшелона проводить 

непосредственно на занимаемых ими боевых участках, не допуская отвода их с 

оборонительных позиций.  

           7. Для практической отработки взаимодействия наземных войск с авиацией на 

командно-штабные учения привлекать офицеров и штабы авиационных частей и 

соединений.  

           8. Планирование и организацию боевой подготовки в частях и соединениях армии 

строить исходя из следующего расчета и организационно-методических установок:  

           а) Начало занятий по новому плану 30 ноября 1944 г.  

           б) Ориентировочный расчет часов по дисциплинам:  

           тактическая подготовка – 130 часов; огневая подготовка – 80 часов; политическая, 

строевая и саперная подготовка по 20 часов.  

           в) При составлении программы по разделам обучения учесть реальный уровень 

подготовки частей и соединений, достигнутый в результате выполнения моего приказа 

№0125 от 2.9.44 г.  

           г) Тактическую подготовку частей и соединений первого эшелона закончить 

батальонными учениями с боевой стрельбой.  

           Для проведения батальонных и ротных учений в планах командиров дивизии 

предусмотреть сроки и очередность вывода стрелковых батальонов в резерв командира 

дивизии, с тем чтобы все батальоны обязательно имели, находясь в резерве, не менее 40% 

всего учебного времени на тактическую подготовку.  

           Тактическую подготовку частей и соединений второго эшелона армии закончить 

полковыми учениями.  

           На всех тактических учениях тренировать войска в прорыве первой позиции 

противника на всю глубину (2-3 км), а при бое в глубине – к стремительным броскам пехоты 

и танков на вторую позицию и ее прорыв; перестроению боевых порядков и перемене ими 

направления с целью расширения фронта наступления или обеспечения фланга.  

           д) Стрельбу из всех видов оружия частям, находящимся на переднем крае, проводить 

непосредственно в траншеях с запасных позиций и на батальонных учениях с боевой 

стрельбой. Стрельбы эти проводить отделениями в течение всего дня, по реальным целям 

(противнику) согласно плану, составленному командиром батальона.  

           В частях и соединениях резерва и второго эшелона стрельбы проводить согласно 

моему приказу № 0125 от 2.9.44 г.  

           е) Подготовку офицерского состава, находящегося на переднем крае, проводить в 

масштабе роты непосредственно на их боевых участках под руководством командиров 

батальонов и полков.  

           9. Командующим и начальникам родов войск в развитие этого приказа дать свои 

указания войскам 27 ноября 1944 г.  

           10. Командующему артиллерией армии определить расход снарядов и мин для 

батальонных и полковых учений и дать заявку в штаб фронта.  

           11. План боевой подготовки корпусов, отдельно для дивизий первого и второго 

эшелонов, представить мне 28 ноября 1944 г.  

 

Командующий войсками  

8-й гвардейской армии (подпись)   

Член Военного Совета  

8-й гвардейской армии  (подпись)  

Начальник штаба 8-й гвардейской армии  (подпись) 

 

 

Директива№ 023976 

командующего войсками 2-й ударной армии 
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по боевой подготовке войск армии к Восточно-Прусской  

наступательной операции 

(24.11.44 г.) 

 .   

КОМАНДИРАМ СОЕДИНЕНИЙ 

КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИИ 

КОМАНДУЮЩЕМУ БРОНЕТАНКОВЫМИ И 

МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ АРМИИ 

НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК АРМИИ 

НАЧАЛЬНИКУ СВЯЗИ АРМИИ 

НАЧАЛЬНИКУ ХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

 

           Во исполнение директивы Военного совета 2-го Белорусского фронта № 086 (оп) 

обуч. от 22.11.44 г.  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. С 25 ноября т. г. во всех частях, соединениях, штабах и учреждениях армии 

проводить боевую подготовку, руководствуясь указанной выше директивой.  

           Боевую подготовку планировать по 25 декабря.  

           Дни отдыха и санитарной обработки личного состава предоставлять через каждые 

шесть учебных дней – один день.  

           Продолжительность учебного дня – 10 учебных часов.  

           2. Программы занятий разработать штабам дивизий с учетом результатов 

предшествующей подготовки.  

           При разработке программ и при проведении боевой подготовки иметь в виду 

следующее:  

 

По тактической подготовке подразделений и частей 

           1. Основное внимание обратить на подготовку стрелковой роты (артиллерийской 

батареи) и батальона (дивизиона).  

           Полковые учения провести после 13.12.44 г., хорошо подготовив к этому времени 

стрелковую роту (батарею) и батальон (дивизион) и проведя с ними тактические учения с 

боевой стрельбой.  

           2. Тактическую подготовку рот (батарей), батальонов (дивизионов) и полков 

планировать не в порядке последовательности (рота, батальон, полк), а чередуя ее, с тем 

чтобы обеспечить постоянную боевую готовность войсковых частей. Для этого через 

каждые два-три ротных учения проводить одно-два батальонных учения, затем снова 

ротные и т. д.  

           3. Для более глубокой отработки тактических вопросов расчленить тактические темы 

на подтемы и проходить их раздельно. Так, например, тему «Прорыв укрепленной позиции 

противника» пройти на нескольких учениях:  

           1-е учение – «Подготовка прорыва укрепленной позиции противника» 

(рекогносцировка, изучение противника, занятие плацдарма со сменой обороняющихся 

частей, организация наблюдения за противником, дооборудование плацдарма в 

инженерном отношении, организация взаимодействия, организация управления, 

планирование артиллерийского и пехотного огня, боевой приказ).  

           2-е учение – «Атака и овладение первыми тремя траншеями противника» (подготовка 

атаки огнем всех огневых средств, управление огнем, выбор момента для броска в атаку, 

техника броска в атаку, последовательное овладение траншеями, штурм ДЗОТ, очистка 

траншей от остатков противника, подтягивание огневых средств, поддерживающих атаку).  

           3-е учение – «Бой в глубине обороны противника» (стремительное проникновение в 

глубину обороны противника, уничтожение его минометно-артиллерийских батарей, атака 
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опорных пунктов, борьба с броневыми укрепленными районами, отражение контратак 

пехоты и танков).  

           4-е учение – «Закрепление захваченного рубежа» (приведение в порядок 

подразделений, перестроение боевых порядков соответственно сложившейся обстановке, 

организация системы противопехотного и противотанкового огня, инженерное закрепление 

захваченного рубежа, пополнение боеприпасов, устройство тыла, отражение контратак 

пехоты и танков).  

           После этих учений провести несколько сквозных учений, на которых отработать тему 

в целом. Затем провести тактическое учение с боевой стрельбой. 

По огневой подготовке пехоты 

           Добиться, чтобы весь личный состав в совершенстве овладел своим оружием (умел 

метко стрелять, знал взаимодействие частей оружия при стрельбе, умел предупреждать и 

быстро устранять задержки и готовить оружие к стрельбе), а также сноровисто и метко 

бросал ручные гранаты (особенно противотанковые).  

           До 20.12.44 г. отстрелять все упражнения одиночных стрельб из всех образцов 

пехотного оружия.  

           Для подготовки специалистов пехотного оружия до 15.12.44 г. провести в батальоне:  

           – 5-дневные сборы ручных пулеметчиков;  

           – 10-дневные сборы станковых пулеметчиков;  

           – 10-дневные сборы снайперов.  

           Занятия на сборах планировать так, чтобы перечисленные специалисты участвовали 

на всех тактических учениях.  

           Начальниками сборов назначить офицеров, хорошо знающих соответствующую 

специальность.  

           При обучении расчетов противотанковых ружей и орудий прямой наводки стрельбе 

по танкам макеты (мишени) танков передвигать со скоростью не менее 15-20 км в час.  

           Всех специалистов пехотного оружия научить:  

           а) вести огонь в условиях ограниченной видимости (дым, туман, ночь), для чего 

провести 1-2 стрельбы ночью или с применением маскирующих дымов;  

           б) отражать атаку самолетов противника, действующих на высоте менее 1000 м.  

 

По инженерной подготовке пехоты 

           К 15.12.44 г. «осаперить» весь личный состав пехоты.  

           Командирам стрелковых корпусов организовать проверку саперной подготовки 

пехоты и 15.12.44 г. представить мне доклад о результатах проверки.  

           Для проведения занятий по «осапериванию» пехоты к 1.12.44 г. создать в каждом 

стрелковом полку:  

           а) передвижной саперный класс с необходимым инженерным имуществом и 

постоянным составом офицеров и сержантов для проведения занятий;  

           б) инженерный городок, в котором иметь все виды окопов и инженерных 

заграждений.  

 

По подготовке офицерского состава 

           Занятия с офицерами проводить один раз в неделю по 8 часов. Кроме того:  

           а) подготовку офицерского состава проводить в часы занятий с подразделениями, на 

которых присутствие соответствующих категорий офицерского состава не обязательно; эту 

подготовку планировать недельными. расписаниями;  

           б) практиковать индивидуальные учебные задания офицерскому составу;  

           в) систематически проводить показные занятия по тактическим вопросам и методике 

обучения войск.  

           В подготовке офицерского состава применять индивидуальный подход. Для этого 

старшим начальникам знать основные недостатки в подготовке своих подчиненных и 
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систематически работать над их устранением, проводя в дополнение к групповым занятиям 

занятия с отдельными офицерами.  

           Индивидуальную подготовку офицерского состава планировать.  

 

По подготовке штабов 

           Тренировки штабных офицеров в составлении оперативных документов, СУВ и 

работе с картой проводить ежедневно по 3 часа.  

           Провести командно-штабные учения.  

 

По планированию боевой подготовки 

           В штабах соединений и частей иметь точные календарные планы всех учебных 

мероприятий.  

           Командирам стрелковых корпусов следить, чтобы календарные планы соединений и 

частей не нарушались.  

           В стрелковых ротах иметь подробные недельные ротные расписания занятий, 

утвержденные командирами батальонов.  

 

По подготовке войсковых тылов 

           Тылы батальонов и полков выводить на все тактические учения (соответствующего 

масштаба).  

           Кроме этого, с личным составом войсковых тылов ежедневно проводить занятия по 

специальности по 4 часа в день (со свободными от хозяйственных работ – по 8 часов).  

           По специальной подготовке пехоты и подготовке специальных родов войск 

командующему артиллерией армии, командующему бронетанковыми и 

механизированными войсками армии, начальнику инженерных войск и начальнику отдела 

химической защиты армии представить 25.11.44 г. на утверждение соответствующие 

указания.  

           Командирам корпусов 27.11.44 г. представить календарные планы боевой 

подготовки дивизий, составленные по 25.12.44 г.  

 

Командующий войсками  

2-й ударной армии  (подпись)  

  

Член Военного Совета  

2-й ударной армии (подпись)  

 

Начальник штаба 2-й ударной армии (подпись)  

 

 

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

ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Сегодня доктор Шубашич уезжает из Москвы после кратковременного пребывания. 

Я имел беседу с ним, а также с заместителем председателя Национального Комитета 

Карделем и Югославским Послом Симичем. В беседе выяснилось, что соглашение, 

которого достигли маршал Тито и Шубашич об организации объединенного югославского 

правительства, может принести пользу Югославии и не следует откладывать проведение в 

жизнь этого соглашения. Вы, должно быть, информированы об этом соглашении и, как я 

надеюсь, согласитесь с этим, особенно после беседы с Шубашичем, который сейчас 

возвращается в Лондон. Теперь, когда Белград освобожден от немцев, а югославы — и 

сербы, и хорваты, и словенцы, и другие — готовы объединиться и работать вместе, 
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поддержка этих объединенных усилий народов Югославии со стороны наших правительств 

будет новым ударом по гитлеровцам и немало поможет общему делу союзников. 

24 ноября 1944 года. 

 

 

 

1253-й день войны 
 

25 ноября 1944г. по указанию Верховного Главнокомандующего 

командующему войсками 1-го Украинского фронта Маршалу Советского 

Союза И.С.Коневу отдается Директива Ставки ВГК  о подготовке и 

проведении наступательной операции с целью разгрома во 

взаимодействии с войсками 1-го Белорусского фронта кельце-радомской 

группировки противника. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Нью-Йорк. 25 ноября 1944г. сразу три американских авианосца подверглись атаке 

смертников. Один самолет попал в палубу флагманского «Эссекса». Взрывом было убито 

15 и ранено 44 человека. Кроме того, сгорел один стоявший на палубе «эвенджер». Но в 

целом корабль сохранил боеспособность. 

 Пострадали также «Хэнкок» и «Интрепид». Особенно тяжко пришлось 

последнему: в его палубу врезались два камикадзе, причем каждый из них сбросил по 

бомбе, взорвавшейся во внутренних помещениях. В ангаре загорелись 19 самолетов, 

заправленных бензином и подготовленных к подъему на верхнюю палубу. Вскоре пожар 

перекинулся на самолеты, находившиеся на полетной палубе.  

 

 
Зенитчики линкора Нью Джерси наблюдают за горящим авианосцем «Интрепид»,  

25 ноября 1944г. 
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«Охваченный пламенем, с бегущими по бортам потоками горящего бензина, 

«Интрепид» раскачивался от взрывов и извергал столбы черного дыма», - таким его увидел 

адмирал Шерман, державший флаг на «Эссексе». Пожар удалось потушить только через 

два часа. Авианосец пришлось отправить в Пёрл-Харбор для ремонта. 

 

 
Пожар на борту авианосца "Интрепид" 

 

 
Похороны погибших моряков авианосца "Интрепид" 
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На трудовом фронте. 

 Скоростной фронтовой бомбардировщик Ту-2, впервые освоенный в 

серийном производстве еще в 1942 г., в 1944 г. переведен на крупносерийное 

производство. Этот бомбардировщик при весе 13 тонн имеет скорость до 550 

километров в час. 

 

 
Ту-2 

 

 В 1944г. колхозники Украинской ССР сдали сверх плана в фонд 

Красной Армии 16 млн. пудов хлеба и свыше 8 млн. 500 тыс. пудов картофеля.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О введении II очереди графиков ограничений отпуска 

электроэнергии по энергосистемам Урала, Казани, Горького и Омска». 

Распоряжение  «О выделении дизелей В-2 ГУРТ КА».   

Распоряжение «Об изготовлении на заводах НКТП оборудования для завода № 71 

НКВ».   

Распоряжение «О реэвакуации в Ленинград из Казани Радиевого института АН 

СССР и запуска циклотронной установки института».   

Постановление «О сохранении на период осенне-зимнего ремонта тракторов 1944-

45 гг. переходящих Красных знамен ГОКО».   

Постановление «О подготовке аэродромов для зимней и весенней эксплуатации в 

1944-45 гг.».   

Постановление «О срочных мерах по обеспечению крепежным лесом шахт 

Наркомугля».  

Постановление «О плане распределения дибутилфталата на IV кв. 1944 г. и мерах по 

обеспечению основных отраслей промышленности дибутилфталатом на 1945 год». 

  Постановление «Об использовании находящихся на территории СССР остатков 

продовольствия и фуража по 2 и 3-му Украинским фронтам».   

Постановление «О мерах по выполнению плана поставки спецукупорки для 

боеприпасов и пиломатериалов для ее изготовления в IV квартале 1944 г.». 

Постановление «О мерах по усилению погрузки угля в ноябре и декабре 1944 г.».  

Постановление «О мероприятиях по обеспечению поставки авиационной фанерной 

березы и авиационной сосны в 1944-1945 гг.». 
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В это время. В Москве состоялось торжественное заседание Академии 

наук СССР, посвященное 250-летию со дня рождения великого французского 

просветителя Вольтера. 
 

 
Академия наук СССР 

 

 

Вспомним как это было… 

 

В освобождении Прибалтики участвовали войска пяти фронтов, а 

также корабли и авиация Краснознаменного Балтийского флота. Их 

действия развертывались на тысячекилометровом фронте. Во время 

наступления был осуществлен ряд одновременных и последовательных 

операций, причем каждый фронт, как правило, действовал на определенном 

операционном направлении. Однако на некоторых из них, например на 

рижском, операцию проводила группа фронтов, действия которых 

координировали представители Ставки ВГК. Успешное решение 

оперативных задач обеспечивалось тесным взаимодействием сухопутных 

войск, авиации и флота. 

Наиболее интересной особенностью действий советских войск в 

Прибалтике является перенос в ходе наступления основных усилий 1-го 

Прибалтийского фронта с рижского направления на мемельское. Это 

потребовало крупной перегруппировки сил и средств фронта на расстояние 

до 120-140 километров. Благодаря умелому оперативному руководству 

войсками перегруппировка и подготовка новой операции на мемельском 

направлении были осуществлены скрытно и в короткие сроки, что обеспечило 

внезапность удара и успех наших войск. 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Токарев Павел Андреевич 

Ганусов Павел Андреевич 

Скворцов Сергей Иванович 

 

 
Ганусов Павел Андреевич 

 

Когда началась Великая Отечественная война, три моих прадеда ушли 

на фронт в июне 1941 года  и, вместе с миллионами  других людей, сражались, 

защищая родную землю от фашистских захватчиков.  

Первый мой прадед, Токарев Павел Андреевич, отец деда, в феврале 1942 

года участвовал в боях под деревней Большое Мантурово и деревней 

Овсянниково. Был активным участником переправы через Волгу. В боях за 

город  Ржев, в первые дни наступления 10-12 августа, он входил в группу по 

разминированию территории и продвижению наших танков. Во время боя под 

огнем противника он вынес тяжело раненного командира роты. Был 

участником штурмовой группы, лично подрывал проволочные заграждения 

противника. В составе войсковой разведки разыскивал безопасные проходы 

для наступления советских войск. Был тяжело ранен на Курской дуге.  

За свои боевые заслуги прадед был награжден орденом Красной Звезды. 

Этот орден сегодня бережно хранит мой дедушка, как память об отце и его 

подвиге.             

Второй мой прадед, Ганусов Павел Андреевич, едва вернулся со срочной 

службы, когда началась война. Дивизион, где он был командиром одного из 

орудий, поддерживал стрелковый полк, преследовал противника. В туманное 

утро, на опушке леса, что на километр восточнее деревни Айкфеер 

(Германия), дивизион был атакован противником. Танки начали вести огонь 

прямой наводкой по нашей технике и живой силе. Но мой прадедушка не 
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растерялся. Под разрывы вражеских снарядов, проявляя бесстрашие и 

мужество, он развернул свое орудие и открыл прицельный огонь по танкам. 

Своими смелыми и решительными действиями, он поспособствовал 

успешному отражению атаки противника. Был ранен, контужен, чуть не 

погиб в том страшном бою.  

За свою отвагу Павел Андреевич был награжден орденом Славы III 

степени. Орден Отечественной войны II степени прадед получил в 1966 году 

за отражение пяти атак немцев в боях под Ленинградом. Атаки противника 

продолжались в течение девяти часов! Дед не пропустил немцев на огневую 

позицию, а затем прикрывал отход своего расчета огнем из личного оружия.            

Мой третий прадед, Скворцов Сергей Иванович, во время войны был 

снайпером, прошел от Красноярска до Берлина, где и встретил Победу. Он 

воевал на Юго-Западном фронте.  

18 марта 1943 года, при наступлении на населенный пункт Красная 

Гусаровка, Сергей Иванович, маскируясь, подобрался на близкое расстояние к 

противнику. Лейтенант Скворцов из своей снайперской винтовки уничтожил 

в одиночку два десятка солдат противника… 

За мужество и героизм, проявленные во время войны, прадед был 

награжден медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».  

…Быстро летит время. Все меньше становится среди нас ветеранов 

Великой Отечественной войны. Вот и моих прадедов уже нет с нами. Но 

жива память  о подвигах, которые они совершили. Ведь именно благодаря их 

самоотверженности, любви к Родине, я смогла появиться на свет. Могу  

жить и смотреть в мирное небо, общаться с друзьями, читать книги, 

радоваться каждому дню… Мне хочется сказать моим прадедушкам: 

«Спасибо вам, родные, спасибо, что я есть!» (Ганусова Виктория, ученица 8а 

класса МБОУ СШ № 81 г.Красноярска). 

 

***  

Гузченко Григорий Максимович 

 

Моего прадедушку звали Гузченко Григорий Максимович. Он был родом 

из города Полтавы Украинской  ССР.  В их семье было 3 сына. Старший Иван, 

средний Григорий и младший Михаил.  
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Когда началась война, прадедушке было 14 лет. Фашистская армия 

оккупировала город, в котором они жили. Эвакуироваться они не успели... 

Враги забрали старшего брата в Германию для работы на заводе. Григория 

не взяли из-за того, что он был травмирован, а больные работники были не 

нужны. 

В оккупации семья прадедушки жила очень тяжело. Голод… Болезни… 

Горе… 

В 1943 году, когда Красная Армия освободила Украину от врага, 

прадедушка добровольцем пошёл на фронт. Ему было 16 лет. Четыре месяца 

он проходил обучение военному делу. И вот он уже на передовой. Кругом 

война, кровь, танки, а он красивый молодой парень... В одном из сражений он 

получил ранение в ногу и в голову. Была контузия... Потом долгие месяцы он 

был в госпитале. Прадедушка на всю жизнь остался с больной ногой и вместо 

одного глаза у него протез. Но как я рад, что дедушка остался живым! У 

Григория Максимовича много медалей: «За отвагу», «За воинскую доблесть» 

и другие, но особенно он ценил орден Красной Звезды. 

Прадед много рассказывал нам о войне, и мы всегда будем хранить 

память о нём и о его рассказах (Кукарцев Константин, МАДОУ д/с № 55, 

г.Калининград). 

 

25 ноября 1944г. Суббота. В течение дня на территории Чехословакии, 

северо-западнее и западнее города Чоп, наши войска с боями заняли 

населённые пункты Немецка Поруба, Йовса, Кушин, Клокочов, Гажен, 

Ястребе, Инячовце, Ботяны, Малый и Великий Таркан.  

В Венгрии наши войска овладели населёнными пунктами Орег-

Чаналош, Какаш, Тарнасэнтмария, Керекхарас, Дэмант.  

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

местного значения 

За 24 ноября наши войска подбили и уничтожили 56 немецких танков. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 27 самолётов противника 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 25 ноября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ из-за плохой погоды не летала. Траление мин у 

Печенгского залива ведут 2 корабля и 3 катера. Внутренние плавания в 

охранении 31 корабля выполняет 21 судно, в том числе 9 иностранных. 4 

транспорта следуют самостоятельно. Эсминец «Жесткий» прекратил поиск 

потерянной 22 ноября баржи и возвратился в базу. 

На западе. Авиация БФ из-за плохой погоды не летала. 2 сторожевых 

катера МО искали подводные лодки противника в районе Осмусаара. 7 

катерных тральщиков тралят мины в гаванях Таллина, и 6 – на реке Западная 

Двина. Межбазовые переходы выполняют 19 кораблей, 28 боевых катеров и 1 

ледокол. На маршрутах доставки грузов из Швеции находится более 20 
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транспортов. У Либавы на наших минах подорвался и затонул транспорт  

«Мемельланд» (6236 брт). 

Корабли и батареи Днепровской флотилии обстреливают боевые 

порядки противника. Корабли Дунайской флотилии ведут боевое траление и 

сосредоточиваются у линии фронта. 

 

Днем 25 ноября. Началась переброска на север сформированной по 

согласованному решению советского и болгарского командования 1-й 

болгарской армии (шесть дивизий). Сначала армия прибывает на участок 

фронта между Дравой и Савой, а затем перебрасывается на левый берег Дравы, 

на территорию Венгрии.  

В ночь с 25 на 26 ноября. В связи с продвижением войск 2-го 

Украинского фронта в Венгрии и выходом армий 4-го Украинского фронта в 

Закарпатье положение немецко-фашистских войск, оборонявшихся перед 38-

й армией, значительно ухудшилось. Ночью гитлеровское командование 

начало отвод своих войск на этом участке.  

В это время. Командующему 2-м Украинским фронтом Маршалу 

Советского Союза Р.Я. Малиновскому направлена директива Ставки ВГК, в 

которой указывается на недопустимость распыления сил по разным участкам. 

Отдан приказ провести перегруппировку войск, создать решающее 

превосходство над противником на направлении главного удара, для чего 

сосредоточить на участке 7-й гвардейской армии не менее двух 

артиллерийских дивизий прорыва. В директиве приказано также привлечь к 

наступлению на этом направлении 6-ю гвардейскую танковую армию генерал-

лейтенанта А.Г. Кравченко, конно-механизированную группу генерал-

лейтенанта И.А.Плиева (для развития успеха вслед за 6-й гвардейской 

танковой армией) и 4-й гвардейский механизированный корпус из резерва 

фронта. Для усиления 46-й армии в ее полосу перебрасывается 2-й 

гвардейский механизированный корпус. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Поражение немецко-фашистских захватчиков в Прибалтике привело к 

новому изменению стратегической обстановки  на советско-германском 

фронте. Группа армий «Север» потеряла прежнее стратегическое значение 

и не могла уже оказать существенного влияния на ход вооруженной борьбы. 

С потерей Прибалтики гитлеровская Германия лишилась выгодного военного 

плацдарма, откуда она угрожала фланговыми ударами нашим войскам, 

действовавшим в направлении Восточной Пруссии и Польши, и который 

обеспечивал ей свободу действий в Финском и Рижском заливах. Значительно 

ухудшилось и оперативно-стратегическое положение восточнопрусской 

группировки противника, над которой нависала теперь угроза фланговых 

ударов со стороны нашей прибалтийской группировки, вышедшей к 
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Балтийскому побережью. Лишившись Прибалтики, Германия утратила 

важную продовольственно-сырьевую базу. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Взятый в плен заместитель командира 23-й венгерской пехотной дивизии полковник 

Бела Мадьяроши рассказал: «Наступление советских войск застигло нас врасплох. 

Командир дивизии приказал отступать в северо-западном направлении и занять новый 

оборонительный рубеж. Однако русские преследовали нас по пятам, не давая возможности 

закрепиться. Обходный манёвр советских частей поставил нас в очень тяжёлое положение. 

Над нами нависла угроза окружения. Штаб дивизии был отрезан от полков, управление 

было нарушено. В подразделениях царила безумная паника. Солдаты бросали оружие, 

личные вещи и разбегались. Офицеры штаба разбрелись кто куда. В плену я видел много 

солдат и офицеров 23-й дивизии». 

Пленный командир 1-го батальона 22-го резервного полка 2-й венгерской дивизии 

старший лейтенант Бела Нейрон сообщил: 

«Немцам чужды интересы Венгрии. Они используют нашу страну в своих 

корыстных целях. Отступая, немецкие части уничтожают всё, что можно. Они разрушают 

мосты, дороги и предприятия. Немецкие солдаты грабят мирное население и сжигают 

венгерские деревни». 

На сторону Красной Армии перешла в полном составе 1-я рота 2-го отдельного 

венгерского речного охранного батальона. Командир роты Пауль Монди заявил: «Я пришёл 

к выводу, что война безнадёжно проиграна. Салаши - это жулик и преступник. Он держится 

только при помощи немецких штыков. Всякий венгерец, который теперь продолжает 

сражаться на стороне Германии, совершает тяжёлое преступление против своей родины. 

Солдаты уже давно не хотят воевать. Поэтому неудивительно, что, когда я предложил 

организованно сдаться в плен, вся рота, как один, поддержала меня». 

 
Приказ 

об учреждении при НКО должности Главного инспектора пехоты Красной Армии и 

инспекции пехоты при нем 

 

№ 0381           25 ноября 1944 г.  

 

В целях установления контроля за состоянием боевой готовности и боевой 

подготовки пехотных частей и соединений Красной Армии приказываю:  

1. Учредить при Народном комиссаре обороны Союза ССР должность главного 

инспектора пехоты Красной Армии и инспекцию пехоты при нем, согласно прилагаемого 

штата.  

2. Утвердить Положение о главном инспекторе пехоты Красной Армии при 

Народном комиссаре обороны Союза ССР.  

3. Главным инспектором пехоты Красной Армии при Народном комиссаре обороны 

СССР назначить генерал-лейтенанта Герасимова М. П.  

4. Начальнику Главного управления кадров генерал-полковнику Голикову к 10 

декабря с. г. инспекцию пехоты укомплектовать личным составом.  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза      И. СТАЛИН 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Главном инспекторе пехоты Красной Армии при Народном комиссаре обороны  

Союза ССР 

 

1. Главный инспектор пехоты Красной Армии при Народном комиссаре обороны 

Союза ССР является контрольным органом Народного комиссара обороны Союза ССР за 

состоянием боевой готовности пехотных частей и соединений.  

2. На главного инспектора пехоты возлагается:  

а) контроль за состоянием боевой готовности и проверка организации и хода боевой 

подготовки пехоты, пехотных военных училищ и курсов усовершенствования офицерского 

состава пехоты («Выстрел»);  

б) контроль за состоянием стрелкового вооружения, стрелковых полигонов, 

стрельбищ и тиров;  

в) контроль за правильным и однообразным применением в пехоте уставов и 

наставлений;   

г) наблюдение за усовершенствованием стрелковой и тактической подготовки 

пехоты и ее вооружения;  

д) контроль и наблюдение за постановкой физической и лыжной подготовки в частях 

пехоты;  

е) изучение опыта Отечественной войны по боевому использованию пехоты;  

ж) участие в разработке тактико-технических требований новых образцов пехотного 

вооружения и на их испытаниях;  

з) руководство подготовкой офицерского состава курсов усовершенствования 

(«Выстрел») и деятельностью стрелково-тактического комитета.  

Главному инспектору пехоты предоставляется право:  

а) производить инспектирование и инспекторские смотры пехотных частей и 

соединений, пехотных военных училищ и курсов усовершенствования офицерского состава 

пехоты;  

б) давать указания по усовершенствованию боевой подготовки пехоты, содержанию 

пехотного вооружения, оборудованию стрельбищ, стрелковых полигонов и тиров;  

в) принимать на месте необходимые меры по устранению обнаруженных при 

инспектировании недостатков боевой подготовки и содержанию вооружения в пехотных 

частях и соединениях, пехотных военных училищах и курсах усовершенствования 

офицерского состава пехоты;  

г) принимать участие в разработке программ, уставов, наставлений, курсов стрельб 

и организационных мероприятий по усовершенствованию пехоты;  

д) принимать участие в аттестовании командиров частей и соединений пехоты;  

е) давать заключения при испытании новых образцов и усовершенствовании 

существующих образцов пехотного оружия для введения их на вооружение;  

ж) принимать участие в разработке образцов обмундирования и снаряжения пехоты;  

з) проводить стрелково-тактические соревнования;  

и) производить осмотр вооружения и боеприпасов в пехотных частях и соединениях;  

к) издавать распоряжения инспектора пехоты по результатам инспектирования, 

осмотру оружия и усовершенствованию боевой подготовки пехоты.  

4. Главный инспектор пехоты подчиняется Народному комиссару обороны и 

пользуется правами командующего войсками военного округа.  

Ему подчиняются:  

а) Курсы усовершенствования офицерского состава («Выстрел»);  

б) Стрелково-тактический комитет;  

г) Инспектор военных оркестров.  

5. Инспектор пехоты имеет свой печатный орган - журнал «Военный вестник».  

(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 425-429)  
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Серия «Г»  

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 020 

ШТАДИВ 40 КАЛОЧА 10.00 25.11.1944 г. 

 

 1. Противник 42-м пехотным полком (венгров) и отдельными отрядами 

жандармерии занимает оборону на западном берегу р. Дунай на рубеже Дунафелъдвар, 

Белчке, Пакш.  

 2. 40-я гвардейская стрелковая дивизия с 466-м минометным полком, 438-м 

истребительно-противотанковым артиллерийским полком, 23-м гвардейским 

артиллерийским полком 4-й гвардейской стрелковой дивизии, полком «РС», 1-м и 3-м 

дивизионами 84-го гвардейского артиллерийского полка, 38-м истребительно-

противотанковым артиллерийским полком, минометной батареей 120-мм 103-го 

гвардейского стрелкового полка, 1341-м отдельным армейским зенитным артиллерийским 

полком, зенитной ротой 34-й гвардейской стрелковой дивизии, 258-м отдельным 

армейским инженерным батальоном, 37-м отдельным армейским химическим батальоном, 

парком лодок «А-3» форсирует р. Дунай и выходит на рубеж Ханзиль, Дунакёмлёт, (иск.) 

Пакш, где прочно закрепляется в готовности наступать в северо-западном направлении.  

 Готовность к наступлению к утру 26.11.1944 г.  

 Начало – особым распоряжением.  

 3. Справа западнее Шольт, демонстрирует переправу 34-я гвардейская стрелковая 

дивизия; граница с ней – Шямдор, Белчке (все пункты для 40-й гвардейской стрелковой 

дивизии исключительно).  

 Слева обороняется 320-я стрелковая дивизия. Граница с ней – Дунапатай, Пакш 

(Пакш для 40-й гвардейской стрелковой дивизии исключительно).  

 4. Решил: форсирование р. Дунай произвести внезапно, в ночное время без 

артиллерийской подготовки, в двух пунктах переправы. Открытие артиллерийского огня 

разрешить при обнаружении противником нашего десанта на воде.  

 Главный удар нанести левым флангом, имея 119-й гвардейский стрелковый полк на 

правом фланге, 116-й гвардейский стрелковый полк на левом фланге, 111-й гвардейский 

стрелковый полк – полк второго эшелона – на направлении главного удара.  

 5. 119-му гвардейскому стрелковому полку форсировать р. Дунай в районе – Прист. 

зап. Харта, овладеть рубежом Фельше-Хюллей, дорога 1 км зап. Мадоча; в дальнейшем 

выйти на рубеж (иск.) Белчке, Ханзель, отд. дома – 1.5 км северо-вост. отм. 108 и 

закрепиться.  

 Группа артиллерии поддержки пехоты-119 – 3-й дивизион 99-го гвардейского 

артиллерийского полка, 1-й и 3-1 дивизионы 84-го гвардейского артиллерийского полка, 

две минометные батареи 120-мм минометов, 41-й и 38-й отдельные истребительно-

противотанковые артиллерийские дивизионы. Командир группы – командир 84-го 

гвардейского артиллерийского полка.  

 Граница слева – Харта, Мадоча, отд. дома – 1.5 км северо-вост. отм. 108 (все пункты, 

кроме Мадоча, для 119-го гвардейского стрелкового полка включительно).  

 Командный пункт командира стрелкового полка – вост. окраина Харта. В 

последующем – сад сев. Мадоча.  

 6. 116-му гвардейскому стрелковому полку форсировать р. Дунай в районе 3 км 

северо-зап. Дунапатай, овладеть рубежом дорога 1 км западнее Мадоча, Алшо-Хюллей; в 

дальнейшем выйти на рубеж стык железной и шоссейной дорог, (иск.) Пакш и закрепиться.  

 Группа артиллерии поддержки пехоты-116 – 1-й и 2-й дивизионы 90-го 

гвардейского артиллерийского полка, 466-й минометный полк, две минометные батареи 

120-мм минометов, 438-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк. 

Командир группы – командир 90-го гвардейского артиллерийского полка.  

 Командный пункт командира стрелкового полка – Дунапатай, по выполнению 

задачи – юго-зап. окраина Мадоча.  
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 7. 111-му гвардейскому стрелковому полку – форсировать р. Дунай и наступать за 

116-м гвардейским стрелковым полком в готовности нанести удар в направлениях: Мадоча, 

Дунафельдвар. Дунакёмлёт, Пакш и развить успех передовых частей. С вводом в бой 

поддерживает 23-й гвардейский артиллерийский полк.  

 8. Артиллерия. Готовность к 7.00 26.11.1944 г.  

 Начало артиллерийского наступления – особым распоряжением. Состав: 90-й 

гвардейский артиллерийский полк, 466-й минометный полк, 1-й и 3-й дивизионы 84-го 

гвардейского артиллерийского полка, минометная батарея 120-мм минометов 103-го 

гвардейского стрелкового полка, полк «РС», 438-й истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк, 41-й и 38-й отдельные истребительно-противотанковые 

артиллерийские дивизионы, 23-й гвардейский артиллерийский полк, 1431-й отдельный 

армейский зенитный артиллерийский полк; 438-й истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк и 41-й отдельный истребительно-противотанковый артиллерийский 

дивизион – по выполнении пехотой ближайшей задачи переходят в мой противотанковый 

резерв.  

Задачи:  

 1) Обеспечить переплаву пехоты на западный берег р. Дунай.  

 2) Воспретить возможные контратаки пехоты противника и танков с направлений: 

Белчке, Дунафельдвар, Пакш.  

 3) Подавить огнем опорные пункты противника в районе Белчке, Дунакёнлёт, Пакш.  

 9. Дивизионному инженеру:  

 а) силами 42-го отдельного гвардейского саперного батальона и 258-го инженерного 

батальона, парком лодок «А-3» обеспечить переправу частей дивизии через р. Дунай в 

районах: Харта и северо-западнее Дунапатай;  

 б) в резерве иметь 20% переправочных средств, сосредоточив их в пунктах 

переправ;  

 в) для закрепления на захваченном плацдарме выделить подвижный отряд с 

резервом 300 шт. противотанковых мин.  

 10. Начальнику химической службы дивизии силами 37-го отдельного армейского 

химического батальона, 39-й отдельной роты химической защиты и взводов химзащиты 

частей подготовить дымовую завесу ложной переправы в районе 1.5 км сев.-вост. Пакш и 

отсечную дымовую завесу переправы 116-го гвардейского стрелкового полка.  

 11. Дивизионный обменный пункт и медико-санитарный батальон – Калоча.  

 12. Мой командный пункт – к 16.00 25.11.1944 г. – вост. окраина Дунапатай.  

 13. Донесения представлять: о готовности к форсированию, о начале форсирования 

и в дальнейшем через каждый час.  

 

Командир 40-й гвардейской стрелковой дивизии  

(подпись)  

 

Начальник штаба дивизии  

(подпись)  

 

(Ф. 489, оп. 171154с, д. 2, лл. 1-2) 
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Серия «Г»  

 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 0020 

ШТАКОР 31-й ГВАРДЕЙСКИЙ 

КИШКЕРЕШ 25.11.1944 г. 8.00 

 

 1. Противник силами 23-й пехотной дивизии венгров, 4-го саперного батальона 

венгров, полка Дунайской флотилии, 39-го охранного полка обороняет западный берег 

р.Дунай.  

 2. 31-й гвардейский стрелковый корпус форсирует р. Дунай и овладевает 

плацдармом на западном берегу р. Дунай в районе Белчке, Дунакёмлёт, Мадоча. Готовность 

войск к форсированию 8.00 26.11.1944 г. Начало форсирования – особым распоряжением.  

 3. 40-й гвардейской стрелковой дивизии с 438-м истребительно-противотанковым 

артиллерийским полком, 466-м минометным полком, двумя дивизионами 84-го 

артиллерийского полка, двумя батареями 120-мм минометов, полком «РС», 38-м отдельным 

истребительно-противотанковым артиллерийским дивизионом, парком лодок «А-3», 257-м 

зенитным полком, зенитно-пулеметной ротой 34-й гвардейской стрелковой дивизии, 

армейским саперным батальоном, 37-м батальоном противохимической защиты 

форсировать р. Дунай на участке Белчке, Мадоча, (иск.) Пакш, имея ближайшей задачей 

овладеть рубежом Фельше-Хюлл, Мадоча, Алшо-Хюллей; в дальнейшем, к исходу первого 

дня операции, выйти на рубеж Белчке, Дунакёмлёт.  

 Для прикрытия участка Пакш, (иск.) Фокте выделить учебную роту и кавалерийский 

эскадрон, усилив их станковыми пулеметами. Штадив – сев.-вост. окраина Дунапатай.  

 4. 34-й гвардейской стрелковой дивизии, прочно удерживая занимаемый рубеж, 

одним усиленным стрелковым батальоном форсировать р. Дунай на участке Дунаэдьхоза, 

Шольт и овладеть островом Фелше-Сигет; в дальнейшем быть готовой 105-м гвардейским 

стрелковым полком овладеть Дунафельдвар.  

 5. Командиру 34-й гвардейском стрелковой дивизии 103-й гвардейский стрелковый 

полк к утру 26.11.1944 г. сосредоточить в районе Бертелей, раз. Аллам, Шюлесиле, в мой 

резерв, в готовности развить успех 40-й гвардейской стрелковой дивизии.  

 6. 320-й стрелковой дивизии прочно удерживать занимаемую полосу обороны.  

 7. Корпусному инженеру организовать и полностью обеспечить переправу частей 

40-й гвардейской стрелковой дивизии, имея в виду переправу дивизионной и приданной 

артиллерии. Расчет переправочных средств по переправам произвести так, чтобы в один 

рейс на каждой переправе можно было бы одновременно переправлять один усиленный 

батальон.  

 8. Начальнику химической службы подготовить дымзавесу на участках:  

а) Дунаэдьхоза, б) Шольт; на участке Пакш ослепить наблюдательные пункты 

противника.  

 9. Штаб корпуса – Кишкереш, наблюдательный пункт – на переправе № 2 и на сев.-

зап. окраине Дунапатай.  

 10. Донесения представлять о готовности к переправе, о начале переправы, в 

дальнейшем – согласно табелю срочных донесений.  

 

Командир 31-го гвардейского стрелкового корпуса  

(подпись) 
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СЕКРЕТНО  

ПРИКАЗ № 0457 

ВОЙСКАМ 18-й АРМИИ 

25 ноября 1944 г.   Действующая армия  

 

Об устранении недостатков в управлении войсковым тылом и приведении в порядок 

обоза 

 

 Во исполнение указаний командующего 4-м Украинским фронтом, данных им 21.11 

1944 г. на совещании заместителей командиров корпусов и дивизий по тылу,  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

I. По гужтранспорту 

 1. До 2.12 1944 г. привести в воинский вид обозы и повозочных:  

 а) все повозки и сбрую, требующие ремонта, отремонтировать, не могущие быть 

отремонтированными заменить, повозки покрасить и обеспечить запасными колесами из 

расчета не менее одного колеса на две повозки;  

 б) укомплектовать гужтранспортные роты и все тыловые части и учреждения 

(положенными по штату обоза) повозочными из числа годных к нестроевой службе и 

старших возрастов, закрепив за ними лошадей и повозки, после чего переброску 

повозочных со штатных должностей категорически воспретить;  

 в) научить повозочных правилам ухода, содержания и эксплуатации гужтранспорта, 

порядку движения по дорогам и приветствию начальников во время движения (при 

приветствии поворачивать голову в сторону начальника, вожжи держать в обеих руках).  

 Повысить дисциплину личного состава обозов, обратив особое внимание на 

внешний вид повозочных (умывание, бритье, правильная заправка, правильное ношение 

оружия и снаряжения);  

 г) строго наказывать повозочных, допускающих перевозку на своей повозке 

гражданских лиц и без разрешения командиров перевозку военнослужащих.  

 2. Нештатные гужтранспортные роты дивизий не расформировывать; к 30.11 1944 

г. иметь в каждой из них не менее 50 парных повозок и потребное количество вьюков.  

 Недостающее количество вьюков немедленно получить у арминтенданта.  

 3. В течение 3, 4 и 5.12 1944 г. во всех соединениях и частях провести смотр 

гужтранспортным ротам по прилагаемому плану.  

 Начальнику тыла армии результаты смотра доложить мне 5.12 1944 г.  

 

II. По автотранспорту 

 1. Полностью отремонтировать и покрасить автомашины армейских автобатов и 

войсковых частей и соединений. К 2.12 1944 г. техническую готовность автотранспорта 

довести до 90% в соответствии с моим планом мероприятий по выполнению указаний 

командующего фронтом от 10.11 1944 г. и [приказа войскам фронта] № 021771 от 13.11 

1944 г.  

 2. Повысить воинскую дисциплину водительского состава, соблюдение правил 

эксплуатации автотранспорта и порядка движения по дорогам.  

 Начальникам дорожного и автомобильного отделов армии к 25.11 1944 г. 

организовать две подвижных автоинспекции на дорогах армии и в войсковом тылу.  

 Водителей, нарушающих правила движения, лишать водительских прав, машины 

отбирать и передавать их автоотделу армии.  

 3. В течение 3, 4 и 5.12 1944 г., согласно прилагаемому плану, всему армейскому и 

войсковому автотранспорту провести смотр с целью проверки технической готовности 

автомашин, знаний водительского состава, внешнего вида и состояния обмундирования – 

для доклада командующему фронтом.  
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III. По управлению войсковым тылом 

 На марше:  

 Заместителям командиров соединений по тылу:  

 а) при подготовке к маршу разрабатывать график (план) движения дивизионных 

тыловых частей и учреждений, план развертывания их при достижении войсками рубежа 

предполагаемого развертывания и издавать приказ по тылу на марш;  

 б) дивизионных складов на марше не развертывать, а приказом по тылу 

устанавливать пункты и время передачи снабженческих грузов с дивизионного на полковой 

транспорт.  

 Перед маршем пополнять все подвижные запасы до установленных норм, а 

излишнее и неисправное имущество сдавать на армейские склады.  

 Под личные вещи офицеров выделять одну повозку на батальон;  

 в) в стрелковых полках движение тыловых подразделений на марше производить 

поэшелонно:  

 Первый эшелон (повозки с боеприпасами, имуществом связи, имуществом 

противохимической защиты, санитарная рота с приданными средствами медико-

санитарного батальона) двигается организованной колонной в хвосте за колонной главных 

сил полка.  

 Обоз второго эшелона (остальные повозки транспортной роты и полковой 

ветеринарный лазарет) сводить каждый раз в общедивизионную колонну и под командой 

одного из помощников командиров полков по материально-техническому обеспечению 

вести на дистанции 5-8 км от хвоста колонны главных сил дивизии.  

 На большом привале или ночлеге транспортным подразделениям полков подходить 

к тыловым подразделениям батальонов, передавать им суточную дачу продфуража или 

другое имущество и оставаться на месте; при дальнейшем движении занимать свои места в 

колонне.  

 Взводам боепитания и хозяйственным отделениям полковых батарей, при 

следовании батареи в одной колонне, передвигаться в хвосте батареи. При разбивке 

полковой батареи по батальонам или при передаче ее авангарду, взводу боепитания и 

хозотделению батареи следовать в составе первого эшелона тыловых подразделений полка.  

 На период движения тылов, при колоннах иметь офицеров от штаба тыла корпуса, 

дивизии, ответственных за порядок на марше и за своевременное сосредоточение в 

указанный район. При остановках обозов освобождать левую сторону дороги. В 

населенных пунктах обозов не останавливать на улицах, заводя их при остановках во дворы.  

 В наступлении:  

 а) с целью выигрыша времени на подготовку материального обеспечения войск в 

наступлении все распоряжения по тылу отдавать на основе предварительного решения 

командира, с последующим уточнением отданных распоряжений;  

 б) тыловые подразделения развертывать на установленных дистанциях: полковой 

пункт боепитания в 5-6 км, батальонный пункт боепитания в 2-3 км, полковой медпункт в 

2-5 км, батальонный медпункт в 0.5-1.0 км от линии фронта;  

 в) частные перемещения дивизионных и полковых тылов на короткие расстояния не 

целесообразны, за исключением тылов батальонов.  

 Полковой и дивизионный автотранспорт, за исключением строевых машин 

артиллерии, организованный в сводную автоколонну под командой одного из старших 

офицеров тыловой службы, совершает переход скачками по рубежам: дивизионный на 

расстояние 20-25 км, полковой – 10-15 км.  

 На исходных пунктах, в стыках и разветвлениях дорог организовывать офицерами 

штаба тыла корпусов и дивизий оперативное регулирование для пропуска автотранспорта 

в нужных направлениях.  

Общие указания:  
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 При расположении тылов обращать внимание и строго следить за тем, чтобы:  

 а) тыловые части и учреждения располагались на установленных дистанциях, 

учитывая противника и местность;  

 б) указывалось место, где должен выстраиваться обоз по боевой тревоге или сигналу 

выступления с таким расчетом, чтобы не было лишнего движения, а также соблюдался 

порядок и последовательность выхода на свое место построения и при этом для движения 

в разные направления;  

 в) немедленно проводились мероприятия по установлению охраны и твердого 

порядка в тылу (организация контрольно-пропускных пунктов на дорогах, организация 

гарнизонной службы в пунктах размещения тылов, разработка плана охраны и обороны).  

 В районах сосредоточения сразу же принимать меры по устройству укрытий для 

конского состава, машин, обоза;  

 г) перед выдвижением обозов и тыловых учреждений из занимаемого района, 

заблаговременно тщательно проверять их готовность (состояние повозки, упряжи, укладку 

груза и пр.) и обязательно на исходном пункте вторично проверять это.  

 Получение подтвердить и о принятых мерах и отданных распоряжениях донести 

28.11 1944 г.  

 

Командующий войсками  18-й армии (подпись)   

Член Военного Совета 18-й армии (подпись)  

Начальник штаба 18-й армии (подпись)  

 

(Ф. 244, оп. 55274с, д. 20, лл. 227-228) 

 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ  

 

1. Ваше послание от 20 ноября. Я рад, что де Голль выезжает к Вам, и я надеюсь, что 

Вы обсудите все вопросы. В прессе были кое-какие разговоры о западном блоке. Я еще не 

обдумывал этого. Я прежде всего надеюсь на то, что наш договор о союзе и тесное 

сотрудничество с Соединенными Штатами будут оплотом мировой организации, 

призванной обеспечивать и поддерживать мир в измученном мире. Лишь только после 

создания любой такой международной организации и в порядке подчинения ей могли бы 

быть созданы в целях более тесной дружбы европейские объединения, и по этим вопросам 

у нас не будет никаких секретов от Вас, причем мы полностью уверены, что Вы также 

будете нас держать в курсе того, что Вы думаете и в чем Вы нуждаетесь. 

2. Битва на Западе носит ожесточенный характер; грязь ужасная. Главное 

столкновение происходит на оси Экс-ла-Шапелль — Кельн. Оно еще ни в коем случае не 

решено в нашу пользу, хотя у Эйзенхауэра имеются еще значительные резервы, которые 

могут быть введены в бой. К северо-западу войска Монтгомери, обращенные лицом на 

север, удерживают немцев на линии голландской части Мааса. Эта река позволяет нам 

экономить силы на этом фронте. На востоке мы медленно, но неуклонно продвигаемся и 

связываем противника непрерывными боями. Нужно приветствовать захват Меца и 

оттеснение противника в направлении Рейна, как замечательную победу американцев. На 

юге французы одержали блестящие успехи, в частности достигнув на широком фронте 

Рейна и захватив Страсбург, причем эти молодые французские солдаты в возрасте от 18 лет 

до 21 года показывают себя достойными славной возможности очистить землю Франции. 

Я высокого мнения о генерале Делатр де Тассиньи. Де Голль и я ездили туда для того, чтобы 

наблюдать начало этого сражения с удобного для обзора пункта. Однако ночью выпал снег 

толщиной в один; фут, и оно было отложено на три дня. 

3. Через неделю или десять дней, вероятно, будет возможно установить, будут ли 

германские армии решительно разгромлены к западу от Рейна. Если да, то мы сможем 

продолжать вести бои, несмотря на погоду. В противном случае в течение сурового периода 
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зимы может иметь место некоторое затишье, после чего еще один крупный натиск должен 

будет сломить организованное сопротивление немцев на Западе. 

4. Думаете ли Вы, что будет суровая зима и что это будет благоприятным для Вашей 

стратегии? Нам всем очень понравилась Ваша последняя речь. Пожалуйста, не премините 

уведомить меня в частном порядке, если возникнут какие-либо трудности с тем, чтобы мы 

могли устранить их и с наибольшей силой сжимать нацизм в тисках, которые уже 

смыкаются. 

25 ноября 1944 года. 

 

1254-й день войны 
 

В первые же дни после освобождения Красной Армией население 

Закарпатской Украины заявляет о своем желании воссоединиться с 

родиной. Съезд народных комитетов в городе Мукачеве 26 ноября 1944г. 

принимает манифест, в котором говорится, что население Закарпатской 

Украины решило «раз навсегда осуществить свою вековую мечту и 

воссоединиться с Советской Украиной». Голосованием  избирается 

высший орган власти – Народная Рада Закарпатской Украины (к.90). 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Албания. В благоприятной военно-политической обстановке, созданной победами на 

советско-германском фронте, Национально-освободительная армия Албании после 

длительной и ожесточенной вооруженной борьбы в конце ноября 1944г. полностью 

изгоняет оккупантов. 

 

 
Группа албанских партизан на улицах освобожденной столицы страны Тираны 

 

На трудовом фронте. 
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  На артиллерийских и оружейных заводах Наркомата вооружения, 

возглавляемого Д.Ф.Устиновым, рабочие и инженерно-технические 

работники совместно с конструкторами М.М. Горюновым, В.А. Дегтяревым, 

Ф.Ф. Петровым, Г.С. Шпагиным и многими другими в 1944г. продолжают 

совершенствовать артиллерийское и стрелковое вооружение. В результате 

модернизированные и новые артиллерийские системы составляют 75 

процентов, а модернизированное стрелково-пулеметное вооружение – 40 

процентов по отношению к общему количеству выпущенного в 1944г. 

вооружения. Артиллерийские заводы освоили производство мощной 

противотанковой 100-мм пушки и первые сотни ее экземпляров передали 

Красной Армии. Особенно сильно увеличилось производство 85-мм и 122-мм 

пушек для танков и самоходных установок.  

 

 
100-мм полевая пушка образца 1944 года (БС-3) 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

Постановление «Об упорядочении энергоснабжения и мерах помощи 

электростанциям».   

 

Вспомним как это было… 

 

Освобождение Мукачева открыло новую страницу в его истории. 31 

октября 1944 года состоялось первое легальное собрание коммунистов 

Мукачева. 12 ноября 1944 года был избран городской Народный комитет в 

составе 43 человек. 26 ноября 1944 года в Мукачево съехались 663 делегата 

на Первый съезд Народных комитетов Закарпатской Украины. Он состоялся 

в помещении городского кинотеатра. Вместе со всеми делегатами посланцы 

Мукачева единодушно приняли Манифест и единогласно проголосовали за 

воссоединение Закарпатской Украины с Советской Украиной в составе 

СССР.  

В этом историческом документе говорилось: «Столетиями пребывая в 

отрыве от своей матери-отчизны Украины, закарпатско-украинский народ 
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был обречен на нищету и вымирание… Кровью и потом приобретенные 

богатства нашего народа шли мадьярским и другим чужеземным 

угнетателям… 

Опираясь на непреклонную волю всего народа, высказанную в петициях 

и постановлениях рабочих, крестьян, интеллигенции и духовенства всех 

городов и сел Закарпатской Украины о воссоединении Закарпатской Украины 

с Советской Украиной, Первый съезд Народных Комитетов всей 

Закарпатской Украины постановляет: 

1.Воссоединить Закарпатскую Украину со своей великой матерью 

Советской Украиной и выйти из состава Чехословакии. 

2.Просить Верховный Совет Украинской Советской Социалистической 

Республики и Верховный Совет Союза Советских Социалистических 

Республик включить Закарпатскую Украину в состав Украинской Советской 

Социалистической Республики».  

Чехословацкое правительство учло это стремление и разрешило 

вместе с правительством СССР вопрос о Закарпатской Украины в духе 

подлинного братства и демократии. 

Согласно декрету Народной Рады Закарпатской Украины от 12 января 

1945 года были национализированы все промышленные предприятия. В 

Мукачеве насчитывалось 23 предприятия, из которых наиболее крупными 

были чугунолитейный завод, табачная и мебельная фабрики, спиртовой, 

пивоваренный и кирпичный заводы. 29 июня 1945 года между СССР и 

Чехословацкой республикой был подписан договор. 30 июня 1945 года в 

Мукачеве был проведен большой митинг, который приветствовал этот 

исторический акт.  

После войны к Мукачеву были присоединены соседние сёла: Подгород, 

Паланок, Росвигово, Подмонастырь, Подгоряны. Не прошло и года со дня 

воссоединения Закарпатской Украины с Советской Украиной, как все 

предприятия города уже работали и давали продукцию. В процессе 

восстановления предприятий проводилась их коренная реконструкция. Были 

сооружены новые промышленные объекты – трикотажная и лыжная 

фабрики, хлебозавод и другие. В 1946 году на предприятиях города работали 

1700 человек. В первые послевоенные годы многие мукачевские венгры и немцы 

были отправлены работать на шахты Донбасса. В Закарпатье направлялись 

специалисты из Восточной Украины и России. 
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Мукачевский кинотеатр, в котором 26 ноября 1944 года прошел 1-й съезд Народных 

комитетов Закарпатской Украины под руководством И. И. Туряницы  

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Карташев Афанасий Петрович 
 

 
 

Далеко-далеко, в живописных сибирских местах протянулась 

небольшая деревенька под названием  Елга, что в переводе с татарского 

языка означает: речка. В эту деревню в 1939 году приехали мои прадедушка 

Афанасий и прабабушка Амина. Так как мой прадед окончил Ачинское 

педучилище, он решил  открыть школу, в которой и стал директором. 

Прабабушка же стала учительницей. Вместе они построили дом, где и 

поселилась большая дружная семья, так как у них уже было четыре  

маленьких дочери. 

Когда фашистская Германия вероломно  напала на нашу Родину, моя 

прабабушка была на четвёртом месяце беременности, и ничто не предвещало 

беды. Но война сломала миллионы судеб, и также коснулась этой, тогда 

счастливой, семьи…  Хоть у моего прадеда Карташева Афанасия Петровича 
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и была бронь, так как он был директором школы, он добровольцем вызвался 

идти защищать свою Родину. Уходя, прадед наказал моей прабабушке, что 

если у него родится сын, нужно назвать его Миром, чтобы настал мир на 

земле, и закончилась эта жестокая и страшная война. 

Конными подвозами солдаты из деревни добирались до города Ачинска, 

где формировались эшелоны для отправки на фронт. Когда враг уже был так 

близок к Москве, наши сибирские полки подоспели на помощь. И, пройдя 

парадным строем по Красной площади, солдаты уходили защищать нашу 

столицу. 

Чувствовал ли мой прадедушка, шагая 7 ноября 1941 года вместе с 

сотнями таких же солдат, сердца которых согревала святая вера в Победу, 

что его самое заветное желание уже сбылось: именно в этот день у него 

родился сын, которого и назвали Мир…  

Потом была битва под Москвой. В 1942 году прадед мой был контужен. 

После госпиталя попал в 14-ю стрелковую дивизию, служил топографом. 

Участвовал в боях за Норвегию в Киркенесской наступательной операции, 

имеет медаль «За победу над Германией».  

Гвардии сержант Карташев Афанасий Петрович прошёл всю войну и в 

победном мае 1945-ого года пришёл домой, где впервые и обнял своего сына, 

желание увидеться с которым у него было на протяжении всей Великой 

Отечественной войны. 

Снова открылись двери школы, и деревенские дети продолжили 

обучаться грамоте.  

В последующие годы  у семьи Карташёвых родился ещё один сын и две 

дочки. А Мир Афанасьевич вырос, отслужил уже в мирное время, образовал 

семью, в которой родился мой папа - Руслан. Ему тоже довелось узнать, что 

такое война (он участник боевых действий в Чечне), но это уже совсем 

другая история… (Карташёва Эльмира, 13 лет, г. Ачинск, Красноярский 

край). 

 

***  

Шибин Геннадий Иванович  

 

Мой прадедушка Шибин Геннадий Иванович родился 29 декабря 1906 

года в селе Косиха Косихинского района Алтайского края. До войны он сначала 

работал учителем, а затем директором школы в городе Сталинске 

(Новокузнецке) Кемеровской области. 

С 1943 по 1945-й годы мой прадедушка воевал с немецко-фашистскими 

захватчиками в гвардейском артиллерийском полку в составе Западного, 

Ленинградского, Второго Украинского фронтов. Геннадий Иванович начал 

войну рядовым, закончил - старшиной. 

Прадедушка был разведчиком. Ему приходилось добывать 

разведданные, проводить диверсии в тылу врага, захватывать в плен 

вражеских офицеров. Прадедушка был очень смелым и находчивым. Шибин 
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Геннадий Иванович был бессменным парторгом на фронте. Товарищи по 

оружию относились к нему с уважением и доверием. 

Прадедушка награжден орденом «Красной звезды», медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги».  

Войну Геннадий Иванович закончил в Австрии, где был тяжело ранен. 

После войны прадедушка работал заведующим городским отделом 

образования города Новокузнецка.  

Умер Геннадий Иванович 30 декабря 1966 года.  Вечная память моему 

прадедушке и всем героям Великой Отечественной войны! Спасибо моему 

прадедушке за мир, в котором мы живем. Спасибо за яркое солнце и  мирное 

небо. Мне страшно и больно, что в наше время часто рвутся снаряды и 

умирают люди. Люди! Прошу вас - остановитесь! Пока еще не поздно, пока 

злоба не разрушила ваши сердца и душу, сделайте все, чтобы на нашей земле 

наступил мир, чтобы люди радовались жизни, а не прятались от войны в 

подвалах (Болотских Анастасия, учащаяся 6 "Б" класса СОШ № 16 г.Старый 

Оскол Белгородской области). 

 

26 ноября 1944г. Воскресенье. Войска 4-го Украинского фронта 26 

ноября овладели на территории Чехословакии городами Михальовце и 

Гуменне - важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны 

противника, а также с боями заняли более 60 других населённых пунктов, в 

числе которых крупные населённые пункты Горбок Чабине, Папин, Зубне, 

Снина, Удавске, Каменица, Мышлина, Винне, Збудза, Ластомир, Будковце, 

Беша, Лелес и железнодорожные станции Горбок Чабине, Снина, Цироцке 

Длуге, Будковце.  

В Венгрии наши войска, в результате упорных боев, овладели городом и 

железнодорожным узлом Хатван. 

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

местного значения. 

За 25 ноября наши войска подбили и уничтожили 22 немецких танка. В 

воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 12 самолётов противника 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 26 ноября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота из-за сохранявшейся плохой 

погоды не летает. 

Траление мин у Печенгского залива вели 1 тральщик и 1 сторожевой 

катер МО. Внутренние плавания на театре в охранении 30 кораблей и 2 катеров 

выполняют 19 судов, в том числе 9 иностранных. 

На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 16 самолёто-

вылетов на воздушную разведку, 34 – на удар по судам противника у Либавы, 

потопив транспорт «Балтимор» и повредив ещё 3 судна. Кроме того, 1 самолёт 

сбросил в этом районе мины. Из боевого похода в Турку возвратилась 

подводная лодка Л-21. 4 сторожевых катера ищут подводные лодки 
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неприятеля в западной части Финского залива. Межбазовые переходы 

выполняют 20 кораблей и 33 катера. 

 
Подводная лодка Л-21 

 

Продолжается боевое траление на Дунае. 

 

Днем 26 ноября. Будапештская наступательная операция. 

Завершилось наступление войск 2-го Украинского фронта, продолжавшееся 

16 дней. На направлении главного удара войска фронта вышли на подступы к 

Будапешту с востока, а на правом крыле - в район восточнее Мишкольца и 

вплотную приблизились к горам Бюкк и Матра. Советскими войсками 

освобождено много населенных пунктов, но главная задача – овладеть 

Будапештом – осталась не выполненной. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В ходе наступления, которое продолжалось более двух месяцев, союзные войска на 

севере вышли на реку Маас, а на юге – на Рейн, в районе Страсбурга. Намеченный план 

оказался не выполненным. 12-я группа армий не подошла к Рейну, не захватила 

плацдармов. Союзные войска, особенно пехота, понесли большие потери. К концу ноября 

военные действия на Западном фронте прекратились. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Югославии наши войска захватили в плен группу солдат 44-й немецкой пехотной 

дивизии. Пленный обер-ефрейтор 5-й роты 131-го полка Алоиз Сечеги рассказал: 

«Наша дивизия до последнего времени находилась в Италии, где участвовала в боях. 

Недавно солдатам объявили, что части дивизии отводятся на отдых в Австрию. Вскоре 

выяснилось, что командование обмануло нас. Вместо обещанного отдыха в Австрии 

дивизию перебросили в Югославию и ввели в бой против советских войск. 14 ноября 

нашему полку прямо с хода приказали атаковать русские позиции. Атака провалилась. 

Особенно тяжёлые потери понесли первый и второй батальоны. Накануне боя в ротах 

насчитывалось по 80 солдат. Теперь осталось в пятой роте 12 человек, в восьмой роте—10, 

а в шестой — всего лишь 5 человек». 
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Пленные солдаты 31-й пехотной дивизии СС Карл Тифентелер и Иозеф Каус 

сообщили: «Наша дивизия формировалась в сентябре этого года и была укомплектована 

немцами, проживавшими в Югославии. В первые годы войны много немцев, проживавших 

в Югославии, добровольно вступало в войска СС. А теперь охотников идти в немецкую 

армию не стало. Когда дивизию отправляли на фронт, началось дезертирство. Например, из 

одной роты бежало 27 солдат, переодевшихся в штатское платье. Когда это обнаружилось, 

командование выделило несколько подразделений мотоциклистов с автоматами. 

Мотоциклисты окружили колонны и конвоировали их. Однако дезертирство не 

прекращается. Многие солдаты стараются любыми способами бежать с передовых 

позиций». 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Петрову 

 

Войска 4-го Украинского фронта сегодня, 26 ноября, овладели на территории 

Чехословакии городами Михальовце и Гуменне – важными узлами коммуникаций и 

опорными пунктами обороны противника. 

В боях за овладение городами Михальовце и Гуменне отличились войска генерал-

полковника Гречко, генерал-майора Гастиловича, генерал-лейтенанта Гордеева, генерал-

майора Запорожченко, генерал-майора Веденина, генерал-майора Мельникова, генерал-

майора Дремина, полковника Шубы, генерал-майора Гринченко, генерал-майора Гладкова, 

генерал-майора Лисинова, генерал-майора Бежко, генерал-майора Прохорова, генерал-

майора Дударова, полковника Васильева, полковника Угрюмова, полковника Тетенко, 

полковника Черного; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Кариофилли, генерал-

майора артиллерии Бриченка, генерал-майора артиллерии Найденкова, полковника 

Ченгеры, полковника Джиги, полковника Брозголя, полковника Миронова, полковника 

Хановича, полковника Цивчинского, генерал-майора артиллерии Жибуркуса, полковника 

Павленко; танкисты генерал-майора танковых войск Широбокова, генерал-майора 

танковых войск Райкина, полковника Серова, полковника Моруса, полковника Хопко, 

подполковника Ольховенко, [полковника] Васильева; летчики генерал-лейтенанта авиации 

Жданова, генерал-лейтенанта авиации Нанейшвили, генерал-майора авиации Головни, 

генерал-майора авиации Котельникова, генерал-майора авиации Лакеева, полковника Чука, 

полковника Обухова; саперы генерал-майора инженерных войск Колесникова, генерал-

майора инженерных войск Говорова, полковника Шурина, полковника Бараша, полковника 

Давиденко, подполковника Баркалова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Матвеева, 

полковника Белянчика, полковника Некрасова, полковника Ефимова, полковника 

Степаняна, подполковника Нуждина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Михальовце и Гуменне, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 26 ноября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим городами 

Михальовце и Гуменне, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вайи войскам, 

участвовавшим в боях за освобождение городов Михальовце и Гуменне. 

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 

26 ноября 1944 года  

 

Приказ № 0072 

соединениям 18 стрелкового корпуса 

о задачах боевой подготовки 

на декабрь 1944 г. 

 

26 ноября 1944 г.   Действующая армия 
 

          В целях повышения боевой выучки войск и штабов ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. До 1.12.44 г. в организации и проведении боевой подготовки соединений 

руководствоваться приказом штакора № 0048 от 21.11.44 г. и моими личными указаниями.  

           2. С 1 декабря 1944 г. во всех подразделениях, частях, штабах и соединениях 18 

стрелкового корпуса приступить к плановым занятиям по боевой подготовке по программе, 

рассчитанной на один месяц обучения.  

           3. Задачами по обучению войск и штабов на декабрь ставлю:  

 

А. Для дивизий первой линии обороны 

           а) Изучить и практически отработать организацию и ведение оборонительного боя в 

условиях жесткой обороны.  

           Основное внимание обратить на подготовку и бой первых эшелонов, а также 

приданных и поддерживающих средств усиления; организацию и ведение огня из всех 

видов оружия в дневных и ночных условиях; отражение атак пехоты и танков противника 

перед передним краем обороны; бой за передний край в траншеях и ходах сообщения; 

маневр живой силой и тяжелым пехотным оружием по своим траншеям и ходам сообщения 

с использованием временных основных и запасных позиций пулеметов, минометов, 

противотанковых ружей и отдельных орудий по периодам боя; ввод в бой общих и 

специальных резервов, поддержку их огнем артиллерии и минометов.  

           б) Изучить и практически отработать вопросы боевого обеспечения в обороне – 

боевое охранение; разведка противника наблюдением и поиском; разведка боем; 

обеспечение стыков подразделений, частей и соединений; бой на стыках с пехотой и 

танками противника.  

           в) Твердо знать и правильно использовать оружие пехоты в оборонительном бою.  

           г) В каждой роте к 15.12.44 г. подготовить не менее 5 снайперов и не менее 10 

отличных стрелков с использованием их на переднем крае обороны, в засадах, секретах и 

пр.  

           д) С офицерами отработать организацию и управление боем подразделений, частей 

и соединений в условиях жесткой обороны.  

           е) Частям первого эшелона, находящимся в обороне, заниматься только обороной и 

быть готовыми в любое время отразить атаки противника.  

 

Б. Для соединений и частей второго эшелона корпуса 

           а) Изучить и практически отработать вопросы наступательного боя на сильно 

укрепленную оборону противника с форсированием водных преград; организацию и 

проведение наступательного боя в условиях лесисто-болотистой местности как днем, так и 

ночью; бой за крупные населенные пункты.  

           При обучении войск наступательному бою основное внимание обратить на 

подготовку роты и батальона; организацию наступления и накапливание подразделений на 

рубеже атаки; выполнение броска в атаку, проделывание проходов в заграждениях 

противника; бой в траншеях и ходах сообщения; блокировку и уничтожение полевых и 
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долговременных огневых точек противника; правильное использование огня пехоты в 

динамике боя.  

           б) Практически освоить организацию и поддержание взаимодействия, особенно в 

роте, батальоне с приданными и поддерживающими средствами усиления, а также 

соседями на всю глубину боя.  

           в) Научиться отражать контратаки танков и пехоты противника, закреплять 

захваченные рубежи в ходе боя.  

           г) Вводить в бой резервы и вторые эшелоны.  

           Уметь организовывать противотанковую и противовоздушную оборону войск.  

           д) С офицерами отработать организацию наступательного боя, управление частями 

и подразделениями в динамике боя при прорыве сильно укрепленной полосы обороны 

противника.  

           Всему офицерскому составу изучить уставы Красной Армии и к 25.12.44 г. сдать 

зачеты по Боевому уставу пехоты, ч. 1 и 2, Полевому уставу, Строевому уставу пехоты; 

офицерам штабов дополнительно изучить наставление по полевой службе штабов.  

           Изучить тактико-технические данные основных систем, имеющихся на вооружении 

артиллерии; нормативы заградительных и сосредоточенных огней; постановку задач 

общевойсковым командиром для артиллерии.  

 

В. Подготовка штабов 

           а) Добиться, чтобы штабы всех степеней были четкими исполнителями воли 

командиров по управлению войсками, точными и аккуратными в деле сбора, обработки и 

доклада данных обстановки, в совершенстве овладели оформлением боевых оперативных 

документов и вопросами скрытого управления войсками.  

           б) До 1.1.45 г. в штабах дивизий, полков и батальонов провести по три командно-

штабных учения, включая учение, запланированное вышестоящим штабом, по теме 

«Прорыв сильно укрепленной полосы обороны противника».  

           В период 20-23.12.44 г. штаб корпуса проводит двухстепенную командно-штабную 

игру со штабом стрелковой дивизии второго эшелона корпуса.  

           В штабах дивизий и частей первой линии обороны провести командно-штабные 

учения по теме «Оборонительный бой полка и дивизий в условиях жесткой обороны» с 

фактически приданными и поддерживающими средствами усиления.  

           4. При организации и проведении боевой подготовки руководствоваться следующим:  

           а) Продолжительность занятий 10 часов в сутки.  

           б) Занятия проводить при любой погоде, 30 % времени всех занятий проводить 

ночью.  

           в) В каждом полку дивизии второго эшелона построить учебное поле с полным 

оборудованием на нем батальонного района обороны с учетом особенностей обороны и 

характера местности противостоящего противника.  

           г) В каждом полку провести по два ротных, одному батальонному и одному 

полковому учению.  

           Учения завершать тактическим учением усиленной роты (батальона) с боевой 

стрельбой, привлекая на учения части (подразделения) артиллерии, минометов.  

           д) Ротные учения проводить командирам полков, батальонные учения – командирам 

дивизий, полковые учения – провожу лично.  

           е) Саперную, химическую и строевую подготовку проводить в комплексе 

отрабатываемых тактических тем и в ходе работ в батальонном районе обороны.  

           ж) Подготовку пулеметчиков, минометчиков и снайперов совершенствовать на 

специальных сборах, которые провести во всех частях и подразделениях до 25.12.44 г. с 

обязательным отстрелом четырех упражнений одиночных боевых стрельб, привлекая их, 

кроме того, к тактическим учениям стрелковых подразделений.  
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           з) В каждые 10 дней проводить по одному занятию с командирами взводов, рот, 

батальонов и полков.  

           Занятия проводят: с командирами взводов – командиры стрелковых батальонов, с 

командирами рот – командиры стрелковых полков, с командирами батальонов – командиры 

дивизий, с командирами полков – провожу я.  

           и) В подготовке артиллерии главное внимание обратить отработке вопроса 

взаимодействия с пехотой, особенно в звене рота – батальон – полк.  

           Артиллерии, находящейся в обороне, постоянно быть готовой к отражению 

возможных атак противника.  

           Практиковать вызов артиллерийского огня командирами рот, батальонов.  

           к) Штабам в процессе командно-штабных учений по химической подготовке 

изучить: планирование и организацию противохимической защиты в наступлении; 

планирование и организацию наступления в дыму, за дымом и в дымовых коридорах при 

форсировании водных преград; использование огнеметных частей в наступлении.  

           Для штабов частей и соединений первого эшелона отработать: планирование и 

организацию противохимической защиты войск в обороне; использование дымов в целях 

маскировки перегруппировки и сосредоточения частей; использование огнеметных частей 

в обороне.  

           5. К 28.11.44 г. закончить планирование боевой подготовки в штабах дивизий.  

           К 30.11.44 г. довести планы и программы боевой подготовки на декабрь до 

стрелковых полков и в каждом стрелковом батальоне, стрелковой роте иметь расписание 

занятий на 1-ю декаду декабря 1944 г.  

           6. При планировании боевой подготовки на декабрь учесть прибывающее маршевое 

пополнение.  

           Занятия с прибывающим маршевым пополнением планировать отдельно за 10-15 

дней до ввода его в действующие части и подразделения первой линии.  

           Обращаю внимание командиров дивизий и полков на важность обучения войск и 

требую жесткого контроля за организацией и ходом занятий.  

           К 18.00 28.11.44 г. представить в штаб корпуса планы боевой подготовки на декабрь: 

а) с частями первого эшелона; б) с частями соединений второго эшелона; в) с офицерским 

составом, включив в планы разборы проведенных боев; г) ротных, батальонных и полковых 

учений; д) программу и план подготовки пулеметчиков, минометчиков и снайперов; е) 

проведения командно-штабных учений.  

 

Командир 18 стрелкового корпуса (подпись)   

Начальник штаба 18 стрелкового корпуса (подпись) 

 

 
В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной Государственной 

Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 

и их сообщников о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Эстонской Советской 

Социалистической Республике. 

 

О ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ЭСТОНСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

С первых дней оккупации Эстонской Советской Социалистической Республики 

немцы и их сообщники упразднили государственную самостоятельность эстонского 

народа, начали вводить «новый порядок», искоренять культуру, искусство и науку, 

истреблять и угонять на каторжный труд в Германию мирное население, опустошать и 

грабить города, деревни и хутора. 
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Специальная комиссия в составе: Н.Г. Каротамм, Председателя Совнаркома 

Эстонской ССР А.Т. Веймер, профессора X.X. Круус, прокурора Эстонской ССР К.М. Паас, 

депутата Верховного Совета Эстонской ССР А.В. Иоэр, генерал-лейтенанта Д.И. Холостом, 

представителя Чрезвычайной Государственной Комиссии Б.Т. Готцева, при участии 

экспертов генерал-майора юстиции Ф.Л. Петровского и государственного советника 

юстиции Э.Я. Удрас, расследовала злодеяния немецко-фашистских захватчиков. Комиссия 

осмотрела разрушения, произведенные гитлеровцами, изучила обнаруженные в Таллине и 

других городах документы оккупационных властей и командования немецкой армии. 

На основании расследования, произведенного специальной комиссией, заключения 

судебно-медицинской экспертизы, а также заключения экспертов по промышленности, 

сельскому и коммунальному хозяйству, по историческим и художественным ценностям, 

Чрезвычайная Государственная Комиссия установила: 

 

Гитлеровцы пытались превратить Советскую Эстонию в немецкую колонию 

 

Оккупировав Эстонию, немцы полностью ликвидировали ее самостоятельность и 

независимость, лишили эстонский народ всех политических и экономических прав. 

17 июля 1941 года Гитлер своим декретом передал законодательную власть на 

территории Эстонии рейхсминистру Розенбергу. Последний в свою очередь передоверил 

законодательную власть окружным немецким комиссарам. 

В Эстонии был введен произвол, стал свирепствовать террор над мирным 

населением. Рейхсминистр Розенберг, рейхскомиссар Прибалтики Лозе и генеральный 

комиссар Эстонии Лилиан полностью лишили эстонский народ каких бы то ни было 

политических прав. На основании декрета Гитлера от 17 июля 1941 года, рейхсминистр 

Розенберг издал 17 февраля 1942 года закон, специально для лиц, не принадлежащих к 

немецкой национальности, и установил для них смертную казнь за малейшие выступления 

против германизации и за всякие насильственные действия против лиц немецкой 

национальности. 

Для рабочих и служащих эстонцев оккупанты ввели телесное наказание. 20 февраля 

1942 года чиновник Управления железных дорог в Риге Валк направил в управление 

железных дорог Эстонии телеграмму следующего содержания:  

«Каждое нарушение служебной дисциплины со стороны служащего, 

принадлежащего к местной национальности, в особенности неявка на работу, опоздание на 

службу, появление на службу в пьяном виде, невыполнение служебного приказа и т.д., 

отныне должно караться со всей строгостью: 

а) в первый раз 15 ударами палкой по обнаженному телу, 

б) в повторных случаях 20 ударами палкой по обнаженному телу». 

12 января 1942 года рейхсминистр Розенберг создал «чрезвычайные суды», которые 

состояли из председательствующего - полицейского офицера и двух подведомственных ему 

полицейских. Процессуальные порядки определял суд по своему усмотрению. «Суды» эти 

всегда выносили смертные приговоры и конфисковывали имущество. Другого наказания 

«суды» не определяли. Обжалование приговоров не допускалось. Кроме «судов», 

созданных Розенбергом, смертные приговоры выносила немецкая политическая полиция и 

в тот же день приводила их в исполнение. 

Для рассмотрения гражданских и уголовных дел генеральный комиссар Лицман ввел 

местные суды. Судей, прокуроров, следователей, тюремщиков, нотариусов и адвокатов, 

всех без исключения, утверждал лично сам Лицман. 

Постановлением рейхскомиссара Лозе от 18 августа 1941 года государственным 

языком в Эстонии был установлен немецкий. 

Чтобы добиться более эффективной эксплуатации и закабаления эстонского народа, 

оккупанты создали так называемое «Эстонское самоуправление» во главе с изменником 

родины Мяэ. 22 декабря 1942 года генеральный комиссар Лицман разрешил главному 
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директору «Эстонского самоуправления» Мяэ издавать постановления и инструкции к ним. 

Но это было уловкой, нужной фашистам для обмана народа, фактически же все 

постановления исходили, от немецких властей Берлина, Риги и Таллина. Даже самые 

незначительные постановления главного директора так называемого «Эстонского  

самоуправления» Мяэ должны были согласовываться с соответствующими немецкими 

органами. Это «самоуправление» являлось по существу подотделом немецкого 

генерального комиссариата и «директоры» «самоуправления» фактически являлись 

немецкими чиновниками. 

В секретном годовом отчете немецкой политической полиции и СД Эстонии за 

время с июля 1941 года по 30 июня 1942 года подробно описывается, как «Эстонское 

самоуправление» было в личном, административном и экономическом отношениях 

подчинено немецкому генеральному комиссариату Эстонии. 

О взаимоотношениях немецкого генерального комиссара Эстонии Лицмана и 

директора «Эстонского самоуправления» Мяэ в этом секретном отчете в разделе: 

«Политическое бесправие», говорится дословно следующее:  

«Отношения между Лицманом и Мяэ характеризуются безусловным внешним и 

внутренним авторитетом Лицмана, его взглядов и решений, безусловным внешним и 

внутренним подчинением Мяэ». 

В другом разделе отчета: «Принципиальные вопросы, политики на Востоке», личное 

подчинение Мяэ генеральному комиссару Лицману разъясняется как необходимость 

закабаления эстонского народа. Там говорится, что в Прибалтийских государствах немцы 

должны стараться завоевать симпатии народов. Поэтому нужно было создать видимость 

того, будто немцы лишь руководят, а эстонцы через «местное самоуправление» управляют 

страной.  

«Эстонцы не желают, чтобы их эксплуатировали немцы, но они согласны 

эксплуатировать сами себя под их собственным режимом». 

Фашистский генеральный комиссар Лицман создавал видимость самостоятельности 

эстонского народа и его государства, на деле в своих выступлениях открыто говорил, что 

«Самостоятельное эстонское государство» никогда больше не будет существовать. 

Немецкое правительство, оккупировав Эстонию, Латвию и Литву, пыталось 

поработить народы советских социалистических республик и утвердить свое господство в 

Балтийском море. 

В приказе от 15 августа 1944 года командир 2-го немецкого армейского корпуса 

генерал-лейтенант Гассе писал:  

«Прибалтийский плацдарм, находящийся непосредственно у ворот нашей родины, 

представляет собой связующее звено с Финляндией и образует фундамент, на котором 

зиждется оборона северного фланга Европы. Он является залогом германского господства 

в Балтийском море». 

 

Немецкие оккупанты уничтожали культуру и исторические памятники 

эстонского народа 

 

Превратив Эстонию в колонию Германии, фашистские поработители не могли 

оставить эстонскому народу его культуру.   

В первую очередь оккупанты приступили к чистке библиотек. Секретным 

циркуляром «директора просвещения» от 9 декабря 1941 года приказано было изъять из 

библиотек: все советские произведения за время с 1917 по 1941 год, эстонскую литературу 

за  1940 и 1941 года. Кроме того, изымались все без исключения литературные 

произведения следующих поэтов и писателей: Алле, Антсон, Барбарус, Хийр, Хинт, 

Якобсон, Юрна, Киппель, Кярнер, Рауд, Семпер, Таммлаан. 

На площадях эстонских городов запылали костры, превращая в пепел сокровища 

эстонского национального творчества и лучшие произведения литературы народов Европы. 
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Писателям и поэтам, оказавшимся в фашистской неволе, не разрешали печатать свои 

произведения. Многих из них: Таммлаан, Сирге, Сютисте, Паульсон, Антсон, Саар, Кангро-

Пооль, Адамс, Руммо и Р. Тийтус фашисты заключили в концлагери. Зверски замучены в 

тюрьме талантливый новеллист Иоган Рувен и молодой писатель Отт Кыдали. 

Такая же судьба постигла талантливых художников, не пожелавших работать на 

немцев. Сидели в тюрьмах: Гори, Куммитс, Ныммик, убиты фашистскими палачами 

Юхани, Лийманд, Лайго. 

В Эстонии почти не осталось картин и скульптур национальных художников и 

скульпторов. Немцы вывезли в Германию более 10 000 произведений искусств. Они сожгли 

национальный музей Эстонии, находившийся в имении Раади около Тарту. 

 

В театре «Эстония» немцы разрешали ставить оперы и оперетты лишь на 

немецком языке. 

 

В концентрационных лагерях и тюрьмах были заключены артисты Мюрк, Сахк, 

Рейнинг, Тюрк Э. и Тюрк М., Хелль и другие; не перенесли лишений и умерли Триллярв, 

Сяллик, Сави, дирижер-композитор Кулль, режиссер П. Сепп; умерщвлены: Аумере, Парис 

с женой; покончили самоубийством артист и драматург Муржак, Закк. 

Перед отступлением немцы подожгли театры в городах Тарту («Ванемуйне»), Нарва 

(«Выйтлея»), Вильянди («Угала»), Пярну («Эндла»). Они разрушили исторические 

памятники архитектуры Эстонии: центральную часть города Нарвы с домами кладки XVII 

века, красивейший ансамбль ратушной площади с историческими зданиями и двумя 

церквами, нарвский дом Петра Великого; немцы подорвали две исторические крепости в 

Нарве — Шведскую крепость и «Ивангород»; в Тарту разрушили башню Св. Иоанна, 

построенную в XIV веке; в Пярну — выдающийся исторический памятник XIV века 

Николаевскую церковь. 

Гитлеровцы разграбили и частично разрушили Тартуский Университет, имеющий 

более чем 300-летнее славное прошлое и являющийся старейшим высшим учебным 

заведением. Они расстреляли лучших представителей профессорско-преподавательского 

состава, среди них профессора А. Климан и П. Рубель. 

 

Гитлеровцами разрушены в Эстонии промышленные предприятия 

 

В последний довоенный год в Эстонии бурно развивалась промышленность. 

Громадное народно-хозяйственное значение имела сланцевая промышленность. Добыча 

сланца в 1941 году по плану должна была достигнуть нескольких млн. тонн. Сланцевая 

промышленность являлась базой для развивающейся химической промышленности 

Эстонии. 

Немецкие варвары почти полностью уничтожили предприятия сланцевой 

промышленности. Так, на перегонном заводе в Силламяэ немцы сняли всё оборудование, а 

здание большею частью разрушили. Полностью разрушены завод в Кохтла, завод Кивиэли. 

Гитлеровцы разрушили предприятия металлообрабатывающей промышленности: в 

Тарту — машиностроительный и металлообрабатывающий заводы, в Нарве — литейный 

завод, в Пярну — моторостроительный завод «Эсти Мотор». 

В Таллине на крупном машиностроительном заводе «Ильмарине» гитлеровцы 

разрушили сталелитейный цех. В Тарту они разграбили оборудование телефонной 

фабрики, а здания ее разрушили. 

Из крупных предприятий промышленности стройматериалов серьезные 

повреждения гитлеровцы причинили цементному заводу «Пунане Кунда». На кирпичном 

заводе «Пунане Киви» в уезде Вирума они полностью разрушили оборудование и большую 

часть зданий, разрушили также завод высококачественных термоизоляционных материалов 

«Эсти Диатомит». 
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На фанерно-мебельном комбинате в Таллине гитлеровцы полностью разрушили: 

фанерный, сушильный, пластинный, столярный, красильный цехи и лесопилку, а запасы 

сырья, полуфабрикатов и готовую продукцию сожгли. Они полностью разрушили 

бумажную фабрику в городе Тюри. 

Фашисты превратили в развалины хлопчатобумажную Нарвскую фабрику 

«Кренгольмская Мануфактура». Это был гигант текстильной промышленности, еще до 

первой мировой войны он имел около полумиллиона веретен. Немцы полностью разрушили 

другие текстильные предприятия Нарвы: льняную, суконную и шелкоткацкую фабрики. 

Из предприятий пищевой промышленности фашисты полностью уничтожили в 

Таллине крупный зернокомбинат «Пыхья Вески» и конфетную фабрику «Квалитет». 

 

Разрушение коммунального хозяйства городов 

 

Немецко-фашистские захватчики в городах Эстонии сожгли и разрушили 9 200 

домов. Особенно большие разрушения были произведены в Нарве по приказу командира 4 

танково-гренадерской бригады «Нидерланд» генерал-лейтенанта Вагнер. Из 3 500 домов в 

Нарве осталось только 114 и те требуют значительного ремонта. В Тарту из 5 083 домов 

разрушено 2 432 дома. В Таллине немцы разрушили 1 885 домов. 

Немецко-фашистские захватчики намеревались превратить столицу Эстонии в груду 

развалин. После освобождения Таллина было обнаружено 75 заминированных мест и 

извлечено свыше 100 тонн взрывчатых веществ и фугасов. Под Вышгородом были 

обнаружены минные галереи, в одной из которых находилось 12 тонн взрывчатых веществ. 

Большой ущерб гитлеровцы причинили коммунальным предприятиям городов. Они 

разрушили 60 из 120 гостиниц и заезжих домов. В Тарту, например, сохранилось лишь 2 из 

11 гостиниц. Из прежней мощности 71 тыс. квт. электростанций осталось всего около 11 

тыс. квт. 

При бегстве из Эстонии гитлеровцы намеревались разрушить все электростанции. 

Однако этого им не удалось сделать. При приближении Красной Армии рабочие некоторых 

электростанций с оружием в руках встали на охрану общественной собственности. На 

электростанцию Таллина немецкие подрывные команды приходили четыре раза, но, 

встретив вооруженную охрану из рабочих, уходили обратно. Тогда гитлеровцы открыли 

огонь по электростанции с военных судов, находившихся в порту. С оружием в руках 

рабочим удалось отстоять также таллинский водопровод и газовую фабрику. 

 

Разрушение гитлеровцами лечебно-профилактических учреждений 

 

Цветущую Эстонию гитлеровцы превратили в рассадник инфекционных 

заболеваний. Среди населения в небывалых размерах распространялись сыпной тиф, 

дизентерия, дифтерит и другие заболевания. По немецким официальным данным за шесть 

месяцев 1943 и 1944 годов было зарегистрировано 3 476 случаев сыпного тифа, 7 950 

случаев дифтерита. При немецкой оккупации в невиданных размерах среди населения 

распространилась также чесотка и вшивость. 

Оккупационные власти не госпитализировали инфекционных больных и не 

оказывали медицинской помощи населению. Они отменили охрану источников 

водоснабжения городов, больше того, нарушая самые элементарные требования по 

водоохране, они устроили на берегу озера «Юлемисте», являющемся источником 

водоснабжения Таллина, конюшни и открытые полевого типа уборные для рабочего 

батальона. 

Здания лечебно-профилактических учреждений немецко-фашистские захватчики 

приспособили под склады и солдатские казармы или сожгли и разрушили. В Таллине они 

уничтожили детскую больницу, детскую поликлинику, аптечный склад, три аптеки и три 

санитарно-гигиенических магазина, три детских и женских консультации; в городской 
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центральной больнице разрушили шесть корпусов, в инфекционной больнице — один 

корпус. Оборудование, инвентарь, медикаменты, аппаратуру всех лечебно-

профилактических учреждений Таллина гитлеровцы разграбили. 

В Тарту немцы разрушили первую и вторую городские больницы, 6 аптек, 

водолечебницу и детскую поликлинику. В Пярну они разрушили поликлинику, 

тубдиспансер и родильный дом; в Нарве — все лечебно-профилактические учреждения, 

среди них 8 аптек, поликлинику, санитарно-эпидемиологическую станцию. 

 

Ограбление гитлеровцами сельского населения 

 

Немецкие захватчики безудержно грабили сельское население Эстонии.  Ограбление 

проводилось в форме взиманий с крестьян различного вида принудительных поставок 

сельскохозяйственных продуктов. 

Нормы сдачи сельскохозяйственной продукции, установленные немцами, были 

огромны. Крестьянин уезда Харьюма, волости Хагари, Петр Ребане сообщил, что за 1942—

1943 годы на его хозяйство была наложена поставка — 900 килограммов мяса. За 

невыполнение поставки мяса у Петра Ребане были отобраны две коровы. За просрочку в 

выполнении поставки на крестьян накладывались также денежные штрафы или арест. 

Землю, переданную Советской властью в 1940 году крестьянам-беднякам, общей 

площадью в 404 000 га, немцы отобрали. Они заставили крестьян выплачивать не только 

старые земельные долги, но и погашать те ссуды, которые были выданы крестьянам 

Советской властью. 

В результате хищнического хозяйничания немцев и бешеной эксплуатации ими 

эстонского крестьянства сельское хозяйство Эстонии непрерывно падало. Площадь под 

посевами зерновых в 1944 году по сравнению с 1941 годом сократилась на 35 процентов, 

площадь под посевом картофеля уменьшилась за это же время на 31 процент, под посевом 

льна — на 64 процента. 

Уменьшение посевных площадей и понижение урожайности наблюдаются по всем 

зерновым, техническим и кормовым культурам. Общее уменьшение посевной площади в 

1943 году по сравнению с посевной площадью 1939 года составляет 170 234 га. 

За годы немецкой оккупации уничтожено 35 000 га леса, что составляет в переводе 

на древесину около 3 500 000 кубометров. 

Немцы отобрали у крестьян и угнали в Германию лошадей 107 000 голов, коров 31 

000 голов, свиней 214 000 голов, домашней птицы 790 000 голов. Они разграбили около 50 

000 пчелосемей. 

При Советской власти в Эстонии было организовано 25 МТС с общим парком в 350 

гусеничных тракторов. Немцы разрушили и разграбили эти станции. Они увезли в 

Германию 236 тракторов, 151 пятикорпусных плугов, 22 плуга для поднятия целины, 30 

плугов для раскорчевки пней и свыше 500 других сельскохозяйственных машин. Большой 

ущерб гитлеровцы причинили станциям по аренде сельскохозяйственных машин. Они 

угнали со станции 1 700 лошадей, разрушили и похитили 2 474 разные 

сельскохозяйственные машины. 

Гитлеровцы отобрали лично принадлежавшие крестьянству 1 000 молотилок, 600 

молотильных моторов, 700 локомобилей, 350 тракторов и 24 781 других 

сельскохозяйственных машин. 

Наиболее сильный ущерб фашисты причинили сельскому хозяйству уезда Вирума. 

В этом уезде они сожгли 2 566 жилых домов и сельскохозяйственных построек. Полностью 

уничтожили сельское хозяйство в Нарвской, Пириской, Раяской, Алутагуской, Вайварской 

и Васк-Нарвской волостях. 

 

Уничтожение гитлеровцами мирных советских граждан и военнопленных 
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Немецко-фашистские захватчики покрыли захваченную ими территорию Эстонии 

густой сетью концентрационных лагерей, тюрем и гестаповских застенков. 

Они беспощадно уничтожали мирных граждан и военнопленных. Согласно 

ежемесячным отчетам главного врача лагерей оберштурмфюрера СС фон Бодман на 1 

февраля 1944 года в Эстонии было более 20 лагерей. Только в четырех лагерях — Эреда-

Асундус, Кивиэли, Вайвара и Клога — в феврале 1944 года содержалось более 6 000 

заключенных. 

Заключенным советским гражданам в лагерях присваивали номера и лишали 

фамилий, их избивали нагайками, железными палками, использовали на непосильной 

работе. Руководила работами организация «Тодт». Рабочий день длился 16—18 часов. За 

невыполнение норм заключенных лишали пищи, жестоко избивали и расстреливали. Чтобы 

скрыть следы своих злодеяний, немцы сжигали трупы убитых на кострах, а несгоревшие 

кости размельчали и вместе с пеплом разбрасывали по полям. 

Отступая под натиском Красной Армии, немцы поспешно ликвидировали 

концентрационные лагери, причем большую часть заключенных расстреляли. 

В 44 км. юго-западнее Таллина, в дачном местечке Клога-Аэдлин, в сентябре 1943 

года немецкие оккупанты создали концентрационный рабочий лагерь организации «Тодт». 

Независимо от пола и возраста заключенные в лагере подвергались каторжному режиму. 

Каждому заключенному присваивался номер. Для предотвращения побегов женщинам 

сбривали волосы на голове, а мужчинам пробривали полосу, идущую от лба к затылку. 

Заключенных, в том числе и детей, принуждали работать по 12—15 часов в сутки. 

Ежедневно в лагере производились публичные порки заключенных на специально 

оборудованном для этого станке. Кроме того, за малейшую провинность оставляли без 

пищи на двое суток, привязывали в сильные морозы на 2—3 часа в столбу. 

Издевательствами над заключенными занимались не только охранники-эсэсовцы, но и 

администрация лагеря и немецкие врачи. Немецкий доктор Ботман лично избил двух 

заключенных: врача Залкиндсона и врача Гецова. Кроме того, Ботман систематически 

отравлял заболевших заключенных, впрыскивая под кожу яд (эвипан). Санитар лагеря 

унтершарфюрер Гент топором зарубил 23 престарелых заключенных. Свидетель Ратнер 

И.М. показал:  

«В феврале 1944 года в лагере в Клога родилось двое детей, оба эти ребенка были 

живыми брошены в топку кочегарки и сожжены. Я сам видел, как сжигали детей. В мае 

1944 года в лагере родился третий ребенок, его сразу же удушил унтершарфюрер Бар». 

19 сентября 1944 года немцы приступили к ликвидации лагеря Клога. 

Унтершарфюрер лагеря Шварце и начальник канцелярии гауптшарфюрер Макс Дальман 

отобрали из заключенных 300 человек и заставили их носить дрова на лесную поляну, 

других 700 человек заставили устраивать костры. Когда костры были готовы, немецкие 

палачи приступили к массовому расстрелу заключенных. В первую очередь были 

расстреляны подносчики дров и строители костров, а затем и остальные. Расстрел 

происходил так: на подготовленную площадку костра немцы — из полицейских команд СД 

силой оружия заставляли заключенных ложиться вниз лицом и расстреливали их из 

автоматов и пистолетов. Расстрелянных, сжигали на кострах. В лагере Клога 19 сентября 

1944 года было уничтожено около 2 000 человек. 

В августе 1944 годя в районе Таллинского лесного кладбища немцы расстреливали 

мирных граждан, которых привозили на автомашинах по 25—30 человек. Трупы 

расстрелянных они также сжигали на кострах. Местному населению категорически 

запрещалось приближаться к этому месту под предлогом того, что здесь производятся 

опыты «с новой военной техникой». С 8 августа 1944 года по 19 сентября 1944 года на 

Таллинском лесном кладбище было расстреляно и сожжено более тысячи человек. 

Одним из мест массового уничтожения людей немцы избрали лощину между 

холмами в Калеви-Лийва, расположенную в 5 километрах от деревни Кабернеме, в волости 

Кусалу, уезда Харьюма. В 1942 году немцы объявили местному населению, что в районе 
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этих холмов производятся оборонительные работы, и появление граждан в этом районе 

категорически воспрещается. 

В июле 1942 года двумя железнодорожными эшелонами на станцию Расику 

гитлеровцы доставили 3 000 человек, затем автобусами перевезли их к холмам Калеви-

Лийва и там расстреляли. В дальнейшем на протяжении 1943 и 1944 годов к этим холмам 

на автобусах гитлеровцы привозили новые группы мирных граждан и расстреливали. 

Следствием установлено, что в районе холмов Калеви-Лийва фашисты уничтожили 

около 5 000 человек. Чтобы скрыть следы своих преступлений, немцы с начала 1944 года 

начали выкапывать и сжигать трупы расстрелянных, а несгоревшие кости размельчать и 

имеете с пеплом зарывать в землю или разбрасывать по полям. 

На сланцевых разработках, в рабочем поселке Кивиэли, уезда Вирума, немцы 

создали 3 концлагеря. В этих лагерях содержалось до 9 000 заключенных мирных граждан. 

Все они использовались на работах по добыче сланцев. За невыполнение норм 

заключенных избивали резиновыми шлангами, лишали пищи на 5—6 дней, бросали в 

колодцы шахт, наполненные водой. За малейшую провинность заключенных 

расстреливали. 

Свидетель Вихула М.Ф. показала:  

«Мой муж, Вихула Юган, в течение 15 лет работал шахтером на сланцах Кивиэли. 

Как только к нам пришли немцы, его арестовали, а 27 августа 1941 года расстреляли. С ним 

вместе были расстреляны еще 70 шахтеров, среди них: Салусоо, Клампе, Коосе, Коппель, 

Нормак, Алферов, Мяги». 

В городе Нарва немецко-фашистские захватчики создали 7 лагерей для мирных 

граждан и военнопленных. Под лагери немцы приспособили эстонскую начальную школу, 

корпуса льнопрядильной фабрики, русский клуб и «Красные амбары». В лагерях 

находилось постоянно десятки тысяч людей. В одном только лагере для советских 

военнопленных, размещенном в «Красных амбарах», постоянно находилось 15—20 тысяч 

человек. Гитлеровцы систематически расстреливали заключенных. Трупы замученных, а 

иногда и живых людей они сжигали в топках печей котельной льнопрядильной фабрики, 

зарывали в землю в лесу за деревней Попонка и в траншеях за «Красными амбарами». 

Специальная Комиссия установила, что за три года в Нарве гитлеровцы уничтожили 

около 30 000 мирных граждан и советских военнопленных, 8 000 советских людей они 

уничтожили в лагерях уезда Вирума: Куремяэ, Вивиконна, Аувере, Иыхви, Кохтла-Ярве, 

Кукрусе, Перм Гольфильдс, Эреда-Асундус, Сонда, Азери и Кунда. 

Находившийся в одном из лагерей Эреда-Асундус бывший заключенный Гордон 

М.С. показал:  

«В апреле 1944 года меня, в числе 150 человек, заключили в лагерь Эреда. 

Начальником лагеря тогда был немец Шнибель. Этот лагерь был разбит на две части. В 

одной из них находились здоровые, а во второй больные, смертность в лагере доходила до 

20—30 человек в сутки. Больным медпомощи не оказывали. Немец санитар Глингер 

избивал до смерти больных тростью». 

Особой жестокостью в лагерях отличался ефрейтор войск СС немец Шарфетер. 

Бывший заключенный лагеря Иыхви Гамбург Д.Ш. показал:  

«По прибытии к нам в лагерь ефрейтор Шарфетер в декабре 1943 года заявил, что у 

него больных не будет, и в первый же день он расстрелял двух больных, а трупы их сжег в 

печи лесопильного завода. Немного позже Шарфетер застрелил еще двух больных тифом». 

К ОТВЕТУ НЕМЕЦКИХ ПАЛАЧЕЙ! 

Чрезвычайная Государственная Комиссия за все злодеяния, разрушения культурных 

и материальных ценностей и грабежи считает ответственными гитлеровское правительство, 

немецкое военное командование, а также конкретных организаторов и исполнителей 

злодеянии: генерал-фельдмаршала фон Лееб, генерал-фельдмаршала фон Кюхлер, генерал-

полковника Модель, генерал-полковника Линдеман, генерала пехоты Фриснер, генерал-

полковника Шернер, немецкого генерального комиссара обергруппенфюрера Карла 
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Лицман, командующего армейской группой «Нарва» генерала пехоты Грассер, командира 

3 германского танкового корпуса СС генерала пехоты Штайнер, командира 4 танково-

гренадерской бригады «Нидерланд» генерал-лейтенанта Вагнер, командира 11 танково-

гренадерской дивизии «Нидерланд» генерал-майора Циглер, группенфюрера Астер, 

штандартенфюрера Менцель, штандартенфюрера принца фон Хогенлое, начальника 

немецкой полиции безопасности СД — оберштурмбанфюрера доктора Зандбергер, его 

заместителя штурмбанфюрера Гейсслер, штандартенфюрера Бекинг, штандартенфюрера 

Лотар Бомбе, комиссара Тартуского округа фон Менен, руководителя всеми работами 

лагерей Эстонии — гауптштурмбанфюрера Шварце, главного врача лагерей доктора 

Бодман, начальника лагеря Клога Верлее и других лиц, упомянутых в настоящем 

сообщении (к.91). 

1255-й день войны 

 

С образованием курляндского «котла» особенно важно прервать 

сообщения противника с портами Лиепая и Вентспилс и блокировать 

курляндскую группировку с моря. 27 ноября 1944г.  Ставка ВГК по приказу  

Верховного Главнокомандующего подчиняет Краснознаменный 

Балтийский флот непосредственно Народному комиссару Военно-

Морского Флота, находящегося в оперативном подчинении командующего 

Ленинградским фронтом. В это же время  корабли должны 

содействовать приморскому флангу сухопутных войск, выполняя указания 

представителя Ставки Маршала Советского Союза А.М.Василевского, 

который координирует боевые действия советских войск в Прибалтике и 

Восточной Пруссии. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Румыния. Продолжает нарастать волна народных демонстраций, организованных 

Национально-демократическим фронтом. Трудящиеся массы требуют проведения 

демократических реформ, отставки министра внутренних дел, осуществляющего репрессии 

против рабочих и крестьянских организаций и покровительствующего фашистским 

элементам.   
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Демонстрация Народного фронта в Бухаресте (ноябрь 1944 г.) 

 

Торжественные похороны двух рабочих, убитых легионерами, состоявшиеся 28 

ноября в Бухаресте, превратились в 150-тысячную демонстрацию трудящихся. Среди 

лозунгов, которые несут демонстранты: «Хотим правительство Национально-

демократического фронта!», «Требуем земли для крестьян!», «Да здравствует румыно-

советское братство по оружию!», «Вон фашистов из армии!». 

 

На трудовом фронте. 

Трудящиеся Николаевской области в первые дни после освобождения 

от гитлеровских оккупантов сдали из припрятанных запасов в фонд помощи 

фронту более 3 млн. 500 тыс. пудов хлеба. Кроме того, было сдано 78 тыс. 

пудов мяса, около 2 млн. 600 тыс. литров молока, 2 829 тыс. штук яиц и много 

других продуктов. За полгода после освобождения в области восстановлено 

957 колхозов, 39 МТС, полностью или частично 216 предприятий союзной, 

республиканской и местной промышленности. Возобновили свою 

деятельность Кораблестроительный и Педагогический институты, 14 

техникумов, 717 средних и начальных школ, 5 театров, 12 домов культуры, 

360 клубов, областная филармония, 13 кинотеатров и 139 библиотек.  

 

Трудящиеся Эстонии, Латвии и Литвы после изгнания оккупантов под 

руководством своих коммунистических партий и восстановленных органов 

советской власти, опираясь на помощь всего советского народа, ведут 

восстановление разрушенного народного хозяйства.  
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Первый восстановленный рижский автобус 

 

 
Восстановление электрических коммуникаций на Тоомпеа, Таллин, 1944г. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О передаче Главснаблесу при СНК СССР 10 тыс. куб.м трофейного 

леса из Финляндии».   

Постановление «О выплате денежного содержания военнослужащим и суточных 

вольнонаемному составу Военно-Морского Флота СССР на территории Финляндии (в 

финских марках)».  

Постановление «О слиянии АДД с ВВС и выделении гражданской авиации в 

самостоятельную организацию».   

Распоряжение «О снижении плана добычи угля комбинату "Карагандауголь" на IV 

кв. 1944 г. в связи с ремонтом ГРЭС».   

Распоряжение «О разбронировании из госрезерва мазута для переработки в ноябре-

декабре 1944 г.».   

Распоряжение «Об отгрузке Беломорканалстрою 2 тыс. т картофеля из Ярославской 

обл.».   

Распоряжение «О передаче Дальстрою НКВД солярового масла из мобрезерва 

ТОФ».  
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Распоряжение «Об обеспечении материалом производства штамповальной ленты на 

заводе "Красная Этна"». 

  

Вспомним как это было… 

 

25 ноября 1944 г. при выполнении боевого задания на территории 

Восточной Пруссии в 10 км юго-восточнее города Гумбиннен (ныне город 

Гусев Калининградской области), прикрывая отход своей группы, был убит 

командир взвода 47-й отдельной разведывательной роты 48-й гвардейской 

стрелковой дивизии Герой Советского Союза гвардии младший лейтенант 

Василий Яковлевич Петров.  

 

 
Василий Яковлевич Петров (ему было 23 года) 

 
Из наградного листа на присвоение звания Героя Советского Союза: 

За время боевых действий полка при выполнении боевых задач командования полка 

тов. Петров неоднократно показывал образцы мужества, отваги и геройства. 

20 сентября 1943 года тов. Петров с группой в 6 разведчиков выполнял боевую 

задачу в тылу противника. Разведчики подбили 1 броневик и 1 автомашину, истребив при 

этом до 15 солдат и офицеров противника и доставив командованию ценные штабные 

документы. 

11 октября 1943 года тов. Петров получил задачу выяснения группировки 

противника в районе южнее Шевченково. Пробравшись в тыл врага, разведал скопление 

пехоты, артиллерии и танков. При возвращении в часть захватил контрольного пленного. 

14 октября 1943 года, выполняя задачу в районе деревни Пролетарка, также принес 

ценные сведения о расположении войск противника и захватил «языка». 

16 октября 1943 года в районе Новая Григорьевка тов. Петров доставил ценные 

данные о противнике и доставил контрольного пленного. 

18 октября 1943 года в районе деревни Верховцево тов. Петров взял в плен 5 

немецких солдат. 

За время летних наступательных боев под руководством тов. Петрова и им лично 

было доставлено более 20 «языков» и истреблено до 100 солдат и офицеров противника. 

За проявленную отвагу и геройство в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 

– достоин правительственной награды – звания «Герой Советского Союза». 

И.о. командира 146 гвардейского стрелкового полка гвардии майор Симонов 

2 ноября 1943 года.  

*** 
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27 ноября 1944 г. во время отражения вражеской контратаки в районе 

села Такшони (12 километров южнее города Будапешт, Венгрия), совершил 

свой бессмертный подвиг стрелок 3-й стрелковой роты 202-го гвардейского 

стрелкового полка 68-й гвардейской стрелковой Проскуровской 

Краснознаменной дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта красноармеец 

Андрей Федорович Блажкун.   

 

 
Андрей Федорович Блажкун (ему было всего 18 лет) 

 

Шел ожесточенный бой. Когда на горстку гвардейцев набросилось до 

20 немецких солдат, гвардейцы забросали их гранатами. Но немцы 

продолжали наседать. Тогда А. Блажкун поднялся во весь рост и с возгласом 

«Бей, коли немецких зверей!» бросился вперед. За ним устремились 4 гвардейца 

и в короткой рукопашной схватке они перебили немцев. Блажкун заколол 

штыком и убил прикладом 4 немцев. 

В этом бою красноармеец Блажкун был ранен. Рота была обойдена 

противником с флангов. Направляясь на батальонный эвакопункт, Блажкун 

был захвачен в плен и доставлен на контрольный пункт сводной немецкой 

роты. На допросе он отказался наотрез отвечать на вопросы. Блажкуну 

скрутили руки веревкой и стали прижигать правую руку и плечо раскаленным 

железом. Красноармеец молчал. Немцы, взбешенные стойкостью гвардейца, 

стали применять дикие средства: Блажкуну отрезали уши, мягкие ткани 

носа, левую щеку, выжгли на правой щеке звезду, выкололи левый глаз. 

Красноармеец умирал, но молчал. Тогда немцы вырвали ему язык. 

При очищении острова от немецко-фашистских захватчиков в районе 

села Такшони в подвале на контрольном пункте немецкой сводной роты был 

обнаружен обезображенный труп гвардейца Блажкуна. Пленные немецкие 

солдаты подтвердили стойкость красноармейца при допросе, несмотря на 

чудовищные пытки. 

Похоронили отважного красноармейца в Будапеште.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 

этом мужество и героизм, гвардии красноармейцу Блажкуну Андрею 

Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Рябинин Аркадий Васильевич  

 

 
 
Мой прадедушка Рябинин Аркадий Васильевич родился 18 декабря 1916 

года. После окончания четвертого курса Костромского технологического 

института в июне 1942 года ушел добровольцем на фронт. Был командиром 

минометного расчета, получил звание старшего сержанта.  

Однажды их часть вела неравный бой  с фашистами и, чтобы не 

попасть в окружение и в плен, прадедушка рассчитал, что если на их фланге 

ударить несколькими орудиями, то можно прорвать окружение немцев. Они 

окопались и по рации сообщили командованию, что вызывают огонь на себя. 

Так сделали и вышли из окружения.  

В результате этого боя он получил контузию и оглох на левое ухо. 

Командование представило всех участников боя  к награде и отпуску на 10 

дней для поездки домой.     

В ноябре 1943 года Аркадия Васильевича направили в Москву на 

ускоренные курсы. После окончания курсов  был направлен в контрразведку 

«Смерш», где и прослужил до лета 1948 года. 

Однажды  мой прадедушка вместе с четырьмя солдатами  выполнял 

очень ответственное задание. Они шли по краю леса и услышали плач и крики 

людей -  это немцы согнали жителей деревни в сарай, обложили его соломой, 

чтобы сжечь. Аркадий Васильевич принял решение спасать людей. 

Договорились, что, кто останется жив, вернется в часть и доложит о 

случившемся. Немцы не ожидали появления русских солдат,  сумевших в 

неравном бою   уничтожить гитлеровцев и освободить людей. После этого 

отряд продолжил выполнение задания.  

За отвагу и мужество в боях мой прадед, Рябинин Аркадий Васильевич, 

был награжден двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественной 
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Войны и  восьмью медалями (из них «За взятие Кенигсберга», «За  отвагу и 

героизм», «За победу над Германией», « За победу над Японией» и другие). 

Дойдя с армией до Кенигсберга и освободив его от немцев, он был 

направлен в Китай на войну с японской армией.  

На фронте также воевал его родной брат Константин и братья 

прабабушки Федор и Константин. Константин погиб на фронте под  

Ленинградом. 

Аркадий Васильевич закончил военную службу в 1948 году в звании 

гвардии старшего лейтенанта и вернулся домой в город Приволжск, где и  

жил. 

 
 

Умер Аркадий Васильевич Рябинин в 1994 году, не дожив одного года до 

пятидесятилетия победы. 

Я горжусь своим прадедушкой! Горжусь всеми русскими солдатами, 

воевавшими за свой дом, за своих детей и внуков (Кирьязиева Анастасия,  

ученица 3 класса МКОУ СОШ №1, г. Приволжск Ивановской области).   

 

***  

Афанасьев Михаил Ефимович 

Афанасьев Иван Ефимович 

 

Есть семьи, в которых никто не попал на войну в силу разных причин, а 

есть такие, в которой воевали все.  Вот и мне хотелось бы рассказать об 

одной из таких семей – семье Афанасьевых. Трое братьев и сестра ушли на 

фронт, вернулись не все… 

 

Трудными дорогами войны прошел Афанасьев  Михаил Ефимович. 
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Родился в 1914 году, приобрел профессию водителя. По тем временам 

водитель – первый парень на деревне. 

 Но началась Великая Отечественная война, и его, как и многих других, 

мобилизовали на защиту Отечества. Вот и воевал водителем автотягача 

гаубичной установки. Можно сказать, исколесил пол - Европы.  Но не повезло 

парню: весной 1945 года, уже в Германии,  в боях за Берлин был тяжело ранен 

в голову и руку. 

А младший брат – Иван - погиб еще в 1944 году при сопровождении 

воинских эшелонов.  

 

 
 

Младший сержант Афанасьев Михаил Ефимович  долго лечился по 

госпиталям, а в голове была только одна мысль: скорее бы попасть домой! 

Война, наконец, закончилась,  уже можно было мечтать о том, как 

вернешься домой, обнимешь родных и наконец-то вздохнешь полной грудью: 

«Все, война позади, нужно приступать к мирному труду». 

 
Что значит так долго не видеть семьи, 

Мы, люди семейные, знаем. 

-Ну, здравствуйте все, дорогие мои! – 

Вошел и заплакал хозяин. 

И только мешок свой заплечный стащил, 

Сказал, раздеваясь у входа: 

- Я к празднику, дети, до дому спешил 

Четыре с надбавкою года!  
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Несмотря на ранения, Михаил Ефимович  работал водителем, возил 

грузы по Саянскому району, а потом, когда здоровья совсем не стало, перешел 

трудиться  рабочим  в районное потребительское общество. 

Обыкновенная биография обыкновенного солдата. Но за этими 

скупыми строчками годы напряженных боев, тяжелых воспоминаний о 

погибших товарищах и мечты о том, чтобы подобное никогда не 

повторилось! Чтобы дети росли под мирным небом,  и никто и никогда не 

испытал бы больше ужасов войны (из воспоминаний сына Михаила 

Ефимовича Афанасьева – Александра Михайловича Афанасьева, с. Агинское 

Саянского района Красноярского края).  
                  

27 ноября 1944г. Понедельник. В течение дня на территории 

Чехословакии наши войска с боями заняли более 50 населённых пунктов; 

среди них – Долгоня, Свидничка, Кружлова, Капишова, Ладомирова, 

Шеметковце, Малые и Великие Сташковце, Нижняя Олька и 

железнодорожные станции Радвань, Кожковце, Великий Гиреш, Стражне.  

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

местного значения. 

За 26 ноября наши войска подбили и уничтожили 21 немецкий танк. 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

 На севере. Из-за сохранявшейся плохой погоды авиация СФ опять не 

летала. 2 сторожевых катера МО тралили мины у Печенгского залива.   

Внутренние плавания в охранении 21 корабля и 1 боевого катера выполняют  

11 судов. 

На западе. Авиация БФ в 20 самолёто-вылетах вела воздушную 

разведку, 2 самолёта вылетали на крейсерство, одна группа из 22 

бомбардировщиков в сопровождении 18 истребителей у Либавы и другая из 

12 бомбардировщиков под прикрытием 25 истребителей в аванпорту Либавы 

атаковали суда противника, потопив соответственно по 1 транспорту (4 и 5 

тыс. т) и повредив ещё по 1 транспорту. При этом зенитным огнём врага сбито 

6 наших самолётов. 

2 сторожевых катера ищут подводные лодки неприятеля у острова 

Осмусаар. 4 катерных тральщика тралят мины в гавани Усть-Двинска, 7 – в 

гавани Таллина. Межбазовые переходы выполняют 20 кораблей и 32 боевых 

катера. 

Огонь по врагу ведут бронекатера и плавбатареи Днепровской 

флотилии. Продолжается траление мин на Дунае, для участия в котором 

прибыло также 7 румынских речных  тральщиков. 

 

Днем 27 ноября. Будапештская операция. Расширенный венгерский 

плацдарм до 50 километров по фронту и 14-17 километров в глубину позволяет 

развернуть на нем большие силы и обеспечить относительно нормальную 

работу переправ на Дунае. 
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Переправа советских войск через Дунай 

 

В это же время. К западу от города Ужгород на территории 

Чехословакии советские войска  наступают в низменной долине, поля и луга 

которой покрыты водой. Несмотря на распутицу и бездорожье, советские 

подразделения широко применяют обходные манёвры, отрезают пути отхода 

частям противника и уничтожают их. Бойцы одного из батальонов внезапно 

атаковали вражеских зенитчиков, пытавшихся переправиться через реку 

Латорица. В результате захвачена вся материальная часть и обоз 52-го 

венгерского зенитного артиллерийского дивизиона. На другом участке 

подвижной отряд настиг и разгромил немецкий артиллерийский дивизион. 

Захвачены в полной исправности орудия трёх артиллерийских батарей 

противника. 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Битва за остров Пелелиу. 81-й пехотной дивизии генерал-майора Пола Дж. 

Мюллера понадобилось шесть недель на то, чтобы очистить остров ценой потери 1400 

человек убитыми и ранеными.  О полном захвате острова официально заявлено 27 ноября. 

Тремя днями ранее Накагава, чей план обороны обошелся американцам в дополнительные 

тысячи убитых и раненых, совершил ритуальное самоубийство в своем подземном бункере. 

К 27 ноября 1944 года американское командование объявило об окончательном 

освобождении острова Пелелиу от японских войск. Но, как оказалось, напрасно: 33 

японских солдата под командованием младшего лейтенанта Э.Ямагути, продолжая 

укрываться в пещерах, по-прежнему нападали на американские патрули (отряд сдастся 

лишь в марте 1947-го года, по прибытию на остров Пелелиу японского адмирала, 

убедившего солдат в окончании войны). 

Потери американских войск почти за два месяца боев колеблются от 7675 до 9615 

человек, из которых от 1460 до 1656 были убиты в первый день высадки. Потери японцев в 

этом сражении составили 10 695 человек (к.55). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Пленный командир 3-го батальона 29-го полка 9-й венгерской пограничной дивизии 

подполковник Миклош Якаб заявил: «Венгрия проиграла войну. Это стало очевидным для 

всех после того, как русские войска форсировали Тиссу. Последние события в Венгрии 
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оказали сильное влияние на армию. Многие солдаты открыто высказываются против войны 

на стороне Германии и дезертируют из армии». 

Пленные младшие лейтенанты 2-й роты 5-го венгерского сапёрного батальона Енэ 

Мадьяри и Деже Пап рассказали: «Немцы превратили Венгрию в поле боя и стараются 

продлить военные действия на нашей территории. Немцы ведут себя в Венгрии, как 

оккупанты: они грабят и разоряют венгерские города и сёла». 

Пленный командир взвода 3-го батальона 1-го мотополка 1-й венгерской танковой 

дивизии лейтенант Миклош Розгоньи показал: «Офицеры, с которыми мне приходилось 

беседовать о военном положении, в один голос говорили, что Венгрия идёт по гибельному 

пути. Немцы хотят трупами венгерских солдат преградить дорогу наступающим русским 

войскам. Многие офицеры считают, что Венгрия должна любой ценой порвать с 

Германией». 

 

Приказ 

об организации Управления делами Народного комиссариата обороны СССР 

 

№ 0382          27 ноября 1944 г.  

 

1. Организовать в составе Народного комиссариата обороны СССР Управление 

делами.  

В Управлении делами иметь: канцелярию НКО, хозяйственное управление, отдел 

архивов НКО, библиотеку НКО, центральную типографию НКО, финансовый отдел, 

приемную НКО, отдел кадров и комендатуру с батальоном охраны.  

2. В составе канцелярии НКО иметь:  

Отдел ведения документации НКО,  

Отдел приказный,  

Отдел ведения правительственной документации,  

Отдел почтовой связи,  

Юридическо-кодификационный отдел,  

Общий отдел.  

3. В составе хозяйственного управления иметь:  

Продовольственный отдел,  

Квартирный отдел,  

Вещевой отдел,  

Отдел эксплуатации служебных зданий,  

Топливный отдел,  

Строительно-ремонтный отдел,  

Лечебно-санитарный отдел,  

Отдел снабжения,  

Сельскохозяйственный отдел,  

Отдел общественного питания,  

Хозяйственно-полиграфический отдел,  

Отдел детских учреждений,  

Отдел вольнонаемных кадров.  

Автобазу НКО подчинить начальнику хозяйственного управления.  

4. Назначить управляющим делами НКО генерал-лейтенанта и/с Найденова Н. А.  

5. Заместителю Наркома обороны СССР генералу армии т. Булганину утвердить 

штаты и Положение об Управлении делами НКО.  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 430-431)  
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1256-й день войны 
 

28 ноября 1944г. по указанию Верховного Главнокомандующего 

И.Сталина направляются Директивы Ставки ВГК командующему 

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

Жукову о подготовке и проведении наступательной операции с целью 

разгрома варшавско-радомской группировки противника и командующему 

войсками 2-го Белорусского фронта Маршалу Советского Союза К.К. 

Рокоссовскому о подготовке и проведении наступательной операции с 

целью разгрома пшаснышко-млавской группировки противника.  
 

 
И.Сталин. Москва, ноябрь 1944 г. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

К концу ноября рубеж, на который вышли болгарские войска, проходит по линии 

Рашка – Нови-Пазар – Митровица – Скопле – Велес. Вступив в войну против Германии 

болгарская Народная армия вносит свой вклад в дело освобождения Македонии и Южной 

Сербии.  

 

На трудовом фронте. 

 В конце 1944г. президиум Академии наук СССР рассмотрел вопрос об 

обеспечении топливно-сырьевыми ресурсами промышленности Ленинграда и 

принял решение, в котором признавалось главнейшей задачей Академии наук 

СССР на 1945 год создание металлургической базы Ленинграда. Президиум 

Академии наук создал специальную комиссию в составе академиков В.Л. 

Комарова, А.Е. Ферсмана, И.П. Бардина, А.А. Байкова, А.А. Скочинского, Е.А. 

Чудакова и других. 28 ноября 1944 года группа ученых во главе с академиком 
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А.Е. Ферсманом выехала в Ленинград. Ленинградский обком и горком партии 

объединили все научные силы. По инициативе Ленинградского обкома партии 

на специальном совещании ученых обсуждались важнейшие проблемы 

дальнейшего развития Северо-Западного района. В Ленинграде развернулась 

работа многих научных учреждений, вернувшихся из эвакуации. 

 

 
Александр Евгеньевич Ферсман 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний участников Великой Отечественной войны: «Мы 

хорошо знали, что немецкий фольксштурм не сможет выдержать ударов 

нашей опытной и хорошо вооруженной кадровой армии. Гитлеровцы создали 

даже женский вспомогательный корпус. Все эти меры были актом отчаяния, 

и нам было ясно: Германия напрягает последние силы, пытаясь оттянуть 

неизбежную катастрофу.  

 Однако к концу 1944 года гитлеровское командование было еще 

способно вести серьезные оборонительные сражения, оказывать активное 

сопротивление. В вооруженных силах противника все еще насчитывалось 

свыше 9,4 миллиона человек, при этом в действующей армии - 5,4 миллиона. 

Как и раньше, гитлеровское командование и теперь, на завершающем этапе, 

держало на Восточном фронте большую часть своих сил: 3,7 миллиона 

человек, более 56 тысяч орудий и минометов, свыше 8 тысяч танков и 

штурмовых орудий, 4,1 тысячи самолетов.  

 При этом нужно учесть, что линия советско-германского фронта 

сократилась почти вдвое, и потому плотность обороны вражеских войск 

была высокой.  

 Советские войска к тому времени превосходили врага по всем 

показателям. Наша действующая армия к исходу 1944 года насчитывала 6,7 

миллиона человек. У нее было 107,3 тысячи орудий и минометов, 2677 

реактивных установок, 12,1 тысячи танков и самоходно-артиллерийских 

установок, более 14,7 тысячи боевых самолетов.  

 В это время наша боевая мощь усилилась польскими, чехословацкими, 

румынскими и болгарскими войсками, которые успешно громили фашистов. 
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Их общая численность к началу 1945 года составляла 347 тысяч человек, они 

имели около 4000 орудий и минометов и около 200 танков».  

 

 
Худ. Н. Кочергин 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Новичков Александр Иванович  

Паюсова Вевея Павловна 

Паюсов  Николай Павлович  

Паюсов Александр Павлович  
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Александр Иванович Новичков  Вевея Павловна Паюсова 

                                

       Мой прадедушка, Александр Иванович Новичков прошёл две войны: 

финскую (1939-1941 г.г.), затем  Великую Отечественную войну (1941-1945 

г.г.). Служил матросом в Архангельске. Потом его перевели в Мурманск. Он 

сопровождал важные караваны на крейсере «Стремительный». Однажды на 

крейсере  обнаружили бомбу, которая взорвалась, людей выбросило за борт, 

прадедушку ранило, но до берега доплыть смог. 

Супруга Александра Ивановича, моя прабабушка Вевея Павловна 

(Паюсова) Новичкова, служила в воинской части в Ленинграде, где и застала 

война. Её, как и других жителей, отправили рыть окопы, строить укрепления 

для защиты города. Однажды ее сильно завалило землёй, потому что  рухнула 

опора. Она оказалась погребённой заживо, стало плохо с сердцем. К счастью, 

её быстро откопали и при первой возможности отправили домой. 

От прабабушки мы знаем о том, что происходило в блокадном 

Ленинграде. Это совсем не то, что читаешь в книжках, что кажется всегда  

невероятным, приукрашенным! И что только не пришлось пережить за это 

время: и голод, и холод, и испытания на человечность. Страшно даже 

слушать, но самое главное и трудное в такой ситуации, как говорила бабушка 

– остаться Человеком, сохранить Человеческое достоинство. Люди, 

пережившие блокаду, остались людьми добрыми, милосердными, 

отзывчивыми, а это то, чего сегодня нам всем так не хватает!  

Родом Вевея Павловна из Архангельска, куда вернулась после блокадного 

Ленинграда, где и встретилась с Александром Ивановичем. После ранения  он 

лечился в госпитале, а бабушка помогала раненым.  

В годы войны люди продолжали влюбляться и любить несмотря ни на 

что, торопились жить, обрести семью, поэтому в 1943 году в Архангельске 

Вевея и Александр расписались.  

После выздоровления прадедушка вернулся на фронт, воевал до самой 

Победы. Разлука длилась 2 года, но они старались чаще писать друг другу 

письма, поддерживали, делились новостями, планами на будущее, ждали с 

нетерпением встречи. Как все настоящие мужчины, Александр Иванович был 
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немногословен, сдержан в чувствах, а Вевея Павловна писала длинные 

душевные письма.  

После Победы прадедушка вернулся к своей любимой Вевее. Пожив 

недолго в Архангельске, после рождения сына, они переехали в Магадан, где 

прожили 10 лет. В 70-годы приехали в Вязники.  

Накануне 9 мая  Александра Ивановича  приглашали в школу на встречу 

ветеранов, чтобы молодежь могла из первых уст узнать об испытаниях, 

выпавших на долю в основном 18-19 летних мальчишек и девчонок. Говорить  

о войне ему всегда было тяжело, фильмы о войне не любил, потому что для 

него, как и для многих ветеранов, воспоминания были слишком живы. 

 Имя Александр означает «защитник» и мой прадедушка - настоящий 

защитник своей любимой, своих родных, своего Отечества.  Имя прабабушки 

римское, Вевея значит «верная», оправдывая свое имя, она верно ждала своего 

избранника, помогая ему преодолевать расстояния, разлуку, всякие военные 

тяготы своей любовью, преданностью, трудом. 

 И мне есть, чем гордиться! Вопроса «Нужно ли помнить о войне, зачем 

это нужно?» никогда для меня не  будет, потому что есть эта семейная 

история, есть память обо всех моих родных, достойно прошедших дорогами 

войны и оставивших след на земле! 

Николай Павлович Паюсов – брат Вевеи Павловны, в 18 лет ушёл на 

фронт, дошел до Европы, погиб под Будапештом, не успев встретить свою 

любовь.  

   Александр Павлович Паюсов – ещё один брат Вевеи Павловны -  дошел 

до Берлина. Два раза был серьёзно ранен, получил медаль «За отвагу». С войны 

вернулся весь израненный, но живой. 

          Наша семья гордится теми, кто воевал. Каждое 9 мая для нас - это не 

просто праздник, это день, когда мы отдаем долг перед павшими героями. 

Утром мы ездим на кладбище с цветами, а вечером сидим за праздничным 

столом, поём военные песни, слушаем истории о той далёкой близкой войне. 

         Я считаю, мы, молодые, должны с благодарностью помнить о каждом 

из них, ведь они воевали за нас, за наше будущее! И это не громкие слова, а 

моё убеждение (Сорокина Светлана, студентка  ГАПОУ  ВО «Никологорский 

аграрно-промышленный колледж», Владимирская область). 

 

 

 

*** 

Пермяков Александр Иннокентьевич 

 

Мой дедушка Пермяков Александр Иннокентьевич (12.09.1912), как и 

многие другие солдаты, защищал Родину. Когда началась война, дедушка уже 

был женат и у него была дочь. Оставив жену и двухлетнюю дочку, он 

отправился под Ленинград.  
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Однажды с ним произошёл необыкновенный случай. В дивизии, где он 

служил, был солдат, который предсказывал будущее. Дедушке стало 

любопытно, но  чтобы быть уверенным в том, что всё сказанное солдатом - 

правда, он сначала расспросил, если у него жена, дети, как обустроен его дом. 

Услышав правильный ответ, дедушка задал следующий вопрос, ему было 

важно, останется ли он жив. Дедушка услышал, что вернётся домой живым 

с контузией и пулевым ранением в руку. Так и случилось…  

Как-то раз приехал фургон с едой. Солдаты были так голодны, что 

бежали к фургону со всех ног. И дедушка бежал, он был самым первым, но 

вдруг споткнулся и упал. Его обогнали несколько солдат… Взрыв… Солдаты 

погибли, дедушка получил контузию. Полежав несколько дней, немного 

оправившись, он снова отправился на фронт.  

На поле боя сбылось второе предсказание солдата. Дедушку ранили в 

руку. Он попал в госпиталь, там его направили домой. В 1942 году дедушка 

был дома, его с радостью встретили родные.  

Пока дедушка воевал под Ленинградом, моя бабушка Пермякова 

Клавдия Иннокентьевна (27.03.1918) работала в тылу, помогала солдатам, 

чем могла, растила маленькую дочь. Дедушка с бабушкой жили в селе Зактуй. 

По прибытии домой, дедушка тоже начал работать в тылу. За хорошую 

работу он награждался премиями. Война была долгой, казалось, что ей не 

будет конца, что ещё немало крови будет вылито на нашу землю.  

В 1945 году война закончилась. Народ ликовал… Ликовал и плакал… Не 

все вернулись домой, много людей погибло, отдав свои жизни за мирное небо 

над головой.  

В 1953 году родился мой папа. Он мне рассказал про дедушку и бабушку. 

Бабушка умерла в 1980 году, а дедушка в 1996 году. Жаль, что я не застала их 

живыми. Главное, что я хотела бы им сказать, это «Спасибо»…  А еще я 

надеюсь, что у человечества всегда будет достаточно разума, чтобы 

никогда не повторилась эта страшная война. История нужна для того, 

чтобы учиться на ошибках прошлого, а не повторять их (Пермякова 

Светлана, ученица 10 класса Тункинской СОШ им. Ю.П.Седова, Республика 

Бурятия). 

 

28 ноября 1944г. Вторник. В течение дня на территории Чехословакии 

наши войска с боями заняли более 60 населённых пунктов, в числе которых 

Свидничка, Вышний Свидник, Строчин, Стропков, Брусница, Петровце, 

Кошаровце, Жалобин и железнодорожные станции Стражске, Бановце, 

Сомотор.  

 На территории Венгрии, севернее города Ньиредьхаза, наши войска, 

форсировав реку Тисса, с боями заняли населённые пункты  Земпленагард, 

Орхедь, Дамоц, Лаца, Кишрозвадь, Надь Розвадь, Риче, Циганд, Пацин, Лука, 

Карад, Виш, Залкод, Кениезле.  

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

местного значения. 
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За 27 ноября наши войска подбили и уничтожили 32 немецких танка. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из боевого похода возвратилась подводная лодка С-19. Это 

была последняя лодка, направлявшаяся в ходе войны к берегам Норвегии.  

 

 
Подлодка С-19 

 

Авиация СФ из-за плохих метеоусловий всё ещё не летает. Внутренние 

плавания в охранении 21 корабля и 3 катерных тральщиков выполняют 15 

судов. При этом охранение одного из конвоев дважды атаковывало подводные 

лодки неприятеля у Святого Носа. 

На западе. Подводная лодка К-51 (капитан 3 ранга Дроздов В.А.) 

севернее Борнхольма после двух безуспешных торпедных залпов всплыла и 

артиллерией потопила среднее транспортное судно (493 брт). Начали 

развертывание на позиции подводные лодки Л-21 (к маяку Стило), Щ-407 (к 

Данцигской бухте) и «Лембит» (к маяку Брюстерорг), а подводная лодка Щ-

310 задержалась на рейде Люм для устранения возникшей неисправности 

матчасти. 

Авиация БФ в 25 самолёто-вылетах вела воздушную разведку. 4 

самолёта вылетали на крейсерство в Балтийском море. 6 бомбардировщиков в 

сопровождении 8 истребителей атаковали у Ирбенского пролива 4 

сторожевых катера и 4 катерных тральщика неприятеля, потопив 1 сторожевой 

катер, а другие 6 бомбардировщиков у маяка Микельбэка в налёте на отряд из 

2 быстроходных десантных барж и 4 сторожевых катеров тоже потопили 1 

сторожевой катер и повредив 1 быстроходную десантную баржу. 14 

истребителей вылетало на уничтожение аэростата наблюдения противника у 

Мемеля. Так как неприятель успел его опустить, наши самолёты нанесли по 

нему бомбово-штурмовой удар на земле. 

Продолжается траление мин в гаванях Таллина и Усть-Двинска. 

Межбазовые переходы выполняют 2 дивизиона катерных тральщиков, а также 

13 кораблей, 24 боевых катера и 3 судна. При этом у маяка Пакри вражеская 
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подводная лодка торпедой потопила тральщик ТЩ № 331. Местонахождение 

лодки пробомбили 6 торпедных катеров охранения и 2 сторожевых катера из 

близлежащего дозора. Кроме того, плавбаза «Банга» села на мель в районе 

банки Ипси. 

Бронекатера Днепровской флотилии вели огонь по заявкам армейского 

командования. Корабли Дунайской флотилии прикрывают фланг наших войск 

и переправы, а также ведут траление мин. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

28 ноября 1944г. первый канадский конвой с грузами вошёл в порт Антверпен 

(Бельгия). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

В Восточной Пруссии противник после сильной артиллерийской подготовки 

перешёл в атаку. На узком участке немцы бросили в бой три полка пехоты, усиленные 

танками и самоходными орудиями. Вначале отдельным группам вражеских солдат удалось 

проникнуть в траншеи нашего передового охранения. Однако контрударом советские 

бойцы отбросили противника на исходный рубеж. Все дальнейшие атаки гитлеровцев 

также закончились неудачей. Противник, всюду встречая плотную стену артиллерийско-

миномётного и ружейно-пулемётного огня, неизменно откатывался назад. На поле боя 

осталось много убитых и раненых немецких солдат и офицеров. Наши артиллеристы и 

бронебойщики сожгли и подбили 15 танков и самоходных орудий противника. 

Людские резервы Германии на исходе. Стремясь восполнить огромные потери 

немецкой армии и заштопать образовавшиеся прорехи на различных участках фронта, 

гитлеровцы ликвидируют некоторые специальные военные школы, авиационные, зенитные 

и морские части, а их личный состав переводят в пехоту. Пленный солдат 5-й роты 380-го 

полка 215-й немецкой пехотной дивизии Вальтер Шола рассказал: «Я старый матрос. 

Несколько лет назад окончил школу подводников. В сентябре этого года окончил также 

школу зенитчиков подводного флота. Выпускники этой школы были откомандированы в 

Эйнген на Дунае. На сборном пункте скопилось более 5 тысяч моряков из 

расформированных экипажей и команд надводных кораблей и подводных лодок. Здесь у 

всех отобрали морскую форму, а взамен выдали обмундирование пехотинцев. В Эйнгене 

формировались маршевые батальоны для отправки на фронт. Меня в составе команды в 600 

человек направили в Данциг, а оттуда в Либаву в 215-ю пехотную дивизию». 

Пленный ефрейтор 1-й роты 24-го немецкого сапёрного батальона Карл Шварц 

заявил: «Я четыре года прослужил в морском флоте, в береговой артиллерии. Ещё совсем 

недавно учился на курсах командиров орудий. Неожиданно курсы закрыли, а нас направили 

на фронт». 

Пленный фельдфебель 1-й роты 4-го немецкого пехотного полка Август Гекке 

сообщил: «В Реппене закрыта 3-я школа воздушных стрелков, в Торне закрыты 1-я школа 

воздушных стрелков и школа лётчиков-наблюдателей. Все курсанты были направлены в 

пехотные части». 

Показания военнопленных подтверждаются документами. Наши бойцы захватили 

приказ командира 32-й немецкой пехотной дивизии, в котором говорится: «Пополнение, 

полученное в последние дни подразделениями дивизии, имеет крайне недостаточную 

пехотную подготовку. Эти солдаты присланы из авиационных школ. Необходимо всеми 
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средствами довести до сведения солдат, чтобы они с самого начала не относились свысока 

к новым пехотинцам». Гитлеровцы действуют по методу героя крыловской басни Тришки. 

Латая свой кафтан, Тришка отрезал от него фалды и полы и наставил рукава. Немецкое 

командование поступает точно так же. Чтобы наскрести пополнение для своих 

потрёпанных дивизий, оно закрывает военные школы, расформировывает команды 

военных кораблей, воздушные эскадры, а личный состав этих частей и школ направляет в 

пехоту. Однако эти отчаянные меры не спасут немецкую армию от полного разгрома. 

Гитлеровский «кафтан» трещит и расползается по всем швам. 

 

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

ДИРЕКТИВА № 220274 

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА 

РАЗГРОМ ПШАСНЫШСКО-МЛАВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА 

28 ноября 1944 г.           24 ч. 00 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. Подготовить и провести наступательную операцию с целью  разбить 

пшаснышско-млавскую группировку противника и не позднее 10—11-го дня наступления 

овладеть рубежом Мышинец, Вилленберг, Нейденбург, Дзялдово, м. Бежунь, м. Вельск,  

Плоцк,  (иск.)  Петрувек. В дальнейшем наступать в общем направлении Нове-Място, 

Мариенбург. 

2. Главный удар силами четырех общевойсковых армий, одной танковой армии и 

одного танкового корпуса нанести с рожанского плацдарма в общем направлении на 

Пшасныш, Млава, Лидзбарк. Оборону противника прорвать силами трех армий на участке 

16—18 км по фронту. На участок прорыва привлечь три артдивизии и создать плотность 

артиллерии и минометов (от 76 мм и выше) не менее 220 стволов на один километр фронта 

прорыва. 

 Во втором эшелоне фронта иметь одну армию и ввести ее после прорыва с 

рожанского плацдарма в общем направлении на Мышинец с задачей свертывания обороны 

противника перед правым крылом фронта и обеспечения главной группировки от удара 

противника с севера. 

3. Второй удар силами двух общевойсковых армий и одного танкового корпуса 

нанести с сероцкого плацдарма в общем направлении Насельск, Плоньск, м. Бельск. Для 

содействия 1-му Белорусскому фронту в разгроме варшавской группировки противника 

частью сил левого крыла фронта (не менее одной армии и одного тк или мк) нанести удар 

в обход Модлина с запада с целью не допустить отхода варшавской группировки 

противника за р. Висла и быть в готовности форсировать р. Висла западнее Модлина. 

Оборону противника прорвать на участке 9 км по фронту и привлечь для прорыва две 

артдивизии, создав плотность артиллерии и минометов (от 76 мм и выше) не менее 210 

стволов на один километр фронта прорыва. 

4. Действия главных сил фронта с севера, помимо наступления одной армии на 

Мышинец, обеспечить прочной обороной 50-й армии с двумя ур по р. Нарев на участке 

Августув, Ломжа, Остроленка. 

5. В резерве фронта иметь один мехкорпус и один кавкорпус. 

6. Большую часть танковых соединений использовать для развития успеха после 

прорыва на главном направлении. 

7. Разграничительные линии: с 3-м Белорусским фронтом — прежняя; с 1-м 

Белорусским фронтом до устья р. Буг — прежняя и далее р. Висла до Торна. 

8. Операцию обеспечить:  боеприпасами  —  4-6 бк по всем калибрам, авиагорючим 

— 15 заправок, автогорючим — 8 заправок. 

9. Начало наступления — согласно полученным Вами лично указаниям. 

10. Боевые приказы и все распоряжения армиям на операцию представить в Генштаб. 



344 

 
 

И. СТАЛИН            

А. АНТОНОВ 

 

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ 

ДИРЕКТИВА № 220275 

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА РАЗГРОМ 

ВАРШАВСКО-РАДОМСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА 

28 ноября 1944 г. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. Подготовить и провести наступательную операцию с ближайшей задачей 

разгромить варшавско-радомскую группировку противника и не позднее 11-12-го дня 

наступления овладеть рубежом Петрувек, Жихлин, Лодзь. В дальнейшем развивать 

наступление в общем направлении на Познань. 

2. Главный удар силами четырех общевойсковых армий, двух танковых армий, 

одного кавкорпуса нанести с плацдарма на р. Пилица в общем направлении на Бялобжеги, 

Скерневице, Кутно. Частью сил, не менее одной общевойсковой армии и одного или двух 

тк, наступать в северо-западном направлении с целью свернуть оборону противника перед 

правым крылом фронта и при содействии 2-го Белорусского фронта разбить варшавскую 

группировку противника и овладеть Варшавой. 

 Оборону противника прорвать силами трех армий на участке протяжением 16 км по 

фронту. На участок прорыва привлечь четыре артдивизии и создать плотность артиллерии 

и минометов (от 76 мм и выше) не менее 240 стволов на один километр фронта прорыва. 

3. Второй удар силами двух общевойсковых армий, двух танковых корпусов и 

одного кавкорпуса нанести с плацдарма юго-западнее Пулав в общем направлении на 

Радом, Томашув, Лодзь. 

 Частью сил наступать в направлении Шидловца, навстречу удару 1-го Украинского 

фронта с целью во взаимодействии с последним разгромить кельце-радомскую 

группировку противника. 

 Оборону противника прорвать на участке 12 км по фронту и привлечь для прорыва 

две артдивизии, создав плотность артиллерии и минометов (от 76 мм и выше) не менее 215 

стволов на один километр фронта прорыва. 

4. Во втором эшелоне фронта иметь одну армию и использовать ее для развития 

успеха после прорыва на главном направлении. 

5. С началом наступления главных сил силами 47-й армии во взаимодействии с 

левым крылом 2-го Белорусского фронта очистить междуречье р. Висла, р. Буг. В 

дальнейшем армию использовать, в зависимости от обстановки, для развития успеха на 

главном направлении или для удара в обход Варшавы с северо-запада. 

6. 1-ю Польскую армию первоначально использовать для обороны по восточному 

берегу р. Висла в районе Варшавы и после прорыва, последовательно переправляя ее через 

р. Висла, ввести в бой за овладение городом Варшава. 

7. Танковые армии использовать для развития успеха после прорыва на главном 

направлении, отрезая пути отхода варшавской группировки противника на запад. 

8. Установить следующие разграничительные линии: со 2-м Белорусским фронтом 

до устья р. Буг — прежняя и далее р. Висла до Торна; с 1-м Украинским фронтом с 24.00 

1.12.1944 г. до Юзефува — прежняя и далее Илжа, Опочно, Пабянице, Яроцин (все пункты 

для 1-го Белорусского фронта включительно). 

9. Операцию обеспечить: боеприпасами — 4—6 бк по всем калибрам, авиагорючим 

— 15 заправок, автогорючим — 8 заправок. 

10. Начало наступления — согласно полученным Вами лично указаниям. 

11. Боевые приказы и все распоряжения армиям на операцию представить в Генштаб. 
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И. СТАЛИН           

А. АНТОНОВ 

 

Директива№ 02387 

штаба 15-й стрелковой дивизии 

о боевой подготовке пополнения 

(28.11.44 г.) 
    

КОМАНДИРАМ ЧАСТЕЙ 15 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

           КОМАНДИР ДИВИЗИИ ПРИКАЗАЛ:  

           1. Основной целевой установкой обучения прибывающего пополнения поставить 

подготовку личного состава к ведению наступательного боя с прорывом позиционной 

обороны, имея также задачей проверить, изучить прибывшее пополнение и 

совершенствовать его дальнейшую подготовку.  

           2. Максимально создать благоприятные условия для успешного хода обучения, для 

чего батальоны расположить не ближе расположения дивизионного обменного пункта, 

выделить необходимое вооружение и своевременно его выдать, оборудовать учебные поля, 

стрельбища, обеспечить уставами, наставлениями и т. д.  

           3. До начала занятий по программе произвести тщательную проверку степени и 

качества боевой подготовки пополнения, для чего отвести один день. В день проверки 

пополнения провести с сержантским составом однодневный семинар по программе 

обучения рядового состава.  

           4. На основе проверки отобрать достойных для пополнения недостающих номеров 

расчетов (станковых, ручных пулеметчиков, минометчиков и др.). Подготовку 

специалистов проводить в отдельных учебных группах (подразделениях) и подготовить на 

каждый полк в течение 15 дней из первой половины пополнения:  

           а) станковых пулеметчиков по 66 человек;  

           б) ручных пулеметчиков по 66 человек;  

           в) минометчиков для 82-мм минометов по 17 человек;  

           г) минометчиков для 120-мм минометов по 8 человек;  

           д) по одному саперному отделению на стрелковую роту, по 2-3 человека на 

пулеметную, минометную роты и артиллерийскую батарею.  

           5. При планировании и проведении боевой подготовки руководствоваться 

следующим:  

           а) Прилагаемой при этом программой обучения, обратив особое внимание на 

доработку выявленных при проверке слабо усвоенных вопросов.  

           б) В отношении подготовки специалистов, в зависимости от наличия их в составе 

пополнения и качества их подготовки, частям самостоятельно разработать для них 

программы, уделив особое внимание на изучение своего оружия и умение его применять.  

           в) Учебный день установить в 10 учебных часов, кроме того, ввести в распорядок дня 

2 часа на доработку слабо усвоенных вопросов в течение дня и на работу со слабыми. В эти 

же часы установить ежедневное проведение инструктажа с командирами отделений, их 

помощниками и командирами взводов (первых инструктируют командиры рот, последних 

– командиры батальонов). Для проведения в это время с бойцами занятий оставлять 

специально выделенных наиболее подготовленных командиров.  

           г) В процессе обучения тщательно доработать одиночную подготовку бойца и 

обучить действиям в составе отделения, взвода; по огневой подготовке изучить бой своего 

оружия, добиваться автоматического владения личным оружием или групповым, дать 

твердые навыки в умении вести огонь с хода; по саперной подготовке – умение 

преодолевать заграждения и препятствия.  

           6. Учебой охватить 100 %, обеспечить контроль за качеством проводимых занятий.  
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Начальник штаба дивизии (подпись)  

Начальник оперативного отделения (подпись)  

 

ПРИКАЗ № 002385 

ЧАСТЯМ 15 СТРЕЛКОВОЙ СИВАШСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА, 

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННОЙ, ОРДЕНОВ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ И СУВОРОВА ДИВИЗИИ 

28 ноября 1944 г.   Действующая армия 
 

Задачи боевой и политической подготовки на декабрь 1944 г. 

 

          В целях повышения боевой выучки войск и штабов всех степеней ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. С 1.12.44 г. во всех подразделениях, частях, штабах 15 стрелковой 

Краснознаменной дивизии приступить к плановым занятиям по боевой подготовке по 

программе, рассчитанной на один месяц обучения.  

           2. Задачами по обучению частей, подразделений и штабов всех степеней на декабрь 

1944 г. ставлю:  

 

А. Для частей первой линии обороны 

           а) Изучить и практически отработать организацию и ведение оборонительного боя в 

условиях жесткой обороны. Основное внимание обратить на подготовку и бой первых 

эшелонов, а также приданных и поддерживающих средств усиления; организацию и 

ведение огня из всех видов оружия в дневных и ночных условиях; отражение атак пехоты 

и танков противника перед передним краем обороны; бой за передний край в траншеях и 

ходах сообщения; маневр живой силой, тяжелым пехотным оружием по своим траншеям и 

ходам сообщения с использованием временных, основных и запасных позиций пулеметов, 

минометов, противотанковых ружей и отдельных орудий по периодам боя; ввод в бой 

резервов, поддержку их огнем артиллерии и минометов.  

           б) Изучить и практически отработать вопросы боевого обеспечения в обороне – 

боевое охранение, разведка противника наблюдением и поиском, разведка боем, 

обеспечение стыков между частями и подразделениями, бой на стыках с пехотой и танками 

противника.  

           в) Твердо знать и правильно использовать оружие пехоты в оборонительном бою.  

           г) В каждой роте к 15.12.44 г. подготовить не менее 5 снайперов и не менее 10 

отличных стрелков с использованием их на переднем крае обороны, в засадах, секретах и 

пр.  

           д) С офицерами всех степеней отработать организацию и управление боем 

подразделений в условиях жесткой обороны.  

           е) Частям и подразделениям первого эшелона, находящимся в обороне, заниматься 

только обороной и быть готовым в любое время отразить атаки противника.  

 

Б. Для частей и подразделений второго эшелона дивизии 

           а) Изучить и практически отработать вопросы наступательного боя на сильно 

укрепленную оборону противника с форсированием водных преград; организацию и 

проведение наступательного боя в условиях лесисто-болотистой местности как днем, так и 

ночью; бой за крупные населенные пункты. При обучении войск наступательному бою 

основное внимание обратить на подготовку роты – батальона, организацию наступления и 

накапливание подразделений на рубеже атаки, выполнение броска в атаку со стрельбой на 

ходу из всех видов оружия с одновременным метанием гранат в траншеи противника, 

проделывание проходов в заграждениях, бой в траншеях, блокировку и уничтожение 
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полевых и долговременных огневых точек противника, правильное использование огня 

пехоты в динамике боя.  

           б) Практически освоить организацию и поддержание взаимодействия, особенно в 

звене рота – батальон, с приданными и поддерживающими средствами усиления, а также с 

соседями на всю глубину боя.  

           в) Отражение контратак танков и пехоты противника, закрепление захваченных 

рубежей в ходе боя.  

           г) Ввод в бой резервов. Уметь организовать противотанковую и противовоздушную 

оборону войск.  

           д) С офицерами отработать организацию наступательного боя, управление частями 

и подразделениями в динамике боя при прорыве сильно укрепленной полосы обороны 

противника.  

           Всему офицерскому составу изучить уставы Красной Армии, а командирам частей к 

23.12.44 г. принять от офицеров зачеты по Боевому уставу пехоты, ч. 1 и 2, Полевому уставу 

и Строевому уставу пехоты. Офицерам штабов дополнительно изучить наставление по 

полевой службе штабов, изучить тактико-технические данные основных систем 

артиллерии, нормативы заградительного и сосредоточенного огня; постановку задач 

общевойсковыми командирами для артиллерии.  

 

В. Подготовка штабов 

           а) Добиться, чтобы штабы всех степеней были четкими исполнителями воли 

командиров по управлению войсками, точными и аккуратными в деле сбора, обработки и 

доклада данных обстановки, в совершенстве овладели оформлением боевых оперативных 

документов и вопросами скрытого управления войсками.  

           б) До 1.1.45 г. в штабах полков, батальонов провести по три командно-штабных 

учения, включая учение, запланированное штабом дивизии по теме «Прорыв сильно 

укрепленной полосы обороны противника».  

           В штабах полков первой линии обороны провести командно-штабные учения по теме 

«Оборонительный бой полка в условиях жесткой обороны» с фактическими приданными и 

поддерживающими средствами усиления.  

           3. При организации и проведении боевой подготовки руководствоваться следующим:  

           а) Продолжительность занятий 10 часов в сутки.  

           б) Занятия проводить при любой погоде, 30 % времени всех занятий проводить 

ночью.  

           в) В каждом полку второго эшелона построить учебное поле с учетом особенностей 

обороны и характера местности противостоящего противника.  

           г) В каждом полку провести по два ротных и одному батальонному и полковому 

учению. Учения завершать наступлением усиленной роты (батальона) с боевой стрельбой, 

с привлечением на учения части (подразделения) артиллерии и минометов.  

           д) Ротные учения проводить командирам полков, батальонные учения провожу 

лично. Полковые учения проводит командир корпуса.  

           е) Саперную, химическую подготовку и строевые занятия проводить в комплексе 

отрабатываемых тактических тем.  

           ж) Подготовку пулеметчиков, минометчиков и снайперов совершенствовать на 

специальных сборах, которые провести во всех частях и подразделениях до 25.12.44 г. с 

обязательным отстрелом четырех упражнений одиночных боевых стрельб, привлекая их, 

кроме того, к тактическим учениям стрелковых подразделений.  

           з) В каждые 10 дней проводить по одному занятию с командирами взводов, рот, 

батальонов. С командирами рот – командиры стрелковых полков, с командирами 

батальонов – я, с командирами полков – командир корпуса.  

           и) В подготовке артиллерии главное внимание обратить на отработку вопроса 

взаимодействия с пехотой, особенно в звене рота – батальон – полк. Артиллерии, 
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находящейся в обороне, постоянно быть в готовности к отражению атак пехоты и танков 

противника.  

           к) Штабам в процессе командно-штабных учений по химической подготовке 

изучить: планирование и организацию противохимической защиты в наступлении; 

планирование и организацию наступления в дыму, за дымом и в дымовых коридорах, при 

форсировании водных преград; использование огнеметных частей в наступлении.  

           Для штабов полков первого эшелона отработать тему «Планирование и организация 

противохимической защиты войск в обороне, использование дымов в целях маскировки, 

при перегруппировке и сосредоточении частей, использование огнеметных частей в 

обороне».  

           4. К. 29.11.44 г. закончить планирование боевой подготовки в штабах полков.  

           К 30.11.44 г. довести планы и программы боевой подготовки на декабрь до 

стрелковых батальонов и в каждом стрелковом батальоне (роте) иметь расписание занятий 

на первую декаду декабря 1944 г.  

           Обращаю внимание командиров частей и подразделений на важность обучения войск 

и требую жесткого контроля за организацией и ходом занятий.  

 

Командир 15 стрелковой Сивашской ордена Ленина,  

дважды Краснознаменной, орденов Трудового Красного Знамени  

и Суворова дивизии (подпись)  

 

Начальник штаба дивизии (подпись) 

 

Указания№ 6460 

командующего войсками Ленинградского фронта 

по взаимодействию 109-го стрелкового корпуса 

с частями Краснознаменного Балтийского флота 

в обороне Моонзундского архипелага 

(28.11.44) 
 

          1. Начальником гарнизона островов Моонзундского архипелага, отвечающим за 

оборону этих островов, назначен командир 109 ск генерал-лейтенант Алферов.  

           2. Старшим морским начальником на островах Моонзундского архипелага назначен 

комендант береговой обороны островов полковник Зубов, который оперативно 

подчиняется командиру 109 ск генерал-лейтенанту Алферову.  

           3. Начальником гарнизона о. Даго, отвечающим за оборону этого острова, назначен 

командир 109 сд генерал-майор Трушкин.  

           4. Старшим морским начальником на о. Даго назначен комендант береговой обороны 

о. Даго полковник Савельев, который оперативно подчиняется командиру 109 сд генерал-

майору Трушкину.  

           5. Береговую артиллерию и артиллерию противовоздушной обороны Балтийского 

флота, расположенную на островах, оперативно подчинить командиру 109 ск.  

           6. Разведка Балтийского флота (надводных, подводных и воздушных сил) в море 

обеспечивает и штаб 109 ск, а именно:  

           а) данные разведки, даваемые с моря, принимаются штабом береговой обороны 

островов, полковником Зубовым и немедленно передаются в штаб 109 ск;  

           б) выписки из разведывательных сводок штаба Балтийского флота, касающиеся 

прямо или косвенно островов или близлежащих районов, передаются в штаб 109 ск;  

           в) при явной угрозе воздействия противника на острова штаб Балтийского флота 

выполняет заявку командира 109 ск на разведку в близлежащих районах моря.  

           7. При попытке высадки десанта противником на острова, для его отражения в районе 

высадки Краснознаменный Балтийский флот, во взаимодействии с 109 ск, использует свою 
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авиацию и корабли, в зависимости от силы десанта, по своему плану, своевременно извещая 

об этом командира 109 ск.  

           Одновременно Балтийский флот по заявке командира корпуса выделяет 

плавсредства из близлежащих баз для переброски маневренных групп 109 ск между 

островами силой до стрелкового полка.  

           8. 9-я штурмовая авиационная дивизия Краснознаменного Балтийского флота, 

дислоцируемая на о. Эзель, при угрозе высадки десанта противником или при высадке 

такового на острова выполняет задачи командира 109 ск для бомбоштурмовых ударов по 

десанту.  

           9. Части флота, базирующиеся на острова, подчиняются гарнизонному распорядку, 

установленному на островах командиром 109 ск.  

           При высадке противником десанта на острова части флота, базирующиеся на острова 

и не имеющие самостоятельных задач, поставленных командованием флота, принимают 

участие в отражении десанта противника во взаимодействии с 109 ск.  

           О приходе и уходе корабля в тот или иной район острова старший морской начальник 

докладывает в штаб 109 ск.  

           10. Оповещение и опознавание своих кораблей проводятся по правилам, 

установленным штабом Краснознаменного Балтийского флота.  

           Командир 109 ск обучит необходимое количество постоянных наблюдателей 

правилам пользования этими сигналами.  

           11. Для перевозки грузов, личного состава и техники гарнизону островов 

Краснознаменный Балтийский флот выделяет перевозочные средства и осуществляет 

перевозку по заявке штаба корпуса.  

           12. Посты СНИС должны быть включены в сеть связи 109 ск и все сведения о 

видимом немедленно докладывают в штаб ближайшей воинской части.  

 

За командующего войсками Ленинградского фронта  

начальник штаба генерал-полковник ПОПОВ   

 

Командующий Краснознаменным Балтийским флотом  

адмирал ТРИБУЦ 

 

Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 

с послом Великобритании в СССР 

28 ноября 1944г. 

 

Керр заявляет, что в последнее время было много разговоров в американской и 

британской прессе о так называемом западном блоке. Британское правительство хочет, 

чтобы он внес ясность в этот вопрос, в связи с чем ему и поручено сделать Молотову 

следующее устное заявление: 

«Как в британской, так и в американской прессе появился ряд статей, в которых 

говорилось, что будто бы Британское правительство желает и намерено организовать 

какую-то тесно сплоченную западноевропейскую систему как по политической, так и по 

экономической линии. В некоторых статьях содержались даже намеки, что эта система 

должна служить противовесом Советскому Союзу и Соединенным Штатам Америки. В 

некоторых статьях даже не упоминалось о всемирной организации. Я могу убедить г-на 

Молотова, что это в значительной мере является фантазией, поскольку это касается 

Британского правительства. Вопрос о том, будет ли желательным создать в Западной 

Европе какую-либо систему региональной обороны против Германии с единственной 

исключительной целью сдержать Германию, должен быть, безусловно, рассмотрен. Во 

время переговоров в Думбартон-Оксе г-н Кадоган откровенно заявил, что Британское 

правительство намерено воспользоваться с этой целью параграфом 8 (с), и это заявление не 
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встретило никаких возражений ни со стороны советского, ни со стороны американского 

представителей. Маршал Сталин даже поощрял нас думать, что такие системы были бы 

приемлемы для него. При том условии, что региональные объединения будут подчинены 

международной организации, Британское правительство не может допустить мысли, чтобы 

у Советского Союза имелись какие-либо возражения против организации в Западной либо 

в Восточной Европе каких-либо объединений. Действительно, в разные периоды времени к 

Британскому правительству обращались по таким вопросам бельгийское и норвежское 

правительства. Британское правительство не дало еще ответа на меморандум Спаака, в 

котором Спаак излагал проект пакта, выходящего за рамки региональной системы против 

Германии, затрагивая в этом меморандуме экономические вопросы. Британское 

правительство не рассматривало этого меморандума, хотя оно согласно на осуществление 

некоторых мероприятий для обучения бельгийских войск в Великобритании и оно взяло на 

себя обязательство поставить вооружение для ограниченного числа бельгийских дивизий, 

которые в дальнейшем могли бы участвовать в оккупации Германии. Британское 

правительство также не выразило своего окончательного взгляда другим соответствующим 

правительствам. В частности, оно не ставило вопроса о региональных объединениях перед 

французским правительством. В итоге Британское правительство поставило бы на первое 

место в своей программе желание создать международную организацию, и, во всяком 

случае, независимо от того, будет это или нет осуществлено, Британское правительство 

намерено в целях сдерживания Германии опираться на англо-советский союз. Возможно, 

что в дальнейшем подобные соглашения будут необходимы между Францией и 

Великобританией и Францией и Советским Союзом. Но возможно, что будет желательным 

и необходимым создать систему региональной обороны в Западной Европе в целях 

организации общей системы обороны против Германии и решения вопроса о том, какую 

роль каждое соответствующее правительство должно будет играть в вооружении и 

дислокации войск. Но все эти вопросы будут обсуждены с Советским правительством, если 

и когда они будут поставлены в соответствии с политикой Британского правительства. 

Британское правительство информирует в подобном же духе советское посольство 

в Лондоне и предостерегает его от того, чтобы оно верило раздутым слухам». 

Керр спрашивает, получил ли Молотов сообщение об этом от Гусева. 

Молотов отвечает отрицательно. 

Керр заявляет, что, как он надеется, его сегодняшнее устное заявление рассеет все 

это недоразумение. 

Молотов говорит, что этот вопрос не может не интересовать Советское 

правительство. Судя по печати и по отдельным заявлениям других правительств, можно 

понять, что этот вопрос давно уже обсуждается, например, у бельгийского и норвежского 

правительств. Фельдмаршал Смэтс выступил по этому вопросу еще в 1943 году. 

Французское правительство также обсуждало этот вопрос. Он, Молотов, очень благодарен 

Британскому правительству за информацию, ибо Британское правительство, очевидно, 

играет первую скрипку в этом деле. 

Керр говорит, что Смэтс воспользовался отсутствием в Лондоне Черчилля, который 

был в это время в Каире. 

Молотов говорит, что он будет благодарен Керру за всякую информацию по 

затронутому сегодня вопросу. 

Керр спрашивает, имеются ли у Молотова какие-либо особые вопросы в связи с 

разговорами о западном блоке. 

Молотов спрашивает, какой характер будет иметь этот западный блок. 

Керр отвечает, что этот блок не может иметь характера, пока он не создан. 

Молотов говорит, что он спрашивает о том, какого характера блок подготавливается. 

Керр отвечает, что никакого блока не подготавливается. 

Молотов говорит, что он судит по заявлениям прессы, а также представителей 

правительств некоторых европейских стран, например по заявлению, сделанному 
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норвежским министром иностранных дел во время его пребывания в Москве, и 

высказываниям Спаака в беседе с нашим послом в Лондоне. 

Керр говорит, что Британское правительство не давало еще ответа Спааку. 

Молотов отвечает, что несколько месяцев тому назад по этому вопросу выступил де 

Голль.  Были выступления и в газетах, некоторые из которых делают особые усилия в этом 

направлении, что бросается в глаза. 

Керр говорит, что некоторые газеты пишут, что планы блока направлены против 

СССР и США. Но в полученной им, Керром, телеграмме ясно сказано, что вопрос, будет ли 

желательным создать в Западной Европе систему региональной обороны против Германии 

с единственной и исключительной целью сдержать Германию, должен быть рассмотрен. 

Причем Британское правительство не будет этого делать без консультации с Советским 

правительством. Британское правительство не может допустить таких региональных 

соглашений, которые не будут подчинены международной организации. Таково 

содержание полученной им, Керром, телеграммы. 

Молотов говорит, что он это уловил. 

Керр говорит, что особое внимание нужно обратить на конец телеграммы, где 

сказано, что Британское правительство будет опираться на всемирную организацию и на 

союз с Советским Союзом и что все эти вопросы будут обсуждены с Советским 

правительством. 

Керр заявляет, что он должен информировать Молотова, что во избежание 

недоразумений ему поручено сделать аналогичное заявление Бидо. 

Молотов спрашивает, что имеется в виду в той части заявления, где говорится об 

отношениях между Францией и Великобританией, с одной стороны, и Советским Союзом 

и Францией – с другой? 

Керр отвечает, что Великобритания хочет сдержать Германию и для этой цели она, 

естественно, пользуется таким инструментом, как Франция. Это будет достигнуто путем 

соответствующей договоренности между Великобританией и Францией, с одной стороны, 

и Францией и Советским Союзом – с другой. Конечно, эти вопросы будут еще обсуждаться 

между нашими правительствами. Если ему, Керру, будет позволено назвать Францию 

малой страной, то он хотел бы в этой связи вспомнить слова маршала Сталина о том, что 

малые страны хотят принять участие в оккупации Германии. Как он, Керр, помнит, маршал 

Сталин, кажется, сказал, что первыми из Германии уйдут американцы, потом англичане, а 

вместо них в оккупации Германии будут участвовать такие страны, как Польша, Голландия, 

Норвегия. 

Молотов говорит, что эти страны будут заниматься этим делом не без удовольствия. 

Керр спрашивает, нет ли у Молотова каких-либо вопросов, разъяснения которых он, 

Керр, мог бы потребовать из Лондона. 

Молотов отвечает, что он должен будет обдумать ту информацию, которую сегодня 

сообщил Керр. Из последнего послания Черчилля видно, что он еще не обдумывал этого 

вопроса. 

Керр отвечает, что, действительно, Черчилль не обдумывал этого вопроса и что, 

вероятно, он будет обсуждаться во время встречи трех. 

Молотов отвечает, что это вероятно. 

Керр говорит, что он не предвидит особых разногласий в этом вопросе. 

Керр спрашивает, когда ожидается прибытие де Голля в Москву. 

Молотов отвечает, что де Голль следует в Москву поездом и прибудет в субботу, 2 

декабря (к.24). 
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1257-й день войны 
 

29 ноября 1944 г. в ходе Будапештской наступательной операции 

южного крыла советских войск 3-го Украинского фронта (командующий 

фронтом - Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин) перешли в 

наступление и форсировали Дунай севернее г. Драва. 80-я  и 7-я дивизии 

прорвали оборону противника на западном берегу Дуная. Продвинувшись в 

глубину на 40 километров, армия расширила прорыв до 150 километров по 

фронту.  
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Албания. После 19-дневных боев Национально-освободительная армия, очистив от 

немецко-фашистских оккупантов столицу республики Тирану,  29 ноября 1944г. 

освобождает город Шкодер, расположенный на северо-западе страны. Остатки немецких 

войск пересекают северную границу Албании и уходят в Югославию. Так завершается  

изгнание оккупантов со всей территории Албании (28,7 тыс. кв. км) с населением более 1 

млн. человек. Этот день становится национальным праздником албанского народа. 

 

 
Бойцы Национально-освободительной армии Албании 

 
Празднование дня независимости в Тиране. 29 ноября 1944 г. 
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На трудовом фронте. 

  За 1944 год на металлургических заводах Днепропетровской области 

восстановлены три домны, 13 мартенов, 13 прокатных станов. Старейшие 

металлургические гиганты области - заводы имени Петровского, имени 

Дзержинского и имени Ленина работают на полный металлургический цикл.  

 

В газете «Правда» сообщается о том, что СНК СССР принял 

Постановление о подготовке новых кадров механизаторов сельского 

хозяйства. В 1944/45 учебном году в школах механизации, на курсах при МТС 

и совхозах будет обучено более 192 тыс. трактористов, более 34 тыс. 

комбайнеров, 46 тыс. помощников комбайнеров, 17 600 бригадиров 

тракторных бригад, более 8 тыс. механиков, 13 тыс. шоферов, 27 тыс. 

ремонтных рабочих. Помимо этого, на двухмесячных курсах при МТС и 

совхозах должны были пройти переподготовку более 150 тыс. трактористов и 

свыше 25 тыс. комбайнеров. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О мероприятиях по перевозкам сырья и готовых товаров по 

предприятиям Наркомтекстиля и Наркомлегпрома СССР».   

Постановление «О снабжении Наркомрыбпрома СССР лесоматериалами в 1944-

1945 гг.».   

Постановление «О материально-техническом обеспечении предприятий 

Наркомсредмаша».   

Распоряжение «Об изменении плана выработки горючего на Укрнефтекомбинате».  

Распоряжение «О передаче импортного турбогенератора для Сухумской городской 

электростанции».   

Распоряжение «Об укомплектовании станочным оборудованием 

восстанавливаемого в Киеве арсенала № 2 ГАУ КА». 
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Вспомним как это было… 

 

В освобождении Албании решающую роль сыграл Советский Союз. Об 

этом не раз заявляли государственные деятели Албании. Так, первый 

секретарь ЦК Албанской партии труда Э. Ходжа в 1950 г. писал: “Народная 

Республика Албания обязана своим существованием славному Советскому 

Союзу и его армии, которые своей легендарной победой над гитлеровским 

фашизмом навсегда освободили албанский народ от тяжелого векового 

рабства, навязанного ему империалистами различных стран и кровавыми 

феодалами, от порабощения германским нацизмом и итальянским 

фашизмом”. 

 

 
Энвер Ходжа, 28 ноября 1944г. 

 
РЕЧЬ Э. ХОДЖИ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПРИБЫТИЯ В 

ТИРАНУ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 28 ноября 1944г. 

 
…7 апреля 1939 года на нас обрушилось тяжелое бедствие: наша страна была 

порабощена фашизмом, злейшим врагом албанского народа и всего человечества. Гитлер 

и Муссолини готовили ужасную войну, готовили кровавую бойню. Мы были принесены в 

жертву первыми. Международный горизонт заволокли черные тучи, Европа лихорадочно 

вооружалась, никто не поднял голоса в нашу защиту; один только наш народ, преданный 

правителями того времени, вышел на улицу и требовал оружия, чтобы воевать против 

итальянцев. Предательство было вопиющим. 

Политические жулики и спекулянты, стоявшие наготове, сразу объединились с 

оккупантами и стали действовать заодно с ними, чтобы подавить сопротивление народа, 

поставить его на колени и использовать в качестве пушечного мяса. Фашисты и 

предатели систематически занимались подавлением всякого сопротивления, любого 

патриотического чувства, стремясь попрать честь нашей страны, уничтожить наши 

обычаи, наш язык, превратить Албанию в свою колонию, в плацдарм для итальянского 

нападения на соседние страны и на Советский Союз. Однако, несмотря на жестокий 

террор, наш народ оказывал врагам упорное сопротивление, он поднялся на борьбу, чтобы 



355 

 
вернуть себе похищенную свободу. Перед фашистскими варварами, вооруженными до 

зубов современным оружием и поддерживаемыми предателями, грудью встали наши 

борцы, сердца которых были преисполнены чувством свободы, стальной волей и 

безграничной самоотверженностью. Поднялись сыны и дочери народа, горячо любившие 

родину и несшие на своих плечах тяжесть страданий, горя и лишений всего народа. Уже в 

первые часы войны многие из них пали смертью храбрых, отдав свою жизнь за народ, 

который они так любили; они погибли счастливыми с песней на устах, так как знали за 

что боролись, знали, что проливали свою кровь за новую Албанию. Это был боевой призыв 

авангарда к народу, сообщавший ему о том, что над страной нависла смертельная 

опасность, что пришло время браться за оружие и путем беспощадной и непрерывной 

борьбы освободить родину. Албанский народ откликнулся на призыв своих сынов и взялся 

за оружие, так как кровь, проливаемая на улицах наших городов, была его кровью. 

Началась наша славная Национально-освободительная борьба. Она была неравной, 

у нас не было оружия, мы были разутыми и голодными, но сильными духом, потому что 

боролись за правое дело, за освобождение народа, чтобы принести ему счастливые дни; 

мы боролись, чтобы отомстить врагу, который стремился утопить нас в крови. Наш 

небольшой народ оказался лицом к лицу с диким зверем; но мы были сильными, потому что 

в наших сердцах горела великая ненависть к тем, кто разрушает наши жилища и грабит 

наше достояние. Мы взялись за оружие и ринулись в бой, так как были уверены в победе, в 

правоте своего дела, в том, что в этой борьбе мы были неодинокими. Весь прогрессивный, 

антифашистский мир, объединившись в единый блок, боролся против общего врага 

человечества — нацизма и фашизма. 

Албанский народ! 

Три года вооруженной борьбы составляют славные страницы, которые вписали 

своей алой кровью сыны и дочери Албании в историю нашей страны. 

Наше освободительное движение росло и крепло в жестокой вооруженной борьбе, 

носившей также и политический характер. Враги были сильными и коварными, они 

прибегали к террору и демагогии, прилагали все силы, чтобы подавить наше 

сопротивление. 

Предатели нашей родины — Мустафа Круя, Мехди Фрашери, Али Кельцюра, 

Митхат Фрашери, Абаз Купи, Шевчет Верляци и все остальные квислинговцы 

использовали всевозможные тактические приемы, чтобы расколоть наш народ; их 

демагогия была весьма утонченной, и вначале этим бандитам, слепым орудиям внешних и 

внутренних врагов, удалось в какой-то мере ввести в заблуждение часть народа. 

≪Баллы комбетар≫, ≪Легалитет≫ и все другие террористические организации 

стали активным орудием оккупантов и заодно с немцами с необыкновенной жестокостью 

расправлялись с народом, совершая массовые убийства ни в чем неповинных людей, 

женщин, стариков и детей. Они грабили и насиловали. Эти разбойники обливали грязью 

наше национально-освободительное движение, нашу армию, но наше движение не 

поддалось, так как у него были крепкие основы, оно являлось народным, прогрессивным и 

демократическим движением. В Национально-освободительном фронте сплотились все 

честные люди, зарабатывавшие себе на хлеб в поте лица, а не путем интриг и 

предательства. Наш Национально-освободительный фронт объединил всех 

демократически настроенных людей, независимо от их политических взглядов и 

вероисповедания; он стал крепкой и сплоченной организацией, способной успешно 

справиться с этой трудной, но священной задачей. Наша Национально-освободительная 

армия, выросшая и окрепшая в кровопролитных боях, была народной армией, в которой 

крестьяне, рабочие и интеллигенты, составлявшие единое целое, боролись за единую цель: 

за свободную, независимую, народно-демократическую Албанию. И после трех лет 

героических усилий, в течение которых было пролито столько крови и пережито столько 
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страданий, мы вышли победителями: мы разгромили немецких варваров и их лакеев-

предателей. 

За эти три года борьбы наш Национально-освободительный фронт стал реальной 

действительностью, были созданы национально-освободительные советы, ставшие 

органами борьбы и основой народной власти. 

Они окрепли и стали подлинной демократической властью народа. Наша новая, 

народная власть свергла старую власть, превратившуюся в слепое орудие оккупантов и 

предателей. За создание Фронта и народной власти отдали свою жизнь тысячи сынов 

Албании, которые боролись с невиданной самоотверженностью, так как были уверены в 

счастливом будущем нашего народа. Наше движение со своей правильной политической 

платформой открыло перед народом широкие перспективы, указало ему путь к победе. 

Имея перед собой цель объединить весь албанский народ, наше национально-

освободительное движение пролитой кровью своих борцов в схватках с врагом стремилось 

убедить заблуждающихся, что путь, по которому они шли, наносил вред нашей родине. 

Обращение Антифашистского национально-освободительного комитета и Правления 

Антифашистского совета Албании к тем, кто еще находился в рядах врага, явилось еще 

одним наглядным доказательством целей нашего движения. 

После трех лет героической борьбы, в течение которых было пролито столько 

крови, мы вышли победителями. 

Кровожадный враг — немецкие фашисты изгнаны почти полностью из нашей 

страны, уничтожены банды реакционеров — виновников братоубийственных распрей, и 

сегодня албанский народ, завоевавший свободу ценой стольких жертв, отмечает день 28 

ноября с неописуемым энтузиазмом. Сегодня в освобожденную Тирану, за которую нам 

пришлось вести ожесточенный бой, отвоевывая каждый дом и каждую улицу, в столицу 

свободной и демократической Албании прибыло Демократическое правительство, 

встреченное с любовью ее героическим населением, непоколебимо стоявшим в первых рядах 

нашей борьбы, тем населением, которого кровавый террор фашистских захватчиков и 

предателей не сломил, а еще больше укрепил. 

Албанский народ! 

Наша победоносная борьба высоко подняла престиж нашей страны, благодаря ей 

имена ≪Албания≫ и ≪албанец≫ пользуются почетом у всего прогрессивного мира; о нас 

говорят с уважением потому, что мы были и будем верны великому союзу 

антифашистской коалиции, потому, что мы проливали нашу кровь наравне с союзниками, 

которые героически воевали за спасение человечества от немецкого нацизма. 

Наша героическая борьба была тесно связана с борьбой наших великих союзников: 

Советского Союза, Англии и Америки, с борьбой всех порабощенных народов. Мы боролись 

с непоколебимой верой в победу, так как пользовались большой поддержкой англо-

советско-американского союза. Теперь, когда славная Красная Армия, руководимая 

величайшим стратегом наших времен Маршалом Сталиным, беспощадно громит 

гитлеровские орды и, освободив свои земли, победоносно продвигается на запад, чтобы 

нанести решающий удар по последней гитлеровской крепости, наш народ чувствует 

прилив новых сил и энергии, крепнет его вера в окончательное торжество над фашизмом. 

Блестящие победы Красной Армии - это наши победы и победы народов всего мира, 

потому что они явились основным фактором в деле разгрома нацизма. В результате этих 

побед усилилась Национально-освободительная борьба порабощенных народов; эти 

победы Красной Армии ускорили наступление того дня, который мы сегодня так 

торжественно отмечаем. И наш маленький, но непоколебимый народ выражает 

героическим народам Советского Союза и славной Красной Армии свою бесконечную 

признательность. В этой великой войне Англия и Соединенные Штаты Америки не 

отступили перед немецким нацизмом, они сражались и героически сражаются за общее 
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дело. Их военные действия на море, суше и в воздухе, наносящие большой ущерб немецкой 

военной машине, являются для нашего народа большим подспорьем.  

(Несмотря на все попытки английского и американского правительств 

саботировать нашу Национально-освободительную борьбу, война, которую вели англо-

американские войска против фашистов и нацистов, независимо от целей, преследуемых их 

правительствами, ускорила победу нашего народа.) 

Открытие второго фронта и подавление немецкого сопротивления во Франции 

означает ускорение дня окончательной победы. 

Большой поддержкой для Национально-освободительной борьбы албанского народа 

являлась героическая борьба народов Югославии. Наши братские народы с первых же дней 

оккупации решительно включились в освободительную борьбу. Наша и югославская армии 

сражаются плечом к плечу и проливают кровь в Косовской и Метохийской равнинах, наши 

и югославские солдаты перевязывают друг другу раны, полученные во время жестоких 

сражений против общего врага, и своей кровью скрепляют узы дружбы; наши бригады, 

получившие приказ, чтобы ни один немецкий солдат не ушел живым из нашей страны, 

направляются в Черногорию, где вместе с югославскими бригадами положат конец 

немецкому сопротивлению в этих краях. Совместно пролитая кровь и перенесенные 

страдания способствуют укреплению дружбы между нашим народом и народами 

Югославии. В этот день великого праздника для всей нашей страны мы посылаем 

братским народам Югославии наши приветствия. 

С соседним греческим народом мы вместе боролись и вместе проливали кровь, 

перевязывали друг другу раны в совместной антифашистской борьбе и хотим, чтобы с 

этим благородным народом у нас всегда были хорошие отношения. С сожалением 

отмечаем, что шовинистские и реакционные банды Зервы терроризируют албанское 

национальное меньшинство, грабят его и гонят с принадлежащей ему земли. Люди Зервы 

нарушают нашу границу, убивают и ранят наших партизан. Мы не допустим подобных 

актов в нашей стране. Греческий премьер-министр Папандреу заявил о притязаниях на 

присоединение к Греции районов Гирокастры и Корчи, или северного Эпира, как ему 

нравится их называть. Подобные притязания, конечно, отнюдь не способствуют 

поддержанию хороших отношений с нашими южными соседями. Наши границы 

неоспоримы, потому что внутри их находится только наша земля, оставленная нам 

нашими предками и политая нашей кровью. Никто не смеет посягать на нашу землю, так 

как мы сумеем ее защитить. 

Греческому национальному меньшинству в Албании наше национально-

освободительное движение предоставило равные с албанским народом права. 

Демократическое правительство Албании гарантирует греческому национальному 

меньшинству в нашей стране демократические и национальные права и свободы, за 

которые героически боролись в национально- освободительных бригадах сыны этого 

народа. 

Албанский народ! 

Сегодня открывается новая страница нашей истории, и от нас зависит сделать ее 

такой же славной, какой была и наша борьба против оккупантов: речь идет о борьбе за 

восстановление Албании, за создание народного хозяйства, культуры и просвещения, за 

повышение общественного, экономического и политического уровня народа. Наше 

движение начало свою неравную титаническую борьбу в весьма критические моменты, и 

оно вышло из нее победителем, так как наш народ сплотился в единое целое вокруг 

Национально-освободительного фронта. Наше национально-освободительное движение 

начнет эту новую борьбу, из которой выйдет победителем, потому что нам завещали это 

все, кто погиб на поле чести, потому что от этого зависит жизнь и будущее всего народа. 

Немецкие нацисты и предатели родины повергли нашу страну в скорбь и печаль, сожгли 

целые местности, разрушили сельское хозяйство и экономику; тысячи семей остались без 

крова и хлеба; нужно открыть школы, обеспечить охрану здоровья народа. Все эти 
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важные задачи будут выполнены, если мы укрепим нашу власть и поставим у власти 

таких людей, которые любят народ и болеют за него душой. Поэтому мы должны 

приложить все свои силы, чтобы укрепить власть, сделать ее способной справиться с 

этими жизненно важными задачами, поэтому на поддержку этой власти необходимо 

мобилизовать весь народ. Укрепим наш Национально-освободительный фронт, который 

сплотит вокруг себя весь народ и своей правильной политикой тесно свяжет его с 

властью, сделает его сознательным в выполнении стоящих перед ним задач. Мы должны 

понять, что сейчас, как во время вооруженной борьбы, выполнение этих задач, создание 

народу счастливой и зажиточной жизни требует участия всего народа в этом великом 

деле. Ни один честный албанец не должен оставаться вне Фронта, ни одно усилие не 

должно быть напрасным. 

По случаю праздника 28 ноября, по случаю освобождения Тираны Правление 

Антифашистского национально-освободительного совета Албании объявляет всеобщую 

амнистию всем членам ≪Баллы комбетар≫, ≪Легалитета≫ и других организаций, 

сотрудничавших с оккупантами; амнистии не подлежат военные преступники, все те, 

кто убивал, насиловал и грабил албанский народ. Это еще раз свидетельствует о высоких 

целях национально-освободительного движения, которое отстаивало и будет 

отстаивать интересы народа, которое в своих действиях руководствуется принципом 

самой большой справедливости. 

Вся Албания должна стать строительной площадкой; все, от мала до велика, 

должны понимать, что работают не на иностранцев, а на самих себя и строят свою 

страну. Ради своей страны мы не жалели даже жизни, тем более не пожалеем наших сил 

и энергии. 

Надо приложить все усилия к тому, чтобы наша армия, важный фактор этих 

успехов, окрепла и стала современной армией в полном смысле этого слова. 

Она должна быть подлинной защитницей народа и его власти. Чтобы выполнить 

эту важную задачу, необходимо сделать армию высоко сознательной и хорошо 

подготовленной в политическом отношении, ибо только тогда ее борьба увенчается 

полным успехом, и она станет надежной защитницей народных интересов. 

Албанский народ! 

Плодами героической победы ты должен пользоваться сам, ибо они принадлежат 

тебе, так как ты заплатил за них своей кровью. Чтобы эти плоды не похитили у нас 

всякого рода политические жулики, спекулянты, интриганы, все те, кто привык жить за 

счет народа и высасывать из него кровь, нам нужно еще крепче сплотить свои ряды вокруг 

нашей власти, Фронта, Демократического правительства и плечом к плечу двинуться к 

достижению намеченной цели, а именно: улучшению социальных и экономических условий 

жизни в нашей стране. 

Да здравствует свободная демократическая Албания! 

Да здравствует албанский народ! 

Да здравствует Национально-освободительная армия! 

Да здравствуют наши великие союзники: Англия, Советский Союз и Америка! 

Да здравствует братство свободолюбивых народов Балкан! 

Да здравствует героическое население Тираны! 

(к.92). 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
      Власьянов Петр Петрович  
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Мой прадед Власьянов Петр Петрович родился 9 декабря 1911 года в 

многодетной семье крестьянина–бедняка. Учился в семилетней школе в 

ближайшем селе (5 км от дома). После окончания школы родители послали 

его в г. Мурманск к старшему брату в надежде на то, что там может быть 

продолжит обучение. Но жизненные трудности были большим 

препятствием к обучению – надо было зарабатывать деньги и отсылать их 

родителям для воспитания других братьев и сестер. Работал подсобным 

рабочим на железной дороге. В 1933 году был призван Кожевинским РВК 

Коми АССР на действительную службу в Красную Армию. Службу закончил 

в 1935 году в звании сержанта. 

Его большая мечта получить образование наконец-то исполнилась, 

когда ему было 25 лет. В 1936 году он поступил в Петрозаводской техникум 

железнодорожного транспорта, а в 1940 году окончил его с отличием.  

На защиту Родины мобилизован в 1942 году и зачислен в 58-ю 

отдельную стрелковую бригаду 2 ударной армии – стрелком. Перед армией 

была поставлена задача: завладеть железной дорогой, по которым войска 

противника подпитывали осаду г. Ленинграда. Задача была выполнена.  

С января 1944 года по октябрь 1945 года воевал в составе 1236 

стрелкового полка командиром миномета. Он со своими боевыми 

товарищами дошёл до Германии. В бою 2.02.1944 года был ранен, лежал в 

госпитале 2,5 месяца.    

Вот как описывается один бой, в котором участвовал мой дедушка: 

«Было это с 18 на 19 января 1944 года. На Волховском фронте начали 

Новгородско-Лужскую операцию с целью уничтожить противника в районе 

Новгорода, станции Батецкая, Шимская; перерезать коммуникации, 

связывающие ленинградскую группировку противника с югом, и этим 

воспрепятствовать маневру его войск на большом участке фронта от 

Ленинграда до Новгорода, а также отрезать пути отхода немцев. У 

противника была мощная оборона, состоявшая из системы узлов 

сопротивления и опорных пунктов, связанных между собой траншеями. В 23 

часа 30 минут 18 января взвод автоматчиков и усиленный взвод станковых 

пулеметов вышли на разведку. В 24 часа выступили остальные подразделения, 

хотя передний край освещался и обстреливался ружейно-пулеметным огнем, 

батальон, искусно маскируясь, мелкими группами преодолел его и к 5 часам 30 
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минутам 19 января вышел в район Старой Мельницы. Здесь основные силы 

врага были расположены в домах. Командир батальона принял решение 

коротким огневым налётом из минометов по населенному пункту подавить 

выявленные огневые точки противника, затем атаковать всеми силами 

батальона, уничтожить противника и закрепиться в населенном пункте, 

заняв круговую оборону. В 7 часов 19 января после короткого минометного 

налета подразделениями батальона и криком «Ура!», ведя огонь на ходу, 

атаковали противника. Ошеломленный стремительностью и 

неожиданностью атаки противник отступил». 

За храбрость, стойкость, мужество в борьбе с немецкими 

захватчиками мой прадед был награждён: орденом Отечественной войны 2-

й степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне». 

Мой прадед был не только храбрым, мужественным человеком, но и 

хорошим тружеником.  

Меня переполняет чувство гордости за своего прадеда.  К сожалению, 

моего прадеда уже нет в живых, но память о нём осталась навсегда. Я очень 

хочу быть на него похожим. Моя мечта быть военным (Казаков Олег, ученик 

2 класса «Криулинской средней общеобразовательной школы» Свердловской 

области). 

 

***  

Тонков Петр Павлович 

Тонков Александр Павлович 

Тонков Иван Павлович 

Тонков Егор Павлович 

Тонков Евгений Павлович 

Тонков Пётр Павлович родился в 1915 году в деревне Лобан Махневского 

района Свердловской области. В семье было пять братьев: Тонков Александр 

Павлович (1912), Тонков Иван Павлович (1913), Тонков Пётр Павлович (1915), 

Тонков Егор Павлович (1920), Тонков Евгений Павлович (1925). До войны в 

Салду на местожительства переехали с родителями Александр, Иван, 

Евгений, Егор. Егор в скором времени вернулся в родную деревню Лобан. А 

Пётр, мой дед по линии мамы, остался сразу в деревне, где, несмотря на свой 

молодой возраст, стал председателем сельского совета. Женился в 20 лет. К 

началу войны был отцом двоих детей. Был участником финской войны. В 

возрасте 26 лет ушел на фронт. Получил звание младшего лейтенанта. С 

фронта не вернулся. Похоронки на него не было. В семье долго надеялись, что 

он вернется домой.  

В 2004 году его сын, Тонков Александр Петрович, в ходе поисков нашел 

данные о гибели отца: «Тонков Петр Павлович, младший лейтенант, погиб 

смертью храбрых 22.04.1944 г., командуя 2 стрелковым взводом, 3 

стрелковой роты саперного батальона военной части 07357, освобождая от 
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немецко-фашистских захватчиков Октябрьский район Гомельской области, 

недалеко от деревни Гороховищи.  

В 1996 году был перезахоронен в Братскую могилу в центре деревни 

Любань Октябрьского района, в которой покоятся 1127 воинов и партизан».  

Над мемориалом шествует средняя школа агрокомплекса Любань, за 

что им низкий поклон и глубокое уважение.  

Александр, 1912 г.р., погиб, освобождая село Манаенки Арсеньевского 

района Тульской области 14.0.1942 г.  

Иван,1913 г.р., погиб 29.03.1943 г.  

Евгений,1925 г.р., погиб 28.01.1944 г. в возрасте 18 лет. Он был 

танкист. Похоронен в Винницкой области, в совхозе «Большевик».  

Егор, 1920 г.р., единственный из братьев вернулся с войны. Награжден 

орденом. Инвалид. Взял в жены вдову (жену брата Петра). Поднял двоих 

детей брата и в браке родил еще пятерых. Вечная память нашим героям-

победителям, вечная слава.  

Имена Александра и Ивана Тонковых увековечены на мемориале 

Воинской Славы в г. Верхняя Салда (Сысоева Надежда Николаевна, Верхняя 

Салда, Свердловская область). 
 

29 ноября 1944г. Среда. В ходе наступления войска 3-го Украинского 

фронта овладели городами и крупными узлами коммуникаций Печ, Батажек, 

Мохач и с боями заняли более 330 других населённых пунктов, в числе 

которых крупные населённые пункты Бата, Шомберек, Ланьчок, Дубошевица, 

Батина, Змаевац, Кнежеви-Виногради, Луг, Дарда, Морадь, Веменд, 

Хемешхаза, Липтод, Немет-Боль, Херцег Тетеш, Бели Манастир, Ягодняк   и 

железнодорожные станции  Морадь, Бата, Палота-Божок, Фекед, Немет-Боль, 

Вилань, Харшань, Беременд, Ширине, Бели Манастир, Змаевац, Батина, 

Чеминац, Дарда.  

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

местного значения (из оперативной сводки Совинформбюро от 29 ноября 

1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 2 самолёта СФ вылетали на воздушную разведку: 1 – на 

поиск подводной лодки противника, 2 – на поиск потерянной в шторм 22 

октября баржи. Они обнаружили её в одной из бухт южного побережья Новой 

Земли, куда из губы Белушья вышли буксир А-43 и тральщик ТЩ №53. 

Внутренние плавания в охранении 23 кораблей и 3 боевых катеров выполняют 

14 судов. У Конгсфьорда на наших минах подорвался и получил большие 

повреждения транспорт «Адольф Биндер» (3515 брт). 

На западе. Из-за ухудшения погоды только 9 самолётов БФ вылетало 

на воздушную разведку и 3 – на крейсерство в Балтийском море. 

Продолжается траление мин в гаванях Таллина и Усть-Двинска. 2 сторожевых 

катера ищут подводные лодки противника у Осмусаара. 2 железнодорожные 
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батареи вели огонь по неприятелю у Мемеля. 1 сетевой заградитель в 

охранении 6 сторожевых катеров выставил противолодочную сеть южнее 

Найсаара. Подводная лодка Щ-310 возвратилась в Турку для ремонта. 

 

 
Подводная лодка Щ-310 

 

Межбазовые переходы выполняют 2 дивизиона катерных тральщиков, 

а также 8 кораблей, 25 боевых катеров и 3 судна. Кроме того, к сидящей на 

мели плавбазе «Банга» вышли 2 тральщика, но находившийся рядом тральщик 

№ 576 уже снял с неё команду и часть грузов, так как через пробоину в корпус 

плавбазы поступала вода, корабль накренился на 40-50°. В Финском заливе 

завершены работы по подъёму с грунта немецкой подводной лодки U-250. У 

Либавы на наших минах подорвались транспорт «Макс Борнхафен» (1312 

брт), сразу затонувший, и «Борнгофен», который выбросился на берег. 

Корабли и плавбатареи Днепровской флотилии ведут огонь по врагу по 

заявкам армейского командования. Траление мин на Дунае ведут  4 тральщика, 

2 катерных тральщика и 3 буксира с тралбаржами Дунайской флотилии. 

 

Днем 29 ноября. Войска 2-го Украинского фронта (командующий 

фронтом - Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский) ведут упорные бои 

по улучшению позиций, а также завершают перегруппировку сил для создания 

большего давления на отдельных участках. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В ходе Восточно-Карпатской операции советские войска оказали 

военную, материальную и политическую помощь словацкому народу в борьбе 

с немецкими оккупантами и их пособниками – словацкими 

коллаборационистами: с 5 октября по 29 ноября восставшим было 

доставлено 2050 винтовок, 460 пулеметов, 1700 автоматов, 120 

противотанковых ружей, 3,7 млн. патронов и др. вооружение. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Многие поляки, насильно мобилизованные в немецкую армию, при первом удобном 

случае переходят на сторону Красной Армии. Перебежчик, солдат 560-го немецкого 

штрафного батальона Рудольф М. рассказал: «В Польше нет, пожалуй, ни одной семьи, 

которая бы не оплакивала близких людей, растерзанных и замученных немцами. В 1939 г. 

мой брат попал к немцам в плен и с тех пор как в воду канул. Когда меня мобилизовали в 

немецкую армию, я твёрдо решил перейти на сторону русских, вступить в польское войско 

и сражаться против немецких оккупантов. Первый побег не удался. Меня поймали, 

посадили в тюрьму, а затем направили в штрафной батальон. Второй раз мне 

посчастливилось. Я вместе с другим поляком благополучно достиг советских позиций и 

сдался в плен». Перебежчик солдат 349-й немецкой пехотной дивизии Казимир П. заявил: 

«Я житель города Познань. Никогда раньше в армии не служил. Девятнадцатого октября 

этого года немецкая полиция устроила в городе массовую облаву. Полицейские врывались 

в дома и хватали всех мужчин. Когда меня привели во двор полицейского участка, там уже 

было около трёхсот человек. Ночью нас под конвоем увезли в Кенигсберг и разместили в 

казармах. Через несколько дней в казармы пришёл немецкий полковник и обратился к нам 

с речью. Он сказал, что отныне мы являемся солдатами немецкой армии и должны 

защищать Восточную Пруссию. Я слушал полковника и думал: неужели немцы полагают, 

что мы, поляки, забыли их злодеяния в Польше, забыли, что Германия была и остаётся 

самым злейшим врагом польского народа? Неужели тупые фрицы в самом деле думают, 

что мы, поляки, будем воевать за немцев? При первой же возможности я перешёл на 

сторону русских войск. Польское население с надеждой смотрит на Восток. Поляки знают, 

что Красная Армия скоро освободит их от фашистского рабства». 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Толбухину 

 

Войска 3-го Украинского фронта, перейдя в наступление, форсировали Дунай 

севернее реки Драва, прорвали оборону противника на западном берегу Дуная и, 

продвинувшись в глубину до 40 километров, расширили прорыв до 150 километров по 

фронту. 

В ходе наступления войска фронта на территории Венгрии овладели городами и 

крупными узлами коммуникаций Печ, Ватажек, Мохач и с боями заняли более 330 других 

населенных пунктов. 

В боях при форсировании Дуная и прорыве обороны противника отличились войска 

генерал-лейтенанта Шарохина, генерал-майора Акименко, генерал-майора Кравцова, 

генерал-майора Благодатова, югославский корпус генерал-лейтенанта Коста Наджа, 

полковника Петрушина, генерал-майора Дрейера, генерал-майора Лазарева, генерал-

майора Козака, полковника Мухамедьярова, генерал-майора Кулижского, полковника 

Сидоренко, полковника Сычева, генерал-майора Цветкова, подполковника Савича; 

артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина, генерал-майора артиллерии 

Брейдо, полковника Глушкова, полковника Гладкова, полковника Гончарова, полковника 

Усика, подполковника Шпека, подполковника Рахлина, майора Селезнева, подполковника 

Снытина, подполковника Низкова; танкисты полковника Пшенецкого, полковника 

Завьялова, подполковника Мухина, подполковника Дворкина, майора Катилова, 

подполковника Шевкина; летчики генерал-полковника авиации Судец, генерал-лейтенанта 
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авиации Толстикова, генерал-майора авиации Белицкого, полковника Смирнова, 

подполковника Шаталина, генерал-майора авиации Тищенко, полковника Недосекина, 

полковника Иванова; саперы генерал-полковника инженерных войск Котляра, полковника 

Номинаса, подполковника Рыбальского; связисты генерал-лейтенанта войск связи 

Королева, полковника Старолетова. 

 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при форсировании Дуная и прорыве обороны противника, представить к присвоению 

наименования “Дунайских” и к награждению орденами. 

 

Сегодня, 29 ноября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

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

корпусу генерал-лейтенанта Коста Наджа, форсировавшим Дунай и прорвавшим оборону 

противника, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.  

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях при форсировании Дуная и прорыве обороны противника. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

29 ноября 1944 года  

 
Спецсообщение Л.П. Берии И.В. Сталину с приложением донесений НКВД 

Украинской ССР о результатах операций по ликвидации вооруженных 

формирований ОУН 

29.11.1944 № 1283/б 

Совершенно секретно 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ — 

товарищу СТАЛИНУ И.В. 

 

Направляю Вам копию донесений НКВД Украинской ССР о результатах чекистско-

войсковых операций по ликвидации крупных оуновских банд в Станиславской, Ровенской 

и Тернопольской областях. 

 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. БЕРИЯ 

 

Из ЛЬВОВА 

МОСКВА, НКВД СССР - товарищу Л.П. БЕРИЯ 

 

27 ноября с.г. опергруппой УНКВД и милицейским отрядом из бывших партизан в 

составе 220 человек в треугольнике сел Залесье — Пакановцы — Залозце Залестницкого 

района Тернопольской области были настигнуты и окружены остатки банд куренных 

атаманов «Романа» и «Ястреба», разгромленных 17 ноября с.г. Бой начался в 10.00 и 

продолжался до 20.00 27 ноября. 

 В результате операции убито 240 бандитов, в том числе новый куренной атаман, 

объединивший остатки банд после убийства «Романа» и «Ястреба». Был одет в форму 
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артиллерийского офицера Красной Армии. Среди убитых опознан также труп коменданта 

СД куреня «Орлик». 

 Захвачены трофеи: ручных пулеметов 8, минометов батальонных 1, мин к нему 500, 

гранатометов 2, гранат 500, ПТР 1, винтовок 153, патрон винтовочных 30 000, пистолетов 

12. Захвачен обоз в количестве 55 подвод, груженных продовольствием, обмундированием, 

медикаментами и хирургическими инструментами. 

 Среди убитых много казахов, узбеков и русских. Форма одежды убитых 

разнообразная. Многие одеты в форму офицеров и бойцов Красной Армии. 

 Наши потери: убито 3 и ранено 6 бойцов. 

 Курень УПА полностью разгромлен. 

С 20 по 23 ноября, по агентурным данным, отделом по борьбе с бандитизмом 

УНКВД Ровенской области совместно с подразделением 24 бригады внутренних войск 

НКВД проведена чекистско-войсковая операция по ликвидации диверсионно-

террористической группы ШИРОКОВА, действовавшей на территории Мизочского и 

Дубновского районов Ровенской области. 

 В результате операции было убито 25 и захвачено 50 бандитов, в том числе 

надрайонный шеф связи СБ по кличке «Цуковинец», надрайонный информатор СБ 

«Федор», подрайонный комендант Мизочского района «Хмурны», политреферент ОУН 

того же района по кличке «Хлеб», он же «Василий», и референт ОУН по организационным 

вопросам «Роман». 

 В числе убитых захваченными бандитами опознаны: руководитель диверсионной 

группы Ровенской области по кличке «Широкий», начальник полевой жандармерии по 

кличке «Пташка», член Ровенского областного провода ОУН и областной господарчий по 

кличке «Зеленый», областной хозяйственный референт «Гром», подрайонный комендант 

СБ по кличке «Морозенко», комендант штаба самообороны села Великий Мошанице 

Мизочского района по кличке «Яшка» и станичный того же села по кличке «Зарубовка». 

 Взяты трофеи: ручной пулемет 1, винтовок 12, автоматов 2, револьверов и 

пистолетов 3. Взорвано 80 надземных укрытий бандитов. 

 По делам задержанных ведется следствие. 

24 ноября в 23 часа банда численностью свыше 200 человек совершила нападение на 

райцентр Солотвино Станиславской области. Бандитами подожжен дом начальника РО 

НКВД, в котором сгорели: начальник РО НКВД старший лейтенант милиции МАЦЕНКО, 

его жена и трое детей и зам. начальника по милиции РЯБКОВ. 

 Ворвавшись в здание РО НКВД, бандиты освободили 22 арестованных. Бойцы 

истребительных батальонов в составе 90 человек, не приняв боя, разбежались. Старший 

оперуполномоченный РО НКВД ГРИШИН и три человека оперативного состава, 

закрепившись на втором этаже здания, отстреливались, убив при этом двух бандитов. При 

отходе бандитов нагнала маневренная группа 87 погранотряда. 

 В результате боя убито 66 и захвачено 18 бандитов. 

 Взяты трофеи: станковый пулемет 1, ручных пулеметов 3, винтовок 13, автоматов 

2, пистолетов 3, гранат 10, патронов 2000, радиоприемник 1. Уничтожен склад с 

боеприпасами. 

 

Нарком внутренних дел УССР РЯСНОЙ 

(ГА РФ. Ф. 9401 сч. Оп. 2. Д. 68. Л. 20-23) 

 

 

ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Шлю Вам мои дружеские пожелания 

здоровья и бодрости на долгие годы на благо нашего общего дела. 

Отправлено 29 ноября 1944 года  
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1258-й день войны 
 

30 ноября 1944г. по указанию Верховного Главнокомандующего 

Ставка ВГК направляет директиву командующему войсками 4-го 

Украинского фронта генералу армии Ивану Ефимовичу Петрову о 

подготовке правофланговой 38-й армии фронта к наступлению в общем 

направлении на польский город Краков и овладении им во взаимодействии 

с войсками 1-го Украинского фронта. 

 
Иван Ефимович Петров 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Венгрия. 30 ноября 1944г. в газете «Нэплап» опубликована «Программа 

национального возрождения». Компартия Венгрии является единственной партией в 

стране, сумевшей выработать мобилизующую, действенную программу устройства жизни 

венгерского народа на новых началах. Этот документ приняли все партии и организации 

Венгерского национального фронта независимости. 

 

На трудовом фронте. 

Тресты «Артемуголь» и «Калининуголь» выполнили годовые планы и 

обязуются добыть сверхплана до конца года 170 тыс. т угля. 

  Большое место в изобразительном искусстве в этот период войны 

заняли плакат и карикатура. Яркость и политическая заостренность 

способствуют их исключительной популярности. Так, например, широкую 

известность приобрели плакаты Л.Ф. Голованова «Боец, освободи советских 

людей из фашистской неволи» и «Дойдем до Берлина», многие плакаты И.М. 

Тоидзе. Среди художников-карикатуристов, мастеров графики и газетного 

рисунка видную роль играют Кукрыниксы, систематически помещающие свои 

произведения в «Правде», Б.Е. Ефимов, Ю.А. Ганф, К.С. Елисеев, Л.Г. 

Бродаты. Большой известностью пользуются произведения советских 

графиков: Д.А. Шмаринова (серия рисунков «Не забудем, не простим»), Б.И. 

Пророкова («Арийские вояки») и других. Карикатуры талантливых советских  

художников с убийственным сарказмом высмеивают гитлеровскую клику. 

Возможности этого жанра позволяют быстро отзываться на события, 
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происходящие на советско-германском фронте и в международной жизни. В 

«Окнах ТАСС» постоянно сотрудничают П.П. Соколов-Скаля, П.М. Шухмин, 

Н.Ф. Денисовский, М.М. Черемных.  

 

 

 

 
Кукрыниксы – 44 

 
 «1941 г. – в скором времени я завоюю весь мир! 

1945 г. – в скором времени…»  

Кукрыниксы – 44 

 

 

 
«Немцы пролили море крови советских людей – 

детей, женщин, стариков! 

Немцы предали огню и разрушению наши 

города и села! 

Немцы причинили неисчислимые бедствия и 

страдания советскому народу! 

Воины Красной Армии, беспощадно 

уничтожайте немецких захватчиков! 

Худ. А.А. Кокорекин, 1944г. 

 Худ. М. Черемных  
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

 Постановление «О плане осенне-зимних лесозаготовок в сезон 1944/45 годов». 

  

Вспомним как это было… 

 

В условиях напряженных боевых действий против немецко-

фашистских захватчиков Советское правительство разрешило принимать 

на военную службу женщин. Женщины заменяли мужчин на таких 

специальностях, которые были им под силу. Ими, прежде всего, пополнялись 

санитарно-медицинская служба, подразделения связи, регулирования 

движения на военно-автомобильных дорогах. Однако патриотический 

подъем среди советских женщин был настолько велик, что многие из них 

предъявили свое право защищать Родину и на более активных участках 

вооруженной борьбы. К концу войны женщины составляли до 24 процентов 

контингента Войск ПВО страны, что позволило высвободить из этих частей 

сотни тысяч мужчин, годных к несению службы в полевых войсках. Многие 

наши девушки – летчицы, зенитчицы, танкисты, снайперы – известны всей 

стране. 

 
Советские медсестры Ольга Болбас и Мария Гулевич, награжденные медалями «За 

боевые заслуги», читают благодарственное письмо, пришедшее с передовой позиции от 

лечившегося в их госпитале военнослужащего РККА 
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Зина Козлова - пулеметчица из кавалерийского корпуса генерала Белова. За короткий 

период боев уничтожила наблюдательный пункт противника, несколько огневых точек 

 

 
Надежда Попова, командир эскадрильи. 

Батальон ангелов-защитников «небесные ведьмы»  

 

 

 

 
Снайпер 3-й ударной 

армии гвардии сержант 

Белоусова Юлия 

Петровна.  

Личный счет – свыше 80 

уничтоженных солдат и 

офицеров противника. 

 Групповой портрет военнослужащих дивизиона 329-го 

зенитно-артиллерийского полка 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Гэлэг  Батор  
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В августе   2014 года в  Монголии  отпраздновали 75-летие Победы на 

Халхин-Голе над  японскими  войсками, которые вторглись на территорию 

страны  в июле 1939 года.   На помощь Монгольской  республике Советский 

Союз отправил 60 тысяч солдат и офицеров, сотни орудий, самолетов. 

Японские войска были  разбиты.   В боях на Халхин-Голе погибло 23 тысячи 

советских воинов. 

В этой войне довелось участвовать и нашему земляку, уроженцу  села 

Хойтогол  Тункинского района Гэлэг Батору, волею судьбы оказавшемся по 

ту сторону границы. 

Из  рассказа его  родственников  мы узнали, что Гэлэг Батор  родился в 

селе Хойтогол Тункинского района в 1914 году в семье Шохонова 

Лубсандоржи. До установления границы с Монголией многие тункинские 

буряты  свободно передвигались по территории страны, занимаясь 

скотоводством, поэтому семья Шохоновых оказалась  в Хубсугуле.   

Во второй половине 20-ых годов, после установления границы, 

родители, сестра и братья Дондок и Бадма  переехали в Тунку. Гэлэг Батор с 

сестрой остались в Монголии.  

 Гэлэг Батор  учился в Хубсугульской  начальной школе. Он был очень 

любознательным и активным мальчиком,   выучился  русскому  языку  у 

русского ветврача Лорева,   был  выбран секретарем местной сомонной 

власти, затем секретарем первичной организации революционного Союза 

молодежи Монголии. В 1933–ем Гэлэг Батор женился на монгольской  

девушке Лонжид.   

Гэлэг Батор  работал переводчиком в топографической экспедиции, 

затем его призывают в армию. Как способного бойца, его отправляют на 

учебу в военное училище, после окончания которого он был зачислен в 

артиллерийский полк.  

В то время на восточных рубежах страны было неспокойно и в 1938 

году Гэлэг Батора назначают политруком. Он вступает в Монгольскую 

Народную Революционную партию  и  назначен командиром 6-ой 

кавалерийской дивизии.                                                                
В 1939 году  Гэлэг Батора направляют на Халхин-Гол.  
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 11 мая 1939 года японские войска напали на заставы монгольской армии 

у реки Халхин-Гол. С 20-го по 27  мая Гэлэг Батор с 10-ю солдатами 

удерживали высоту.  28-го мая  Гэлэг Батор  и его воины удерживали врага 

более 4-х часов и уничтожили до 200 японцев. Бой был жестоким: японцы 

бились ожесточенно и фанатично, но и монгольские солдаты не уступали им. 

В этом ожесточенном бою наш земляк погиб смертью храбрых.  

Указом Великого Народного Хурала в  1964-ом году Лубсандоржийн  

Гэлэг Батору за проявленный героизм в защите Родины от японских 

захватчиков посмертно присвоено звание Героя Монгольской Народной 

республики.  

В настоящее время в селе Хойтогол проживает многочисленный род 

Шохоновых, представленный  братьями  героя по отцовской линии.   Двое 

младших братьев  Дондок и Бадма ушли из жизни совсем недавно, их дети 

живут в Тункинском районе. У  Гэлэг Батора, к сожалению, детей не было.   

Этот род гордится славным воином и сыном, отдавшим свою жизнь во имя  

второй Родины.  

На  праздновании  75-летия Победы на Халхин-Голе на торжественных 

мероприятиях на Халхин-Голе побывала племянница Гэлэг  Батора, Шохонова 

Долгорма Ивановна. Мы взяли у неё интервью, из которого узнали о 

праздновании юбилея  Победы.  Она рассказала нам о юбилее победы, 

рассказала, как почитают и помнят героя Монголии,  уроженца села 

Хойтогол Лубсандоржийн Гэлэг Батора  - символа дружбы двух народов 

(Сыренова Айлана, ученица 6 класса Тункинской СОШ, Бурятия).  

***  

Саламатов Артемий Акимович 

Саламатов Аким Михайлович 
 

Мой прадедушка Саламатов Артемий Акимович родился в 1912 году в 

деревне Михиенки Фалёнского района Кировской области. На фронт его 

призвали с самого начала войны в 1941 году вместе с его отцом Акимом 

Михайловичем. Когда мой прадед ушел на войну, дома у него осталась жена с 

тремя детьми, которая ждала еще одного ребенка. Мой прадедушка 

Артемий Акимович был красноармеец, служил в 1172 стрелковом полку 

стрелком.  

К сожалению, в марте 1943 года он был очень тяжело ранен в боях, 

лишился левой руки, правой ноги и попал в госпиталь. В это время его отец 

Аким Михайлович был очень сильно истощен, и его отправили домой на 

поправку. После побывки Аким снова возвращается на фронт и обещает 

перед этим навестить сына в госпитале. Но не успевает - прадед Артемий 

уже скончался от ран.  

С фронта от прадедушки Артемия пришло всего 2 письма, которые не 

сохранились, но нашей семье очень повезло, что сохранилась фотография.  

Мой прадед Артемий Акимович захоронен в братской могиле в городе 

Екатеринбурге на Михайловском кладбище. Похоронка не приходила очень 
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долгое время, и поэтому моя прабабушка Аграфена не знала, где похоронен ее 

муж.  

Однажды мой дедушка Николай, внук прадедушки Артема, увидел по 

телевизору братскую могилу, в которой был захоронен прадед. Он успел  

прочитать имя и фамилию на мемориальной доске и сразу об этом сообщил 

бабушке.  

Прабабушка Агрофена со своей дочкой поехали на эту могилу и 

убедились, что там действительно был захоронен прадед Артем. А похоронка 

пришла после того, как прабабушка разыскала могилу. Отец прадедушки 

Артема тоже погиб на войне (19 сентября 1944 года) и захоронен в Румынии. 

Очень жаль, что рассказы о таком великом событии я слышу со слов 

моих родственников, а не из первых уст моих прапрадедов. Но я очень 

надеюсь, что память о наших прадедах и дедах, которые защитили нас и дали 

возможность нам появиться на свет, будет передаваться из поколения в 

поколение и будет жить вечно в сердцах людей! (Суходоева Алиса, ученица 2 

«Б» класса МАОУ СОШ №2 г. Калининграда).  

 

30 ноября_1944г. Четверг. В течение дня на территории Чехословакии  

наши войска с боями заняли более 30 населённых пунктов; среди них – 

Березница, Миньовце, Келча, Великая Домаша, Домаша, Нижний Грабовец, 

Нижний Грушов, Раковце, Моравьяни, Марковце, Земплин.  

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 30 ноября 

овладели крупными узлами коммуникаций и важными опорными пунктами 

обороны противника окружными центрами Венгрии городами Эгер и Сиксо, а 

также с боями заняли населённые пункты Бекеч, Медьасо, Ниш-Добса, Арнот, 

Вараши, Кач, Носвай.  

Северо-восточнее и южнее города Печ наши войска, продолжая 

наступление, с боями заняли более 50 населённых пунктов, в том числе 

крупные населённые пункты Дэч, Эчень, Какашд, Салка, Бержень, Мечень, 

Цико, Печварад, Вашаш, Немети, Бише и железнодорожные станции 

Сарпились Оберек, Дэч, Эчень, Хидаш-Боньхад, Надь Палл, Печварад, 

Чоколадэ, Шиклош.  

На территории Югославии наши войска, действуя совместно с частями 

Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом и 

железнодорожным узлом Кральево.  

На других участках фронта — поиски разведчиков. 

За 29 ноября наши войска подбили и уничтожили 29 немецких танков. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды только по 1 самолёту СФ вылетало на 

воздушную разведку, на поиск подводных лодок и мин противника и на 

свободную охоту. Траление мин у Печенгского залива выполняют 1 тральщик 

и 1 сторожевой катер МО, внутренние плавания на театре в охранении 14 

кораблей и 3 боевых катеров – 11 судов. 
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На западе. Из-за плохой погоды только 5 самолётов БФ вылетало на 

воздушную разведку, 2 – на крейсерство в Балтийское море и 1 – на разведку 

погоды. 1 железнодорожная батарея обстреливала врага в Мемеле. 1 морской 

охотник и 1 сторожевой катер МО обнаружили в ходе поиска у мыса Пакри 

подводную лодку противника и сбросили на неё глубинные бомбы. 

Продолжается траление мин в гаванях Таллина и Усть-Двинска. Межбазовые 

переходы выполняют 3 корабля, 7 боевых катеров и 15 транспортов. 

Бронекатера Днепровской флотилии поддерживали огнём силовую 

разведку 163 сд. 10 бронекатеров Дунайской флотилии, приняв на борт 

батальон морской пехоты, вышли в назначенные им пункты высадки в тыл 

немецких и венгерских войск. Их прикрывают ещё 3 бронекатера. 

Наступила последняя военная зима. 

 

Днем 30 ноября. К этому дню 38-я армия генерал-полковника 

К.С.Москаленко 1-го Украинского фронта, преследуя отходящего противника, 

достигла реки Ондавы и перешла к обороне. 

В этот период. В советских войсках проводятся семинары и занятия с 

командирами и политработниками с таким расчетом, чтобы боевая и 

политическая учеба сочеталась с культурным отдыхом. Во многих полках и 

дивизиях проводятся специальные совещания сержантов и солдат, 

находящихся длительное время на фронте. Командиры и политорганы делают 

все, чтобы к ветеранам войны в частях относились с уважением и наиболее 

достойных из них повышают в званиях, представляют к наградам. 

 

 
В минуты отдыха на передовой 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Борьба албанского народа против иностранных захватчиков и 

внутренней реакции была поистине героической. Оккупанты нанесли стране 

огромный ущерб. Они сровняли с землей 35 процентов городов и сел, разорили 

сельское хозяйство, разрушили большинство шахт, электростанций, мостов, 
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взорвали или сожгли все порты. 28 тыс. сынов и дочерей Албании отдали 

жизнь за освобождение родины, около 13 тыс. стали инвалидами. Но, 

несмотря на тяжелые жертвы, свободолюбивый албанский народ ни на один 

день не прекращал борьбы против иностранных захватчиков. Трудящиеся 

Албании хорошо понимали, однако, что только своими силами они не смогли 

бы изгнать оккупантов из страны. «Красную Армию, - указывалось в решении 

Антифашистского национально-освободительного совета, - мы считаем 

главной силой, которая разгромила заклятого врага человечества, и, более 

того, для нас она является символом антифашистской борьбы за свободу, 

величайшей гарантией наших прав. За это мы признательны Советскому 

Союзу, и наш народ никогда не забудет большую помощь и героическую 

борьбу Красной Армии, которая спасла нас от катастрофы» (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Взятый в плен на 1-м Прибалтийском фронте командир 2-го батальона 485-го полка 

263-й немецкой пехотной дивизии капитан Антон Хойфельдер рассказал: «Наша дивизия 

недавно была переброшена на новый участок фронта. Когда мой батальон занял рубеж, я 

получил строжайший приказ удерживать позиции до последнего солдата. Несколько дней 

назад советские подразделения с двух сторон атаковали наши позиции. Вскоре русские 

автоматчики уже действовали в тылу командного пункта батальона. Роты понесли тяжёлые 

потери, точные размеры которых невозможно было установить из-за паники. При мне 

осталось лишь 7 солдат, вместе с которыми я сдался в плен. Уже находясь в плену, я 

встретил обер-лейтенанта Георга Штайна, лейтенанта Людвига Шмидта и многих солдат 

моего батальона». 

В заключение пленный заявил: «В районе между Тукумсом и Либавой окружено 

более 30 немецких дивизий. Не приходится гадать о том, какая судьба их постигнет. На 

основании горького опыта мы знаем, чем обычно кончаются подобные окружения на 

восточном фронте. Одни «котлы» существовали очень недолго, другие держались более 

продолжительные сроки, но все они были ликвидированы русскими. Такая же участь 

постигнет и те дивизии, которые сейчас находятся в Прибалтике. Эвакуироваться морем 

уже поздно, а прорваться по суше невозможно. Жертвуя тридцатью дивизиями, Гитлер 

надеется выиграть время. Он хочет ценою жизней сотен тысяч немцев отдалить роковую 

для него развязку». 

 

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, 30 ноября, 

овладели окружными центрами Венгрии городами Эгер и Сиксо – крупными узлами 

коммуникаций и важными опорными пунктами обороны противника. 

В боях за овладение городами Эгер и Сиксо отличились войска генерал-лейтенанта 

Жмаченко, генерал-полковника Трофименко, генерал-лейтенанта Манагарова, генерал-
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майора Осташенко, генерал-майора Меркулова, генерал-майора Уманского, генерал-

майора Огородова, генерал-майора Конева, генерал-майора Есина, генерал-майора 

Тимошкова, полковника Бочкова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Зыкова, 

генерал-майора артиллерии Корецкого, полковника Сагача; танкисты генерал-полковника 

танковых войск Куркина; летчики генерал-полковника авиации Горюнова; саперы генерал-

майора инженерных войск Петрова, генерал-майора инженерных войск Тупичева; связисты 

полковника Горелкина, полковника Макаренко, полковника государственной безопасности 

Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Эгер и Сиксо, представить к награждению орденами. 

 

Сегодня, 30 ноября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городами Эгер и 

Сиксо, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.  

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, 

участвовавшим в боях за овладение городами Эгер и Сиксо. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

30 ноября 1944 года  

 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

1. Адмиралтейство просило меня обратиться к Вам за помощью по небольшому, но 

важному делу. Советский Военно-Морской Флот информировал Адмиралтейство о том, что 

в захваченной в Таллине подводной лодке были обнаружены две германские акустические 

торпеды Т-5. Это единственный известный тип торпед, управляемых на основе принципов 

акустики, и он является весьма эффективным не только против торговых судов, но и против 

эскортных кораблей. Хотя эта торпеда еще не применяется в широком масштабе, при 

помощи ее было потоплено или повреждено 24 британских эскортных судна, в том числе 5 

судов из состава конвоев, направляемых в Северную Россию. 

2. Наши специалисты изобрели особый прибор, который обеспечивает некоторую 

защиту от этой торпеды и который установлен на британских эсминцах, используемых в 

настоящее время Советским Военно-Морским Флотом. Однако изучение образца торпеды 

Т-5 было бы крайне ценным для изыскания контрмер. Адмирал Арчер просил советские 

военно-морские власти, чтобы одна из двух торпед была немедленно предоставлена для 

изучения и практического испытания в Соединенном Королевстве. Мне сообщают, что 

советские военно-морские власти не исключают этой возможности, но что вопрос все еще 

находится на рассмотрении. 

3. Я уверен, что Вы признаете ту большую помощь, которую Советский Военно-

Морской Флот может оказать Королевскому Военно-Морскому Флоту, содействуя 

немедленной отправке одной торпеды в Соединенное Королевство, если я напомню Вам о 

том, что в течение многих истекших месяцев противник готовился начать новую кампанию 

подводной войны в большом масштабе при помощи новых подводных лодок, обладающих 

особенно большой скоростью под водой. Это привело бы к увеличению всякого рода 

трудностей в деле переброски войск Соединенных Штатов и снабжения через океан на оба 

театра войны. Мы считаем получение одной торпеды Т-5 настолько срочным делом, что мы 



376 

 
были бы готовы направить за торпедой британский самолет в любое удобное место, 

назначенное Вами. 

4. Поэтому я прошу Вас обратить Ваше благосклонное внимание на это дело, 

которое становится еще более важным ввиду того, что немцы, возможно, передали чертежи 

этой торпеды японскому военно-морскому флоту. Адмиралтейство будет радо 

предоставить Советскому Военно-Морскому Флоту все результаты своих исследований и 

экспериментов с этой торпедой, а также любую новую защитную аппаратуру, 

сконструированную впоследствии. 

30 ноября 1944 года. 

 
Памятная записка правительства СССР 

правительству Великобритании 

 

30 ноября 1944г. 

 

В связи с памятными записками британского посольства от 3 и 14 ноября были еще 

раз тщательно проверены все данные, относящиеся к нефтяным трубам, вывозимым 

советскими органами из Румынии. В результате этой проверки установлено следующее: 

1.Британская администрация находящихся в Румынии нефтяных обществ, в которых 

участвует британский капитал, была отстранена от управления этими обществами летом и 

осенью 1940 г. и заменена преимущественно немцами. С тех пор эти предприятия 

фактически стали немецкими и вплоть до 23 августа 1944г. использовались немцами для 

снабжения нефтепродуктами германской армии. В целях повышения добычи жизненно 

необходимых им нефтепродуктов, немцы (в лице фирм Манесман-Рорен-Фербану и других) 

в течение 1941-1944гг. усиленно завозили в Румынию нефтяные трубы и оборудование 

(электромоторы и прочее), которые и вывозятся в настоящее время советскими органами. 

Так, например, по справке фирмы «Астра Романа» за период с 1941г. по 1944г. немцы 

завезли на склады этой фирмы 22 875 тонн труб. По справке фирмы «Стеуа Романа»  за тот 

же период на ее склады было завезено немцами 9 тыс. тонн труб. Все эти факты являются 

бесспорными и признаны главой английской миссии в Бухаресте вице-маршалом авиации 

Стивенсоном  в его памятной записке от 24 октября, врученной заместителю председателя 

Союзной контрольной комиссии в Румынии генерал-лейтенанту Виноградову, и в его 

беседе с заместителем народного комиссара иностранных дел СССР А.Я. Вышинским в 

Бухаресте 17 ноября. 

Ссылка в пункте 2 памятной записки британского посольства от 14 ноября на то, что 

трубы, о которых идет речь, были оплачены нефтью, принадлежащей британским фирмам, 

не может служить основанием для признания этих труб британской собственностью  ̧так 

как в этот период нефтяные предприятия были захвачены немцами, которые и 

распоряжались их продукцией и вообще всем их имуществом по собственному произволу. 

Поскольку действия администрации, поставленной немецкими оккупантами, не 

могли возлагать на британские фирмы каких-либо обязанностей, они не могли создавать 

для них и каких-либо прав на имущество. Содержащееся в пункте 3 той же памятной 

записки утверждение, что вопрос о месте изготовления труб не относится к делу, имело бы 

значение в том случае, если бы эти трубы не были завезены в Румынию в условиях войны. 

В условиях же войны место изготовления этих труб имеет то значение, что этот факт 

доказывает принадлежность этих труб немцам и их использование немцами в войне против 

Советского Союза и его союзников. 

Таким образом, как и говорил А.Я. Вышинский в его беседе с послом 

Великобритании г-ном Керром 3 ноября, вывозимые из Румынии трубы и оборудование 

представляют собой немецкое военное имущество, завезенное в Румынию для военных 

целей, а именно для обеспечения германской армии нефтепродуктами. Вследствие этого 
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Советское правительство считает, что трубы и оборудование, о которых идет речь, 

являются военными трофеями и полностью подходят под действие статьи 7 соглашения о 

перемирии с Румынией от 12 сентября 1944г. 

2.Что же касается указанных в пунктах 4 и 5 памятной записки британского 

посольства от 14 ноября опасений, что производимый советскими органами вывоз труб из 

Румынии повлечет за собой быстрое падение добычи нефти с нефтепромыслов в Румынии, 

то эти опасения являются необоснованными по той причине, что, хотя трубы и являются 

трофейным имуществом Красной Армии, Советское правительство, учитывая нужду в 

нефтепродуктах для ведения войны против Германии, решило оставить фирмам 

достаточное количество труб для бесперебойной работы нефтепромыслов в дальнейшем в 

течение длительного срока. Так, например, исходя из представленных самими фирмами 

данных о фактически выполненных на румынских нефтепромыслах буровых работах за 

период с 1938 по 1943 гг. и о техническом оснащении промыслов буровыми станками, 

можно определить на 1945 г. для всей румынской нефтяной промышленности объем работ 

по бурению, который обеспечит поддержание продукции на уровне 5 млн. тонн, в 308 тыс. 

метров. Для этих работ потребуется 27 тыс. тонн труб. В наличии же, по данным самих 

фирм, имеется 88,5 тыс. тонн, из которых вывезено лишь около 30 тыс. тонн. Такие же 

данные имеются и в отношении фирм, в которых участвует британский капитал: 

потребность в трубах фирмы «Астра Романа», если исходить из максимального за 

последние 7 лет готового объема буровых работ в 105 тыс. метров, составит 9 тыс. тонн. 

Наличие труб на складах этой фирмы составляло свыше 20 тыс. тонн, из которых вывезено 

9,5 тыс. тонн. Потребность в трубах фирмы «Стеуа Романа» на 1945 г., исходя из 

максимального объема буровых работ в 70 тыс. метров, составляет 6 тыс. тонн. Из 

имевшихся на складах этой фирмы 14 тыс. тонн труб вывезено примерно 9 тыс. тонн. 

Администрация этой фирмы выдала советским органам, производившим вывоз труб, 

письменную справку о том, что оставленное ей количество труб вполне удовлетворяет. 

Таким образом, выраженные в упомянутых памятных записках британского 

посольства опасения, что вывоз труб из Румынии повлечет за собой падение 

производительности румынских нефтепромыслов, являются неоправданными 

действительным положением дел (к.24). 
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