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Не дешевой ценой достается нам мир, 

За него на полях полегли миллионы. 

О наградах не думая, в огненный миг 

Вызывали огонь на себя батальоны. 

О. Зайвенко 
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«Затевающие войну сами попадают в свои сети» 

(христианский святой, почитаемый в лике 

преподобных, один из Отцов Церкви, богослов, 

философ Иоанн Дамаскин). 

 

  

1198-й день войны 

 

В эти дни советские войска ожесточенно сражаются за 

освобождение Латвии. Параллельно Красная Армия ведет освобождение 

Польши, Чехословакии, Венгрии и Югославии. В боях за освобождение 

Чехословакии принимает участие 1-й Чехословацкий армейский корпус, 

сформированный на территории СССР. 

 

 
Воины 1-го Чехословацкого армейского корпуса на государственной границе 

 

Огромную помощь в борьбе с нацистскими оккупантами Советский 

Союз оказывает восставшей Варшаве.  С 13 сентября по 1 октября 1944 

года советская авиация произвела более 5000 самолѐто-вылетов. 

Сброшено одно 45-мм противотанковое орудие с боекомплектом в 30 шт. 

артиллерийских снарядов, 156 шт. 50-мм миномѐтов (с боекомплектом в 

37 216 шт. 50-мм миномѐтных мин), 505 противотанковых ружей, 1478 

автоматов; 520 винтовок; 669 карабинов, 41 780 гранат, более 3 млн. 

патронов, средства связи, 131 тыс.  221 кг продовольствия и 515 кг 

медикаментов. 
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С 1 октября 1944г. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин  

возлагает руководство операциями 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов 

(командующие фронтами – генерал армии И.И. Масленников и  генерал 

армии А.И. Еременко соответственно)   на Маршала Советского Союза 

Леонида Александровича Говорова с оставлением за ним и обязанностей 

командующего Ленинградским фронтом. По распоряжению Л.А.Говорова  

в планы действий фронтов вносятся необходимые изменения. Началась 

тщательная подготовка к прорыву обороны противника на рубеже 

«Сигулда». 

 

 

 

 

 

 
Леонид Александрович 

Говоров  
 Иван Иванович 

Масленников  

 

 Андрей Иванович 

Еременко 

 

В это же время на Маршала Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского возлагается руководство операциями 1-го 

Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов (командующие фронтами – 

генерал армии И.Х. Баграмян и генерал армии И.Д. Черняховский 

соответственно).  

 

 
Александр Михайлович Василевский (слева) и Иван Христофорович Баграмян у карты 

боевых действий  
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В Ставке ВГК постоянно следят за ходом подготовки Мемельской 

наступательной операции. В переговорах с маршалом А.М. Василевским 

И.В.Сталин лично определяет состав необходимых сил и средств, 

порядок перегруппировки, меры скрытности. Фронт получает 

достаточное количество боеприпасов и других материальных средств. 

 

В этот же день, 1 октября 1944г., в Москву для переговоров 

прибывает венгерская делегация во главе с генерал-полковником Г. 

Фараго, которая получила от Хорти указание подписать соглашение о 

перемирии, если Советский Союз согласится на «участие американцев и 

англичан в оккупации Венгрии» и на «Свободный отход немецких войск». 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

1 октября 1944г. Верховный Главнокомандующий дает указание Маршалу 

Советского Союза Федору Ивановичу Толбухину установить связь с югославским 

командованием и ознакомить его подробно с планом операции.  

 

 
Фѐдор Иванович Толбухин  

 

В тот же день приказывается начальнику советской военной миссии в Югославии 

известить штаб НОАЮ о том, что «в целях взаимодействия войск Красной Армии с 

войсками НОАЮ необходимо поставить перед войсками НОАЮ, действующими в районе 

Белграда, Ниш, следующие задачи. Не допустить подхода войск противника с юга и со 

стороны Ниш к рубежу Крагуевац, Крушевац, Княжевац, а при благоприятной обстановке 

захватить Ниш. Активными действиями в районе южнее и юго-западнее Белграда связать 

отряды Недича и Михайловича. Действия начать с 9-10 октября».  

 

На трудовом фронте. 

  Улучшению материального положения семей солдат и офицеров, 

партизан и инвалидов войны способствуют многочисленные льготы, 

установленные государством. Льготы по налогам, обязательным поставкам 

сельскохозяйственных продуктов государству, жилищные и другие 

исчисляются многими миллионами рублей. В 1944г. льготы расширяются. В 

районах, освобожденных от оккупации после 1 октября 1942 г., местные 

исполкомы получают право полностью или частично освобождать в 1944г. 

членов семей военнослужащих от налогов. В этих же районах бесплатно 

отпускается лес для восстановления жилых и хозяйственных построек. Одни 
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только налоговые льготы, предоставленные семьям воинов, составляют 

11 716 млн. рублей. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О вопросах Польского комитета национального освобождения».

 Постановление «О выставке трофейного вооружения и техники в городе Киеве».  

Постановление «Об общем плане перевозок по железнодорожному и морскому 

транспорту на октябрь и речному транспорту на октябрь и до конца навигации 1944 г.». 

Постановление «О плане перевозок народнохозяйственных грузов по 

железнодорожному и морскому транспорту на октябрь и речному транспорту на октябрь и 

до конца навигации 1944 г.».   

Постановление «О нормах выдачи хлеба для личного состава Красной Армии, 

Военно-Морского Флота и войск НКВД на зимний период 1944/45 года».  

Постановление «Об усилении внимания делу восстановления и развития угольной 

и нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии и электростанций». 

Распоряжение «О дополнительном продовольственном снабжении завода № 19 и 

стройтреста № 12 HКАП, рабочих и ИТР HКТП». 

Распоряжение «О выделении комбинату «Тулауголь» автомашин, теплой одежды и 

армейского имущества для лесозаготовок».    

Постановление «Об оказании неотложной помощи строительству военно-морской 

базы Северного флота Ваенга и судоремонтного завода в Росте».  

Постановление «Об окончании строительства ТЭЦ Сталинского алюминиевого 

завода Наркомцветмета на мощность 111 мгвт».   

Постановление «О восстановлении на ленинградских заводах 

Наркомминвооружения производства оборудования для текстильной, легкой, 

полиграфической и пищевой промышленности».   

Постановление «О дополнительных мероприятиях по обеспечению работы 

важнейших железнодорожных узлов и станций».   

Постановление «О плане нагрузки, выработки и распределения электроэнергии на 

IV квартал 1944 г.».   

Постановление «О мероприятиях по увеличению добычи нефти в Куйбышевской 

области».   

Постановление «О мероприятиях по увеличению добычи нефти в Краснодарском 

крае».  

Постановление «О мероприятиях по увеличению добычи нефти на промыслах 

треста «Калининнефть» Наркомнефти».   

Постановление «О мероприятиях по увеличению добычи нефти в Дагестанской 

АССР».   

Постановление «О балансе и плане распределения нефтепродуктов на IV квартал 

1944 года».   

Постановление «О производстве самолетов и авиационных моторов в IV квартале 

1944 года».   

Постановление «О материально-техническом обеспечении авиационной 

промышленности в IV квартале 1944 г.».  

Постановление «О плане снабжения Красной Армии, Военно-Морского Флота и 

войск НКВД СССР картофелем из урожая 1944 года».   

Постановление «Об обеспечении дровами прифронтовых железных дорог и 

крепежным лесом Донбасса».  

Постановление «О плане распределения угля и сланцев на IV квартал 1944 года». 
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Вспомним как это было… 

 

Узнав о намерениях правителя Венгрии М. Хорти подписать 

соглашение о перемирии с Советским Союзом, германское командование 

усилило контроль над венгерскими военными учреждениями и войсками. Оно 

перебросило в район Будапешта крупные танковые силы и дало понять 

Хорти, что жестоко расправится с любыми антигитлеровскими 

выступлениями венгров. Хорти, ожидавший, что с приходом Красной Армии 

в стране развернется внутренняя классовая борьба, не стал 

противодействовать своим немецким хозяевам. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Антропов Павел Данилович 

 

Я часто открываю альбом моего прадедушки - Антропова Павла 

Даниловича - героя и нашей семьи, и нашей Родины. Именно он является 

главным, связующим звеном истории моей семьи в истории Великой Победы. 

Труден и прекрасен фронтовой путь прадедушки (я всегда называл 

его дедушкой, так буду называть и теперь). Я знаю, что дедушка ушѐл на 

фронт в июле 1943 года добровольцем. Сначала он воевал на Воронежском 

фронте. Здесь он вырыл свой первый окоп, подбил первый танк, взял свою 

первую «безымянную высоту».  

А дальше была незабываемая Курская дуга. В последние годы своей 

жизни он дважды возил меня на Прохоровское поле. Мы посетили и музей 

Курской битвы, где я рассмотрел образцы оружия той войны, и спустился в 

окоп, и постоял возле Звонницы вместе с дедушкой, на глазах которого были 

слѐзы. 

Именно от дедушки я узнал, что «земля здесь дымилась рекою и 

стала по праву равна победной земле Куликова и мужеству Бородина». 

А как гордился я дедушкой, когда он приходил на урок мужества в 

нашу школу или когда выступал на митинге 9 мая у памятника погибшим 

воинам! На его парадном костюме блестели ордена, оплаченные кровью и 

храбростью, медаль «За отвагу», орден Красной звезды, орден Славы 

Третьей Степени, орден Отечественной войны Второй степени и др. А как 

интересно рассказывал он и показывал редкие фронтовые фотографии о 

том, как воевал на 1-м Белорусском фронте под командованием Г.К. 

Жукова. Наверное, поэтому дедушка так любил песню А. Пахмутовой 

«Белоруссия», которая неизменно в День Победы звучала в нашем доме 

вместе с другими песнями фронтовых лет. 

А когда в прошлом году читал главу «Переправа» из поэмы А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин», я вспоминал рассказы дедушки о 

форсировании таких рек, как Буг, Висла, Одер, Шпрея: ведь дедушка мой 
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освобождал Варшаву, Познань, воевал на территории Восточной Пруссии, 

брал Франкфурт, Бранденбург, Берлин!  

И еще. Горько сознавать, что  сейчас у нас с Украиной не самые 

лучшие времена, что там стараются в лучшем случае умалчивать о победах 

наших солдат, о подвигах их в годы Великой Отечественной войны. А ведь 

мой дедушка освобождал и Ахтырку, и Полтаву, и мы с ним бывали там на 

месте боѐв, и местные жители с благодарностью и уважением встречали 

нас. 

…Давно отгремели военные громы, заросли травой окопы, горят на 

обелисках неугасимые солдатские звѐздочки. 

Уходят из жизни ветераны – Победа остается молодой! 

В знак благодарности, бесконечного уважения к памяти живых и 

мертвых участников Великой Отечественной войны я написал 

стихотворение «У Вечного огня»: 

 
Я стою у Вечного огня… 

Словно пепел в сердце у меня. 

Вижу дедушку веселым, молодым, 

А не сгорбленным, усталым и седым. 

 

Крепко он сжимает автомат, 

И ни шагу он не делает назад. 

Бьет фашистов, защищая отчий дом, 

И поля, и куст сирени под окном. 

 

А вокруг – его товарищи-друзья, 

Без которых бой вести никак нельзя. 

Гул снарядов, бомб раскаты, пули свист 

Не заставили солдата падать ниц! 

 

За спиною у солдата – вся страна. 

И она у нас у каждого одна. 

Трудно будет ей – он выстоит в бою, 

Не сробеет и у смерти на краю. 

 

Нет уже в живых тех фронтовых друзей, 

И награды дедушки я отдал в музей, 

Чтобы помнили потомки на века 

Имя каждого фронтовика. 

 

Пусть дела уже минувших дней 

Не угаснут в памяти людей. 

Будем вечно благодарны им – 

Воинам, спасителям своим! 

 

(Антропов Артем, ученик 10 класса МБОУ «Дорогощанская СОШ», 

Белгородская область). 

***  



10 

 

Дорофеев Михаил Васильевич  

 
 

 Я хочу поделиться со своими воспоминаниями о моем прадедушке 

Михаиле Васильевиче Дорофееве (24.11.1924–1992), который на всю жизнь 

останется для меня примером для подражания. Я с детства воспринимал 

его как человека доброго, заботливого, очень мужественного и честного.  

    Родился Михаил Васильевич в г. Владимир в семье рабочих. Рос в 

многодетной семье. И хотя был самым младшим, всегда старался 

руководить братьями – лидерские черты проявились рано. 

    В школьные годы увлекся спортом, особенно много времени уделял 

легкой атлетике, участвовал в различных соревнованиях. 

     В 1940 г. закончил техникум и получил специальность «слесарь». До 

призыва в армию работал на одном из владимирских заводов. Даже в эти 

юные годы прадед, как говорят, всегда добивался своего упорством, трудом, 

смекалкой, не боялся брать на себя ответственность. Родным казалось, 

что чувство страха ему не знакомо. 

     Но все изменилось в один миг: война! В первые же месяцы погибли на 

фронте все три его брата. Михаил рвался на фронт. Его обуяли ненависть к 

врагам и чувство мести.  Не остановило даже то, что было ему тогда всего 

16 лет. Этот вопрос решил просто: подправил в паспорте год рождения – 

прибавил два года.   

     Командиры сразу оценили способности лидера и умение командовать 

людьми, поэтому спустя три месяца прадеда отправили в Москву на 

офицерские курсы, по окончании которых он получил звание младшего 

лейтенанта. 

     Михаил Васильевич принимал участие в боевых действиях с 1943 по 

1945 г., на передовую попал 7 ноября 1943 г. Воевал в составе 142-го 

артиллерийского полка. Освобождал Белоруссию, Польшу, Венгрию, 
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Восточную Германию. При взятии Кенигсберга получил три пулевых 

ранения. 

 После окончания войны М.В. Дорофеев вернулся в родной Владимир, 

работал на Тракторном заводе слесарем, а с 1949 г. – инженером, позднее 

стал начальником цеха. 

     Мой прадед никогда никому не рассказывал, как тяжело было на 

войне; только радовался, что все, наконец-то, закончилось и можно 

начинать новую мирную жизнь.     

В 1947 г. Михаил Васильевич женился на Анастасии Степановне 

Болотовой. У них родились трое сыновей – Александр (1948 г.р.), Юрий (1950 

г.р.) и Николай (1952 г.р.). Прадед уделял большое внимание воспитанию 

детей: приучал их к спорту, вместе с ними что-то делал по хозяйству, 

отдыхал, ходил на рыбалку. 

   Говорят, что после войны прадед очень изменился: дорожил дружбой 

(каждый год ездил на встречи с однополчанами в другие города), бросил свое 

увлечение охотой, т.к. считал это занятие очень жестоким, больше 

внимания стал уделять своему здоровью (утренние пробежки, обливание 

холодной водой, бросил курить)… Без сомнения, человек, прошедший через 

военную мясорубку, уже по-другому смотрит на жизнь, умеет ценить 

каждую минуту. 

    После выхода Михаила Васильевича на пенсию семья переехала в Гусь-

Хрустальный, поселились в частном доме. Это была осуществившаяся 

мечта – дом с большим садом и большая дружная семья. 

    Каждый год 9 Мая прадед надевал свой парадный мундир с орденами и 

медалями. А посмотреть было на что: на его груди красовались орден Славы 

III степени, орден Отечественной войны I степени и многочисленные 

медали.  

 К сожалению, к 50 годам у него появились первые проблемы с сердцем, 

которые   прадед скрывал от родных и близких, т.к. не хотел, чтобы они 

волновались. Скончался Михаил Васильевич Дорофеев в 1992 г. в возрасте 68 

лет от инсульта. 

    Светлая память о настоящем герое хранится в нашей семье и в 

сердцах всех людей, которые его знали (студент 3-го курса ГБПОУ ВО 

«Владимирский политехнический колледж» Михаил Хватков). 

         

1 октября 1944г. Воскресенье. В течение дня на территории 

Югославии южнее румынского города Турну-Северин наши войска с боями 

продвигались вперѐд и овладели населѐнными пунктами Купузиште, 

Михайловац, Душановац, Прахово, Милошево, Видровац, Мокраня, Речка, 

Градсково, Вражогрнац.  

На других участках фронта  - поиски разведчиков. В ряде пунктов шли 

бои местного значения. 
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За 30 сентября в воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 

46 самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 1 

октября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Под Мурманском велись бои местного значения. Авиация 

СФ осуществляла воздушную разведку и противолодочное охранение судов в 

море. На позициях в Баренцевом море находится 4 подлодки, а у мыса 

Желания – подводная лодка С-15. 6 торпедных катеров выходили на поиск 

кораблей противника в Варангерфьорде. Ведется траление мин в проливе 

Югорский Шар. Внутренние плавания в охранении 23 кораблей и судов 

выполняют 13 судов. 

 

 
Вид на пролив Югорский Шар 

 

На западе. Самолѐты БФ в 82 самолѐто-вылетах у маяка Мерсрагс 

потопили 2 транспорта (8 и 10 тыс. т), 2 сторожевых корабля и 2 тральщика, 

у маяка Овизи – 1 транспорт (5 тыс. т) противника. 

Кроме того, авиация БФ прикрывала выход на крейсерство самолѐтов-

торпедоносцев и вела разведку. Потеряно 2 наших самолѐта,  1 самолет не 

вернулся на аэродром. 

Из Кронштадта финскими шхерами на позиции в Балтийское море и в 

эскорте 5 базовых тральщиков и 1 сторожевой катер вышли подводные лодки 

«Лембит», Л-3, Д-2 и С-13, а вышедшие туда ранее Щ-310, Щ-318 и Щ-407 

продолжают развертывание. 32 торпедных катера перевозили с материка на 

остров Мухумаа части 7-й стрелковой дивизии и 8-го Эстонского 

стрелкового корпуса. 2 торпедных катера не смогли высадить разведгруппу 

на остров Хийумаа. 3 дивизиона наших катерных тральщиков и финские 1 

тральщик и 10 катерных тральщиков вели траление мин у Таллина и на 

Восточном Гогландском плесе. Внутренние плавания в Финском заливе 

выполняют 47 кораблей, судов и катеров. 

 

Утром 1 октября 1944г. Восточно-Карпатская наступательная 

операция. 101-й стрелковый корпус 38-й армии 1-го Украинского фронта 



13 

 

продолжает наступление, стремясь перерезать шоссейную дорогу Змигруд 

Новы - Цеханя.  

Днем 1 октября. Основные бои развернулись в районе Полян, где на 

подступах к шоссейной дороге у противника находится сильный опорный 

пункт. В 17 час. после двадцатиминутной артиллерийской подготовки пехота 

и танки перешли в атаку. 127-я стрелковая дивизия завязала бои на северной 

окраине Полян, а стрелковый полк 70-й гвардейской стрелковой дивизии и 

14-я гвардейская танковая бригада, наступая вне дорог по скатам высот, 

обошли этот опорный пункт с юга и вышли на шоссе южнее его. Противник, 

атакованный с юга и севера, вынужден к концу дня оставить населѐнный 

пункт. 

Части 211-й и 241-й стрелковых дивизий 67-го стрелкового корпуса 

пересекли польско-чехословацкую границу в районе словацкого населѐнного 

пункта Шарбов (5 км северо-западнее Дуклинского перевала) и вступили на 

территорию Чехословакии, преодолев на отдельных участках Карпатские 

горы. 

В этот же день. Десантные части войск Ленинградского фронта 

освободили острова Моонзундского архипелага Вормси и Муху. 

 

 
Схема освобождения островов Моонзундского архипелага 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Думбартон-Окс (пригород американской столицы). На Международной 

конференции стран-участников антигитлеровской коалиции продолжается обсуждение 

вопроса по созданию Организации Объединенных Наций.  

Разъясняя позицию СССР в данном вопросе, глава Советского правительства 

пишет президенту США: «…для успеха деятельности Международной организации 

безопасности немалое значение будет иметь порядок голосования в Совете, имея в виду 

важность того, чтобы Совет работал на основе принципа согласованности и единогласия 

четырех ведущих держав по всем вопросам, включая и те, которые непосредственно 

касаются одной из этих стран… В противном случае сведется на нет достигнутое между 

нами соглашение на Тегеранской конференции, исходящее из принципа обеспечения в 

первую очередь единства действий четырех держав, необходимого для борьбы с агрессией 

в будущем». Тем не менее, вопрос о применении принципа единогласия при разрешении 
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Советом Безопасности споров, в которых участвует одна или несколько великих держав, 

на конференции не был решен. Представители СССР, США и Англии в принципе 

договорились о том, что все важные вопросы в Совете будут приниматься двумя третями 

голосов, включая голоса всех постоянных членов, а процедурные и другие вопросы, не 

имеющие большой важности, - простым большинством (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Ежегодно, начиная с 1 марта 2011 года, Польша отмечает праздник 

День «проклятых солдат», посвященный, как сказано в законе, «героям 

антикоммунистического подполья, которые защищая независимость 

Польского Государства, право на самоопределение и демократические 

принципы польского общества, с оружием в руках или иным способом 

противостояли советской агрессии и навязанному коммунистическому 

режиму». Руководство современной Польши отрицает вклад в разгром 

фашистов красных поляков и считает героями только белых (из 

«Российской газеты» от 27.02.2015). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Захваченные в Прибалтике пленные немецкие солдаты и офицеры рисуют 

картину беспорядочного отступления немецких войск под ударами Красной Армии. 

Пленный ефрейтор 1-й роты 2-го полка 11-й немецкой пехотной дивизии Гейнц Грунеман 

рассказал: «Наступление русских войск застигло нас врасплох. Смятение охватило не 

только солдат, но и офицеров. Во всех подразделениях полка царила страшная 

неразбериха. Одни офицеры приказывали удерживать позиции и оборонять каждый метр 

земли до последнего патрона; другие — приказывали отступать, не медля ни минуты. 

Вскоре русские атаковали нас. За несколько часов батальон потерял почти половину 

своего личного состава. Остатки батальона обратились в паническое бегство». 

Пленный унтер-офицер 5-й роты 386-го полка 218-й немецкой пехотной дивизии 

Рудольф Фрейтат сообщил: «К 21 сентября в нашей роте осталось всего лишь 9 человек. 

Нас влили в 1-й батальон, который, кстати говоря, насчитывал всего лишь 30 человек. 

Когда русская артиллерия начала обстреливать наши позиции, все кинулись бежать. Я 

оказался вместе c унтер-офицером Генрихом Бентином и обер-ефрейтором Альфредом 

Ратом. Мы решили, что наше дело пропащее. Воспользовавшись всеобщей суматохой, мы 

отбились от своего подразделения и сдались в плен». 

Пленный обер-ефрейтор 263-й немецкой пехотной дивизии Иозеф Гасловер 

показал: «Перед нами ежедневно ставили одну и ту же задачу: любой ценой удержать 

позиции. Однако, несмотря на самые категорические приказы, мы отступали, неся 

исключительно тяжѐлые потери. Раненых не подбирали, а бросали на произвол судьбы». 

 

 

1199-й день войны 
 

Основная идея немецкого плана на вторую половину 1944 г. состоит 

в том, чтобы выиграть время. Фашистское командование считает 
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необходимым держать на Восточном фронте большую часть своей 

армии, прикрыть сильными группировками те участки фронта, на 

которых ожидается наступление советских войск. Значительная роль 

по-прежнему отводится заранее подготовленным оборонительным 

рубежам.  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Варшавское восстание. 1 октября по приказу генерала Тадеуша Бур-Комoровского 

повстанцы прекратили огонь. 2 октября 1944 года в штабе корпуса Баха-Залевского в 

Ожарове Тадеуш Бур-Коморовский подписал акт о капитуляции; сдавшимся участникам 

восстания из Aрмии Kрайовой был гарантирован статус военнопленных.  

 

 
Генерал Тадеуш Бур-Коморовский 

 

Через 2 дня повстанцы колоннами начали покидать Варшаву. В плен попало 17 

тысяч повстанцев, в том числе 922 офицера и 6 генералов. За 63 дня восстания погибли 10 

тысяч повстанцев Армии Крайовой, 7 тысяч пропали без вести. Жители Варшавы были 

депортированы из города: часть была направлена в концлагеря, часть – в трудовые лагеря. 

В левобережной Варшаве осталось лишь 22 тысячи горожан. 

В ходе капитуляции повстанцы и солдаты 1-й армии Войска Польского сдали 

немцам оружие в количестве 5 противотанковых орудий, 57 миномѐтов, 54 

противотанковых ружья, 23 станковых и 151 ручной пулемѐт, 878 автоматов, 1696 

винтовок, около 1000 пистолетов и револьверов, значительное количество боеприпасов. 

Обнаруженные немецкие документы и доклад фон Дем Баха от 5 октября 1944 года 

показывают, что потери группы фон Дем Баха, включая тoлькo граждан Третьего рейха и 

казаков, составили 9044 человек, в том числе 1570 убитых, из них 73 офицера и 44 

казаков, потери солдат Люфтваффе (не включены в цифру потерь группы фон Дем Баха) 

составили 181 убитых и 573 раненых (к.85). 

 

Обстановка в Словакии. К началу октября 1944г. на территории Словакии 

действует 3 партизанских соединения, 6 бригад и 20 отдельных отрядов общей 

численностью 15 845 человек. Партизанские отряды нападают на гарнизоны врага, 

уничтожают его боевую технику, нарушают коммуникации. Они держат фашистов в 

постоянном напряжении и вынуждают их распылять свои силы. 
 

На трудовом фронте. 

  Выдающиеся победы Красной Армии в 1944г. стали возможными 

благодаря возросшей экономической мощи социалистического государства. 
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Для полного обеспечения фронта всем необходимым Коммунистическая 

партия мобилизовала творческие силы советских людей. Организующая и 

направляющая роль партии проявляется прежде всего в том, что она 

своевременно ставит перед трудящимися новые задачи, отражающие 

требования изменившейся обстановки, и добивается их выполнения. Усилия 

рабочего класса и инженерно-технических работников сосредоточено на 

развитии всех отраслей тяжелой промышленности, и в первую очередь 

металлургической, топливной, машиностроительной, энергетической, а 

также на увеличении производства вооружения и боеприпасов. По-прежнему 

работу тыла определяет лозунг: «Все для фронта, все для победы над 

врагом!». 

 

 
Сборка самолетов ИЛ-2 на авиационном заводе 

 

 

В танковой промышленности увеличилось производство новых боевых 

машин. Налажен массовый выпуск тяжелого танка ИС и его модификаций с 

мощной броневой защитой, 122-мм пушкой образца 1943 г. и более сильным 

мотором. Если в IV квартале 1943 г. заводы дали 102 таких танка, то в I 

квартале 1944 г. — 250, во II — 525, а всего в 1944 г. было выпущено 2210 

тяжелых танков. Танк ИС имеет башню сферической формы и по тактико-

техническим данным превосходит все зарубежные машины аналогичного 

класса. Широкий размах приобрел выпуск модернизированных танков Т-34 

(Т-34-85), которые обладают большой скоростью, утолщенной броней и 

пушкой калибра 85 мм, вместо прежней 76-мм. Производство легких танков 

Т-70 и Т-80 прекратилось. Увеличился выпуск самоходно-артиллерийских 

установок СУ-76 (на базе легких танков) и СУ-85, а также ИСУ-122 и ИСУ-

152 (на базе танка ИС). Завершалась разработка и подготовка к массовому 

выпуску самоходной установки СУ-100 (на базе танка Т-34). 
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Гвардейцы на тяжелых танках ИС 

 

 Газета «Советская Колыма», № 199, сообщила об открытии 

сельскохозяйственной выставки магаданских огородников. 

 

Вспомним как это было… 

 

СССР, верный своей неизменной политике защиты независимости 

малых народов, оказывал не только политическую, но и экономическую 

поддержку странам Центральной и Юго-Восточной Европы. Несмотря на 

большие экономические трудности, вызванные войной, Советский Союз 

помогал им быстрее восстановить разрушенное хозяйство и наладить 

нормальную жизнь, чем заслужил глубокую признательность трудящихся 

масс. 

М. Спыхальский, руководитель делегации Варшавы, прибывшей в 

Москву в октябре 1944г., говорил: «Варшава – Прага не только была 

освобождена объединенными усилиями Красной Армии и Войска Польского, 

но сейчас же после своего освобождения получила щедрую помощь от 

братского Советского Союза». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Ефимов Иван Федорович 
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9 мая ежегодно наша страна отмечает Великий праздник – День 

Победы. 326 жителей Штанашского сельского поселения Красночетайского 

района Чувашской Республики приближали эту победу, не все вернулись 

домой. Один из тех, кому посчастливилось вернуться на Родину после долгих 

лет службы в армии – Ефимов Иван Федорович. Он был одним из самых 

уважаемых и почитаемых людей села Штанаши. Лейтенант Ефимов Иван 

Федорович - ветеран войны и труда, кавалер орденов Красной Звезды 

(09.09.1944), Отечественной войны I степени (1985), кавалер многих 

медалей.  

Иван Ефимов родился в 1917 году в семье бедного крестьянина. 

Родители хотели, чтобы их сын получил образование. После окончания 

местной Штанашской школы крестьянской молодежи в 1933 году он 

продолжает учебу в Шумерлинской школе ФЗО. В 1938 году молодого парня 

призвали в ряды Красной Армии, обучался на курсах младших командиров. 

После ее окончания служил в кавалерийском полку в течение трех лет. В 

1941 году, вернувшись, стал работать на мебельном комбинате города 

Шумерля. Через два дня после начала войны ему вручили повестку. Иван 

Ефимов начал служить в запасном кавалерийском полку в городе Коврове 

Московской области.  

 «У моего первого коня кличка была «Мощный». Нам приходилось на 

конях преодолевать за ночь более сотни километров, чтобы обмануть 

врага. Мы от всей души радовались, когда узнавали, что немцы 

перебрасывали свои войска в другом направлении. Воспользовавшись этим, 

советские войска вступали во внезапную атаку, уничтожали вражеские 

танки и пехоты. Очень жаль, но мой любимый красивый и быстрый конь 

погиб в первом же бою», - рассказывал нам Иван Федорович на встречах с 

учащимися Штанашской средней школы.  

«В 1942 году наш полк был переброшен на Курскую дугу. Я там 

впервые был тяжело ранен, пришлось 9 месяцев лечиться в госпиталях. 

После излечения меня направили в школу снайперов в Ленинградское 

снайперское училище. После его окончания служил в составе 194 

стрелкового полка Белорусского фронта. В звании снайпера-инспектора 

участвовал в освобождении городов Смоленск, Минск. Выполняя свой 

патриотический долг, командуя взводом, освобождал Каунас, Вильнюс, 

сражался в Восточной Пруссии. За освобождение Восточной Пруссии был 

награжден орденом Красной Звезды. До демобилизации в 1947 году 

прослужил в 42 гвардейской кавалерии города Бреста».  

 Гвардии младший лейтенант Ефимов Иван Федорович - командир 

стрелкового взвода 294 стрелкового Краснознаменного полка, 184 

стрелковой Духовщинской Краснознаменной дивизии был представлен к 

награждению орденом Красной Звезды.  

 Мы всегда с любопытством рассматривали сверкающие на солнце 

ордена и медали ветеранов войны и тыла, слушали их рассказы, когда они 

приходили к нам на митинги в честь празднования Дня Победы.  
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Иван Федорович Ефимов за годы войны был трижды ранен. Второе 

свое ранение получил под Кенигсбергом. Когда переплывали холодную 

ледяную реку, вражеская авиация начала атаку, он был вновь тяжело ранен 

и в течение 4-х месяцев лечился в госпитале. В третий раз вынужден был 

лечиться в течение 5 месяцев из-за осколочного ранения мелких тканей 

левого предплечья.  

Иван Федорович считал, что он был счастливым человеком, несколько 

раз был ранен, но все-таки остался жив и смог вновь сражаться против 

фашистов.  

 Демобилизовавшись в 1947 году, работал на почте, затем возглавил 

Староатайское торговое предприятие, где бессменно проработал 24 года.  

 Вместе с женой Марией Федотовной вырастили и воспитали 

пятерых детей, всем дали высшее образование. Ефимовы прожили душа в 

душу рядом 58 лет, являются примером для своих детей и для жителей села. 

Одна из дочерей Ефимовых Алевтина Ивановна защитила кандидатскую 

диссертацию, стала кандидатом ветеринарных наук.  

Иван Федорович прошел интересный, но сложный и трудный 

жизненный путь, вложил громадные силы в Победу. Мы не должны 

забывать, что благодаря героизму таких людей наш народ победил лютого 

врага, дал народам свободу (Зотова Ирина Вячеславовна, сотрудник 

кафедры факультета механизации сельскохозяйственной академии 

г.Чебоксары Чувашской Республики).  

 

***  

Зотиков Александр Яковлевич 

Кокорина (Зотикова) Наталья Никаноровна 

 

Хочу рассказать про моих прабабушку и прадедушку. Прадедушка, 

Зотиков Александр Яковлевич, родился 7 февраля 1922 года. Сначала его 

взяли служить на восток, но он сам попросился на фронт. За время войны он 

был ранен несколько раз. Часть осколков была извлечена, а часть осталась, 

и они двигались внутри тела. Уже после войны у него один осколок вышел 

через ладонь, а другой - через бедро. Третий осколок дошел до сердца, из-за 

чего прадедушка и умер. В то время, когда он лежал в госпитале, но уже 

чувствовал себя хорошо, он помогал там, чем мог. Подносил-уносил какие-

нибудь предметы, помогал держать солдат, пока тем делали операции (не 

было медикаментов и оперировали часто без анестезии). Во время войны он 

получил медаль «За отвагу», но, к сожалению, он не рассказывал, за что 

именно. Да и вообще, по словам бабушки, он не любил вспоминать о войне. 

Во время войны он был артиллеристом. Прошел всю войну, служить хотел и 

после войны, но был отправлен домой по состоянию здоровья. Победу 

Александр Яковлевич встретил в Польше.  

Прабабушка, Кокорина (Зотикова) Наталья Никаноровна, 1914 года 

рождения на фронте не была, но трудилась в колхозе на всех работах, куда 
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посылали: была и птичницей, и на комбайне работала... За свой труд она 

получила медаль.  

До войны у Натальи Никаноровны был другой муж, но он пропал без 

вести, а с Александром Яковлевичем они познакомились уже после войны. У 

них родились дочери Нина и Люба. К бабе Любе я езжу в гости каждое лето 

(Попов Михаил, учащийся МБОУ СОШ № 80, город Нижний Тагил). 

 

2 октября 1944г. Понедельник. В течение дня на фронтах ничего 

существенного не произошло. За 1 октября в результате боѐв местного 

значения уничтожено 9 немецких танков. В воздушных боях и огнѐм 

зенитной артиллерии сбито 7 самолѐтов противника. 

 

 
Подбитый немецкий тяжѐлый танк Pz.Kpfw.IV 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация СФ совершила 14 самолѐто-вылетов на прикрытие 

главной базы флота, аэродромов и судов в море, а также на воздушную 

разведку. 2 тральщика и 1 сторожевой катер БО вели поиск членов экипажа 

погибшего тральщика ТЩ-120, подобрав на полуострове Михайлова 12 

человек. Внутренние плавания в охранении 19 кораблей и катеров 

выполняют 18 судов, межбазовый переход -1 сторожевой корабль. 

На западе. Авиация БФ в 27 самолѐто-вылетах у мыса Мерсрагс 

потопила 2 транспорта (2 и 7 тыс. т) противника и повредила 1 транспорт (10 

тыс. т), потеряв 1 самолѐт. 11 торпедных катеров, 7 катерных тральщиков и 3 

сторожевых катера при поддержке авиации высадили на остров Хийумаа 2 

стрелковых батальона, которые овладели пунктом Кердля. 2 торпедных 

катера и 2 сторожевых катера при этом получили повреждения. 32 торпедных 

катера продолжали переброску на остров Хийумаа частей 7 сд и 8 ск. Наши 

войска через дамбу прорвались с острова Мухумаа на остров Сааремаа и 

закрепились на его восточном берегу. 3 дивизиона тральщиков и 4 дивизиона 

катерных тральщиков вели траление мин в Финском заливе. Переходы в 

заливе и на Ладоге выполняли 12 кораблей и судов. Из Гдова в Ораниенбаум 

по железной дороге доставлены 5 бронекатеров, 11 тендеров и 2 

полуглиссера. 
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Днем 2 октября. Войска правого крыла 2-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский), в 

состав которого входят и румынские части, ведут наступление в северной 

части Трансильвании.  

 
Родион Яковлевич Малиновский 

 

 В эти часы. Советские войска совместно с Чехословацким корпусом 

ведут тяжелые бои с немецкими частями в горах на подступах к 

Дуклинскому перевалу.  

 
Рыманув-Дукля-Тылява - места ожесточенных боев. Дукельский (Дуклинский) перевал - 

выход через Карпаты в Чехословакию. Сентябрь-Октябрь 1944 г. 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Обстановка в Голландии. Лишь осенью 1944г. в страну сравнительно больше стало 

поставляться оружия со стороны союзников, когда в движении Сопротивления 

образовалась правая организация «Внутренние силы» во главе с офицерами бывшей 

голландской армии. Оружие и боеприпасы и предназначаются главным образом для этой 

организации, а не для сил, активно борющихся с врагом. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Враги советско-польской дружбы всячески изощряются, чтобы 

возложить ответственность за неудачу Варшавского восстания на 

Красную Армию. Особенно часто они используют выдуманную ими же 

версию о том, что советское командование сознательно остановило свои 

войска у стен Варшавы, чтобы погубить восстание. Это наглое 

измышление. Достаточно привести данные об обстановке на советско-

германском фронте, чтобы от этого ложного антисоветского построения 

не осталось камня на камне. 

Восстание могло быть успешным при условии наступления Красной 

Армии за Вислу. Но организаторы вооруженного выступления, ослепленные 

своими политическими целями, не посчитались с положением, создавшимся 

на Восточном фронте. Они начали восстание, не уведомив Советское 

правительство или командование Красной Армии. О восстании стало 

известно лишь тогда, когда на улицах Варшавы уже лилась кровь, когда 

немецкие танки давили гусеницами безоружных варшавян (к.3). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Восточнее Риги на сторону Красной Амии перешла группа солдат 4-го полка 32-й 

немецкой пехотной дивизии. Перебежчики Стефан Л., Карл Б. и Георг М. рассказали: 

«Недавно в наш полк приехал командир 50-го армейского корпуса генерал Вегенер и 

выступил с речью перед солдатами. Генерал Вегенер сказал: «Положение немецких войск 

в Прибалтике чрезвычайно тяжѐлое. Никто не может сказать, чем всѐ это кончится. Нам 

обещали прислать новое оружие, но что это за оружие, мне неизвестно. Будет ли 

выполнено это обещание, я сказать вам не могу, так как сам ничего не знаю. Поэтому вы, 

солдаты, должны быть готовы к самому худшему». Генерал был мрачен и озабочен. Из 

его слов мы поняли, что Вегенер считает наше положение безнадѐжным. 

Вечером обер-ефрейтор Гельмут Р. в небольшом кругу солдат заявил: «У нас 

действительно есть тайное оружие, при помощи которого мы можем избежать гибели». 

Все наперебой стали допытываться у Гельмута, что это за оружие. Он ответил: 

«Обзаведитесь обыкновенной палкой и белым платам. Это как раз и есть то оружие, 

которое спасѐт вам жизнь». На другой день мы группой численностью в 16 человек с 

Гельмутом во главе покинули свою часть и перешли на сторону русских». 
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(ЦА МО РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 22. Л. 212–213) 
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1200-й день войны 
 

Чтобы обеспечить внезапность нового наступления на Мемель 

(Клайпеда), подготовка его проводится в ограниченные сроки и скрытно. 

В течение шести суток командование 1-го Прибалтийского фронта 

(командующий фронтом – генерал армии И.Х. Баграмян) перебрасывает с 

правого крыла на левое и в центр на расстояние от 80 до 240 километров 

три общевойсковые и одну танковую армии, два отдельных танковых и 

один механизированный корпуса, а также большое количество средств 

усиления. Перегруппировка коснулась и двух других армий, поскольку 

требуется сильно сузить их полосы. О масштабах перегруппировки 

можно судить по таким цифрам. За шесть суток переброшены войска, 

насчитывающие около полумиллиона человек и имеющие 9300 орудий и 

минометов, 1340 танков и самоходно-артиллерийских установок. Эта 

перегруппировка, представляющая собой редкий пример перемещения 

почти всех сил фронта на новое направление, является важнейшей 

составной частью подготовки Мемельской операции.   
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

В начале октября 1944г. подписывается югославо-болгарское соглашение об 

участии болгарских войск в боях против немецко-фашистских войск на территории 

Югославии.  

 

Французская газета «ЛА ВУА ДЮ МИДИ» 

о чествовании русского батальона 

3 октября 1944г. 

 

Население Тулузы устроило триумфальную встречу первому русскому батальону. 

Более 20 тыс. жителей города выражали вчера свою радость и восхищение русскими 

солдатами, которые продефилировали по улицам города и возложили венок у памятника 

павшим. С приветственным обращением к батальону выступил председатель местного 

комитета общества «Франция-СССР», который отметил решающее значение борьбы 

Советского Союза для разгрома общего врага. «Мы не можем забыть, - сказал Барбю, 

обращаясь к батальону, - что вы боролись в партизанских отрядах вместе с нашими 

французскими братьями. Мы счастливы видеть вас в форме солдат французских 

внутренних вооруженных сил. Ваша борьба в рядах французских вооруженных сил 

должна послужить прелюдией к прочному миру между новой Францией и ее дорогим и 

великим другом – Советской Россией» (ЦГАОР РФ, ф. 4459, оп.12, д. 263, лл.46-47). 

 
 

На трудовом фронте. 

В угольной промышленности появилось много последователей 

славных шахтеров Кузбасса Е.Е. Девяткина и В.Р. Семыкина, которые в 

несколько раз перевыполняли годовые нормы добычи угля. На шахтах 

Кизеловского угольного бассейна зародился и получил большое 

распространение разработанный П.К. Поджаровым  метод скоростной 

выемки угля.  
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Павел Кузьмич Поджаров. Работая на прохождении ската, Поджаров применил свой 

собственный новый метод скоростной проходки – метод глубокого вруба по восстанию 

выработки, с последующей отбойкой потолочной толщи угля сверху вниз. Новый метод 

оказался исключительно производительным, он стал выполнять за смену 12-15 норм. В 

1944 году установил рекорд выемки твердых пород крутопадающих пластов: при норме 

1,1 погонного метра выработал 16,5. За 1942-1945 годы выполнил 12 годовых норм. 

Обучил своему мастерству 115 человек. 

 

Новыми именами пополнилась армия скоростников-сталеваров. На 

Кузнецком металлургическом комбинате ученик прославленного мастера 

А.Я. Чалкова комсомолец Н.М. Прудников успешно соревнуется со своим 

учителем. На Магнитогорском комбинате в строю передовиков идут 

сталевары М.Ф. Пугачев, П.Н. Бревешкин, на Златоустовском заводе – В.М. 

Амосов и другие. 

 
3 октября 1944г. Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «О 

неотложных мерах по восстановлению сельского хозяйства Белорусской ССР». 

 
В этот же день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных 

для страны документов: 

Распоряжение «О мерах по увеличению выпуска и улучшению качества глубоких 

насосов для эксплуатации нефтяных скважин».  

Распоряжение «О монтаже одного коротковолнового передатчика для 1 БФ». 

Распоряжение «О материально-техническом обеспечении аэростатных частей КА». 

Постановление «О поставке Наркомобороны СССР, Наркомвоенморфлоту и 

войскам НКВД СССР инженерного вооружения и спецоборудования в IV квартале 1944 

года».   

Постановление «О плане распределения автомобильных запасных частей на IV 

квартал 1944 г.». 

  

Вспомним как это было… 
 

Самым юным защитником Сталинграда был Сережа Алешков - сын 

142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии.  

Судьба этого мальчика драматична, как и многих детей войны. До 

войны семья Алешковых жила в Калужской области в деревне Грынь. 

Осенью 1941 г. область была захвачена гитлеровцами. Затерявшая в лесах 

деревня стала базой партизанского отряда, а ее жители - партизанами. 
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Однажды мать с десятилетним Петей - старшим братом Сережи - ушли 

на задание. Были схвачены гитлеровцами. Их пытали. Петю повесили. Когда 

мать пыталась спасти сына, ее застрелил гестаповец. Сережа остался 

сиротой.  

Летом 1942 г. на партизанскую базу напали каратели. Партизаны, 

отстреливаясь, уходили в чащу леса. В одной из перебежек Сережа 

запутался в кустах, упал, сильно ушиб ногу. Отстав от своих, он бродил по 

лесу несколько дней. Спал под деревьями, питался ягодами. 8 сентября 1942 

года наши части заняли этот район. Бойцы 142-го гвардейского стрелкового 

полка подобрали обессиленного и голодного мальчика, выходили его, сшили 

военную форму, зачислили в списки полка, с которым он прошел славный 

боевой путь, в том числе и Сталинград. Сережа становится участником 

Сталинградской битвы. В это время ему было 6 лет.  

 

 

 

 
Сережа Алешков   

 
 Боец Алешкин на боевом 

посту 

 

Конечно, непосредственного участия в боевых действиях Сережа 

принимать не мог, но из всех сил старался помочь нашим бойцам: приносил 

им пищу, подносил снаряды, патроны, в перерыве между боями пел песни, 

читал стихи, разносил почту. Его очень полюбили в полку и называли боец 

Алешкин.  

Однажды, он спас жизнь командиру полка полковнику М.Д. 

Воробьеву. Во время обстрела полковник был завален в землянке. Сережа не 

растерялся и вовремя позвал наших бойцов. Подоспевшие солдаты извлекли 

командира из-под обломков, и он остался жив. 

 18 ноября 1942 г. Сережа вместе с солдатами одной роты попал под 

минометный обстрел. Осколком мины был ранен в ногу, попал в госпиталь. 

После лечения вернулся в полк. Солдаты устроили по этому поводу 

чествование. Перед строем был зачитан приказ о награждении Сережи 

медалью "За боевые заслуги" № 013 (приказ от 24.04.1943 г.).  
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Через два года его отправили учиться в Тульское Суворовское военное 

училище. На каникулы, как к родному отцу, приезжал к Михаилу Даниловичу 

Воробьеву - бывшему командиру полка. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Суровцев Трофим Дементьевич 

 

 
 

У всех людей свои идеалы, а для меня идеалом является мой 

прадед. Я бы хотел немного рассказать о нем.  

Мой прадед - участник Великой Отечественной войны. Мы знаем  

какими храбрыми и преданными были простые люди, как сильно они любили 

свою Родину. Я горжусь своим прадедушкой, потому что он был одним из 

тех людей. Он был тяжело ранен и награжден орденами и медалями за 
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отвагу. Он видел, как  взрывались фашистские снаряды и бомбы, 

разрушая города и села нашей великой страны. Прадедушка не любил 

рассказывать о войне потому, что ему тяжело было вспоминать 

трагические события далѐкого прошлого. Но однажды он все же рассказал 

папе такую историю. 

Трофим Дементьевич со своим товарищем попали в окружение. 

Во что бы то ни стало им надо было пробраться к своим и передать 

важные документы и карты. Прадедушку ранили, и товарищ целый день 

тащил его на себе и тем самым спас ему жизнь. Через несколько дней тот 

человек погиб в бою, и прадед до конца дней своих не мог простить себе, что 

не смог спасти своего друга. Конечно, он не виноват: он в то время 

находился в госпитале – никак не мог помочь товарищу. Но он всѐ равно 

переживал. 

Прадедушка рассказывал о голодном, послевоенном детстве и 

учил моего папу бережно, с особым уважением, относиться к хлебу, 

который для детей того времени был редким лакомством. А папа в свою 

очередь учил меня, ставя в пример своего деда.  

Любовь к земле мой прадед проявлял на протяжении всей своей 

жизни. И хотя он выбрал профессию военного, свободное время всегда 

посвящал работе на дачном участке, выращивая неплохие урожаи овощей и 

фруктов. Отец рассказывал мне, что когда мой прадедушка вышел на 

пенсию, папа с удовольствием возился вместе с ним с рассадой, прополкой и 

обрезанием деревьев, потому что хотел быть во всем похожим на него.  

Папа много хорошего рассказывал мне о своем деде, и теперь я 

тоже хочу быть похожим на него. Когда я вырасту, я обязательно буду 

храбрым, честным и добрым как мой прадед (Суровцев Дима, ученик 3 «Г» 

класса МБОУ «ПСОШ №1 Пограничного МР» 1 отделения, пгт. 

Пограничный, Приморский край). 

 

***  
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Иван Михайлович Большаков  родился в 1908 году в деревне Большой 

приклон  Меленковского района Владимирской области. Окончил 2 класса (4 

года) Церковно-приходской школы. 

В августе 1941г. был призван на фронт. В военное время работал 

командиром транспортного отделения медико-санитарного взвода. За 

время действий бригады (29.2.44 – 2.3.44 и 25.3.44 – 31.3.44) под его 

руководством было эвакуировано свыше 150 раненых офицеров, сержантов 

и рядовых. В боевых условиях благодаря его чѐткой работе эвакуация 

раненых происходила организованно и без задержек, за что был удостоен 

орденом Красной звезды и медалью «За отвагу». Также имел медали: «За 

победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». 

Умер в апреле 1963г. от рака печени (Львов Ярослав Александрович, 

МБОУ Кирицкая СОШ Рязанской области). 

 

 

3 октября 1944г. Вторник. Войска Ленинградского фронта в 

результате умело проведѐнной десантной операции овладели на Балтийском 

море островом Хиума (Даго). 

Юго-восточнее города Турка (Дрогобычской области) наши войска, 

преодолевая сопротивление и инженерные заграждения противника в 

трудных условиях горно-лесистой местности, с боями заняли населѐнные 

пункты Кальне, Хутар, Тарнавка, Климец, Вызлув, Лавочне, Опожец, 

Решитка, Рожанка Нижна, Волосянка, Рожанка Вижна, Еленковате и 

железнодорожные станции Лавочне, Бескид.  

В Северной Трансильвании наши войска овладели городом и 

железнодорожной станцией Регин, а также заняли населѐнные пункты 

Идичел, Делены, Алшо-Идеч, Оросфалу.  

Южнее и юго-западнее румынского города Тимишоара, на северном 

берегу Дуная, наши войска перешли румыно-югославскую границу и, сломив 

сопротивление немецких войск, овладели на территории Югославии городом 

и железнодорожным узлом Петровград (Велики Бечкерек),  городом и 

железнодорожным узлом Врашац, городом Бела Црква, а также с боями 

заняли более 50 других населѐнных пунктов, в числе которых крупные 

населѐнные пункты Клек, Лазарево, Яша Томиц, Уль-Ма, Ясеново, Врачев 

Гай и железнодорожные станции Александрово, Лазарево, Сарча, Ульма, 

Врачев Гай, Ясеново.  
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Бойцы Красной Армии сходят на берег с баржи, доставившей их на территорию 

Югославии 

 

Южнее румынского города Турну-Северин нашими войсками с боями 

заняты на территории Югославии населѐнные пункты Тополница, 

Клокочевац, Рудна Глава, Плавна, Уровица, Слатина, Ябуковац, Малая 

Каменица, Дупляне, Карбулово, Трняни, Брестовац, Сиколе, Метриш, 

Глоговица, Салаш, Дубо-Чане, Мала Ясикова, Копривница, Рготина, Бела 

Река.  

 На других участках фронта - поиски разведчиков. 

За 2 октября в воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 11 

самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 3 октября 

1944г.). 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация СФ совершила 53 самолѐто-вылета, в которых 

нанесла бомбово-штурмовой удар по батарее противника на мысе 

Нумерониеми, вела поиск его подводных лодок и мин у Горла Белого моря, 

прикрывала главную базу флота и аэродромы, осуществляла воздушную 

разведку. Сбит 1 вражеский самолѐт. 

2 из 3 торпедных катеров у острова Лилле Эккерей в бою с 8 

сторожевыми катерами противника получили повреждения. Тральщик ТЩ-

115 и сторожевой катер БО-210 сняли с островов и побережья ещѐ 20 человек 

из экипажа погибшего ТЩ-120. 6 тральщиков ведут траление мин у 

Кольского залива, у острова Диксон и в проливе Югорский Шар. Внутренние 

плавания в охранении 19 кораблей и катеров выполняют 15 судов. 
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На западе. Остров Хийумаа полностью очищен от противника, 

остатки которого бежали на остров Сааремаа. Авиация БФ в 18 самолѐто-

вылетах ставила мины в Ирбенском проходе, вела воздушную разведку, у 

мыса Мерсрагс потопила 1 транспорт (10 тыс. т). Шла переброска с острова 

Хийумаа на остров Сааремаа 131-й и 109-й стрелковых дивизий. 1 дивизион 

тральщиков и 4 дивизиона катерных тральщиков вели траление мин в 

Нарвском заливе и на рейде Транзунда. Переходы в Финском заливе и на 

Ладоге выполняют 72 корабля, катера и судна. 

 

Днем 3 октября. Моонзундская наступательная операция. Потеряв 

острова Вормси, Муху и Хийумаа, противник выводит из Моонзунда свои 

десантные баржи и катера, заминировав при этом пролив Соэла. 

Белградская наступательная операция. В центре полосы наступления 

57-й армии 3-го Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал 

Советского Союза Ф.И. Толбухин) соединения 68-го стрелкового корпуса 

под командованием генерал-майора  Н.Н. Шкодуновича совместно с частями 

23-й дивизии Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) 

овладели крупным центром медной и золоторудной промышленности 

Югославии городом Бором. На левом фланге 57-й армии 64-й стрелковый 

корпус пересек югославскую границу в районе к востоку от Заечара.  

 

В этот же день. А.Гитлер отдает приказ об отступлении из Греции, 

Южной Албании и Южной Македонии. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Высадка английских войск (парашютной и танковой бригад) началась в ночь на 4 

октября в районе греческого города Патры и произошла без помех. Гитлеровских войск 

здесь уже не было. Весь полуостров находился уже, по существу, в руках Народно-

освободительной армии. Следуя за отходящими немецкими частями, десантные отряды 

англичан вышли к Коринфу и заняли его. Охранные батальоны квислинговского 

правительства И. Раллиса капитулировали.  

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Американский генерал Д. Эйзенхауэр в приказе от 3 октября 1944г., 

говоря о быстроте продвижения союзных войск, отмечал, что в немалой 

степени она определялась помощью бельгийских патриотов. «Сейчас, - 

подчеркивал он, - когда земля Бельгии почти освобождена, я, как верховный 

командующий союзными экспедиционными силами, хочу отдать должное 

офицерам и солдатам групп Сопротивления, которые… сражались столь 

великолепно. Они могут гордиться своим выдающимся героизмом, 

проявленным столь высоко при освобождении их любимого отечества» (к.1). 
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Дуайт Дэвид Эйзенхауэр 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Южнее румынского города Турну-Северин, на территории Югославии, наши 

войска, действующие в трудных условиях горно-лесистой местности продолжали 

наступление. Альпийская и горно-стрелковая дивизии противника, спешно 

переброшенные на этот участок, оказывают упорное сопротивление. Настойчиво 

продвигаясь вперѐд, советские бойцы выбили гитлеровцев из ряда укреплений. Части Н-

ского соединения за два дня боѐв истребила до 1.500 немецких солдат и офицеров. 

Захвачены у немцев самолѐт, 60 автомашин, 24 железнодорожных вагона с грузами и 

много вооружения. Части другого нашего соединения продвинулись вперѐд до 10 

километров и заняли ряд населѐнных пунктов. Население Югославии с радостью 

встречает части Красной Армии, освободившие их от фашистского рабства. 

На 1-м Белорусском фронте наши самолѐты-разведчики обнаружили в одном 

районе скопление войск и техники противника. Группа штурмовиков под командованием 

лейтенанта Скритского вылетела на штурмовку. Четыре немецких истребителя пытались 

не допустить наши самолѐты до цели. Завязался воздушный бой, в ходе которого было 

сбито три самолѐта противника. Бомбами и пушечно-пулемѐтным огнем наши лѐтчики 

рассеяли скопление вражеских войск и нанесли им тяжѐлые потери. 

 

 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны с объявлением Указа Президиума 

Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями генералов, 

офицеров и сержантского состава сверхсрочной службы за выслугу лет в Красной 

Армии» и «Инструкции о порядке награждения орденами и медалями СССР за 

выслугу лет в Красной Армии» 

 

№ 190           3 октября 1944 г.  

 

Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 г. «О 

награждении орденами и медалями генералов, офицеров и сержантского состава 

сверхсрочной службы за выслугу лет в Красной Армии» и «Инструкцию о порядке 

награждения орденами и медалями СССР за выслугу лет в Красной Армии».  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза     А. Василевский  
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Указ Президиума Верховного Совета СССР  

о награждении орденами и медалями генералов, офицеров и сержантского состава 

сверхсрочной службы за выслугу лет в Красной Армии 

 

1. Установить награждение орденами и медалями СССР за выслугу лет в Красной 

Армии генералов, офицеров и сержантского состава сверхсрочной службы:  

а) за 10 лет службы - медалью «За боевые заслуги»;  

б) за 15 лет службы - орденом Красной Звезды;  

в) за 20 лет службы - орденом Красного Знамени;  

г) за 25 лет службы - орденом Ленина;  

д) за 30 лет службы - вторым орденом Красного Знамени.  

2. В случае отрицательной характеристики по работе и поведению награждение за 

выслугу лет может быть задержано.  

3. Представление к награждению за выслугу лет производить установленным 

порядком два раза в год - к 1 мая и 7 ноября.  

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин  

 

Москва, Кремль.    

4 июня 1944 г.  

 

Утверждена  

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР  

16 сентября 1944 г.  

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин  

 

Инструкция о порядке награждения орденами и медалями СССР за выслугу лет в 

Красной Армии 

 

1. Представление к награждению за выслугу лет в Красной Армии производится 

Народным комиссариатом обороны Союза ССР.  

2. К награждению представляются генералы, офицеры и сержантский состав 

сверхсрочной службы, прослуживший к 7 ноября 1944 г:  

10, 11, 12, 13, 14 и 14 лет с лишним - к медали «За боевые заслуги»;  

15, 16, 17, 18, 19 и 19 лет с лишним - к ордену «Красная Звезда»;  

20, 21, 22, 23, 24 и 24 года с лишним - к ордену «Красное Знамя».  

Тех лиц этих групп, которым 1 мая 1945 г. исполнится соответственно 25, 20 и 15 

лет стажа, к 1 мая 1945 г. к награждению соответствующим выслуге лет орденом.  

Прослужившие 25, 26, 27 лет представляются к ордену «Красное Знамя», а к 23 

февраля 1945 г. - к ордену Ленина.  

3. В выслугу лет засчитывается вся служба в Красной Армии, в том числе в 

рядовом и сержантском составе срочной службы.  

Кроме того, в выслугу лет засчитывается:  

 - служба в отрядах и дружинах Красной Гвардии и красных партизанских отрядах, 

действовавших против врагов советской власти в период с 1917 по 1921 гг.;  

 - служба в частях и соединениях Военно-Морского Флота и войск НКВД;  

 - служба в особых отделах Красной Армии и «Смерш»;  

 - служба в кадрах частей особого назначения (ЧОН);  

 - служба в частях войск внутренней охраны - ВОХР, ВНУС (только за период 

нахождения их в составе РККА или войск ВЧК);  

 - служба в частях и соединениях трудовой армии в период гражданской войны;  
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 - время нахождения в госпиталях на излечении после ранений, независимо от 

срока пребывания на излечении;  

 - служба в Гражданском воздушном флоте (личному составу, зачисленному из 

ГВФ в кадры Красной Армии в соответствии с Положением о прохождении службы 

личным составом ГВФ в военное время, утвержденным Постановлением ГОКО № 1728 от 

11ЛМ942 г.);  

 - время пребывания военнослужащих в заграничных правительственных 

командировках;  

 - служба в «резерве Красной Армии» и в счет «1000» с откомандированием для 

работы в гражданские наркоматы, вузы и Осоавиахим.  

4. При представлении к награждению в выслугу лет засчитываются полные 

календарные сроки (день за день).  

5. Не засчитывается в выслугу лет:  

 - перерывы (время пребывания вне армии) по службе в Красной Армии, Военно-

Морском Флоте и войсках НКВД;  

 - служба в органах ВЧК - ОГПУ - НКВД и милиции;  

 - период пребывания в переменном составе штрафных частей;  

 - служба в переменном составе территориальных частей (в том числе и 

краткосрочные сборы и нахождение в запасе);  

 - служба в гражданских организациях «Всевобуч»;  

 - служба в военизированной охране промышленных предприятий, в 

военизированной железнодорожной охране;  

 - время пребывания в плену в период гражданской войны.  

6. Время пребывания в плену, окружении и на спецпроверке (в период 

Отечественной войны) в выслугу лет засчитывается, но только в том случае, если 

военнослужащий в этот период не был уволен из Красной Армии приказом НКО.  

7. Время пребывания под следствием или в заключении (в 1937-1939 гг. и другие) в 

выслугу лет засчитывается, но лишь в том случае, если был отменен ранее изданный 

приказ об увольнении из армии или же зачисление вновь в кадры Красной Армии было 

произведено сразу же после прекращения следствия или освобождения из-под 

заключения.  

8. Военнослужащие Красной Армии, откомандированные для прохождения службы 

в польскую армию, подлежат награждению орденами и медалями за выслугу лет на общих 

основаниях, как состоящие в кадрах Красной Армии.  

9. Генералы, офицеры и сержантский состав сверхсрочной службы, уволенные из 

Красной Армии в запас или отставку по болезни и инвалидности в период Отечественной 

войны и при этом прослужившие ко дню увольнения 10 лет и более, также 

представляются к награждению орденами и медалями за выслугу лет согласно ст. 1 

настоящей Инструкции.  

10. Представление к награждению орденами и медалями за выслугу лет генералов, 

офицеров и сержантского состава сверхсрочной службы, находящихся на действительной 

военной службе, производится по команде. На каждого представляемого к награждению 

одновременно с наградным листом высылается заверенная выписка из личного дела о 

прохождении службы с указанием точной даты зачисления на службу в Красную Армию.  

Представление генералов, офицеров и сержантского состава сверхсрочной службы 

Красной Армии запаса или в отставке (уволенных из Красной Армии по болезни и 

инвалидности в период Отечественной войны) производится областными (краевыми), 

республиканскими военными комиссарами через военные советы фронтов и округов, 

причем на каждого представляемого также составляется наградной лист, заверенная 

выписка из личного дела о прохождении службы в Красной Армии и подробная 

характеристика о работе с последнего места службы.  
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11. В случае отрицательной характеристики по службе или поведению 

представление к награждению за выслугу лет может быть задержано военным советом 

фронта, округа и начальниками главных управлений НКО (последние в отношении 

личного состава своих управлений и непосредственно подчиненных им частей и 

учреждений).  

12. Наградной материал на представляемых к награждению орденами и медалями 

за выслугу лет представляется, при списке, военными советами фронтов, округов, 

начальниками главных управлений Наркомата обороны в Главное управление кадров 

НКО.  

13. Награждение орденами и медалями СССР за выслугу лет в Красной Армии 

производится Указами Президиума Верховного Совета СССР.  

 

(Ф. 4, оп. 12, д. 110, л. 285-289)  

1201-й день войны 

 

Оценивая военно-политическую и стратегическую обстановку, 

создавшуюся к началу октября 1944г. на южном фланге советско-

германского фронта, Верховный Главнокомандующий ставит перед 

советскими войсками задачу разгромить немецко-фашистскую 

группировку в Венгрии и вывести страну из войны на стороне Германии. 

Это позволит Красной Армии выйти к западным границам Венгрии и 

развернуть наступление в направлении Вены и южных районов 

Германии. Выполнение этой задачи возлагается на 2-й Украинский 

фронт. Войска 2-го Украинского фронта, нанося главный удар своим 

центром из района северо-западнее города Арада на Дебрецен  и 

Ньиредьхазу и вспомогательные удары на флангах, должны разгромить 

главные силы группы армий «Юг», очистить от врага восточные районы 

Венгрии и завершить освобождение северной части Трансильвании. 

Предполагается тесное взаимодействие с соседними фронтами, особенно 

с 4-м Украинским. Последнему предстоит разгромить противника в 

Карпатах, овладеть районом Ужгород-Чоп, выйти к верховьям р.Тисы и 

полностью освободить Закарпатскую Украину, оккупированную 

венграми. Координация действий 4-го и 2-го Украинских фронтов 

возлагается на представителя Ставки Маршала Советского Союза 

Семѐна Константиновича Тимошенко.  

 
Семен Константинович Тимошенко  
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Успешное осуществление боевых задач войсками 2-го и 4-го 

Украинских фронтов, а также освобождение района Белграда войсками 

3-го Украинского фронта во взаимодействии с Народно-освободительной 

армией Югославии должно создать выгодные условия для нанесения 

мощного удара на Будапешт.  

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Польше. Польская рабочая партия и Польский комитет 

национального освобождения большое внимание уделяют активизации борьбы той части 

населения, которая находится еще под гнетом немецко-фашистских захватчиков. В 

западных районах Польши усилилось партизанское движение. В Краковском и Келецком 

воеводствах, в Плоцком и Ченстоховском округах формируются новые бригады Армии 

людовой. 

 

Обстановка в Финляндии.  В Порккала-Удд на полуострове Ханко прибыл первый 

эшелон советского гарнизона. 

 

Обстановка в Греции. Поистине героической и массовой была народная борьба 

против оккупантов в Греции. В подвиге Манолиса Глезоса, сорвавшего фашистский флаг 

и водрузившего греческий на Акрополе, нашли выражение высокие патриотические 

чувства народа и его воля к борьбе против иноземных завоевателей. 

 

 
Манолис Глезос 

 

Вдохновителем и организатором этой борьбы является Коммунистическая партия. 

Национально-освободительный фронт объединил свыше 1 млн. человек, революционная 

молодежная организация – более 400 тыс. В Народно-освободительной армии 

насчитывается около 125 тыс. человек. Еще до окончательного изгнания гитлеровцев 

были заложены основы народно-демократической власти. Существуют не только ее 

центральные, но и местные органы. Перед отходом немецко-фашистских войск из Греции 

фактическим хозяином в стране стал Национально-освободительный фронт (к.5). 

 

 

На трудовом фронте. 

 4 октября 1944г. газета «Советская Колыма» сообщает, что приказом 

ГУСДС № 483 с 1 октября 1944г. вводится  бригадная сдельно-прогрессивная 

оплата труда рабочих, занятых на лоточной промывке. Предполагается 

производить оплату по результатам работы всей бригады. Каждый грамм 

металла, намытый сверх нормы, установленной бригаде, оплачивать по 
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двойным расценкам; тому, кто перевыполняет норму намыва, выделять 

дополнительное питание. 
 

Колхозники и колхозницы сельхозартели имени Калинина 

Воскресенского района Саратовской области обратились ко всем 

колхозникам и колхозницам, трактористам и комбайнерам, машинистам, 

механикам, агрономам, зоотехникам, ветеринарным врачам, работникам 

сельского хозяйства с призывом развернуть социалистическое соревнование 

в честь 27-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 
 

4 октября 1944г. Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление «О 

мероприятиях по укреплению материально-технической базы центрального 

радиовещания». 

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

  Постановление «О расформировании Морского отдела Советского транспортного 

управления и отдела морских перевозок в Иране».   

  Распоряжение «Об отнесении расходов по обеспечению всеми видами 

довольствия работающих в системе НКРФ офицеров за счет НКРФ». 

 

Вспомним как это было… 

 

Еще в период подготовки операции в Югославии в соединениях 57-й 

армии 3-го Украинского фронта прошли семинары агитаторов 

подразделений, командиров и политработников. В новых условиях на первый 

план выдвигалась задача еще выше поднять у советских воинов чувство 

дружбы и уважения к народам Югославии, ознакомить солдат и офицеров с 

героическим прошлым и настоящим страны. 

В начале наступления политическое управление 3-го Украинского 

фронта обратилось к бойцам, сержантам и офицерам с воззванием: «Ты 

вступил на территорию родной по духу и крови нам Югославии… - 

говорилось в нем. – Твоя задача, товарищ, состоит в том, чтобы 

перехватить отступающие по югославским дорогам немецко-фашистские 

войска… Высоко и почетно в Югославии имя твое… Ты окружен любовью и 

уважением всего югославского народа, как воин-победитель, воин-

освободитель… Всегда и везде помни, что ты пришел в Югославию не для 

того, чтобы навязывать Югославии свои законы и порядки, а для того, 

чтобы настичь и уничтожить бегущих под твоими ударами гитлеровских 

разбойников». Политуправление призывало воинов оказывать содействие и 

помощь югославскому населению и НОАЮ в борьбе против общего врага. 
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Югославские крестьяне приветствуют первого советского летчика, приземлившегося на 

освобожденной от немецко-фашистских оккупантов части югославской территории  
 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Рязанцев Михаил Тимофеевич 

Рязанцева Анастасия Тихоновна 

 

 
 

Сейчас каждый день по телевизору говорят про войну на Украине. Я 

даже боюсь про это смотреть, страшно. Там убивают детей, их 

родителей, бабушек и дедушек. Убивают бандиты. Хорошие люди берут в 

руки оружие и защищают свои дома. Про это я говорю с бабушкой Мариной.  

Моя бабушка служила в армии и дедушка тоже. Дедушка мой погиб. 

Бабушка мне рассказала, что все мои дедушки были военные, была у них 

такая профессия – Родину защищать.  
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А начало этому положил мой прапрадедушка. Звали его Рязанцев 

Михаил Тимофеевич. Он с 20-х годов прошлого века служил на границе. 

Следил за тем, чтобы никакие бандиты не напали на нашу Родину. Служил 

он на всех границах нашей большой страны. Когда ему было 24 года, он был 

уже начальником пограничной заставы на границе с Польшей. На 

фотографии он в белой гимнастерке вместе со своими боевыми 

товарищами из пограничного отряда.  Потом воевал с басмачами и много 

еще где был.  

 
 

Моя прапрабабушка Анастасия Тихоновна Рязанцева всегда была 

рядом с мужем, где бы он ни служил, и даже однажды поймала диверсанта 

и была представлена к награде Сталиным.  

Во время Великой Отечественной войны мой прапрадедушка служил в 

контрразведке, был командиром.  

 

 
 

Когда война заканчивалась, он воевал на Западной Украине с 

бандеровцами. Это были страшные бандиты, с которыми было очень 

тяжело справиться. Однажды мой прапрадедушка поймал главного 

бандита. Другие бандиты решили во чтобы то ни стало поймать моего 
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прапрадедушку и поэтому развесили листовки с его фотографией. Кто его 

поймает, обещали много-много денег. Но никто не выдал его. С Москвы 

прилетел самолет и увез в Москву прапрадедушку и главного бандита этих 

бандеровцев. И вот прошло много лет и там, на Украине снова появились 

такие бандиты, которые развязали войну.  

Я горжусь своими дедушками и буду помнить о них. Хочу, чтобы на 

Украине скорее закончилась война, и все жили мирно и счастливо. Пусть 

всегда будет мир, и дети играют и веселятся! (Добрынина София,  6 лет, 

учащаяся объединения «Пение» и Добрынина Елена Сергеевна, МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей  «Радуга» г. Калуги). 
 

***  

Михайлов Василий Владимирович 

 

Трудный путь прошел мой прадед, защищая Родину от немецких 

захватчиков. Призван был на фронт в 1941 году, как только ему исполнилось 

18 лет. С февраля по июнь 1942 года рядовой Михайлов Василий 

Владимирович участвовал в оборонительных боях за город Севастополь. 

Небывалое мужество и отвагу проявил он в ходе сражения. И даже когда 

получил тяжелое пулевое ранение в кисть левой руки, не бежал с поля боя, а 

продолжал защищать родную землю от фашистов. А ампутированный 

указательный палец считал отличительным знаком и много шутил по этому 

поводу… 

Заслуженные награды нашли своего героя. За отвагу и храбрость мой 

прадед Михайлов Василий Владимирович был награжден орденом Красного 

знамени, а в 1985 году - орденом Отечественной войны II степени. 

Для меня мой прадед – истинный пример для подражания. Именно у 

таких людей стоит учиться мужеству, отваге и стойкости духа (Демкевич 

Денис, учащийся 4А класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№13» города Курска). 
 

4 октября 1944г. Среда. В течение дня  в Югославии западнее города 

Врашац наши войска овладели городами и железнодорожными станциями 

Алибунар, Владимировац, населѐнными пунктами и железнодорожными 

станциями Дебельяча, Црепая, Банатско Кралевичево, Банатоко-Ново Село.  

Юго-западнее румынского города Турну-Северин наши войска с 

боями продвигались вперѐд и овладели на территории Югославии 

населѐнными пунктами Штубик, Ясеница, Топла, Оштрели, Бор, Брестовац, 

Николичево, Звездан, Велик Извор, Грляне, Вратарница и 

железнодорожными станциями  Брестовац, Вратарница. Наши войска 

соединились с частями Народно-освободительной армии Югославии и 

совместно с ними вели бои по уничтожению немецких войск в районе 

западнее Неготина.  
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На других участках фронта — поиски разведчиков. В ряде пунктов 

шли бои местного значения. 
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За 3 октября в воздушных боях сбито пять самолѐтов противника (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 4 октября 1944г.). 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Военно-воздушные силы Северного флота совершили 103 

самолѐто-вылета, в которых наносили бомбово-штурмовые удары по 

противнику на мысе Нумерониеми, у высоты 388,9 и у Титовки, 

осуществляли поиск его подводных лодок и мин, прикрывали главную базу 

флота, аэродромы и суда в море, вели воздушную разведку. 

Из боевого похода возвратилась подводная лодка С-14. Внутренние 

плавания в охранении 20 кораблей и катеров выполняют 16 судов. 2 

тральщика продолжают поиск членов экипажа погибшего тральщика ТЩ-

120. 

 
Подводная лодка «С-14» 

 

На западе. Наши войска готовились к высадке десантов на остров 

Сааремаа. Авиация Балтийского флота в 13 самолѐто-вылетах ограничилась 

воздушной разведкой. Из Кронштадта финскими шхерами на позиции в 

Балтийское море в эскорте 4 тральщиков и 1 сторожевого катера МО вышли 

подводные лодки С-4, Щ-307 и Щ-309. 7 дивизионов катерных тральщиков и 

3 тральщика, а также финские 8 тральщиков и 13 катерных тральщиков ведут  

траление мин в Финском заливе. Осуществляются перевозки войск 8-й армии 

на острова Мухумаа, Даго и Хийумаа. Переходы в Финском заливе и на 

Ладоге выполняют 112 кораблей, катеров и судов. 

 

Днем 4 октября. Белградская операция. Советские войска, 

вступившие на территорию Югославии, принимают меры к налаживанию 

более тесного взаимодействия. В директиве командующего 3-м Украинским 

фронтом Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина командующему 57-й 
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армией генерал-лейтенанту Н.А. Гагену предлагается «договориться с 

командиром 14 ак НОАЮ – силами 23, 25 пд, действиями из района Кучево и 

Жагубица на восток содействовать продвижению частей 75 ск и 68 ск и 

воспрепятствовать подходу противника с запада к горному району». Для 

установления непосредственного контакта с югославскими соединениями 

командующий армией направил в район их действий своего начальника 

штаба. Связь с 14-м армейским корпусом НОАЮ наладилась.  

В результате ожесточенных боев 57-я армия Н.А. Гагена во 

взаимодействии с частями 14-го армейского корпуса НОАЮ прорвала 

вражескую оборону, расширила прорыв до 110 км по фронту и к 4 октября 

продвинулась на 40 км в глубину. 

В это же время. В группировке противника на мемельском 

направлении перед самым началом операции произошли изменения. Всего на 

участке от Ауце до Немана обороняется около восьми пехотных дивизий, из 

них перед 1-м Прибалтийским фронтом – около пяти дивизий. Однако 4 

октября здесь появились 14-я танковая, 121-я и 389-я пехотные дивизии, 

ранее обороняющиеся северо-восточнее и восточнее Риги. Кроме того, в ходе 

операции враг мог бросить против 1-го Прибалтийского фронта еще семь-

восемь новых дивизий, в том числе до четырех танковых. Несмотря на это, 

войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом – генерал 

армии И.Х. Баграмян) значительно превосходят противника: по людям – в 2,5 

раза, по орудиям и минометам – почти в 11 раз, по танкам и самоходно-

артиллерийским установкам – более чем в 3 раза. На участках прорыва 

достигнуто еще большее превосходство (к.1). 

В этот же день. Противник, после мощной артиллерийской 

подготовки, длившейся около часа, нанес удар по войскам 65-й армии 

генерал-полковника П.И. Батова 1-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский). В первый же день 

враг местами оттеснил части армии к берегу, и те удержались там лишь 

потому, что их поддерживала артиллерия с восточного берега, ведя огонь 

прямой наводкой. На помощь в 65-ю армию выдвинулись фронтовые 

средства усиления, в первую очередь истребительно-противотанковые части 

и танковые бригады. Во второй половине дня положение на плацдарме 

улучшилось. Натиск противника стал ослабевать.  

 

 

 

 

Константин Константинович 

Рокоссовский 
 Павел Иванович Батов 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Греция. 4 октября 1944г., на следующий день после объявления Гитлером приказа о 

выводе своих войск из Греции, началась интервенция английских войск. Документы 

свидетельствуют, что английские правители с согласия своих американских друзей давно 

готовили эту интервенцию и усилили ее подготовку в разгар Ясско-Кишиневской 

наступательной операции. Англичане привезли в своем обозе реакционное эмигрантское 

правительство греческого короля.  
 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Гитлеровское командование, узнав от двух министров кабинета 

Хорти о намерениях венгерских правящих кругов «предать Германию», 

срочно перебросило в район Будапешта крупные танковые силы. Кроме 

того, специальным приказом по войскам группы армий «Юг» от 4 октября 

предусматривался ряд мер по пресечению каких бы то ни было выступлений 

против немецкой армии. Были установлены контроль над радио- и 

проводной связью венгерских командующих и властей, наблюдение за 

высшим венгерским командованием через офицеров связи. 

Правительство Венгрии не осмелилось противопоставить что-либо 

этим действиям оккупантов. К тому же оно и не хотело оказывать немцам 

противодействия. Клика Хорти боялась прихода Красной Армии, так как 

хорошо понимала, что это создаст условия для развертывания в стране 

классовой борьбы, которая приведет в конце концов к ликвидации 

господства буржуазии и помещиков (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Население Югославии оказывает всемерную помощь нашим наступающим 

войскам. В одном районе немцы, отступая, взорвали мост через бурную горную речку. 

Крестьяне по собственной инициативе вооружились топорами, лопатами, пилами и стали 

наводить переправу. Работая в холодной воде, они за три часа построили мост. В другом 

районе немцы обстреляли пулеметно-миномѐтным огнѐм роту лейтенанта Клокова. Наши 

бойцы вынуждены были залечь. В это время группа югославских партизан подобралась к 

гитлеровцам с тыла и забросала их гранатами. Рота лейтенанта Клокова перешла в атаку и 

в рукопашном бою разгромила немцев. 

Советские бойцы, вступившие на территорию Югославии, видят на каждом шагу 

страшные следы зверств немецких оккупантов. Фашистские изверги истребили много 

тысяч ни в чѐм неповинных жителей. В селении Кобишница нет ни одной семьи, которая 

бы не пострадала от гитлеровцев. Немцы отняли у крестьян весь хлеб, угнали коров и 

овец. В городах гитлеровцы опустошили магазины, вывезли все ценности и личное 

имущество многих жителей. Население горячо приветствует Красную Армию, 

освобождающую города и сѐла Югославии от немецких захватчиков. 
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Женщина разыскивает труп своего мужа среди замученных фашистами жителей. 

Югославия 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

Ваши люди очень обеспокоены маршрутом, по которому мне предложили 

следовать. Для меня нехорошо лететь на высоте более 8000 футов, хотя в случае 

необходимости я могу позволить себе это в течение примерно часа. Мы считаем меньшим 

риском лететь через Эгейское море и Черное море. В общем я убедился, что этот путь 

является лучшим и не слишком рискованным. 

Поскольку мы сможем безопасно приземлиться для заправки горючим в случае 

необходимости в Симферополе или на любой другой посадочной площадке на побережье, 

которую Вы сможете предоставить, я буду вполне удовлетворен тем обслуживанием, 

которое имеется на месте. В моем самолете есть все необходимое. Важно лишь то, чтобы 

мы смогли послать вперед самолет для установления вместе с Вами общей сигнальной 

станции для руководства нашим полетом и приземлением. Пожалуйста, дайте 

необходимые указания. 

Я предвкушаю новый приезд в Москву в условиях наиболее счастливых за время с 

августа 1942 года. 

4 октября 1944 года. 

1202-й день войны 
 

5 октября 1944г. войска 1-го Прибалтийского фронта 

(командующий фронтом – генерал армии И.Х. Баграмян) начали 

Мемельскую наступательную операцию с целью разгрома 

противостоящей группировки противника и выхода к побережью 

Балтийского моря и северной границе Восточной Пруссии. В операции 

задействованы и войска 3-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом – генерал армии И.Д. Черняховский).  
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Нарушение морских сообщений противника и непосредственная поддержка 

наступающих войск являются важными, но не единственными задачами 

Краснознаменного Балтийского флота. Большое место в боевых действиях флота занимает 

также защита своих морских коммуникаций от ударов противника. С октября 1944г. на 

Краснознаменный Балтийский флот возлагается задача – обеспечить перевозки грузов из 

Швеции в Ленинград. Наиболее опасным является участок коммуникации от Швеции до 

финских шхер. Для его обороны на Аландских островах развернуты корабли советского и 

финского флотов, организована патрульно-дозорная служба для охраны открытых 

участков фарватеров в районе Ханко, острова Утѐ и в проливе Седра-Кваркен. 

 

 На трудовом фронте. 

 Самоотверженные усилия советских людей помогают преодолевать 

чрезвычайные трудности, ставшие на пути возрождения 

сельскохозяйственного производства в освобожденных районах страны. Так, 

в конце 1944 г. на Украине восстановлены почти все колхозы. 

 

Трудящиеся Ильичевского района г. Одессы собрали в фонд победы 

на постройку бригады торпедных катеров 1 млн. 92 тыс. 688 рублей деньгами 

и 108 235 рублей облигациями государственных займов. 

  
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

 Постановление «О вооружении воздушно-десантных бригад бронеавтомобилями 

БА-64».   

 Постановление «О порядке снабжения работников представительства СНК СССР 

при Польском комитете национального освобождения».   

 Постановление «О плане снабжения горюче-смазочными материалами Красной 

Армии на октябрь 1944 г.». 

  

Вспомним как это было… 

 

В связи с изменением политической и стратегической обстановки на 

Балканах началась постепенная эвакуация немецко-фашистских войск из 

Греции. Это было вызвано тем, что для немецких войск, действовавших на 

юге Балкан, создалась явная угроза оказаться отрезанными ввиду выхода 

Красной Армии на болгаро-югославскую границу. Армейской группе 

«Сербия», находившейся в восточных районах Сербии, было приказано 

организовать прочную оборону вдоль сербско-болгарской границы и 

обеспечить эвакуацию войск с юга Балканского полуострова. 

Гитлеровское командование к началу наступления советских войск на 

Белград имело в Югославии, Греции и Албании 9 дивизий и 8 бригад. Здесь 

же, на территории Воеводины, находилось несколько венгерских дивизий, 

несущих оккупационную службу. Кроме того, в Югославии насчитывалось 

около 270 тыс. человек в военных формированиях квислинговцев. 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Софронов Иннокентий Афанасьевич 

 

 Ушел на  фронт   в 1941 году, вместе с ним на войну ушли многие 

местные ребята: Митяй Софронов,  Степа Софронов, Аполлон  Мартынов 

и многие другие. Их военная дорога началась в Иркутске.  В строю 

мобилизованных спросили:  «Кто желает  идти на фронт добровольно».  

Воспитанные в духе патриотизма,  многие вместе призванные его друзья 

согласились  идти на фронт. Иннокентий (по-якутски - «Лэгэнтэй») 

рассказывал, что отговаривал их. Надо бы сначала учиться воевать, а 

потом идти на фронт. Но ребята его не стали слушать и с большим 

рвением, полные боевого духа,  отправились на фронт,  да так и не 

вернулись: кто без вести пропал, кто умер в боях уже в начале войны. 

Получается, что они попали в самое пекло войны. С большим сожалением 

Лэгэнтэй вспоминал: «Эх, если бы они послушались тогда меня, возможно 

кто-то из них был бы живым, сидел бы тут рядом со мной… ».  

После учебы по военному делу, отправили его на Западный фронт. 

Стал он минометчиком в составе 450- й гвардейской минометной дивизии, 

позже 2023-го артиллерийского полка. 

Однажды, это было на Украине, вместе с командиром батальона 

ехали в часть. И тут в них начали стрелять, откуда непонятно. Шофера 

подстрелили сразу,  командира ранили, Лэгэнтэю тоже попало. Скрываясь 

за кустами, передвигаясь за стволами деревьев,  Лэгэнтэй точно определил 

стрелка. Это был человек, который сидел на толстом дереве и вел стрельбу 

с  высоты. Автоматной очередью он его подстрелил, тот  мертвый упал 

навзничь на землю. Лэгэнтэй побежал к командиру, оказал ему помощь, тут 

подошли свои  и их отправили в санчасть. Потом говорили, что это был 

бандеровец. Они тогда находились у себя в тылу. После  госпиталя  

Лэгэнтэй  отдыхал в хуторе у одной женщины. Лэгэнтэй  рассказывал, что 

у этой женщины после войны должно было  родиться дитя. 
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Лэгэнтэй вспоминал продолжительный суровый бой, взятия огневой 

точки, в каком географическом  месте точно  не помнил, да и слушатели 

были в то время детьми. Помнит, что Красная Армия вела наступательные 

бои. Фашисты вели оборонительные бои. Немцы укрепились на высоте и 

оттуда беспрерывно обстреливали.   Все  окопались  на подступах к  этой 

высоте и ждали. Командир приказал одному бойцу,  кажется киргизу, 

уничтожить огневую точку противника. Местность для немцев  

просматривалась очень хорошо, все было как на ладони. Тот азиат вернулся 

и за невыполнение  приказа командир по законам военного времени застрелил 

его на месте.  Второго, славянина, командир тоже застрелил,  когда тот 

сделал попытку вернуться обратно.  Третьим приказали взять рубеж  

Лэгэнтэя.    Чтобы  подойти  с тыла     к  огневой   точке,  ему пришлось 

долго ползти.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

И вот он уже у цели. Возможно, понимая замысел Лэгэнтэя, наши 

вели провокационные обстрелы.   Когда немцы ничего, не подозревая,  стали 

бешено обстреливать, в грохоте шума и дыма Лэгэнтэй  решил   ворваться  

в дот. Навстречу ему выбежал немец и прикладом автомата ударил по 

голове, отбив Лэгэнтэю ухо. Уже внутри дота стал непрерывно вести 

автоматную очередь по немцам. Кругом дым, ничего не видно. Сначала 

Лэгэнтэй  не сообразил жив ли он? И неужто взял высоту? Все было как в 

тумане. Когда пришел в себя, убитые немцы все были привязаны к месту 

ведения огня цепями, боеприпасов и  «шнабса» хватило бы еще надолго.  За 

все время на фронте Лэгэнтэй получил  две  медали «За отвагу». Возможно, 

одна медаль из них была  за взятие этой высоты. 

 Позже он освобождал Польшу. Столица Варшава вся была в руинах:  

ни одного здания не было целого.  Все было в огне и в дыму. Различить что  

где находится  - было очень трудно. Стреляли  всюду, всюду рвались 

снаряды и бомбы.  Войти в город  представлялось очень сложной  задачей. 

Посадили их тогда на кузов грузовой машины, но прежде забив с боковой 

стороны металлическим листом. Так они вошли в город.  

17 января столица Польши Варшава была освобождена. В 

ознаменование ее освобождения Указом Президиума Верховного Совета 

СССР была учреждена медаль «За освобождение Варшавы», которой 

награждено 682 тыс. советских и польских воинов,  в том числе и Лэгэнтэй. 

 Брал Берлин. Бои велись беспрерывно. Тогда Лэгэнтэй бил врагов уже 

с легендарных «Катюш». Навели ракеты прямо на Берлин, и чтобы их не 

обнаружили враги,  поставили их в заранее вырытые траншеи. Сражались 

за Берлин особенно ожесточенно. Противник яростно сопротивлялся, но 

войска продвигались вперед и вперед.  

И вот в один прекрасный день все услышали, что враг капитулировал. 

9 мая был  большой праздник. После заснул он крепко и пока спал, у него 

сняли два ордена:   «Красной звезды» и «Отечественной войны». Доложил об 

этом командиру полка. Тогда всех в строю заставили проверить вещмешки, 
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но ни у кого не нашлись украденные ордена. Командир взял орденские 

книжки себе и сказал, что найдет, но так и не нашлись эти ордена.  

Грешили на тыловиков. 

Софронов Иннокентий Афанасьевич имеет награды: две медали «За 

отвагу», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие Берлина», 

медаль «За Победу над Германией». Всего с пятью медалями он возвратился 

домой зимой 1946 года. С собой с войны привез немецкий трофейный 

портсигар и штык от  немецкой винтовки. 

После войны два раза был женат. В двух браках родились дети. Жили 

на участке  Лаппа в 50 км вверх по течению от поселка. Вот собственно 

там  и были  рассказаны эпизоды военной дороги Лэгэнтэем  мальчишкам, 

которые, повзрослев, донесли до нашего времени. Жаль, что многое 

подзабыто.  

Софронов Иннокентий Афанасьев умер в 1987 году  в возрасте 72 лет 

(Татьяна Михайловна Макарова, учитель биологии и географии МКОУ СОШ 

№7 с. Кутана, Алданский район Республика Саха (Якутия)). 

 

***  

Тарасов Георгий Яковлевич 

 

Деревня, в которой прожила свой век моя бабушка, Анна Платоновна, 

называется Сокольники. Восемнадцатилетней девушкой еѐ сосватали и 

отдали туда замуж за Георгия Тарасова (моего деда). Их совместная жизнь 

была счастливой и, наверное, очень долгой, если бы не война. 

В июле 1941 года дед ушѐл на фронт, а в конце июля 1942 года 

бабушка получила похоронку. Ей сообщили: «Георгий Яковлевич Тарасов 

погиб в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил 

геройство и мужество и был убит 12 июля 1942 года при выполнении 

боевого задания». 

Сколько себя помню, своѐ утро бабушка начинала с молитвы перед 

иконами, прося у Бога здравия для детей и внуков и царствия небесного для 

мужа еѐ, Георгия, для еѐ соколика (так ласково называла она его смолоду). 

«Соколик мой, - рассказывала она, - очень любил меня. Помогал по 

хозяйству, баловал гостинцами. Любил и души не чаял в своих детях. А ещѐ 

любил петь. Голос у него был не сильный, но красивый. Бывало, сядем с ним 

вечером на крыльце и поѐм. И всѐ, что за день накопилось: усталость, обиды 

- всѐ отступало, и так хорошо на душе делалось!»…  

Замуж бабушка больше не выходила, до конца дней своих она помнила 

и жалела своего соколика. 

Тарасов Георгий Яковлевич похоронен в братской могиле недалеко от 

Смоленска. Имя его высечено вместе с другими воинами-переславцами на 

мемориальной доске в храме Георгия Победоносца в городе Переславле-

Залесском. 
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    Старики уходят, не простившись, 

    Ночью, не тревожа никого. 

    Улетают в небо, словно птицы, 

    Завершив земное бытиѐ. 

    С каждым днѐм становится их меньше, 

    Сиротеют ветхие дворы. 

    И висят на кителе медали, 

    Как путеводители войны. 

    Старики уходят, не простившись, 

    Покидают ветераны строй. 

    И лишь только песни остаются, 

    Песни, «опалѐнные войной». 

      Балябина С.Г.  

 

 

    Давай сегодня просто помолчим. 

    Мы так давно не виделись с тобою. 

    В твоих висках прибавилось седин, 

    И ты сидишь с поникшей головою. 

    Я знаю, был нелѐгким путь домой, 

    Но ты пришѐл, и я открыла двери. 

    Давай с тобой по стопочке нальѐм 

    И выпьем за года, что пролетели. 

    И снова расцветут зимой цветы. 

    И будет май, и будет чистым небо. 

    И всѐ случится только потому, 

    Что ты пришѐл домой. 

    Пришѐл с победой! 

      Балябина С.Г. 

 

(Балябина Светлана Геннадьевна, учитель ГОУ ЯО «Переславль-Залесская 

школа-интернат №3», Ярославская область) 

 

5 октября 1944 г. Четверг. В течение дня на территории Югославии 

севернее и южнее города Петровград наши войска, действуя совместно с 

частями Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом и 

железнодорожным узлом Панчево… 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация СФ в 12 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку и поиск экипажа тральщика ТЩ-120, прикрывала главную базу 

флота, аэродромы и суда в море. 

Из боевого похода возвратилась подводная лодка Л-20. 2 сторожевых 

катера БО, 2 торпедных катера и 1 сторожевой катер вели поиск 

неприятельских подводных лодок на Кильдинском плесе. Производится  

траление у острова Диксон, в губе Белушья и в проливе Югорский Шар, где  

тральщик ТЩ-60 обнаружил и в совместной с эсминцем «Деятельный» атаке 
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повредил немецкую подводную лодку. Внутренние плавания в охранении 14 

кораблей и катеров выполняют 12 судов. 

На западе. В течение суток войска 8-й армии под прикрытием 3 

бронекатера, 3 торпедных катера и авиации высадились на остров Сааремаа и 

соединились с 8 ск, форсировавшим Орисаарскую дамбу.  

 

 
Высадка советского десанта на остров Сааремаа (Эзель) в Моонзундском архипелаге 

 

Самолѐты БФ в 153 самолѐто-вылетах у острова Сааремаа потопили 2 

сторожевых катера и 3 мотобота противника, в гавани Курессааре – 1 

транспорт (4 тыс. т), 1 быстроходную десантную баржу и 1 сторожевой 

катер, у острова Аллираху – 1 транспорт (2 тыс. т) и 1 быстроходную 

десантную баржу, у острова Абрука потопили 1 транспорт (8 тыс. т) и 1 

повредили. Кроме того, авиация флота прикрывала действия десанта и вела 

воздушную разведку, сбив 1 неприятельский и потеряв 3 своих самолѐта. 

Ещѐ 1 Як не вернулся на аэродром. 

Из Кронштадта финскими шхерами на позиции в Балтийское море в 

эскорте 4 базовых тральщиков и 1 сторожевого катера МО вышли подводные 

лодки С-4, Щ-307 и Щ-309, 7 дивизионов катерных тральщиков, 1 дивизион 

тральщиков и финские 2 тральщика и 11 катерных тральщиков ведут  

траление мин в Финском заливе. У Гогланда подорвался и затонул 1 финский 

катерный тральщик. В Хельсинки прибыли 3 канонерских лодки, 4 

бронекатера, 1 базовый  тральщик и 2 транспорта. Переходы в Финском 

заливе и на Ладоге выполняли 81 корабль, катер и судно, при этом у 

Видлицы штормом выброшены на берег тральщик ТЩ-175 и 3 плашкоута. 
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Днем 5 октября.  Мемельская наступательная операция. 

Наступление войск 1-го Прибалтийского фронта на клайпедском 

направлении  началось с разведки боем, которой предшествовала мощная 20-

минутная артиллерийская и авиационная подготовка. Разведывательные 

отряды, действующие на участках прорыва, уже через час - полтора 

углубились в оборону противника на 2-4 километра. Создались условия для 

ввода в бой главных сил. Через два часа на направлении главного удара 

фронта стрелковые корпуса уже действовали на глубине 5-7 километров. 

К исходу дня. 6-я гвардейская армия генерал-полковника И.М. 

Чистякова и 43-я армия генерал-лейтенанта А.П.Белобородова продвинулись 

на 14 - 17 километров, расширив прорыв до 76 километров по фронту. 2-я 

гвардейская армия генерал-лейтенанта П. Г. Чанчибадзе прорвала оборону 

врага на 18-километровом фронте и продвинулась на глубину до 7 

километров. 

 

 

 

 

 

Иван Михайлович 

Чистяков  
 Порфирий Георгиевич 

Чанчибадзе 
 

 

Значительное содействие наступающим войскам фронта оказывает 3-я 

воздушная армия генерал-полковника авиации Н.Ф. Папивина, которая, 

несмотря на плохую погоду, производит в этот день 483 самолето-вылета. 

Нанося штурмовые удары по отходящим частям противника, она не дает им 

возможности закрепиться на новых оборонительных рубежах. 

Успех в первый день достигается благодаря умелой организации 

наступления, а также решительным действиям и героизму воинов. Ведя бои в 

лесисто-болотистой местности, где противник устроил засады, советские 

бойцы проявляют инициативу, находчивость, быстро ориентируются в 

обстановке.  

Вечером 5 октября.  С рубежа «Сигулда» на мемельское направление 

противник стал перебрасывать 5-ю и 7-ю танковые дивизии и некоторые 

части дивизии «Великая Германия», оборонявшиеся юго-западнее Елгавы, а 

также часть соединений с рижского плацдарма. Но осуществить намеченные 

мероприятия противник не успел. 

В ночь с 5 на 6 октября. В связи с успехами советских войск на 

мемельском направлении командование группы армий «Север», боясь 

окружения, начало поспешно отводить свои войска, действующие северо-
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восточнее Риги. Это приводит к изменению плана действий 3-го и 2-го 

Прибалтийских фронтов.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В начале октября 1944г. Черчилль и Иден наметили поездку в Москву, чтобы 

провести с Советским правительством консультации о политике в освобождаемых странах 

Юго-Восточной и Центральной Европы и вместе с тем попытаться хотя бы частично 

сохранить там английское влияние. Правительство Англии надеется после изгнания 

оккупантов из Польши, Чехословакии и Югославии вернуть в эти страны находящиеся в 

Лондоне эмигрантские правительства и снова навязать народам свой демократический 

режим. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

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

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Ваше послание от 4 октября получил. 

Приземление на аэродроме Сарабуз около Симферополя обеспечено. Пришлите 

Ваш сигнальный самолет на этот аэродром. 

5 октября 1944 года. 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 

 Хотя я надеялся, что следующая встреча могла бы состояться между Вами, 

Черчиллем и мной, я вполне понимаю желание Премьер-Министра встретиться с Вами в 

ближайшее время. 

 Вы понимаете, я уверен, что в нынешней всемирной войне буквально нет ни 

одного вопроса, будь то военный или политический, в котором не были бы 

заинтересованы Соединенные Штаты. Я твердо убежден, что мы втроем и только втроем 

можем найти решение по еще ее согласованным вопросам. В этом смысле я, вполне 

понимая стремление г-на Черчилля встретиться, предпочитаю рассматривать Ваши 

предстоящие беседы с Премьер-Министром как предварительные к встрече нас троих, 

которая, поскольку это касается меня, может состояться в любое время после выборов в 

Соединенных Штатах. 

 При настоящих обстоятельствах я предлагаю, если Вы и Премьер-Министр это 

одобрите, чтобы мой Посол в Москве присутствовал на Вашем предстоящем совещании в 

качестве наблюдателя от меня. Г-н Гарриман, конечно, не был бы в состоянии дать от 

имени Правительства Соединенных Штатов обязательства по важным вопросам, которые, 

вполне естественно, будут обсуждаться Вами и г-ном Черчиллем. 

 Теперь Вы, вероятно, уже получили от генерала Дина сообщение о позиции 

нашего Объединенного Штаба по поводу войны против Японии, причем я хочу еще раз 

повторить Вам, что я полностью принимаю те заверения по этому вопросу, которые Вы 

дали нам. Наши три страны ведут успешную войну против Германии, и, конечно, мы с не 

меньшим успехом можем объединиться в разгроме нации, которая является, я уверен, 

столь же большим врагом России, как и нашим. 

Получено 5 октября 1944 года. 
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70 лет спустя …  

 

24 февраля 2014 года Москва направила ноту протеста Болгарии с 

требованием тщательно расследовать инцидент с советским памятником в 

Софии, который раскрасили желтым и голубым цветами, привлечь к 

ответственности виновных в противоправных действиях и принять 

надлежащие меры по приведению мемориала в порядок.  

«С чувством глубокого возмущения в России встретили весть об 

очередном случае вандализма в отношении памятника Советской Армии в 

центре столицы Болгарии - Софии в ночь с 22 на 23 февраля,  - говорится в 

сообщении МИД - Россия рассчитывает, что официальные власти Болгарии 

примут все необходимые меры по недопущению глумления над памятью 

советских воинов, павших во имя освобождения Болгарии и Европы от 

нацизма». 

P.S. В начале февраля Президент Болгарии Росен Плевнелиев призвал 

европейцев принимать историю «такой, какая она есть» и с почтением 

относиться к многочисленным памятникам советским воинам-

освободителям. 

 

К сожалению,  осквернение памятников советским воинам 

происходит в Болгарии уже не в первый раз (из «Российской газеты», 

февраль 2014 г.). 
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1203-й день войны 
 

6 октября 1944г. началась Дебреценская операция войск 2-го 

Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского 

Союза Р.Я. Малиновский) на территории Венгрии и Румынии с целью 

разгрома немецкой группы армий «Юг» в районе гг. Клуж – Орадя – 

Дебрецен и содействия 4-му Украинскому фронту в разгроме восточно-

карпатской группировки войск противника под Ужгородом - Мукачево. 

 

 
 

Линия фронта в Заполярье оставалась неизменной с осени 1941 г. 

К началу октября 1944г. она проходит от губы Малая Волоковая по 

перешейку полуострова Средний, Берегу Мотовского залива, западнее 

Большой Западной Лицы, озеро Чапр и далее на юг. За три года 

противник создал здесь сильную оборону глубиной 25-50 км, 

оборудованную на основных направлениях инженерными сооружениями 
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долговременного типа. Она состоит из трех оборонительных полос. 

Вторая и третья полосы проходят по западным берегам рек Титовка и 

Петсамойоки. Труднопроходимая местность и бездорожье в сочетании с 

возведенными укреплениями создают противнику благоприятные условия 

для обороны. 

Специфические природные и климатические условия Заполярья 

предъявляют особые требования к материально-техническому 

обеспечению войск. Из-за отсутствия железных дорог подвоз 

материальных средств осуществляется автомобильным, водным и 

конным транспортом. Используются также олени и собаки.  

 

 
Доставка боеприпасов на собаках 

 

К началу наступления в 14-й армии (командарм – генерал-

лейтенант В.И. Щербаков) имеется до 3 комплектов боеприпасов, 2-3 

заправки горючего, на 7 суток продовольствия и на 14 суток фуража. 

Кроме того, на складах в районе Мурманска создан продовольственный 

запас на 10 суток. Личный состав армии получил зимнее обмундирование 

– полушубки, шапки, теплое белье, рукавицы. Бойцы получили также 

спиртовые горелки, химические грелки. В исходном районе развернулись 

госпитали, рассчитанные на 17 тыс. раненых и больных. 

Подготовка к проведению Петсамо-Киркенесской  

наступательной операции в оперативном, политическом и материально-

техническом отношении закончилась в установленные сроки. Бойцы и 

командиры полны решимости разгромить немецко-фашистские войска и 

выбросить их из Советского Заполярья.  
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Коммунистическая партия Словакии обратилась с воззванием «К рабочим, 

крестьянам и трудящейся интеллигенции», призвав их подняться на борьбу за 

национальное и социальное освобождение. Во главе движения встали местные партийные 

организации. 
 

На трудовом фронте. 

  В селе Малые Липняги Семеновского района Полтавской области 

комсомолка Мария Лукинична Фастова после освобождения села от 

фашистских оккупантов создала молодежное звено в колхозе имени 

Парижской Коммуны, которое внесло большой вклад в восстановление 

разрушенного войной хозяйства колхоза  и собрало в 1944г. по 270 центнеров 

свеклы с гектара.  

 
6 октября 1944г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О 

награждении Государственного Гидрологического института орденом Трудового 

Красного Знамени в связи с 25-летним юбилеем» за выдающиеся успехи в деле развития 

советской гидрологии и успешное выполнение заданий командования по обеспечению 

Красной Армии гидрологическими материалами. 

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О переводе управления Укрнефтекомбината из Львова в 

Дрогобыч».  

Распоряжение «О выделении НКстрою 75 трофейных вагонов». 

Распоряжение «О дополнительных поставках мазута НКРФ в IV квартале 1944 г». 

Распоряжение «О закрытии завода № 574 НКБ (Ташкент), передаче его зданий и 

сооружений НКМВ для организации машиностроительного завода, а филиала (Чирчик) – 

НКХП».  

 

Вспомним как это было… 

 

С выходом Финляндии из войны и освобождением Эстонии 

обстановка на море серьезно изменилась: отпала необходимость в прорыве 

нарвско-гогландской минно-артиллерийской позиции и в использовании 

кораблей и авиации для боевых действий на шхерной коммуникации вдоль 

северного побережья Финского залива. Корабли могли теперь совершать 

переходы в западную часть залива по шхерным фарватерам в его северной 

части. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Грунер Эдуард Иванович 
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Мой дедушка Грунер Эдуард Иванович, по национальности – латыш, 

родился 12 сентября 1921 года в деревне Ладога Окуневского сельского 

совета Ачинского района Красноярского края в крестьянской семье 

переселенцев из Латвии  Ивана Карловича и Альвины Августовны Грунеров.  

Учился в Ладожской начальной школе. После окончания школы дед 

работал кузнецом в колхозе «Латпахарь», организованном в деревне Олуга.  

15 апреля 1941 года Эдуард Иванович был призван Ачинским районным 

военкоматом в ряды Красной Армии для прохождения срочной службы. С 

первых дней войны он участвовал в военных действиях 1-го Украинского 

фронта во 2-й воздушной армии. Был назначен командиром отделения.  

Красноармеец Эдуард Иванович присягу принял 26 июня 1941 года. Всю 

войну Грунер Эдуард Иванович воевал в 21-й роте 83 инженерно-

аэродромного батальона на I-м Украинском фронте. 17 июня 1943 года 

дедушке было присвоено звание младший сержант. Воевать  было очень 

трудно. Дедушке  каждый день приходилось видеть, как проливают кровь и 

погибают его товарищи. Во время сражений бойцам приходилось проявлять 

храбрость, а в некоторых боях - хитрость и смекалку, а иногда  все свои 

лучшие качества сразу.  

Когда закончилась война, Эдуард находился в 40 километрах от 

Берлина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года  

Грунер Эдуард Иванович награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

20 марта 1946 года на основании Указа Президиума Верховного 

Совета СССР он был демобилизован.  

Когда вернулся домой, все  односельчане встретили его как героя. Ему 

было 24 года. 
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Мой дедушка Эдуард Иванович Грунер прожил долгую и счастливую 

жизнь. Вырастил четверых детей, дождался внуков, работал кузнецом. За 

добросовестный труд он был награждѐн значком «Победитель 

соцсоревнования» и медалью «Ветеран труда». Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года за храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в 

ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов он получил «Орден Отечественной 

войны 2-й степени». 

Грунер Эдуард Иванович умер21 января 1998 года на 77-ом году жизни 

после тяжѐлой продолжительной болезни. 

Когда дедушка умер, меня еще не было на свете. Я знаю о нѐм только 

из рассказов папы и бабушки. Моя тѐтя, Марина Викторовна Рублевская, 

мне рассказала, что дед был очень весѐлым, жизнерадостным человеком, 

любил пошутить, часто в свободное время играл на гармошке, пел 

частушки. Одна из его гармошек сохранилась до сих пор. 

Я горжусь тем, что мой дед был участником Великой Отечественной 

войны. Все дети и внуки Эдуарда Ивановича гордятся своим отцом и дедом. 

Всегда буду помнить своего дедушку и обязательно расскажу о нѐм своим 

детям и внукам. Я благодарна деду, что он помог русскому  народу 

приблизиться к победе (Грунер Эдуарда Юрьевна, ученица 10 класса,  

«Бычковская средняя общеобразовательная школа», с. Бычки,  

Большеулуйский район, Красноярский край).  

 

***  

Оплачкин Иван Степанович  

 
Иван Степанович Оплачкин  родился в 1913 году в с. Богуславка 

Пограничного района Приморского края. Воспитывался в многодетной, 

бедной крестьянской семье – 12 детей, а он 7-й ребѐнок. 

3 класса - вот и вся его учеба. С детства работал в поле.  
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В июне 1941 года был призван на службу в армию. С начала 

Владивосток, затем Занодворовка, Полтавка. В составе саперного 

батальона строил дороги, управляя «полуторкой». Баранка автомобиля 

была в надежных руках.  

В мае 1943 года убыл на Западный фронт. А в июне того же года 

переведен в отдельный автотранспортный 60-й батальон 1-го Украинского 

фронта, который считал своим родным. С ним и закончил войну. Под 

обстрелами фашистских «мессеров», вражеской артиллерии возил днем и 

ночью боеприпасы на передовую, на аэродромы. Смерть могла настичь в 

любой момент.  

Мой дед освобождал Обоянь, Белгород, Харьков, Варшаву, Прагу, 

Будапешт, Берлин, Циттау. Демобилизован был мой дедушка в августе 1945 

года. За боевые заслуги награжден: орденами «Красной звезды», 

«Отечественной  войны»; медалями «За взятие Будапешта», «За  Победу 

над Германией», «За боевые заслуги», а также юбилейными медалями. Я 

горжусь своим дедом! (внучка Ольга Самкина, Приморский край).  

   

6 октября 1944г. Пятница. Войска Ленинградского фронта в 

результате успешно проведѐнной десантной операции на остров Сарема  

(Эзель) сломили сопротивление противника и захватили в восточной части 

острова плацдарм шириной по фронту в 40 километров и в глубину на 25 

километров, заняв при этом более 80 населѐнных пунктов, среди которых 

крупные населѐнные пункты Ориссаре, Пайде, Вяльта, Раннакюла, Кунин-

Густе, Тагавере, Ридала, Мустла, Саре, Паммана, Метскюла, Карья, Пяр-

Сама, Ряаги, Ратла, Кынну, Кокси, Кахтла.  

Севернее и северо-западнее румынского города Арад наши войска 

перешли румыно-венгерскую границу и, сломив сопротивление немецко-

венгерских войск, овладели на территории Венгрии городом и крупной 

железнодорожной станцией Дьюла, городом и железнодорожным узлом 

Кетедьхаза, городом и железнодорожным узлом Мако, городом Баттоня, а 

также с боями заняли более 100 других населѐнных пунктов, в числе которых 

крупные населѐнные пункты Угра, Жадань, Гест, Дьюлава-Ри, Елек, Надь-

Камараш, Надь-Алмаш, Кевермеш, Домбиратош, Кунагота, 

Мадьярбанхельеш, Вегедь-Хаза, Мезехедьешь, Питварош, Чанадпалота, 

Киральхедьеш, Апатфалва.  

 На территории Югославии севернее города Петровграда наши войска с 

боями заняли населѐнные пункты Войвода Степа, Руско-Село, Нова Црня, 

Торда, Кумане, Нови Бечей.  

Юго-западнее румынского города Турну-Северин наши войска, 

действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, 

заняли на югославской территории населѐнные пункты Половица, Црнайка, 

Луке, Жагубица, Шарба-Новац, Метовница, Гамзиград, Лубница, Грлиште, 

Леновац, Врбовац, Бачевица, Заграда, Боровац, Врбица, Малый Извор.  
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Наши войска совместно с частями Народно-освободительной армии 

Югославии окружили значительные группы немецких войск в районах 

Милановац, Клокочевац, Заечар и вели успешные бои по их уничтожению (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 6 октября 1944г.). 

 

 
Штаб бригады югославских партизан и офицер Красной Армии принимают решение 

перед боем. Октябрь 1944 г. 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация СФ в 12 самолѐто-вылетах осуществляла ПЛО 

внутренних конвоев, поиск мин и совместно с 2 сторожевыми катерами БО и 

3 сторожевыми катерами МО поиск вражеских подводных лодок в 

Баренцевом море. 3 тральщика производили траление мин у острова 

Кильдин, губы Териберской и в проливе Югорский Шар. Тральщики ТЩ-115 

и ТЩ-119 доставили на остров Диксон 26 человек с погибшего ТЩ-120 

(всего было спасено 44 человека из 83). Внутренние плавания в охранении 20 

кораблей и катеров выполняют 14 судов. 

На западе. На остров Сааремаа противник остановил продвижение 

наших войск, которые прикрывались с моря 3 бронекатерами. Самолѐты БФ 

в 251 самолѐто-вылете у Либавы потопили 1 транспорт (4 тыс. т), у маяка 

Овизи – 2 транспорта (6 и 7 тыс. т), в бухте Кюдема-лахт – 2 сторожевых 

корабля, 2 мотобота, у острова Абрука повредили 1 сторожевой корабль, 3 

тральщика, 3 быстроходные десантные баржи и 1 транспорт, в Ирбенском 

проходе – 1 транспорт, в гавани Курессааре потопили 1 транспорт (3 тыс. т) и 

1 быстроходную десантную баржу и повредили 2 эсминца и 2 сторожевых 

катера. Сбито 10 вражеских и потеряно 2 наших самолѐта, 1 Ил не вернулся 

на аэродром. 

Подводная лодка Щ-407 (капитан 3 ранга Бочаров П.И.) у Мемеля 2-

торпедным залпом потопила транспорт «Нептун» (1594 брт) из состава 

конвоя (2 транспорта, 2 тральщика и 3 миноносца), Щ-310 (капитан-

лейтенант Богорад С.Н.) у Виндавы 2-торпедным залпом – транспорт 

«Минос» (1127 брт). 5 дивизионов катерных тральщиков ведут траление мин 
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в Нарвском заливе. Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняют 36 

кораблей, катеров и судов. 

 

Утром 6 октября. Рижская наступательная операция. Войска 3-го и 

2-го Прибалтийских фронтов перешли к преследованию противника. 

Дебреценская наступательная операция. После короткой 

артиллерийской и авиационной подготовки войска 2-го Украинского фронта 

перешли в наступление. 53-я армия генерал-лейтенанта И.М. Манагарова и 

конно-механизированная группа генерал-лейтенанта И.А.Плиева в первый 

же день прорвали оборону противника.  

 

 
Наступление советских войск 

 

Днем 6 октября. Белградская наступательная операция. 

Соединения 68-го стрелкового корпуса генерал-майора Н. Н. Шкодуновича 

57-й армии преодолели Восточно-Сербские горы.  

В эти часы. Мемельская наступательная операция. На стыке 6-й 

гвардейской и 43-й армий вводится в сражение 5-я гвардейская танковая 

армия генерал-лейтенанта В.Т. Вольского. Одновременно вводятся и 

подвижные группы армий: в полосе 6-й гвардейской армии  - 19-й танковый 

корпус генерал-лейтенанта И.Д. Васильева, а в полосе 2-й гвардейской армии 

- 1-й танковый корпус генерал-лейтенанта В.В. Будкова. Дожди и 

непролазная грязь очень затрудняют наступление. Тем не менее войска 1-го 

Прибалтийского фронта, преодолевая ожесточенное сопротивление 

противника, к исходу дня продвинулись на 13-25 километров и завершают 

прорыв тактической зоны почти на всем участке наступления. Перешедшие в 

наступление в этот день войска 39-й армии генерал-лейтенанта И.И. 

Людникова 3-го Белорусского фронта при содействии 1-й воздушной армии 

прорвали оборону на фронте до 7 километров и за день углубились на 14 

километров. 

Немало подвигов совершают в этот день советские танкисты. Танковый 

батальон 117-й бригады 1-го танкового корпуса под командованием майора 
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В.З. Баби неожиданной ночной атакой сбил сильный заслон противника, 

выставленный им на маршруте нашего танкового корпуса. При этом было 

уничтожено 3 штурмовых орудия, разбито 19 орудий, сожжено 4 

бронетранспортера, 9 автомашин, убито и ранено около 250 вражеских 

солдат и офицеров. 159-я танковая бригада того же корпуса обходным 

маневром ворвалась в местечко Кражяй и разгромила находящийся там штаб 

5-й танковой дивизии врага. 

К исходу дня. Восточно-Карпатская стратегическая операция. 

Передовые соединения 67-го стрелкового и 31-го танкового корпусов при 

участии 1-го Чехословацкого армейского корпуса овладели Дукельским 

перевалом и вступили в пределы Чехословакии. К вечеру советские войска, 

продвинувшиеся на 3-5 километров к югу от перевала, снова 

останавливаются противником. Чтобы избежать бесплодных фронтальных 

атак сильно укреплѐнных участков вражеской обороны южнее Дуклинского 

перевала и попытаться выйти на важные коммуникации противника, решено  

перенести направление главного удара с юго-запада на запад. 

 
Память сердца: 

Памятник на месте боѐв за Дуклинский перевал 

 

Позднее лидер Коммунистической партии Чехословакии К. Готвальд, 

говоря о значении совместного наступления советских и чехословацких 

войск через Дуклинский перевал, подчеркнет: «На Дукле родился лозунг, 

прочно вошедший в чувства и сознание нашего народа: с Советским Союзом 

на вечные времена! С Советским Союзом и уже никогда иначе!» (к.3). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

6 октября 1944г. командующий 5-й американской армией в письмах к Александеру 

и Маршаллу просит пополнений и отдыха для войск. Американо-английское 

командование требует продолжать наступление. 

В эти дни. На Филиппинских островах находится шесть японских дивизий и 

отдельная смешанная бригада, из них пять дивизий и бригада сосредоточены на острове 

Лусон и одна дивизия – на острове Лейте. На остальных островах Филиппинского 

архипелага располагаются небольшие гарнизоны охранных войск. Для отражения 
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возможной высадки американцев на Филиппинах японское командование планирует 

привлечь главные силы своего флота и авиацию. 

Американо-английское командование наметило начать захват Филиппин с острова 

Лейте, прикрывающего проходы из Тихого океана в Южно-Китайское море и имеющего 

участки побережья, удобные для высадки морских десантов и строительства аэродромов. 

Высадиться планируется 6-й американской армии. Численность десанта достигает 90 тыс. 

человек. Перевозка войск морем возлагается на 7-й американский флот, насчитывающий  

650 различных боевых кораблей и вспомогательных судов. 3-й американский флот должен 

прикрыть высадку десанта с севера. Для поддержки десанта с воздуха привлечено около 

1280 самолетов, базирующихся на авианосцы, и бомбардировочная авиация 5-й и 13-й 

воздушных армий (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

      Около семи месяцев, с конца марта 1944 г., Красная Армия вела бои 

за освобождение Румынии. Решающее значение в достижении этой цели 

имела Ясско-Кишиневская операция, которая привела к ликвидации крупной 

группировки гитлеровцев и создала благоприятные условия для свержения 

фашистского режима и изгнания немецко-фашистских войск из страны. В 

ходе боев за освобождение румынского народа от фашизма Красная Армия 

нанесла врагу огромный урон в живой силе и боевой технике. Гитлеровцы 

лишились румынской нефти и других важнейших источников сырья.  

      Осуществляя освободительную миссию в Румынии, советские 

воины проявили высокое боевое мастерство и массовый героизм. Лишь в 

августе - октябре 1944 г. за боевые заслуги были награждены орденами и 

медалями более 50 тыс. солдат и офицеров. Свыше 150 частей и соединений 

получили почетные наименования. Освобождение Румынии было достигнуто 

ценой больших жертв. С марта по октябрь 1944 г. пролили свою кровь на 

румынской земле свыше 286 тыс. советских воинов, из них 69 тыс. человек 

погибло. В ходе боев советские войска потеряли здесь 2083 орудия и 

миномета, 2249 танков и самоходных артиллерийских установок и 528 

самолетов. Потери румынских войск в борьбе против гитлеровцев с 23 

августа по 30 октября составили более 58,3 тыс. человек убитыми, 

ранеными и пропавшими без вести.  

      В ходе борьбы против гитлеровцев в Румынии сложилось и 

выдержало первое испытание боевое содружество советских и румынских 

войск, совместно пролитой кровью была скреплена дружба народов СССР и 

Румынии (к.28). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

На территории Югославии, севернее города Петровграда, наши войска овладели 

крупным населѐнным пунктом Руско Село. Немцы упорно обороняли этот пункт, 

прикрывающий подступы к городу Велика Кикинда. Совершив умелый обходный манѐвр, 
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наши подразделения вышли во фланг противнику и стремительным ударом опрокинули 

его. На поле боя остались сотни вражеских трупов. Другие наши части, наступавшие в 

северо-западном направлении, отбросили противника за реку Тиса и заняли крупный 

населѐнный пункт Нови Бечей. Многие вражеские солдаты и офицеры уничтожены при 

попытке переправиться через реку. Свыше 1.200 немцев взято в плен. 

* * * 

Юго-западнее румынского города Турну-Северин, на территории Югославии, 

наши войска вели наступательные бои. В районах Милановаца и Клокочеваца части 

Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии окружили противника. 

Большому отряду из окружѐнной группы удалось ворваться в селение Плавна. В 

ожесточѐнном уличном бою советские и югославские бойцы истребили вражеский отряд. 

В том же районе подразделения Н-ской части преследовали батальон разгромленной 

немецкой горнострелковой дивизии. Наши бойцы настигли гитлеровцев в узком ущелье и 

загнали их в тупик. После непродолжительного сопротивления свыше 400 немецких 

солдат и офицеров сложили оружие и сдались в плен. На другом участке наши войска 

заняли населенные пункты Лубницу, Леновац, Грлиште и окружили немецкий гарнизон, 

оборонявший важный узел железных и шоссейных дорог Заечар. Все попытки немцев 

прорвать кольцо окружения закончились неудачей. Противник понѐс тяжѐлые потери в 

живой силе и технике. Нашими войсками взято много трофеев и пленных. 

* * * 

Южнее города Турка (Дрогобычской области) наши подвижные отряды 

разгромили укреплѐнный район противника. Заняты один населѐнный пункт и три 

высоты. Советские автоматчики истребили до роты гитлеровцев и захватили 5 орудий, 21 

миномѐт и склад боеприпасов. 

 

Из телеграммы командира 1-го Чехословацкого 

армейского корпуса бригадного генерала Л. Свободы 

Маршалу Советского Союза И.С. Коневу 

 

6 октября 1944г.  

 

В исторический момент перехода границы Чехословацкой республики примите, 

господин маршал, пламенный боевой привет всех офицеров, унтер-офицеров и солдат 1-го 

Чехословацкого армейского корпуса в СССР. Мы счастливы, что в составе войск 1-го 

Украинского фронта под Вашим командованием мы первыми из состава чехословацкой 

заграничной армии вступили на родную землю. Мы вступили на Родину плечом к плечу 

со славными воинами Красной Армии, которых наши народы встретили как 

освободителей от ненавистного фашистского ига… Чехословацкий народ вечно будет 

чтить память тех, кто отдал свою жизнь за свободу, за счастье его сынов (к.86). 

 

Памятная записка правительства СССР 

правительству Великобритании 

 

6 октября 1944г. 

 

На днях была доставлена в Москву пропущенная через линию фронта венгерская 

миссия, заявившая, что она имеет полномочия венгерского регента Хорти для ведения 

переговоров о перемирии. Эта миссия состоит из следующих лиц: инспектора венгерской 

королевской жандармерии генерал-полковника Фараго Габора, главы миссии; 

чрезвычайного посланника и полномочного министра, доктора Сент-Ивани Домокоша и 

графа Телеки Геза, профессора Коложварского университета, сына бывшего венгерского 

премьера. 5 октября  венгерскую миссию принял заместитель начальника Генерального 
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штаба Красной Армии генерал Антонов, которому она вручила личное послание регента 

Хорти на имя маршала Сталина. Копия этого послания прилагается к настоящей памятной 

записке. 

 

На заданные генералом Антоновым вопросы о цели приезда миссии последняя 

заявила, что она просит передать маршалу Сталину и Советскому правительству 

следующее: 

1.Венгрия готова прекратить военные действия против Советского Союза и 

вместе с советскими войсками воевать против немцев. 

2.Советским войскам будет дана возможность свободного продвижения по 

территории Венгрии в любом направлении. 

3.Миссия просит скорее занять советскими войсками Будапешт. 

4.Миссия просит, чтобы румынские войска не переходили границ, установленных 

в 1940 году. 

5.Прекратить воздушные бомбардировки Венгрии. 

6.Разрешить миссии передать в Будапешт шифрованную радиограмму. 

Генерал Антонов заявил венгерской делегации, что передать шифрованную 

радиотелеграмму в Будапешт ей разрешается, а на остальные поставленные делегацией 

вопросы ответы будут даны позднее. 

Рассмотрев упомянутое послание регента Хорти и заявление венгерской миссии, 

Советское правительство сочло венгерские предложения неудовлетворительными и 

неприемлемыми. 

Со своей стороны Советское правительство предлагает заявить венгерской 

миссии для передачи регенту Хорти и венгерскому правительству следующее: 

«Правительства Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов 

Америки считают необходимым, чтобы регент Хорти и венгерское правительство приняли 

следующее предварительное условие. 

Венгрия должна эвакуировать все венгерские войска и чиновников из 

оккупированных ею территорий Чехословакии, Югославии, Румынии в пределы границ 

Венгрии, существовавших на 31 декабря 1937 года. Эта эвакуация должна начаться 

немедленно и должна быть закончена в течение 10 дней со дня получения венгерским 

правительством настоящего заявления. В целях проверки и контролирования за этой 

эвакуацией три союзных правительства направят в Венгрию своих представителей, 

которые будут действовать в качестве Объединенной союзной военной миссии под 

председательством советского представителя. 

Венгрия обязана порвать все отношения с Германией и немедленно объявить 

войну Германии, причем Советское правительство готово оказать помощь Венгрии 

своими войсками». 

Кроме того, Советское правительство считает необходимым решить следующие 

вопросы: 

1.Выработку условий перемирия с Венгрией предлагается поручить 

представителям Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки в 

Москве. При данных обстоятельствах это способствовало бы ускорению дела. 

2.В случае если венгерское правительство примет вышеуказанное 

предварительное условие, переговоры о перемирии с венграми целесообразно вести также 

в Москве. Опыт выработки условий перемирия с Румынией показал, что это могло бы 

служить ускорению решения вопросов. 

Советское правительство надеется на получение возможно более скорого ответа 

от правительства Великобритании (к.24). 
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1204-й день войны 
 

7 октября 1944г. началась Петсамо-Киркенесская наступательная 

операция войск Карельского фронта (командующий фронтом – генерал 

армии К.А. Мерецков) совместно с Северным флотом против войск 

вермахта на севере Финляндии в области Петсамо и на севере Норвегии 

по изгнанию немецких войск из Советского Заполярья.  
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Словакии. Советское командование приняло меры для 

материального снабжения словацких партизанских отрядов и вовлечения в борьбу 

патриотов Моравии и Чехии. За сентябрь и октябрь советская авиация перебросила 

партизанам Словакии 45 тыс. 560 килограммов груза – вооружения, боеприпасов, 

медикаментов и средств связи. 
 

На трудовом фронте. 

На 4 месяца раньше срока вступил в строй первый на Украине завод 

высокопрочного гипса. Мощность завода - 20 тыс. т гипса в год. 

 

На призыв колхозников «Красного путиловца» горячо откликнулись 

колхозы страны. К октябрю 1944г.  в соревновании участвует 20 тыс. 

молодежных тракторных бригад, в которых насчитывается свыше 200 тыс. 

трактористов. Молодежные звенья высокой урожайности объединяют около 

400 тыс. человек. Многие из них добиваются отличных показателей. 

 
7 октября 1944г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О 

награждении работников радиоремонтной базы и Центрального управления службы связи 

Народного Комиссариата рыбной промышленности СССР» за успешное и качественное 

выполнение заданий по ремонту фронтовой радиоаппаратуры.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О порядке эксплуатации и управления железными дорогами 

Польши на время войны».   

Распоряжение «О переводе из Москвы в Ленинград Высшего военно-

гидрометеорологического института».   

Постановление «Об утверждении формирования дивизии морской пехоты для 

сухопутной и противодесантной обороны военно-морской базы Порккала-Удд». 

Распоряжение «О переносе срока представления ГУАС НКВД графика работ и 

материального обеспечения строительства нефтепровода Софийск – Комсомольск». 

 

Вспомним как это было… 

 

Знаменитую песню «Синенький скромный платочек»  по просьбе 

Клавдии Шульженко написал военкор Михаил Максимов.  

Михаил Максимов ушел на фронт добровольцем, в начале августа 

1941года, хотя имел бронь. Начал службу в 1-й горнострелковой бригаде в 

должности помощника командира артиллерийско-пулеметного батальона. 

Из боевой характеристики о прохождении им службы в 1-й отдельной 

горнострелковой бригаде: "С 10 августа по 15 сентября 1941 года 

лейтенант Максимов принимал участие в боях за Шимск, Новгород, Чудово, 

Любань, Тосно, Мгу, Синявино. Проявил себя смелым офицером, действуя 

как командир, а в отдельных случаях и как рядовой боец. 14 августа ранен 

под Новгородом. В боях под Синявином неоднократно ходил в разведку в 
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расположение противника, проявил себя при отражении ночного налета 

автоматчиков на КП бригады и прикрывал с комендантским взводом отход 

КП. В боях под Черной речкой в трудных условиях доставлял боеприпасы на 

передовую...". Жена и дочь Михаила Максимова остались в Ленинграде, 

вокруг которого 8 сентября замкнулось кольцо блокады. 

 

 
Военкор Михаил Максимов 

 

Лейтенант Максимов в то время стал военкором газеты "В 

решающий бой!" 54-й армии Волховского фронта. Репортажи о "боях-

пожарищах", о буднях и подвигах написаны умелым, живым пером. Были у 

Максимова задания и не окопные - праздничные. Так, ему было поручено 

написать отчет о концерте Клавдии Шульженко, приехавшей на 

Волховский фронт. Концерт устроили в честь присвоения гвардейских 

званий отличившимся в боях частям и соединениям 54-й армии. Певица 

обратила внимание на интеллигентного, очень музыкального военкора, легко 

подбиравшего по слуху аккомпанемент к любой мелодии. "У папы был 

врожденный абсолютный слух. Это был такой домашний аттракцион - ему 

играли незнакомую мелодию, и он тут же садился к инструменту и 

воспроизводил ее", - рассказывает дочь Елена Михайловна. 

Узнав о том, что Максимов пишет стихи, Шульженко вдруг 

предложила написать новый текст на музыку довоенной песни "Синий 

платочек", чтобы в нем были слова, созвучные времени. Причем, написать 

нужно было к утру, чтобы на концерте она прозвучала уже с новыми 

стихами.  

"Шел второй год войны, солдаты истосковались по родным, многие 

потеряли близких, - вспоминал позже Максимов. - Я решил писать о теме 

верности, о том, что эту верность мы и защищаем в бою". Шульженко 

стихи понравились, и вечером  в железнодорожном депо станции "Волхов" 

впервые она спела: 
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  Помню, как в памятный вечер 

 Падал платочек твой с плеч, 

 Как провожала 

 И обещала 

 Синий платочек сберечь… 

 

 И пусть со мной 

 Нет сегодня любимой, родной, 

 Знаю: с любовью 

 Ты к изголовью 

 Прячешь платок дорогой. 

 

 

 
Клавдия Ивановна Шульженко во время исполнения песни «Синий платочек» 

 

 

А впервые опубликованы они были в дивизионной газете "За Родину!" 

8 июня 1942 года. И военкор Максимов в одночасье стал знаменитым. 

Популярность была ошеломляющая - "Синий платочек" пели повсюду, и на 

передовой, и в тылу, его перепечатывали многие фронтовые газеты, 

огромными тиражами выходили открытки с его текстом. О "Платочке" 

слагали стихи. "Не напрасно сложили песню / Мы про синий платочек твой", 

- так начинается стихотворение "Русской женщине" - одно из лучших 

военных стихотворений Михаила Светлова, написанное в 1943-м. 

Из письма Михаила Максимова жене и дочери в Череповец, куда они 

были эвакуированы: "Вчера на почте были в продаже открытки-песни. 

Среди них мой "Синий платочек", тот, что я писал для Шульженко… 

Приезжали с юга - рассказывали, что ее пел весь Сталинградский фронт. 

Это приятно… Не скучайте. В этом году войну закончим, а больше нам 

ничего не надо". Письмо написано 26 февраля 1943 года.  

До Победы оставалось больше двух лет… (из статьи в «Российской 

газете» от 8 мая 2013 г. № 97 (6073)). 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Тутов Василий Федорович 

Баркалов Иван Сергеевич 

Баркалов Игнат Сергеевич 

Баркалова Анна Сергеевна 

Логвинов Павел Филиппович 

 

 
 

Никогда я не забуду, 

Что мне деда рассказал, 

И победу,  словно чудо, 

Мне в наследство передал. 

 

Война красной разрушительной нитью прошла и через жизнь  нашей 

семьи. Моя бабушка и мой дедушка – живые свидетели страшной войны. Я с 

интересом слушаю их рассказы. 

Мой прадедушка по папиной линии – Тутов Василий Федорович погиб 

в боях за город Сталинград. В небольшой деревушке, недалеко от 

Волгограда, есть обелиск, где золотыми буквами вписано его имя. 

По маминой линии в войне принимали участие несколько человек. 

Мой дедушка, Баркалов Иван Сергеевич, погиб в боях на Курской дуге 

недалеко от города Старый Оскол. Долгое время мы не знали о месте его 

захоронения, так как похоронка сгорела в печи. Делали запрос в Москву.  

Теперь известно о том, где находится  братская могила, в которой 

похоронен мой дедушка. 

Другой дедушка, Баркалов Игнат Сергеевич, прошѐл всю Великую 

Отечественную войну  военным водителем. Имел правительственные 

награды. Демобилизовался в 1946 году, жил в городе Волгограде, работал 

водителем большегрузных машин. Умер в 1990 году. 

Есть у нас в семье боевая бабушка – Баркалова Анна Сергеевна. 

Молоденькой девчонкой записалась она добровольцем на фронт с первых 

дней войны. Окончила курсы радисток. Первый свой орден Боевой Славы она 

получила в самом начале войны в боях за Москву. Анна была наблюдателем 

полѐтов наших бомбардировщиков. Она смогла вовремя передать по рации 
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лѐтчику информацию  о том, что фашист повис у него на хвосте. Пилот  

выполнил маневр, ушел от прицельного огня, сбил вражеский самолет.  

Второй орден Боевой Славы бабушка получила в сражениях под 

Сталинградом. Поздней осенью 1942 года молодая связистка с двумя 

солдатами налаживала связь между  подразделениями на разных берегах 

Волги. Они плыли на плоту под непрерывным обстрелом врага. От сильного 

взрыва плот перевернуло, солдат убило. Анна плыла в ледяной воде, сжимая 

провод. Связь была восстановлена. Девушка сильно замерзла, попала в 

госпиталь с воспалением легких. От еѐ кудрявых волос после взрывной волны 

остались обожженные кончики. После лечения – снова на передовую.  

Третий орден получила бабушка, когда передавала координаты для 

прицельного огня нашим артиллеристам. Командование оставило Анну в 

маленьком домике в саду на окраине деревни. А туда понаехали немецкие 

машины. Вот и пришлось девушке вызывать огонь на себя.  

Часто вспоминает она этот бой, грохот от ударов «Катюш». 

Потом бабушка воевала на Малой земле.  

Кавалер трѐх орденов Славы, Баркалова Анна Сергеевна, моя бабушка 

до сих пор жива. Ей  90 лет. Она проживает в Москве. Мы с мамой недавно 

навещали еѐ. Сейчас это седоволосая хрупкая старушка, даже не верится, 

что всѐ это ей пришлось пережить. Но бабуля наша с характером – всех 

«строит» до сих пор. Еѐ все любят и уважают.  

Осенью в Кремле был прием ветеранов у  президента. Нашу бабушку 

мы видели по телевизору. Будь и дальше с нами! 

Ещѐ один герой войны в нашей семье - мой дедушка Логвинов Павел 

Филиппович. Призвался он в 1943 году в 352 стрелковый полк. Тогда ему 

исполнилось 17 лет. Был командиром саперного отделения, командиром 

мотоциклетного отделения. Участвовал в военных действиях на Дальнем 

востоке. 

Дедушка захватил самый конец войны. Он никогда не хвастал 

наградами, не любил рассказывать о войне. Говорил – не надо вам знать о 

горе, радуйтесь жизни.  

Один смешной случай произошел с ним. Саперная группа во главе со 

старшим сержантом Логвиновым Павлом заминировала поле. Ждали 

наступления врага. Сидят в окопах солдаты, нервы на пределе – вот – вот 

появятся японцы. Начали взрываться мины – значит, наступление началось. 

А это, оказалось, коза по полю бегала. И смех, и грех. Обстановка 

разрядилась. А когда враг пошел в атаку, дали отпор. Дедушка управлял 

военными машинами: танками, БТРами.  

После войны дед продолжил службу до 1950 года. Потом был уволен. 

Вернулся на родину в село Призрачное Прохоровского района Курской 

области. Всю свою жизнь дедушка работал шофѐром. В 1951 – 52г.г.  на 

строительстве Волго-Донского канала он перевозил на КАМАЗах грунт. Там 

он познакомился с моей бабушкой. С 1953 по 1960 г.г. молодая семья жила в  

Латвии. Здесь дед работал водителем такси. Потом Логвиновы переехали в 
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Курск. Дедушка перевозил пассажиров на междугородних автобусных 

рейсах. Потом работал шофером в Обществе кролиководов.  

Всю свою жизнь он честно трудился, помогал родным. Я запомнила 

его добрым, ласковым. Дедуля часто гладил меня по голове, обнимал, 

защищал. Я чувствовала его любовь и заботу. Как у пожилого человека,  у 

него были свои причуды. Например, с войны осталась привычка умываться 

только хозяйственным мылом. Говорил, что так полезнее. Еще он никогда 

не ел иностранную еду. Его первое правило в семье  - накормить всех 

домочадцев. Перед едой всегда спрашивал: дети поели? Помню, как мы с 

сестрой заставляли его попробовать конфеты. Дед отказывался. А мы эти 

конфеты уплетали. А ведь если бы не дедушка, не видать нам конфет… 

Прошло 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война, а эхо 

еѐ до сих пор не затихает в людских душах. Да, мы не имеем права забыть 

ужасы этого страшного четырехлетия. Мы не имеем права забыть тех 

солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили.  

В каждой семье есть свои герои войны. С виду простые люди, 

обычные и непримечательные. Но с добрыми, стойкими сердцами. Их 

становится всѐ меньше и меньше. Когда мы станем взрослыми, ветеранов 

не будет. Но мы не должны забывать о том ценном подарке, который они 

сделали  для нас. 

9 Мая в День Победы я пойду на парад. В строю бессмертного полка 

я понесу портрет моего дедушки Логвинова Павла Филипповича. Он - мой 

герой! (Тутова Ольга, ученица  8А класса «Средней общеобразовательной 

школы №1» города Курска). 

 

***  

Кривошеев Алексей Иванович 

Великая Отечественная Война прошла через судьбы людей нашей 

страны. Почти каждая семья может рассказать о своих героях. Вот и я 

хочу рассказать о прадедушке своей подруги Шепелевой Анастасии. Сейчас 

она учится в другой школе, но я хорошо запомнила еѐ рассказ о прадедушке, 

участнике ВОВ.  

Когда мы учились в начальной школе, Настя принесла фотографии 

своего прадедушки и рассказала нам эту историю. Ее прадедушка, 

Кривошеев Алексей Иванович, родился в 1923 году. Когда началась война, ему 

было всего 18 лет. Сначала его отправили в учебное подразделение в 

северном Казахстане, а на фронт он ушел в звании старшего сержанта. Так 

в составе Красной Армии он с боями дошел до Курской дуги.  

Летом 1944 года, командуя пулеметным расчетом, попал под 

минометный обстрел и получил тяжелейшие ранения. Его контузило, и 

осколки мин попали в грудь. На этом война для него закончилась.  
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Победу он встретил в госпитале. Один из этих осколков «жил» с ним 

до 1981 года.  

За мужество и проявленный героизм Алексей Иванович был награжден 

орденом «Славы III степени», медалью «За Победу в Великой Отечественной 

войне над фашистской Германией».  

Мы благодарны вам за Победу, наши ветераны! (Каленникова 

Елизавета, ученица 8 класса  МАОУ СОШ №3 города Калининграда). 

 

7 октября 1944г. Суббота. В течение дня на острове Сарема (Эзель) 

наши войска, продолжая наступление, овладели крупным городом и портом 

острова - Курессаре, а также с боями заняли более 50 других населѐнных 

пунктов; среди них – Кайдувялья, Лулупя, Кауби, Пийла, Торга, Лыне, 

Кирику, Калли, Сакла, Лийва-Путла, Удувере, Кыльяла, Ряймасте, Пюха, 

Вайвере.  

На рижском направлении наши войска вели наступательные бои, в ходе 

которых овладели городом и крупной железнодорожной станцией Сигулда, а 

также заняли более 100 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты Петэ-Рупе, Турайда, Силациемс, Малпил, Сунтажи, 

Рембате и железнодорожные станции Петэрупе, Силациемс, Сунтажи, 

Сидгунда, Кадрес, Лиелвардэ, Тегумс.  

 

 
Немецкие противотанковые укрепления под Ригой 

 

 Западнее города Шауляй начались большие бои. Бои идут с перевесом 

на стороне советских войск. Немцы несут большие потери. 



77 

 

На правом берегу реки Нарев в районе южнее Пултуска в течение 

последних двух дней противник ведѐт атаки силами пехоты и большого 

количества танков. Противник имеет целью ликвидировать наш плацдарм на 

правом берегу реки Нарев. Все атаки немцев отбиты с большими для них 

потерями. За два дня боѐв противник потерял не менее 200 танков. 

На территории Венгрии наши войска, развивая успешное наступление, 

овладели городами и железнодорожными узлами  Бекешчаба, Орошхаза, 

городами Шаркад, Бекеш, Мезе-Берень, Сегхалом, Кереш-Ладань, Дьома, 

Тоткомлош, а также заняли более 300 других населѐнных пунктов, в том 

числе крупные населѐнные пункты Кереш-Тарча, Уйкидьош, Кондорош, 

Чорваш, Надьсенаш, Дьяпароши, Бе-Кешшамшон и железнодорожные 

станции Ирас, Сегхалом, Кереш-Ладань, Мезе-Берень, Дьома, Кондорош, 

Кишсенаш, Герендаш, Чорваш, Надьсенаш, Кардошкут.  

На территории Югославии наши войска с боем овладели городом и 

железнодорожным узлом Велика Кикинда,  а также заняли более 40 других 

населѐнных пунктов; среди них – Наково, Шарлеви, Заян, Идош, Бочар, 

Драгутиново, Беодра и железнодорожные станции  Наково, Сент-Хуберг, 

Дерич, Драгутиново, Беодра.  

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Наши войска у озера Чапр под Мурманском перешли в 

наступление и, прорвав оборону противника, продвинулись на 4-10 км. 

Авиация Северного флота в 6 самолѐто-вылетах прикрывала главную базу 

флота, аэродромы и суда в море, вела воздушную разведку. 5 тральщиков 

вели траление мин на маршруте остров Кильдин – Териберка и в проливе 

Карские Ворота. Внутренние плавания в охранении 20 кораблей и катеров 

выполняют 14 судов. 

На западе. Наши войска на острове Сааремаа заняли Курессааре и 

вышли к полуострову Сырве, огнѐм их поддерживали 3 бронекатера. 

Самолѐты Балтийского флота в 131 самолѐто-вылете у острова Рухну 

потопили 1 транспорт (6 тыс. т) и повредили ещѐ 2, в бухте Кихельконна-

лахт потопили 2 быстроходные десантные баржи, 1 сторожевой катер, 2 

мотобота, 1 баржу и повредили 1 быстроходную десантную баржу. Кроме 

того, ими осуществлялись воздушная разведка и прикрытие своих сил. 

Потерян 1 Ил. 

6-й дивизион тральщиков и финские 3 тральщика и 8 катерных 

тральщиков вели траление мин у Гогланда и в проливе Транзунд. Торпедный 

катер ТКА-16 подорвался на мине, но самостоятельно вернулся в базу. 

Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняют 89 кораблей, катеров и 

судов. 

  

 Утром 7 октября. Петсамо-Киркенесская  наступательная 

операция. В 8.00 началась мощная артиллерийская подготовка, 

продолжавшаяся 2 часа 35 минут, после которой, в сложных условиях горной 



78 

 

тундры, в 10.35 перешли в наступление войска 14-й армии генерал-

лейтенанта В.И. Щербакова при поддержке 7-й воздушной армии генерал-

лейтенанта авиации И.М. Соколова и Северного флота (командующий 

флотом - адмирал А.Г. Головко). 

 

 
Командующий Северным флотом адмирал Арсений Григорьевич Головко (справа) 

на ходовом мостике эсминца 

 

Почти сразу же основную тяжесть ведения боевых действий пришлось 

взять на себя пехоте, так как приданные танки и дивизионная артиллерия из-

за бездорожья отстали, а авиация из-за нелетной погоды не может оказать 

должной поддержки наземным войскам (за день она произвела лишь 229 

самолето-вылетов). 

Днем 7 октября. К 15 часам части 10-й гвардейской стрелковой 

дивизии генерал-майора Х.А. Худалова 131-го стрелкового корпуса 14-й 

армии прорвали главную полосу обороны, а затем с ходу, по грудь в ледяной 

воде,  форсировали реку Титовку и захватили плацдармы на еѐ западном 

берегу. В полосе 99-го стрелкового корпуса противник, используя мощные 

укрепления на горе Большой Кариквайвишь и на соседних высотах, в этот 

день смог устоять. 

К исходу дня 7 октября. Прорыв гвардейцами расширен до 6 км по 

фронту и на глубину до 8 км. Действующий на левом фланге 14-й армии 126-

й легкий стрелковый корпус полковника В.Н. Соловьева, не встречая особого 

сопротивления, двинулся в глубокий обход противника с юго-запада. 
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В этот же день. Восточно-Карпатская стратегическая операция. 

Чехословацкий корпус ведет кровопролитные бои в районе к югу от 

Дуклинского перевала. Отдельные высоты по нескольку раз переходят из рук 

в руки. Бригады этого корпуса совместно с 359-й стрелковой дивизией 

настойчиво пробиваются к югу. 

В эти же часы. Представители Болгарской армии и Народно-

освободительной армии Югославии встречаются с командованием 3-го 

Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза 

Ф.И. Толбухин) и договариваются о совместных действиях. Войскам 13-го 

корпуса НОАЮ должны перерезать дороги, идущие с севера и юга к городам 

Ниш и Лесковац, и во взаимодействии с болгарскими частями занять эти 

города. 

В этот же день. Мемельская наступательная операция. Войска 1-

го Прибалтийского фронта  (командующий фронтом – генерал армии И.Х. 

Баграмян) продолжают преследовать противника. На правом крыле фронта 4-

я ударная армия перешла в наступление и к концу дня продвинулась в 

направлении на Акмене до 5 километров. 6-я гвардейская армия, наступая в 

северо-западном направлении, преодолела около 42 километров и вышла в 

район Илакяя. На стыке 6-й гвардейской и 43-й армий в районе Телыняя 

введена в сражение 51-я армия генерал-лейтенанта Я. Г. Крейзера. 29-й 

танковый корпус генерал-майора танковых войск К. М. Малахова прорвал с 

ходу промежуточный рубеж обороны, продвинулся за день на 60 километров 

и почти на 12 километров оторвался от главных сил 43-й армии. 3-й 

гвардейский танковый корпус идет следом в общем направлении на Ретавас. 

2-я гвардейская армия завершает прорыв второй полосы вражеской обороны, 

прошла за день 30 километров и соединились с 39-й армией 3-го 

Белорусского фронта. Общий фронт прорыва расширяется до 130 

километров. 

 

 
29-й танковый корпус перед наступлением 
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В этот день. В Польше произошло восстание зондеркоманды в 

лагере смерти Освенциме. Летом 1944 г. операции по уничтожению 

заключенных путем удушения газом в Освенциме учащаются, поскольку в 

лагерь прибывают более 440 000 венгерских евреев. Чтобы справиться с 

возросшим числом казней, администрация увеличивает численность 

пленных, задействованных в зондеркомандах - специальных отрядах, 

работающих в крематориях. Однако к осени 1944 г. численность персонала в 

этих командах снова сокращают. Предвидя ликвидацию лагеря и собственное 

уничтожение, члены зондеркоманд планируют восстание и побег. Восстание 

поддерживают пленные женщины, которые тайно приносят членам 

зондеркоманды взрывчатку с близлежащих фабрик. 7 октября 1944 г. 

пленные, задействованные в зондеркомандах, восстают, взрывая крематорий 

IV и убивая несколько охранников СС. Охрана лагеря быстро подавляет 

восстание. Всех членов зондеркоманды убивают. Четырех женщин, тайно 

выносивших взрывчатку с фабрик, казнят через повешение 6 января 1945 г. 

за считанные недели до освобождения лагеря. 

 

 
Бараки концлагеря Освенцим 

 

 Роль союзников во Второй мировой войне 

 

7 октября 1944г. в Думбартон-Оксе завершается конференция, начавшаяся 21 

августа 1944г., на которой вырабатываются основные положения, легшие в основу Устава 

ООН. 

Переговоры в Думбартон-Оксе проходили в два этапа, на первом этапе в 

переговорах участвовали представители СССР, США и Великобритании (с 21 августа по 

29 сентября 1944г.), на втором этапе (с 29 сентября по 7 октября 1944г.) происходили 

переговоры между делегациями США, Великобритании и Китая.  Текст предложений, 

выработанный на первом этапе переговоров, по предложению китайской делегации был 

дополнен тремя пунктами: 
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1.Специально предусмотреть в Уставе, что улаживание или разрешение 

международных споров должно происходить с должным вниманием к принципам 

справедливости и международного права. 

2.Ассамблея должна иметь своей задачей производство исследований и дачу 

рекомендаций в целях развития и пересмотра норм и принципов международного права. 

3.Экономический и Социальный Совет должен иметь специальной задачей 

развитие сотрудничества в вопросах образования и в других вопросах культуры. 

 

 
Участники конференции в Думбартон-Оксе. В центре в светлом костюме А.А. Громыко, 

возглавивший советскую делегацию на конференции 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В октябре 1944 г. в результате Белградской операции отступление 

немецких соединений с юга Балканского полуострова ускорилось. Но 

находившиеся в Албании три фашистские дивизии отходили на север 

медленно, с упорными сдерживающими боями, стремясь прочно прикрыть 

западный фланг эвакуировавшихся из Греции войск. Воспользовавшись 

крупными успехами Красной Армии на Балканах, Национально-

освободительная армия Албании стала один за другим освобождать родные 

города (к.1).  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * *  

Налѐт нашей авиации на порт Мемель. 

В ночь на 7 октября наша авиация дальнего действия произвела налѐт на порт 

Мемель. В результате бомбардировки в порту возникли большие пожары, 

сопровождавшиеся взрывами. Горели военные склады немцев. 

Войска Ленинградского фронта продолжали вести наступательные бои на острове 

Сарема (Эзель). Преследуя противника, наши войска продвинулись вперѐд на 25 

километров и с хода ворвались в город Курессаре. В ожесточѐнном бою немецкие части, 
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скопившиеся в городе, были разгромлены. Сотни гитлеровцев сложили оружие и взяты в 

плен. В Курессаре захвачены большие трофеи - много вооружения, боеприпасов и 

военных материалов. За день боѐв уничтожено более 800 немецких солдат и офицеров. 

Захвачено 35 орудий, 33 миномѐта и пять складов с боеприпасами. 

На рижском направлении наши войска прорвали оборону противника в районе 

шоссе Псков-Рига. Этот рубеж обороны состоял из траншей полного профиля и имел 

большое число огневых точек. B ходе боев советские пехотинцы преодолели на своѐм 

пути все эти препятствия. Стремительно продвинувшись вперѐд, наши войска завязали 

бои за город Сигулда - мощный опорный пункт немцев на подступах к Риге. К утру 

сопротивление противника было сломлено. Город Сигулда очищен от немецких 

захватчиков. Нашими войсками занято также более ста других населѐнных пунктов. 

Отступая, немцы бросают много вооружения и техники. 

  

 
Город Сигулда после освобождения 

 

70 лет спустя… 

 

СССР никто не отменял?(статья из «Российской  газеты» от 9 

апреля 2014 г. №6352 (80)). 

Вчера Верховный суд рассматривал не совсем обычную 

апелляционную жалобу по делу о неконституционном роспуске СССР. 

Коротко смысл жалобы вот в чем: при развале СССР был нарушен закон, 

поэтому юридически Союз - жив. 

Автор заявления житель Тольятти Дмитрий Третьяков. Его дело 

уже рассматривал Конституционный суд в прошлом году. Решил, что 

вопрос "не входит в компетенцию суда". Тогда иск был отправлен в 

Верховный суд РФ. 

Но и тут суд отказался принимать исковое заявление. Там сослались 

на статью закона и заявили, что "Оспаривающиеся акты не затрагивают 

права и свободы или законные интересы заявителя". Третьяков в ответ 

подал апелляционную жалобу. 
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Тольяттинец хочет провести референдум о восстановлении Союза. 

Истец ссылается на советское законодательство. По нему выход 

республики из состава СССР принимается республиканским референдумом. 

Третьяков пишет, что в большинстве республик референдумы о выходе из 

СССР вообще не проводились. А украинский референдум был проведен с 

грубым нарушением советского законодательства. 

Истец заявляет, что референдум о сохранении Союза, проведенный 

17 марта 1991 года, признан правомочным. Главы же государств, 

подписавшие Беловежское соглашение, нарушили советское 

законодательство. 

Корреспонденту "РГ" в Верховном суде сказали, что никаких 

комментариев по результатам рассмотрения этой апелляции они не 

планируют. 

Между тем Третьяков в своем мнении не одинок. И утверждение, 

что СССР юридически жив, разделяет немало юристов. Ведь для того, 

чтобы Союза не стало с правовой точки зрения, надо было выполнить 

процедуры, прописанные законом "О порядке решения вопросов, связанных с 

выходом союзной республики из СССР" (03.04.1990). Там сказано, что 

решение о выходе союзной республики из СССР считается принятым 

"посредством референдума, если за него проголосовало не менее двух 

третей граждан СССР, постоянно проживающих на территории 

республики к моменту постановки вопроса о ее выходе из СССР" (ст. 6). 

Действительно, ни в одной из бывших республик референдума о выходе из 

состава не было. Хотя он был гарантирован Конституцией СССР. А для 

РСФСР, УССР, БССР - еще и Уставом ООН. 

Юристы обращают внимание на то, что подписание в Беловежской 

пуще трехстороннего Соглашения о создании СНГ и объявление, что СССР 

больше не существует, не соответствовало действовавшему на тот 

момент законодательству и противоречило воле народа, выраженной на 

Всесоюзном референдуме. Напомним, такой референдум прошел 17 марта 

1991 года. Тогда почти 80 процентов граждан проголосовали за сохранение 

СССР. Это был единственный за 70-летний период существования СССР 

референдум. 

Тогда перед гражданами Советского Союза был поставлен вопрос: 

"Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских 

Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных 

суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться 

права и свободы человека любой национальности?". По данным счетной 

комиссии по Союзу ССР получились следующие цифры. 

В списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, 

включили 185 647 355 человек. Приняли участие в голосовании 148 574 606 

человек. Ответили: "да" - 113 512 812 человек, или 76,4 процента. "Нет" - 32 

303 977 человек, или 21,7 процента. Признаны недействительными - 2 757 

817 бюллетеней, или 1,9 процента. 
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Эксперты напоминают и еще один факт - юридически не было 

прекращено членство СССР в ООН. Беловежское соглашение не было 

должным образом ратифицировано и не представлено в Секретариат ООН, 

как это положено. 

Неприкосновенность и целостность государственной территории 

СССР была закреплена и до сих пор не отменена в Заключительном акте 

совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Акт датируется 1 

августа 1975 года. 

 

 
 

 

1205-й день войны 
 

На левом крыле фронта войска 46-й армии генерал-лейтенанта 

И.Т. Шлемина 2-го Украинского фронта к 8 октября 1944г. полностью 

очищают югославскую территорию восточнее р.Тисы, форсируют реку и 

захватывают плацдармы у Сентя и в районе Бечея.  На правом крыле 

фронта продвижение незначительное. Особенно сильное сопротивление 

противник оказывает в районе Клужа. Нашим частям и соединениям 

приходится непрерывно отражать контратаки врага. 

5-я воздушная армия фронта (командарм – генерал-полковник 

авиации С.К. Горюнов), несмотря на сложные метеорологические 

условия, поддерживает наступающие войска. 

Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского 

Союза Р.Я. Малиновский, оценив обстановку, приказывает 8 октября 

усилить центр фронта войсками правого крыла, изменить направление 

главного удара конно-механизированной группы генерал-лейтенанта И.А. 

Плиева, повернув ее на юго-восток для удара из района северо-восточнее 

Карцага на Орадя с тыла.  Решение преследует цель захватить этот узел 
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сопротивления противника, а затем продолжать наступление в 

северном направлении. На левом крыле фронта предполагается выйти на 

Тису и прочно закрепиться на ней. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Румынии. В первых числах октября 1944 г. создается Национальный 

совет Национально-демократического фронта Румынии, в который вошли представители 

следующих партий и организаций: КПР, СДП, Единых профсоюзов, Фронта земледельцев, 

Союза патриотов и Мадоса. Царанисты и либералы не вступили в НДФ и заняли по 

отношению к нему враждебную позицию. 8 октября 1944г. Национально-демократический 

фронт опубликовал воззвание, в котором указывается, что правительство Санатеску не 

пользуется доверием народа, так как оно не принимает мер к более активному участию 

Румынии в войне, отказывается очистить государственный аппарат от фашистов, не 

проводит мероприятий по улучшению положения рабочего класса. 

Платформа Национально-демократического фронта горячо поддерживается 

рабочим классом, ярким свидетельством чего является стотысячный народный митинг в 

Бухаресте. Ее одобряет также и крестьянство. Характерно, что сразу же после 

опубликования платформы НДФ стали возникать крестьянские комитеты, ставившие 

перед собой цель добиться проведения аграрной реформы. 

 

На трудовом фронте. 

В Киевской области закончилась уборка урожая, причем 70 процентов  

всей площади зерновых убрано косами и серпами. 

 

Полностью восстановлена и введена в эксплуатацию Волховская 

гидроэлектростанция имени В. И. Ленина мощностью 64 тыс. кВт. 

 

 
Повреждения Волховской ГЭС в результате авианалета 
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Восстановление Волховской ГЭС 

 

В Минске состоялся первый массовый выход трудящихся на работы 

по восстановлению города. Приняло участие 33 тыс. человек. 
 

 
Жители Минска на субботнике по восстановлению города 

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О мобилизации в КАССР 200 чел. на лесозаготовки для Черекского 

завода НКлеса РСФСР».   

Распоряжение «О передаче судов и сформировании команд для научно-

исследовательских гидрометеорологических работ на Черном море».  

Распоряжение «О закреплении на заводе № 41 НКлеса СССР 60 военнослужащих 

ГБТУ КА для ремонта аэросаней».  
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Постановление «О поставке химического сырья, материалов и изделий для 

медицинской промышленности, эвакогоспиталей и лечебной сети Наркомздрава СССР в 

IV квартале 1944 г.».   

Постановление «О плане производства и распределения подвижных ремонтных 

мастерских для Красной Армии и Военно-Морского Флота на IV квартал 1944 г.». 

Постановление «О плане ремонта и производства военно-технического имущества 

на IV квартал 1944 года по Наркомату обороны СССР». 

 

Вспомним как это было… 

 

7 октября 1944 г., в первый день Петсамо-Киркенесской 

наступательной операции советских войск,  совершил бессмертный подвиг 

снайпер 8-й стрелковой роты 28-го гвардейского стрелкового полка 10-й 

гвардейской стрелковой дивизии Карельского фронта кандидат в члены 

ВКП(б) гвардии ефрейтор  Михаил Лаврентьевич Ивченко. 

После мощной артиллерийской подготовки части 14-й армии  пошли 

на прорыв немецкой обороны на главном направлении, южнее озера Чапр, 

высоту Малый Кариквайвиш успешно штурмовали воины 10-й гвардейской 

стрелковой дивизии. В цепи атакующих шѐл и гвардии ефрейтор Ивченко 

М.Л. 

На одном опорном пункте врага, от разгрома которого зависело 

успешное развитие прорыва, завязался особенно упорный бой. Находившиеся 

в дзотах немцы бешеным пулеметным огнем отбили первый натиск наших 

бойцов, прижали их к земле. Одна из наступающих рот подошла к 

противнику совсем близко, но сильный пулеметный огонь заставил залечь и 

ее. Она оказалась в особо трудном положении. Промедлить с атакой - 

значит понести большие потери; подняться в атаку под огнем, ведущимся в 

упор, значит тоже понести потери, дойти до вражеских траншей уже 

обескровленными. Продвигаться по открытому каменистому склону было 

также совершенно невозможно. Тогда на правом фланге от бойцов роты 

отделился снайпер Михаил Ивченко. Кипя ненавистью к врагу, полный 

решимости любой ценой расчистить своим товарищам дорогу наступления, 

отважный гвардии ефрейтор пополз к дзоту.   

Когда до дзота осталось не более 12-15 метров, Ивченко привстал и 

метнул в амбразуру гранату. Пулемѐт умолк, но через минуту вновь ожил. 

Тогда прижатый к земле гвардеец мгновенно вскочил и бросился к дзоту и, 

сделав рывок вперед, своей грудью навалился на амбразуру. Огненные иглы 

пронзили тело героя. Он упал, но, напрягая последние силы, снова поднялся и, 

уцепившись руками за бревна дзота, плотно прижался к амбразуре. 

Прекращение огня вражеского пулемета и самоотверженный подвиг 

гвардейца решили исход дела. Рота дружно ринулась вперед и мгновенно 

достигла вражеских траншей.  

 В коротком, но ожесточенном бою был полностью истреблен 

гарнизон противника, враг своей черной кровью дорого заплатил за 

благородную кровь героя-гвардейца. Подразделение, не задерживаясь на 
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занятой высоте, продвигалось дальше на запад, по пятам отступающих 

егерей.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм гвардии ефрейтору Ивченко Михаилу Лаврентьевичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 
Михаил Лаврентьевич Ивченко (ему было 28 лет) 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Павин Александр Георгиевич 

 

Мой прадедушка Александр Георгиевич Павин родился 16 августа 1924 

года в селе Большая Иня Минусинского района Красноярского края.  

Когда началась Великая Отечественная война, прадеду Александру 

было 16 лет. Едва исполнилось 17, его призвали в армию. Однако через 
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несколько дней поздно вечером он постучал матери в окошко. Оказалось, 

что новобранцев привезли в Новосибирск, а там самых младших мальчишек 

отправили обратно: «Совсем еще дети. Подрастите полгода». 

Через полгода, в феврале 1942-го, Александр Павин стал курсантом 

Новосибирской школы радиотелеграфистов. 

В радиошколе - ускоренный курс, девять месяцев. Дисциплина военная. 

Строевая и огневая подготовка, обучение азбуке Морзе, работе с рацией - 

занятия по 16 часов в сутки. 

После окончания учебы в октябре 1942 года прадед был направлен в 17-

ю гвардейскую стрелковую дивизию радиотелеграфистом радиостанций 

средней мощности, или как говорят коротко - радистом. Молодой радист 

прибыл в дивизию в очень ответственное время - битвы за столицу нашей 

Родины - Москву. В этих боях прадед Александр получил контузию:  

взрывной волной его отбросило вместе с рацией. 

Конечно, после госпиталя восемнадцатилетний воин хотел вернуться 

в свою дивизию. Но военные приказы не обсуждаются, они выполняются. В 

феврале 1943 года радист получил назначение в 35-й отдельный полк связи, 

который обеспечивал связь на юго-западном направлении фронта. 

Радиосвязь особенно была нужна при наступлении, она мобильная, 

связь можно держать на большом расстоянии. Мой прадед Александр со 

своей рацией участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, 

Венгрии, Австрии. Трудным было освобождение Венгрии. Наши войска 

вступили в Венгрию в октябре 1944 года и только в конце марта 1945 года 

дошли до Австрии. Легких боев не бывает. Однако историки единогласно 

утверждают, что бои за взятие Вены были особенно ожесточенными. 

 2 апреля 1945 года советские войска вышли к венгеро-австрийской 

границе. По мере приближения к столице Австрии - Вене противник 

усиливал сопротивление. С самого начала бои за взятие Вены приняли 

ожесточенный характер. Шли тяжелые схватки за каждую улицу, за 

каждый дом. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. О проводной связи в 

таких условиях не могло быть и речи. Мой прадед с товарищами-радистами 

обеспечивали радиосвязь. Снова и снова Александр ставит ключом: «точка-

точка-тире-точка-точка». Это означает знак вопроса. Таким сигналом 

радист устанавливает связь. Это он спрашивает, слышат ли его, каково 

качество связи. Что бы ни было вокруг - бомбят, стреляют - радист 

слышит только сигнал ключа. Четкая, слаженная работа связи 

обеспечивает командованию бесперебойное управление войсками. 

К середине дня 13 апреля в результате хорошо организованного 

штурма Вена была взята.  

15 апреля Австрия была очищена от фашистов. 35-й полк связи 

отправили на переформирование. Моему прадеду Александру отдан приказ 

готовиться для участия в параде Победы в Вене.  

Парады Победы проходили в каждой стране, которую освобождали 

от фашистов. Один из первых парадов воинов-победителей состоялся в 
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столице Австрии Вене 9 мая, в самый День Победы. В нем принимали 

участие войска союзников - США, Англии, Франции, Советского Союза. 

Советские воины надели парадные мундиры и каски, на которых 

трафаретом нарисовали большие пятиконечные звезды с серпом и молотом. 

В победном парадном строю прошел мой прадед сержант-радист Александр 

Павин.  

После окончания парада военный оркестр играл на улицах города, а 

молодые воины танцевали с веселыми девушками, жительницами Вены. 

Танцевал и мой прадед, ведь воину-победителю шел только 21-й год. Он 

радовался победе, и не мог предполагать, что для него война еще будет 

продолжаться. Даже после победных парадов и салютов еще происходили 

бои и гибли солдаты. На территории Австрии тоже появились отдельные 

группировки гитлеровцев, не сложивших оружия. Потому мой прадед был 

тяжело ранен уже после Дня Победы. 

Воин стоял на часах. К нему подкрались недобитые фашисты и 

ударили прикладом винтовки по голове. Это называлось «снять часового». 

Однако Александр услышал шорох: поданный им сигнал тревоги и удар врага 

прозвучали одновременно. Бойцы поднялись по тревоге. Прадеда спасли 

товарищи. После госпиталя до февраля 1946 года прадед оставался 

служить радистом. А потом до марта 1947 года был старшим писарем в 

штабе. 

 

 
 

На этом снимке у прадеда медаль «За Победу над Германией», на руке 

- часы. «Это наградные часы, они у нашего брата больше орденов ценились» 

- говорил дед. Медаль «За взятие Вены» нашла воина позже, в 1947 году. 

Когда вручали медали, радист был в госпитале.  

Через два года после Победы, в апреле 1947 года, вернулся домой воин 

Великой войны. Надо сказать, что гражданскую специальность прадедушка 

приобрести не успел. Из детства он ушел на фронт. А в штабе Александра 
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научили четко и грамотно вести делопроизводство. У него был очень 

красивый  почерк - такой почерк называют бисерным: ровные, аккуратные 

буковки, как бисеринки. 

Вернувшись из армии, прадед всю жизнь проработал в отделе кадров 

предприятий Минусинска. 

В нашем тихом сибирском городке мой прадед встретил мою 

прабабушку, Александру Романовну Куликову. Александр и Александра 

поженились 4 ноября 1947 года. В браке родились 2 дочери Галина и Зоя.  

…Участник войны ждал 30-летия Победы. Ему уже вручили 

юбилейную медаль. Не дождался совсем немного. Прадед умер 16 апреля 

1975 года. Контузия и тяжелое ранение не прошли бесследно. Фронтовику 

было всего 50 лет (Бахова Мария, «Средняя общеобразовательная школа 

№16» г. Минусинска Красноярского края). 

 

***  

Ковалев Михаил Андреевич  

 
 

Михаил Андреевич Ковалев родился на Украине в селе Борисы 

Полтавской области 23 ноября 1927 года. В октябре 1944 года был призван в 

армию и служил на бронепоезде в расчете малой зенитной артиллерии на 

37-мм орудии. Выполнял расчет траектории полета вражеского самолета. 

Всего на орудии 6 человек защищали бронепоезд от нападения с воздуха, он 

был номером 4. Бронепоезд ПВО № 179 охранял небо в Одесской области. 

 В апреле 1945 года получили приказ о переброске на Дальний Восток. 

9 мая 1945 года встретили на станции в городе Кузнецк Челябинской 

области. 

Прибыв в Приморский край, охраняли небо на границе с Китаем в 

районе станции Шмаковка во время войны с Японией. После окончания 

войны бронепоезд перевели в г. Спасск-Дальний, затем в г. Уссурийск,  где и 

расформировали личный состав по сухопутным частям. Мой прадедушка 

попал в полк связи и после учебы в полковой школе был определен в 
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отдельную роту связи села Семеновка. Демобилизовался в 1951 году в звании 

младшего сержанта локаторной станции (на сопке в районе  Кирзавода). 

Работал электромонтером в цехе № 5 завода «Аскольд» до 1978 года. 

Сейчас на пенсии. Я очень горжусь своим прадедушкой  и  говорю ему 

спасибо за светлое будущее, голубое небо у нас над головой! (правнук 

Ковалев Владислав, Приморский край).   

 

8 октября 1944г. Воскресенье. В течение дня на острове Сарема 

(Эзель) наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 40 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты Выхма, 

Тырисе, Хакьяла, Мустьяла, Саувере, Абула, Мятта-Селья, Анияла, Ирасе. 

На рижском направлении наши войска овладели городом и крупной 

железнодорожной станцией Огре, а также с боями заняли более 60 других 

населѐнных пунктов, в том числе Пабажи, Инчукалнс, Калнамуйжа, Ропажи, 

Кангариши, Тинужи, Яуногре, Сили и железнодорожные станции Пабажи, 

Инчукалнс, Ремине, Кан-Тара.  

Войска 1-го Прибалтийского фронта, при содействии войск 3-го 

Белорусского фронта, перейдя в наступление из района северо-западнее и 

юго-западнее Шауляй (Шавли), прорвали сильно укреплѐнную оборону 

противника и за четыре дня наступательных боѐв продвинулись вперѐд до 

100 километров, расширив прорыв до 280 километров по фронту. 

В ходе наступления наши войска овладели важными опорными 

пунктами обороны немцев Тельшай, Плунгяны, Мажейкяй, Тришкяй, 

Тиркшляй, Седа, Ворни, Кельмы, а также с боями заняли более 2.000 других 

населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Круопяй, 

Папиле, Куршенай, Куртовяны, Иозе-Фово, Раудена, Юзефов, Шавкяны, 

Упина, Витсодзи, Ужвенты, Вайгово, Крожи, Савдыники, Стульги, 

Немокшты, Пиевенай, Неваренай, Эйгирджяй, Вешвяны, Неримдайчай, 

Лунники, Янополь, Повандени, Колтыняны, Версяды, Скавдвили, Жемале, 

Жидикай, Илакяй, Дервяны, Ковнатово, Леплавки, Жораны, Медынгяны, 

Тверы, Элки, Ретово, Шилели, Думшишки,  Видукли, Воджгиры, 

Снирстымони, Варнолавки, Эржвилки, Даргайтели и железнодорожные 

станции Кужи, Павенчай, Патиреляй, Равдены, Тришкяй, Дусейкяй, Тельшай, 

Леплавки, Видукли, Варлаукис.  

На правом берегу реки Нарев в районе южнее Пултусма наши войска 

успешно отбили атаки пехоты и танков противника. 

На территории Венгрии к северу и западу от города Бекешчаба наши 

войска, развивая успешное наступление, овладели городами и 

железнодорожными узлами Мезетур, Сентеш, Ходмезевашархель, городом 

Сарваш, а также с боями заняли более 150 других населѐнных пунктов, в том 

числе крупные населѐнные пункты Фюзеш-Дьярмат, Надь-Байом, Эндред, 

Гадорош, Сегвар и железнодорожные станции Надь-Байом, Фюзеш-Дьярмат, 

Сарваш, Гадорош, Сегвар. Нашими войсками за 6 и 7 октября взято в плен 

более 4 тысяч солдат и офицеров противника. 
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Юго-западнее румынского города Турну-Северин наши войска, 

действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, 

с боями заняли населѐнные пункты Петровац, Лесковац, Ждрело, Крепольин, 

Яожаница, Милатовац, Злот, Подгорац, Боговина.  Наши войска завершили 

ликвидацию окружѐнных групп противника в районах Клокочеваца, Заечара.  
 

 
Бойцы Красной Армии и югославские партизаны 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Преодолевая упорное сопротивление врага, наши части к 

исходу дня форсировали реку Титовку и теснили противника к Луостари. 

Авиация СФ в 17 самолѐто-вылетах прикрывала главную базу флота, 

аэродромы и суда в море, вела поиск мин и неприятельских подводных 

лодок. 

На позицию в район Танафьорд – мыс Слетнес вышла подводная 

лодка С-104. 5 тральщиков ведут траление мин на маршруте остров Кильдин 

– губа Териберская и у острова Диксон. Внутренние плавания в охранении 17 

кораблей и катеров выполняют 10 судов.  

На западе. Наши войска на остров Сааремаа овладели пунктом 

Кихельконна. Продолжаются их перевозки на острова Мухумаа и Кассаар. 

Самолѐты БФ в 82 самолѐто-вылетах потопили у Либавы 1 транспорт (6 тыс. 

т), у мыса Мерсрагс – 1 транспорт (5 тыс. т), а в бухте Кихельконна потопили 

1 танкер (3 тыс. т), а также 3 мотобота и повредили ещѐ 2. 

Подводная лодка Щ-310 (капитан-лейтенант Богорад С.Н.) в 

надводном положении у маяка Ужава 2-торпедным залпом потопила 1 

буксирный пароход (400 брт) противника, а в атаке конвоя из 2 транспорта и 

2 сторожевых корабля 3-торпедным залпом – транспорт  «Донневийк» (4499 

брт). 3 бронекатера несут дозор на Кассаарском плесе. 3 дивизиона катерных 
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тральщиков ведут траление мин в Выборгском заливе, в Таллине и у 

островов Прангли и Аэгна. Переходы в Финском заливе и на Ладоге 

выполняют 62 корабля, катера и судна. 

 

 
Богорад Самуил (Семен) Нахманович (Наумович) 

 

Утром 8 октября. Петсамо-Киркенесская операция. С утра  131-й 

стрелковый корпус 14-й армии Карельского фронта продолжил бои за 

расширение захваченного плацдарма. Ровно в полночь 99-й стрелковый 

корпус атаковал гору Большая Кариквайвиша одновременно с нескольких 

направлений и в 6 часов утра главный узел сопротивления был взят.  

Преодолены и другие опорные пункты главной полосы обороны. Части 

корпуса устремились к Титовке и в тяжелых условиях в тот же день 

форсировали еѐ, захватив плацдарм на ее левом берегу.  

Днем 8 октября. Мемельская наступательная операция. 51-я армия 

генерал-лейтенанта Я.Г. Крейзера к исходу дня вышла в район Седы, 

заполнив разрыв между 6-й гвардейской и 43-й армиями. 29-й танковый 

корпус занял Плунге и вклинился в оборону противника на 

непосредственных подступах к Мемелю.  

2-я гвардейская армия завершает прорыв второй полосы вражеской 

обороны, пройдя до 20-22 километров. К исходу дня главные силы армии 

выходят в район Шилале, причем 1-й танковый корпус, форсировав реку 

Юру,  прорвал первый тыловой рубеж обороны противника. 39-я армия 3-го 

Белорусского фронта, преодолевая все возрастающее сопротивление врага,  к 

исходу дня на правом фланге подошла к Таураге, а на левом фланге — к 

Юрбаркасу. 

В эти дни. Белградская наступательная операция. В период с 1 по 8 

октября войска 75-го и 68-го стрелковых корпусов вели ожесточенные бои в 

районах Дони-Милановаца и Клокочеваца. Населѐнные пункты по-нескольку 

раз переходили из рук в руки. Соединения 75-го стрелкового корпуса 

генерал-майора А.З. Акименко установили в эти дни связь с 25-й пехотной 

дивизией Народно-освободительной армии Югославии, сражавшейся в 

районе Клокочеваца, и овладели Дони-Милановацем. Еще до прихода 

Красной Армией югославской границы 25-я и 23-я пехотные дивизии 14-го 

корпуса НОАЮ вели бои с немецкими и четническими войсками, перерезали 

коммуникации противника в районе Кучево – Клокочевац – Бор. 
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На левом фланге 57-й армии 64-й стрелковый корпус ведет бои за 

город Заечара. 8 октября в соответствии с планом операции перешла в 

наступление 2-я болгарская армия. В течение первых двух дней ей удалось 

лишь вклиниться в оборону противника. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Фашистское командование продолжает непрерывно пополнять свои армии на 

Востоке стратегическими резервами и соединениями. За вторую половину 1944г. на 

советско-германский фронт направлено 59 дивизий и 13 бригад. Все это, несомненно, 

помогает союзникам. Важным условием, облегчающим действия американо-английских 

войск, является национально-освободительная борьба народов Западной Европы (к.3). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Серьезный ущерб Словацкому восстанию (29 августа – 28 октября 

1944 г.) нанесла военная политика национального совета. Действия Военного 

центра и созданного позже Совета обороны при Словацком национальном 

совете губительно сказались на ходе военных операций. Возглавлявшие эти 

органы представители правящих кругов стремились главным образом к 

тому, чтобы сузить размах вооруженной борьбы и в то же время создать 

себе репутацию активных участников национально-освободительного 

движения. 

План восстания, разработанный командованием словацкой армии, был 

в корне порочным. Он носил оборонительный характер, не предусматривал 

взаимодействия регулярных частей с партизанскими отрядами, не 

учитывал роли массового народного революционного движения. Главной 

оперативной зоной восстания намечался сравнительно небольшой район в 

треугольнике Банска-Бистрица – Зволен – Брезно. Вполне понятно, что, 

ограничивая так оперативную зону военных действий, авторы плана, по 

существу, превращали ее в ловушку для повстанческих частей. Правда, эти 

расчеты командования армии не оправдались, и восстание охватило гораздо 

большую территорию. Тем не менее ограничительные тенденции плана 

сковывали действия повстанцев. Пассивная тактика воинских частей 

создавала серьезную угрозу поражения восстания уже в самом его начале. 

Положение в тот период спасли лишь партизанские отряды, которые, не 

дожидаясь подхода немецко-фашистских войск, выступили навстречу 

противнику, выйдя далеко за пределы намеченного планом треугольника. В 

Левоче, Попраде, Спишска-Нова-Весе, Братиславе, Нитре и почти во всех 

городах Западной Словакии во главе гарнизонов стояли связанные с военным 

министром Ф. Чатлошем реакционно настроенные офицеры, которые 

сорвали выступление подчиненных им частей и подразделений и не 

допустили их присоединения к восставшим (к.1). 
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Плакат времен Словацкого национального восстания, отпечатанный в Зволене 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На территории Венгрии наши войска развивали успешное наступление. Части Н-

ского соединения, с боями продвигаясь вперѐд, заняли город и железнодорожный узел 

Мезетур. Разгромлен 21-й венгерский пехотный полк. Взято в плен более 1.000 солдат и 

офицеров этого полка. В другом районе советские пехотинцы и танкисты стремительно 

продвинулись вперѐд и овладели городом Сентеш. Занят также важный узел дорог 

Ходмезевашархель, расположенный в 20 километрах к северо-востоку от крупного 

венгерского города Сегед. Противник, отступающий под ударами советских войск, 

бросает своѐ вооружение и технику. В городе Орошхаза захвачено 10 исправных 

самоходных орудий и 3 танка. На другом участке наши бойцы захватили два 

железнодорожных эшелона и 150 повозок с боеприпасами. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Баграмяну 

 

Войска 1-го Прибалтийского фронта при содействии войск 3-го Белорусского 

фронта, перейдя в наступление из района северо-западнее и юго-западнее Шяуляй 

(Шавли), прорвали сильно укрепленную оборону противника и за четыре дня 

наступательных боев продвинулись вперед до 100 километров, расширив прорыв до 280 

километров по фронту. 

В ходе наступления войска фронта овладели важными опорными пунктами 

обороны немцев Телыпай, Плунгяны, Мажейкяй, Тришкяй, Тиркшляй, Седа, Ворни, 

Кельмы, а также с боями заняли более 2000 других населенных пунктов, в числе которых 

Папиле, Пиевенай, Неваренай, Неримдайчай, Раудена, Куршенай, Куртовяны, Шавкяны, 

Витсодзи, Лукники, Янополь, Жораны, Медынгяны, Тверы, Повандени, Юзефов, 

Ужвенты, Колтыняны, Крожи, Савдыники, Иозефово, Стульги, Баргайли, Немокшты, 

Ретово, Илакяй, Дервяны, Ковнатово, Жемале, Вешвяны, Леплавки, Эйгирджяй, Элки, 
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Эржвилки, Воджгиры. В боях при прорыве обороны противника отличились войска 

генерал-полковника Чистякова, генерал-лейтенанта Белобородова, генерал-лейтенанта 

Чанчибадзе, генерал-лейтенанта Крейзера, генерал-лейтенанта Людникова, генерал-

майора Федюнькина, генерал-лейтенанта Ермакова, генерал-лейтенанта Лопатина, 

генерал-лейтенанта Ксенофонтова, генерал-майора Арушаняна, генерал-майора 

Самарского, генерал-майора Ибянского, генерал-майора Черникова, генерал-майора 

Седулина, генерал-лейтенанта Миссан, генерал-майора Неверова, генерал-лейтенанта 

Безуглого, генерал-майора Олешева, генерал-майора Макарьева, генерал-майора 

Кучерявенко, генерал-майора Беляева, полковника Дружинина, генерал-майора Еременко, 

генерал-майора Кудрявцева, генерал-майора Горбачева, полковника Пряхина, генерал-

майора Грызлова, полковника Ложкина, генерал-майора Власова, полковника Майкова, 

генерал-майора Станкевского, полковника Сиванкова, полковника Собянина, генерал-

майора Квашнина, полковника Бибикова, полковника Кожанова, полковника Попова, 

полковника Клеца, полковника Урбшаса; артиллеристы генерал-полковника артиллерии 

Хлебникова, генерал-лейтенанта артиллерии Бажанова, генерал-лейтенанта артиллерии 

Ниловского, генерал-лейтенанта артиллерии Макарова, генерал-майора артиллерии 

Щеглова, генерал-лейтенанта артиллерии Стрельбицкого, генерал-майора артиллерии 

Телегина, генерал-майора артиллерии Дереша, генерал-майора артиллерии Белякова, 

генерал-майора артиллерии Самборского, генерал-майора артиллерии Степаненко, 

полковника Чвыкова, полковника Капитоненко, полковника Лебедева, полковника 

Чаплина, полковника Жежерука, полковника Гайдукова, полковника Миронова, 

полковника Кузнецова, полковника Скворцова, генерал-майора артиллерии Карсанова, 

полковника Долгова, полковника Лукьянова, полковника Линькова; танкисты генерал-

лейтенанта танковых войск Васильева, генерал-лейтенанта танковых войск Вольского, 

генерал-лейтенанта танковых войск Скорнякова, генерал-лейтенанта танковых войск 

Буткова, генерал-майора танковых войск Малахова, полковника Волкова, подполковника 

Колесникова, полковника Парамонова, полковника Садовского, полковника Берзина, 

полковника Ваталкина, полковника Фещенко, полковника Архипова, полковника 

Кутузова, полковника Храповицкого, генерал-майора танковых войск Липатова, 

полковника Меньшова, генерал-майора танковых войск Юдина, полковника 

Станиславского, подполковника Поколова, полковника Долганова, подполковника 

Ермакова, полковника Калинина, полковника Беспалова; летчики генерал-полковника 

авиации Папивина, полковника Александрова, полковника Кучмы, генерал-лейтенанта 

авиации Филина, полковника Курбатова, генерал-майора авиации Иванова, генерал-

лейтенанта авиации Белецкого, полковника Плахова, полковника Гращенкова, полковника 

Сталина, генерал-майора авиации Китаева, полковника Фокина, полковника Рыкачева, 

подполковника Срулика, подполковника Рыбакова, полковника Пруткова, подполковника 

Карякина, полковника Чучева, генерал-майора авиации Молокова; саперы генерал-

лейтенанта инженерных войск Косарева, генерал-майора инженерных войск Кулинича, 

генерал-майора инженерных войск Колмакова, генерал-майора инженерных войск 

Брынзова, подполковника Кузнецова, полковника Стечишина, полковника Кучерука, 

полковника Короткова; связисты генерал-майора войск связи Бабкина, генерал-майора 

войск связи Боровягина, полковника Захарова, генерал-майора войск связи Кокорина, 

генерал-майора войск связи Сорокина, полковника Минина, полковника Коваленко. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны противника, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 8 октября, в 22 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует доблестным войскам 1-го Прибалтийского фронта, прорвавшим оборону 

немцев, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника. 

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

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН  

8 октября 1944 года  

 

ПОДВИГ ВЫСОЧАЙШЕЙ СОЛДАТСКОЙ ДОБЛЕСТИ 

Из листовки политотдела 11-й гвардейской армии 

 

8 октября 1944г.  

 

Сперва палач прибил гвоздем одну руку, потом – другую, и молодой комсомолец 

Юрий Смирнов повис, распятый на стене блиндажа. Кровавые капли стекали по 

обнаженному телу. Страшным огнем горели раны. Немецкий офицер впился холодными, 

жестокими глазами в лицо своей жертвы. Но по-прежнему запекшиеся губы были 

сомкнуты в великом молчании. И снова палач брался за свое чудовищное орудие пыток. 

Острый гвоздь рвал тело, дробил кости, а советский солдат молчал. 

Что так настойчиво выпытывали фашисты у комсомольца? Военную тайну?! 

Несколько часов тому назад лавина советских танков вихрем огня и стали пронеслась по 

немецким траншеям и умчалась громить штабы и тылы. Сколько танков прорвалось в тыл, 

с какой задачей, - немецкое командование не знало. А раскрыть эту тайну было 

равносильно жизни и смерти. Раненый советский автоматчик, участник танкового десанта, 

подобранный на поле боя, был для немцев ценной находкой. У него они надеялись 

выведать тайну этого дерзкого танкового прорыва. 

Советский воин остался один со своими смертельными врагами. На миру и смерть 

красна. Когда солдат поднимается в атаку и рядом с ним его боевые товарищи, ему легче 

смотреть смерти в лицо. А тут один, раненый, безоружный, и нет рядом товарища, 

который поддержал бы тебя в тяжелую минуту испытаний. 

Нет! Молодой советский солдат не был одинок в эту тяжелую минуту испытаний. 

Сама Родина-мать, которой он поклялся в верности, была с ним. Она незримо склонилась 

над своим сыном. Она крепила его стойкость. Она вливала в него силу. 

Раненый солдат до конца остался солдатом. Безоружный. Для него еще осталось 

оружие – молчание. 

Мужественный 19-летний юноша-воин, воспитанник комсомола, ни единым 

словом не выдал военной тайны (к.87). 
 
 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Ваше послание от 5 октября несколько озадачило меня. Я полагал, что г-н 

Черчилль едет в Москву по уговору с Вами в Квебеке. Оказалось, однако, что это мое 

предположение как будто бы не соответствует действительности. 

 Мне неизвестно, с какими вопросами едут в Москву г-н Черчилль и г-н Иден. 

Мне об этом ничего не сообщали до сих пор ни тот, ни другой. Г-н Черчилль выразил 

желание в своем послании на мое имя приехать в Москву, если не будет возражений с 

моей стороны. Я, конечно, ответил согласием. Так обстоит дело с вопросом о поездке 

Черчилля в Москву. 

 В дальнейшем я буду информировать Вас по мере выяснения дела после встречи 

с г-ном Черчиллем. 

8 октября 1944 года.  
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70 лет спустя…  

 

Купи себе кусочек СССР (статья из «Российской газеты» от 13 

августа 2013 г. №6153 (177)): 

Советские товарные знаки, вроде "Аленки", "Белочки", "Мишки на 

севере" и "Кара-Кума" предлагают сделать более доступными для 

использования. Законопроект о возврате к "коллективной собственности" 

на бренды, рожденные в СССР, поступил на рассмотрение Госдумы. 

 

 
 

Разработчики документа - депутаты Законодательного собрания 

Приморья хотят внести изменения в Гражданский кодекс, вернув норму, 

которая действовала до 2007 года. По ней за производителем, который 

выпускал продукцию под советскими брендами до 1992 года, сохраняется 

право на дальнейшее безвозмездное использование этих товарных знаков. 

Свою инициативу авторы законопроекта мотивируют необходимостью 

прекратить судебные распри между российскими предпринимателями, 

которые ведут многолетние тяжбы за право использования известных 

брендов, предъявляя друг другу многомиллионные иски. 

СОВЕТСКИЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ НЕРЕДКО СТАНОВЯТСЯ 

ПРИЧИНОЙ ДЛЯ МНОГОМИЛЛИОННЫХ ИСКОВ  

В советское время все кондитерские фабрики были 

государственными, работали по единым стандартам и производили 

шоколад и конфеты, сходные по своему ассортименту и рецептуре, 

напоминают депутаты в пояснительной записке к законопроекту. Названия 

продукции могли быть зарегистрированы на головное предприятие или на 

имя разработчика. Но в условиях глобального дефицита и отсутствия 

реальной конкуренции необходимости в брендах, как таковых, не было. 
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После распада Советского Союза производство стало переходить в 

частные руки, и у некогда народных брендов появились правообладатели. 

При этом продолжала действовать норма, которая разрешала 

производителям, ранее выпускавшим продукцию под советскими товарными 

марками, свободно пользоваться ими и дальше. Ликвидировали ее лишь в 

2007 году, чтобы закрыть лазейку для иностранных компаний, которые, 

приобретая бывшие советские предприятия, получали право бесконтрольно 

и бесплатно использовать также известные во всем мире товарные марки. 

Теперь депутаты пытаются вернуть все на круги своя. 

Декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ 

Татьяна Комиссарова считает, что в этой инициативе есть здравый 

смысл. "Многие советские торговые марки действительно изначально не 

принадлежали ни одному кондитерскому или мясоперерабатывающему 

комбинату", - замечает эксперт. Что касается покупки российских 

компаний иностранцами, то это происходит и сейчас, напоминает 

Комиссарова. По ее словам, если у государства есть желание защитить 

легендарные торговые марки, ставшие частью истории страны, есть 

смысл сделать специальный реестр брендов, которые запрещается 

продавать нерезидентам. 

Директор Федерального института сертификации и оценки 

интеллектуальной собственности и бизнеса Борис Леонтьев 

придерживается похожего мнения. Но считает, что надо оценивать 

нынешнее состояние предприятий, которые претендуют на выпуск 

советской продукции. "Если они смогли сохранить технологии, следуют 

рецептуре и производят продукцию, соответствующую самым высоким 

стандартам качества, им можно было бы разрешить использовать 

товарные знаки", - заключает Леонтьев. 

К слову, проблема использования советских товарных марок есть не 

только внутри нашей страны, но и на пространстве Таможенного союза. 

Специалисты насчитали несколько сотен аналогичных или схожих до 

степени смешения товарных знаков, зарегистрированных 

правообладателями в России, Казахстане и Белоруссии. И с этим надо что-

то делать. Как стало известно "РГ", в качестве одного из вариантов 

выхода из положения рассматривается возможность преобразования 

локальных товарных знаков в коллективные. Но это пока лишь идея, 

которая никак не оформлена на бумаге. 

 

1206-й день войны 
 

За четыре дня наступления советских войск вражеская оборона на 

мемельском направлении прорывается на глубину до 60-90 километров, а 

общая ширина фронта достигла 200 километров. Немецко-фашистские 

войска несут здесь тяжелые потери, а 551-я пехотная дивизия 

полностью уничтожается. 
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Немецко-фашистское командование, пытаясь удержать 

находящиеся в его руках районы Прибалтики, придает большое значение 

обороне Риги. 9 октября 1944г. севернее Западной Двины первую полосу 

обороны занимает шесть пехотных дивизий врага; на южном берегу 

реки, юго-восточнее и южнее Риги, обороняется около пяти пехотных 

дивизий. Плотность вражеских войск на непосредственных подступах к 

Риге очень высокая. Тем не менее в этот день командующий группой 

армий «Север» генерал-полковник Фердинанд Шѐрнер поставил перед 

верховным командованием вопрос о необходимости отступления на 

тукумский оборонительный рубеж. Однако гитлеровская ставка с этим 

не согласилась.   

 
Фердинанд Шѐрнер 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

9 октября 1944г. в Москве начинаются переговоры Черчилля со Сталиным. На 

первом же заседании решено, что посол США в Москве А. Гарриман «будет 

присутствовать как наблюдатель на всех встречах, когда речь будет идти о важных делах» 

и что начальник американской военной миссии в Москве генерал Д. Дин должен 

присутствовать, «когда будут обсуждаться военные вопросы». Черчилль и Сталин 

сообщили Рузвельту, что они информируют его о ходе переговоров.  

 

 
У.Черчилль (слева), И.В. Сталин и Э. Иден. Большой Кремлевский дворец. Октябрь 1944г. 

 

На трудовом фронте. 
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  В 1944 г. расширилась маршрутная перевозка грузов, что повысило 

скорость их доставки. Теперь перевозка грузов маршрутами составляет уже 

46 процентов всех перевозок против 25 процентов в 1943 г. Кроме того, 

возрос объем перевозок массовых грузов в маршрутных поездах, которые 

курсируют между строго определенными пунктами. Этот вид перевозок 

применялся еще до войны для доставки из Донбасса в Криворожье угля и 

флюсов, а в обратном направлении – железной руды, а также для перевозок 

кузнецкого угля на Урал и в противоположном направлении – уральской 

руды. В 1944 г. число этих так называемых «кольцевых» маршрутов 

возрастает по сравнению с довоенным временем в 4 раза. Для обеспечения 

перевозок зерна урожая 1944г. организуются хлебные маршруты. В октябре 

1944г. курсирует 375 таких поездов. На основных хлебогрузящих дорогах 

Украины (Одесской, Юго-Западной, Южной и других) на маршрутные 

поезда приходится более трех четвертей всех перевозок хлеба. 

 

 Трудящиеся Советского Союза продолжают сбор денежных средств в 

помощь Красной Армии, на которые в стране выпускают  самолеты, танки, 

орудия и многое другое. 
 

 
Профессор Предчетенский А.М. осматривает боевые машины, собранные на средства 

трудящихся Ивановской области. 7 октября 1944 года 
 

Вспомним как это было… 

 

Второй визит Черчилля в Москву и его переговоры со Сталиным 

протекали с 9 по 18 октября 1944 г. В эти дни Красная Армия продолжала 

наступление в Эстонии и Латвии на севере; южнее войска генерала 

И.Д.Черняховского впервые ступили на немецкую землю в восточной части 

Восточной Пруссии. Однако Черчилля больше всего интересовали и 

тревожили, во-первых, польская проблема и, во-вторых, проникновение 
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Красной Армии на Балканы и в Центральную Европу, под которой он имел в 

виду прежде всего Венгрию.  

Он был готов списать со счетов Румынию и Болгарию как страны, 

вошедшие в «советскую сферу влияния», но отнюдь не намеревался 

поступить подобным образом в отношении Югославии, Венгрии, а главное - 

Греции. Греческий и югославский короли искали у Англии поддержки, и, хотя 

советские войска ежедневно теряли в тяжелых боях в Венгрии тысячи 

людей, Черчилль считал, что Венгрия, как и Югославия, должна стать по 

меньшей мере предметом компромисса между Востоком и Западом.  

Как писал сам Черчилль, отношения между ним и Сталиным - даже 

если смотреть на них сквозь призму последующих событий - никогда не были 

такими хорошими, как во время этого его октябрьского визита в Москву. 

Незадолго до того он приложил все усилия, чтобы польстить советским 

руководителям, заявив, что Красная Армия «выпустила кишки» из 

гитлеровской военной машины. Английский посол Арчибальд Кларк Керр 

горячо хотел, чтобы посещение Москвы Черчиллем и Иденом прошло с 

блестящим успехом и явилось в некотором роде его личной победой. 

Поскольку английские государственные деятели были гостями Советского 

правительства, Кларк Керр (правда, по указанию Черчилля) организовал 

прием, и Сталин впервые в своей жизни посетил английское посольство. 

Посол употребил также все свое дипломатическое искусство и личное 

обаяние по отношению к обеим группировкам поляков. Он старался быть 

особенно любезным с Берутом и Осубкой-Моравским, которых оскорбляло 

пренебрежительное обращение с ними Черчилля и Идена. Кларк Керр 

надеялся также, что во время этого визита Черчилля и Идена он сумеет 

убедить Миколайчика еще раз вернуться в Москву после кратковременного 

пребывания в Лондоне, а затем немедленно отправиться в Польшу, чтобы 

сформировать там новое правительство. Когда Миколайчик все же не 

возвратился в Москву, Кларк Керр почувствовал себя глубоко задетым.  

Внешне англо-советские переговоры проходили в беспрецедентной 

атмосфере сердечности; когда Черчилль и Сталин появились в 

правительственной ложе Большого театра, публика приветствовала их 

восторженной овацией, не смолкавшей несколько минут.  

18 октября, перед завершением своего московского визита, Черчилль 

принял в огромном кабинете посла представителей прессы.  

«Когда я приезжал сюда в прошлый раз, - заявил Черчилль, - 

Сталинград все еще находился в осаде и противник стоял в 80-95 

километрах от Москвы, а от Каира даже еще ближе. Это было в августе 

1942 года… С тех пор события приняли иной оборот, мы одержали не одну 

блестящую победу и покрыли огромные расстояния…  

Снова вернувшись сюда, я нашел здесь замечательную атмосферу 

надежды и уверенности в том, что испытаниям придет конец… Нам 

предстоит еще немало жестоких боев. Противник сопротивляется 

организованно и отчаянно, и лучше, если мы будем трезво оценивать те 
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темпы, какими может быть достигнута окончательная победа на 

Западном фронте. Но мы ежедневно получаем хорошие новости, и поэтому 

нам трудно не быть слишком оптимистичными».  

Упомянув о «кольце из огня и стали», смыкающемся вокруг Германии, 

и о голоде, холоде и лишениях, которые она сейчас испытывает, Черчилль 

сказал, что его совещания с маршалом Сталиным серьезно содействовали 

прекрасной слаженности межсоюзнических отношений. В ходе нынешних 

московских переговоров «мы вникли самым глубочайшим образом в 

волнующие проблемы, связанные с Польшей, и я считаю себя вправе 

утверждать, что нам удалось достигнуть совершенно конкретных 

результатов и существенно уменьшить наши расхождения. С польской 

проблемой обстоит сейчас лучше, чем прежде, и у меня есть достаточные 

основания надеяться, что мы в конце концов достигнем полного согласия 

между всеми заинтересованными сторонами. Нельзя, конечно, допустить, 

чтобы Польша стала уязвимым местом в наших делах. Мы, англичане, 

начали войну из-за Польши и испытываем к ней большие симпатии. Сейчас, 

когда Польша будет в ближайшее время освобождена огромными, 

мужественными усилиями наших союзников, Англию особенно интересует 

ее будущая судьба». Он ни словом не упомянул о варшавской трагедии и о ее 

страшном конце, наступившем всего за какие-нибудь две недели до этого.  

Далее Черчилль упомянул об «удивительных событиях», 

происходивших на Балканах, и заявил, что решить какую бы то ни было из 

балканских проблем путем переписки было очень трудно, и это 

обстоятельство послужило еще одной важной причиной его приезда в 

Москву. Идену здесь «пришлось нелегко». Однако нам удалось достичь 

весьма ощутимых результатов в согласовании политики обоих наших 

правительств в этих районах. Затем он заговорил о той атмосфере 

«дружбы и товарищества», какой были отмечены московские переговоры.  

«Армии обеих наших стран воюют на фронте, и я рад, что русские не 

испытывают более чувства горечи от сознания, что они несут всю 

тяжесть войны на себе… Единство - существенное условие для обеспечения 

прочного мира. Устремим наш мысленный взор за пределы линии фронта и 

представим себе тот день, когда произойдет безоговорочная капитуляция 

Германии, когда Германия окажется поверженной в прах и будет ожидать 

решения возмущенных народов, спасших себя от той страшной гибели, 

которую готовил для них Гитлер».  

Он закончил чисто черчиллевской тирадой на тему об англо-

советско-американской дружбе:  

«Дружба эта может спасти весь мир как в период войны, так и в 

мирное время, и, пожалуй, она представляет собой то единственное, что 

способно обеспечить мир нашим детям и внукам. С моей точки зрения, это 

легко достижимая цель. Хороши, очень хороши наши дела на фронте, очень 

хороша работа, идущая в тылу, и прекрасны открывающиеся перед нами 

перспективы увековечить плоды нашей победы».  



105 

 

Присутствовавшие на пресс-конференции русские были очень 

довольны заявлением Черчилля; они увидели в Черчилле твердого сторонника 

согласованной политики Большой тройки.  

Конечно, не все шло совершенно гладко; продолжительные 

переговоры с Миколайчиком, Ромером и Грабским, с одной стороны, и с 

представителями Польского комитета национального освобождения - с 

другой, не принесли действительного успеха; не очень ясен был и вопрос о 

Балканах, если не считать того, что Советский Союз не собирается 

вводить свои войска в Грецию. Тем не менее имелись и определенные 

положительные результаты, в частности, в вопросе о будущем устройстве 

Германии. Но самое главное, Черчиллю удалось добиться от Сталина 

довольно конкретных заверений в том, что СССР вступит в войну с 

Японией не позже чем через три месяца после разгрома Германии.  

Таким образом, результаты московских переговоров были 

одновременно и хорошими, и плохими. Тем не менее, создавалось 

впечатление, что между Англией и Советским Союзом наладились сейчас 

прекрасные отношения.  

Исключительная сердечность во взаимоотношениях между 

Черчиллем и Сталиным нашла свое отражение в тех посланиях, которыми 

они обменялись в период московского визита и сразу после него.  

В течение всего визита Сталин всячески старался показать 

Черчиллю и Идену свое величайшее дружелюбие; он даже сам поехал 

проводить их на аэродром. Подобных знаков внимания он не оказывал 

никому со времени визита в Москву Мацуока в 1941 г. В коммюнике об 

итогах переговоров отмечался «значительный успех в отношении решения 

польского вопроса» и утверждалось, что переговоры значительно 

сократили расхождения и рассеяли недопонимание. В коммюнике 

объявлялось также о достижении договоренности в отношении условий 

перемирия с Болгарией, а также договоренности о проведении совместной 

политики в Югославии. Югославия, конечно, будет иметь право сама 

«решить вопрос о своем будущем государственном устройстве», пока же 

речь шла об объединении Национального комитета освобождения 

Югославии с королевским югославским эмигрантским правительством. 

 

 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Cахаров Николай Прокопьевич 

 

В нашей семье участником Великой Отечественной войны был мой 

прадедушка – Cахаров Николай Прокопьевич. Он родился 10 февраля 1926 

года в поселке Октябрьский Дмитриевского района Курской области. Его 

мама умерла, когда ему был всего один год. Жил с отцом и мачехой. До 

момента призыва на войну прадедушка окончил 7 классов и 3 курса 

строительного техникума.  
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Николаю Прокопьевичу было 17 лет, когда 3 января 1943 года он был 

призван на военную службу призывной комиссией Дмитриевского РВК 

Курской области и направлен в 95-й западный стрелковый полк для 

прохождения службы, где числился стрелком. 3 июня 1943 года ему было 

присвоено звание сержанта. В октябре 1943 года для дальнейшей службы 

его распределили в 238 отдельный стрелковый батальон внутренних войск 

МВД, где он служил по декабрь 1944 года командиром стрелкового 

отделения.  

С декабря 1944 года по ноябрь 1945 года служил в 387 стрелковом 

полку войск МГБ (Министерство государственной безопасности). В составе 

23 стрелковой бригады попал на 1-й  Украинский фронт 15 марта 1944 года, 

где принимал участие в военных действиях. В феврале 1945 года его 

стрелковую бригаду перевели на 2-й Украинский фронт. Закончил войну во 

Львове.  

После войны с ноября 1945 года по май 1947 года служил командиром 

отд. разведки 450 стрелкового полка войск МГБ. Затем продолжил службу в 

12 стрелковом полку МГБ. Уволен в запас 28 августа 1950 года. 

Мой прадед не любил говорить о войне и о том, что с ним произошло. 

В самом начале войны погибла его младшая сестра Надя, к которой он был 

очень привязан, на фронте прадедушка потерял многих своих боевых 

товарищей и когда вернулся с войны домой, ему было трудно начинать 

мирную жизнь. Спустя время он встретил девушку Гришнякову Веру, 

которая стала его женой. В нашей семье сохранилась фотография 40-х 

годов, на которой прадедушка со своей молодой женой, оба в военной форме.  

 
У них родились сыновья Саша и Коля и дочь Галина - моя бабушка. 

Прадедушка работал в колхозе завскладом, потом учетчиком тракторной 

бригады до пенсии. Его все уважали и в деревне, и в колхозе. В поселке он 

считался состоятельным.  

К сожалению, я его не помню и самой очень трудно что-то о нем 

сказать, но моя бабушка многое помнит из своего детства и очень помогла 

мне. Она вспоминает, что Саша и Коля, ее братья, всегда были 

непослушными и часто хулиганили. А она была тихой и робкой и часто 



107 

 

проводила время с мамой. Та, в свою очередь, учила ее хозяйству.  

Бабушка вспоминает, что прадедушка был очень строг в воспитании. 

Сам он много работал, и они вместе всей семьѐй виделись только за столом, 

когда ужинали, но, даже будучи уставшим, он всегда находил время для 

своих детей, интересовался их делами, бывало, наставлял их, чтобы они 

выросли хорошими людьми. 

Уже после войны, в марте 1985 года Николай Прокопьевич за 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума 

Верховного Совета СССР был награжден орденом Отечественной войны II 

степени, а в 1996 году - медалью Жукова. 

После смерти прабабушки прадедушка переехал в Железногорск, где 

жил с нами, присоединившись к нашей большой семье. Он прожил до 

сентября 2006 года и умер в возрасте 80 лет. Николай Прокопьевич 

похоронен на кладбище пос. Октябрьский на своей родной земле рядом со 

своей женой Верой. 

Я горжусь, что в моей семье был такой человек, как мой прадед 

(Батейкина Диана, ученица МОУ «Железногорская средняя школа №3» 

Курской области). 

 

*** 

Шохин Михаил Иванович 

 

 

 

 
   

Мой прадедушка Шохин Михаил Иванович родился в октябре 1900 года 

в городе Павлов. Воевал в гражданскую войну и Великую Отечественную 

войну. 8 февраля 1944 года был тяжело ранен на Ленинградском фронте.  

В боях за Кѐнигсберг 8-9 апреля 1945 года старшина Шохин выполнял 

обязанности знаменосца. Под огнѐм противника, с риском для жизни 

бдительно нѐс службу охранения. Старшина Шохин нарвался на засаду 

немцев. Вместе со взводом автоматчиком, ведя бой в трудных условиях 

лесистой местности, истребил десять солдат противника, сохранив в 

целости знамя полка.  За безупречную службу, проявленное мужество и 
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отвагу мой прадед был награжден медалью «За отвагу» (Шамкова Ольга, 

ученица 4 «А» класса МАОУ СОШ №21 города Калининграда).  

 

9 октября 1944г. Понедельник. В течение дня на острове Сарема 

(Эзель) наши войска с боями заняли более 50 населѐнных пунктов, в числе 

которых Унда, Метса, Кырусе, Куревере, Кихольконна, Ведрука, Карала, 

Люманда, Томалыука, Метсалыука, Теху-Марди, Уйдибе.  

 На рижском направлении наши войска вели наступательные бои, в 

ходе которых заняли населѐнные пункты Еспарс, Яунземниеки, Тыльтыни, 

Гритюкрогс, Рей-Пас, Лаунаги, Руценес, Клиди и железнодорожную станцию 

Вангажи. 

Западнее и юго-западнее города Шауляй (Шавли) наши войска, 

продолжая наступление, с боями заняли более 300 населѐнных пунктов, в 

числе которых город Юрбаркас (Юрбург), крупные населѐнные пункты 

Кервяй, Барстичяй, Калвария, Алседжяй, Плателяй, Кули, Вежайце  (20 

километров восточнее города Мемель), Броже, Вевиржаны, Юдраны, 

Поюрже, Поюры, Быковянь, Шаквице, Гавры  и железнодорожные станции 

Тарвойне, Батакяй, Юдпетряй.  

На правом берегу реки Нарев в районе южнее Пултуска наши войска 

успешно отбили все атаки пехоты и танков противника. В боях за 8 октября 

на этом участке подбито и уничтожено 94 немецких танка. 

 

 
Разбитая вражеская техника 

 

В Северной Трансильвании западнее и юго-западнее города Регин  

наши войска, действуя совместно с румынскими войсками, с боями заняли 

населѐнные пункты Сынту, Фараго, Ерча, Бала, Мойша, Кымпеница, Мезэ 

Чавош, Хергелья, Куешд, Харцо, Циптелник, Панет, Берги.  

На территории Венгрии юго-западнее города Дебрецен наши войска, 

продолжая наступление, овладели городами и крупными железнодорожными 
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станциями Надудвар, Пюшпек-Ладань, Деваванья, Туркеве, Карцаг, 

Хайдусобосло  (18 километров юго-западнее города Дебрецен), а также с 

боями заняли более 100 других населѐнных пунктов; среди них – Каба, 

Баранд, Ракоци, Ечед и железнодорожные станции Каба, Пуста Эчег, Тение, 

Кендьел, Мартфю, Тисса Фельдвар. На аэродромах в районах Надудвара и 

Ракоци наши войска захватили 140 немецких самолѐтов. За 8 октября наши 

войска взяли в плен 4.220 немецких и венгерских солдат и офицеров. Всего 

за три дня боѐв взято в плен 8.220 немецких и венгерских солдат и офицеров. 

В Югославии западнее города Велика Кикинда  наши войска, 

форсировав реку Тиса, овладели на западном берегу реки городом и 

железнодорожным узлом Сента, городом и железнодорожным узлом Стари  

Бечей, а также крупными населѐнными пунктами Старая Канижа, Ада, Мол.  

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Вследствие продолжавшегося наступления наших войск 

под Мурманском враг начал отход с рубежа реки Большая Западная Лица. 

Авиация СФ в 128 самолѐто-вылетах, содействуя частям 14-й армии, бомбила 

боевые порядки противника и порт Линахамари, где повредила 1 транспорт, а 

также прикрывала главную базу флота, аэродромы и суда в море, вела 

воздушную разведку. Неприятель атаковал наши наступающие части, бомбил 

аэродром Ваенга-1, повредив 3 самолѐта. Сбито 10 вражеских самолѐтов. 

Для отвлечения врага от залива Маативуоно – основного пункта 

высадки – демонстративный десант в количестве 44 человек при поддержке 

эсминцев «Гремящий» и «Громкий» высадился в районе мыс Пикшуев – мыс 

Могильный, а диверсионный отряд из 195 человек, начавший движение на 

мыс Крестовый, – в заливе Пунайнен-лахт. Несмотря на обстрел вражескими 

батареями на переходе морем, 3 торпедных катера, 11 сторожевых катеров 

БО и 8 сторожевых катеров МО высадили 1-й и 2-й отряды основного 

десанта (2376 человек) на южное побережье залива. При этом из-за потери 

ориентировки часть подразделений оказалась высаженной в 4 км к западу от 

намеченного пункта. Командовал высадкой контр-адмирал Михайлов П.П., а 

непосредственное руководство десантированием осуществлял капитан 1 

ранга Клевенский М.С. с борта ТКА-241. 

Подводная лодка М-171 вышла на позицию в район мыс Харбакен – 

мыс Маккаур. 7 тральщиков ведут траление мин у Йоканьги, Диксона и в 

губе Белушья. Внутренние плавания в охранении 16 кораблей и катеров 

выполняют 9 судов. 

На западе. Продолжаются упорные бои на полуострове Сырве (остров 

Сааремаа), куда обе стороны подбрасывали подкрепления. Здесь у маяка 

Сырве самолѐты БФ в 304 самолѐто-вылетах потопили 3 транспорта  (1,5, 3 и 

4 тыс. т), 2 тральщика и 1 сторожевой катер, а также повредили 3 транспорта  

и 2 десантные баржи. Кроме того, авиация флота потопила в Ирбенском 

проходе 2 транспорта (3 и 12 тыс. т), 1 сторожевой корабль, 1 буксир и 

повредила 1 транспорт и 2 десантные баржи, а в Мемеле потопила 1 
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транспорт (8 тыс. т) и повредила ещѐ 1 транспорт и 1 плавдок. Сбит 1 

вражеский и потеряны 2 наших самолѐта. 

Подводная лодка С-13 (капитан 3 ранга Маринеско А.И.) после двух 

безуспешных торпедных атак артогнѐм потопила транспорт  «Зигфрид» (563 

брт), несмотря на ответный артогонь противника. 

 

 
Александр Иванович Маринеско 

 

 Подводная лодка «Лембит» (капитан 3 ранга Матиясевич А.М.) у 

банки Штольпе потопила 1 буксир.  

 

 
Подводная лодка «Лембит» 

 

3 бронекатера несут дозор на Кассаарском плесе. Финские 2 

тральщика и 8 катерных тральщиков ведут траление мин у Гогланда. 

Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняют 59 кораблей, катеров и 

судов. ТКА-682 подорвался на мине у полуострова Кюбасаар и был 

отбуксирован в базу. У маяка Юссарэ немецкая подводная лодка атаковала 

торпедой, а затем обстреляла финское лоцманское судно. 

 

Днем 9 октября. Петсамо-Киркенесская наступательная операция. 

Соединения ударной группы 14-й армии прорвали вторую полосу обороны. 

Левофланговый 126-й лѐгкий стрелковый корпус, обойдя противника с тыла 
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и не встретив сильного сопротивления, к исходу дня вышел в район развилки 

дорог в 9 километрах западнее Луостари. Противник вынужден отходить в 

западном направлении на Петсамо и Луостари. Правофланговые соединения 

14-й армии переходят к его преследованию. 

Белградская наступательная операция. 5-я отдельная 

мотострелковая бригада вышла к реке Мораве и захватила переправу 

западнее Свилайнаца. В это время 93-я стрелковая дивизия 68-го стрелкового 

корпуса форсировала Мораву несколько севернее и заняла важный узел 

обороны противника - город Велика-Плану. 

В эти часы. На мемельском направлении 5-я гвардейская танковая 

армия генерал-лейтенанта В.Т. Вольского форсировала реку Минию. 

В ночь с 9 на 10 октября. 109-я стрелковая дивизия 10-го гвардейского 

стрелкового корпуса при участии 12-й Воеводинской бригады НОАЮ 

внезапно для противника форсирует Дунай в районе Старчево и овладевает 

плацдармом на южном берегу реки. Чтобы не допустить расширения 

плацдарма, враг вынужден направить сюда часть своих резервов. 

В эту же ночь. В районе губы Малая Волоковая корабли Северного 

флота высадили морской десант – 63-ю бригаду морской пехоты под 

командованием полковника А.М. Крылова, которая нанесла удар во фланг и 

в тыл немецкой 193-й пехотной бригаде, обороняющейся на перешейке 

полуострова Средний. 

  
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В борьбе против немецко-фашистских оккупантов народы Европы и правящие 

круги США и Англии преследовали принципиально различные цели. Трудящиеся ставили 

своей целью изгнать захватчиков и установить такие демократические порядки, которые 

исключили бы возможность иностранного вмешательства в их внутренние дела и 

ограничили или вовсе ликвидировали господство реакционных сил в их странах.  

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Всего Северный флот и Беломорская военная флотилия в течение 1944 

года  провели по внутренним коммуникациям свыше 700 судов. 

Таким образом, Северный флот в 1944 г. успешно выполнил задачи, 

поставленные  Верховным Главнокомандованием. Соединения флота 

систематически наносили удары по коммуникациям противника, 

обеспечивали охрану наших морских сообщений. Северный флот и военно-

морские силы союзников, обезопасив движение транспортов в наших 

северных водах, решили тем самым важную задачу по доставке в СССР 

некоторых военных материалов (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
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* * * 

Западнее города Шауляй (Шавли) наши войска продолжали успешное 

наступление. В районе населѐнного пункта Калварии советские войска разгромили группу 

войск противника и захватили 27 танков, принадлежавших танковой дивизии СС "Великая 

Германия". В том же районе советские танкисты прорвались к шоссейной магистрали и 

вышли наперерез немецкой автоколонне. Уничтожив головные бронетранспортѐры и 

охрану, наши бойцы захватили более 100 автомашин. Юго-западнее города Шауляй наши 

наступающие части вышли на оборонительный рубеж противника, прикрывающий 

подступы к Восточней Пруссии. Этот рубеж состоит из нескольких линий траншей с 

железобетонными дотами и бронеколпаками, противотанковых рвов, прикрытых 

надолбами, минными полями и колючей проволокой. Советские танки и пехота при 

поддержке артиллерии мощным ударом преодолели сопротивление немцев. Части Н-ского 

соединения обошли город Юрбаркас (Юрбург) с северо-запада и ночью начали штурм. 

Уличные бои продолжались до утра. Сегодня наши войска овладели важным опорным 

пунктом немцев на реке Неман городом Юрбаркас (Юрбург). В ходе боѐв противник несѐт 

огромные потери. В течение дня уничтожено до четырѐх тысяч немецких солдат и 

офицеров. Наши войска захватили большие число танков, полевых и зенитных орудий, 

пулемѐтов, автомашин и склады с различным военным имуществом. 
 

Заявление премьер-министра Великобритании 

 

9 октября 1944г. 

 

В день прибытия в Москву на аэродроме, перед микрофоном кинохроники, г-н У. 

Черчилль сделал следующее заявление: 

«Господин Молотов, Ваши Превосходительства, леди и джентльмены. 

Второй раз в течение этой ужасной и кровавой войны я прибываю на этот 

аэродром в Москве. Более двух лет прошло с тех пор, как я был здесь в последний раз. Но 

это – два года непрерывных побед. Все мы с разных концов света непоколебимо шли 

против нашего общего врага, который уничтожил сокровище и мир человечества, который 

запятнал каждый свой шаг жестокими деяниями и ужасными зверствами и над которым 

смыкается теперь месть Объединенных Наций. 

В течение замечательного периода побед, достигнутых с таким большим 

самопожертвованием и преданностью, русские армии, армии Советского Союза, нанесли 

мощные удары. Они были первыми из тех, кто разбил дух и военную машину германской 

армии. 

Мы также со своей стороны, Соединенные Штаты и Британское Содружество 

Наций, напрягли свои силы до предела. И вам судить о том, нанесли ли мы тяжелые удары 

или нет. 

Я прибыл сюда на волнах надежды, на волнах уверенности, что победа будет 

достигнута, и в надежде, что, когда она будет одержана, все мы постараемся сделать мир 

лучшим местом для жизни больших масс людей» (к.24). 

 

Запись беседы народного комиссара иностранных дел 

СССР с министром иностранных дел Великобритании 

 

9 октября 1944г. 

 

Иден говорит, что он хотел побеседовать с Молотовым о программе в 

предварительном порядке до встречи глав государств. Ему, Идену, известно, что премьеру 

очень понравился метод обедов от случая к случаю в Тегеране в составе 6 человек. Мы 
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могли бы, говорит Иден, поступить точно таким же образом один или два раза во время 

нашего пребывания здесь. 

Молотов отвечает, что, разумеется, это можно будет сделать. Он, Молотов, еще не 

советовался по этим вопросам с маршалом Сталиным, так как он, Молотов, будет с ним 

беседовать сегодня вечером, но у него, Молотова, имеется предварительный план, 

который нужно будет еще согласовать как с маршалом Сталиным, так и с Черчиллем и 

Иденом. Он, Молотов, предложил бы, чтобы 10 октября он, Молотов, устроил для 

Черчилля и Идена завтрак, на котором присутствовали бы также гости с советской 

стороны. Затем он, Молотов, хотел бы отвести один день для устройства 

дипломатического приема. Позже, видимо, маршал Сталин даст в честь Черчилля к концу 

рабочего дня обед, на котором с советской стороны будут присутствовать, как это обычно 

бывает, члены правительства и другие гости. Кроме того, нужно будет договориться о 

посещении театра, Краснознаменного Ансамбля песни и пляски и о других развлечениях. 

Иден отвечает, что, конечно, обо всем можно будет договориться. Он может лишь 

добавить, что он, Иден, большой поклонник Краснознаменного Ансамбля и что премьер 

выразил большое желание посмотреть русский балет. 

Молотов говорит, что он может добавить к тому, что он сказал, что Советское 

правительство не имеет определенных вопросов и плана, так как оно не знает, какие 

планы и вопросы имеются у премьер-министра. 

Иден отвечает, что, как он полагает, премьер сегодня вечером расскажет маршалу 

Сталину о целях своего приезда. В основе этого приезда лежит намерение 

продемонстрировать единство, которое существует между тремя союзниками. Премьер 

был в Квебеке, совещался там с Рузвельтом, и теперь он приехал в Москву для того, 

чтобы показать, что Англия тесно связана не только с Америкой, но и с Советским 

Союзом. Обо всем этом он, премьер, сегодня вечером подробно расскажет. 

Что касается приемов и обедов, то он, Иден, хотел бы сказать, что, хотя 

англичанам и трудно соревноваться с русским гостеприимством, тем не менее премьер 

хотел бы, чтобы британский посол дал обед в посольстве, и премьер был бы рад, если бы 

маршал Сталин мог присутствовать на этом обеде. У посла этот вечер был бы самым 

большим событием в жизни. Кроме того, премьер хотел бы, чтобы один вечер был 

оставлен для Гарримана, когда бы он мог устроить прием для того, чтобы отметить 

солидарность трех союзников. 

Он, Иден, хотел бы знать, будет ли полезно, если он сейчас вкратце упомянет о 

тех вопросах, которые хотел бы обсудить премьер. 

Молотов, извиняясь, что он перебивает Идена, спрашивает, можно ли 

договориться о том, чтобы завтра в 1 час 30 минут дня он, Молотов, дал завтрак в честь 

Черчилля и Идена. 

Иден отвечает, что это предложение будет вполне приемлемо. 

Керр говорит, что он хотел бы также условиться, чтобы обед в посольстве 

состоялся послезавтра. 

Молотов говорит, что он переговорит об этом с маршалом Сталиным. 

Иден заявляет, что теперь он перейдет к вопросам переговоров премьера с 

маршалом Сталиным. Мы хотим, говорит Иден, подчеркнуть, что между нами тремя 

существует единство. Мы совещались с американцами, и, чтобы показать, что мы идем 

также вместе и с русскими, мы приехали сюда. Рузвельт горячо приветствовал эту 

поездку. Он, Иден, уверен, что премьер-министр будет готов сделать сообщение маршалу 

Сталину о ходе военных операций на западе и планах союзников. Что касается 

политических вопросов, то премьер подчеркивает неуклонную решимость к 

сотрудничеству трех стран. Премьер будет готов рассмотреть вместе с маршалом 

Сталиным и Молотовым международное положение и обсудить все те вопросы, которые 

они пожелают поставить. Премьер-министр также считает необходимым, чтобы он, Иден, 

и Молотов рассмотрели некоторые вопросы, которые сейчас находятся в стадии 
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обсуждения между нашими странами, например вопрос об условиях перемирия с 

некоторыми из наших бывших врагов. Наконец, имеется еще один вопрос, который, к 

сожалению, доставляет нам неприятности – польский вопрос. Премьер-министр хотел бы 

обсудить этот вопрос в надежде, что можно будет достигнуть какого-либо успеха в этом 

деле, так как англичане хотят, чтобы здесь существовало единодушие между союзниками. 

Также можно было бы, если бы это понравилось нашим русским друзьям, затронуть 

вопросы Дальнего Востока, не создавая каких-либо неудобств нейтральной стране. У 

премьера имеются на этот счет свои мысли и планы, которые премьер готов сообщить 

нейтральным друзьям. 

Молотов говорит, что нейтральная страна уже в третий раз терпит неудачу со 

своей миссией посредничать в деле заключения мира между Советским Союзом и 

Германией. Японцы сейчас находятся в очень трудном положении. 

Иден, соглашаясь с этим, добавляет, что премьер-министр и Иден будут готовы 

обсуждать все другие вопросы, например, может быть, вопрос о будущем Германии. 

Молотов отвечает, что серьезные и интересные вопросы для обсуждения 

имеются. 

Иден говорит, что премьер и он прежде всего придают огромное значение 

единству между тремя союзниками. 

Молотов говорит, что это совершенно правильно. 

Молотов спрашивает, долго ли, по мнению Идена, выдержит Германия. 

Иден отвечает, что трудно сказать, как долго выдержит Германия. Союзники 

испытывают серьезные затруднения ввиду отсутствия у них портов на западе. Все дело 

упирается в снабжение войск, действующих на континенте. Немцы оставили в портах 

небольшие гарнизоны, которые сдерживают продвижение союзников, правда, очень 

дорогой ценой, так как эти гарнизоны уничтожаются и обречены на уничтожение. Порт 

Антверпен находится в руках союзников в исправном состоянии. Хотя союзники 

захватили оба берега Шельды, им необходимо будет высадить десант и им нужно будет 3 

недели для того, чтобы очистить от мин подходы к Антверпену. 

Молотов спрашивает, налажена ли работа Шербургского порта. 

Иден отвечает, что Шербургский порт находится в порядке, но доставка 

снабжения происходит главным образом через сборные порты. 

Молотов спрашивает, оправдали ли себя сборные порты. 

Иден отвечает, что снабжение армии удалось организовать лишь благодаря 

существованию сборных портов. Пропускная способность одного из этих портов равна 

пропускной способности Ливерпульского порта.  

Керр замечает, что после отъезда премьер-министра и после того, как московская 

комиссия закончит работу по заключению перемирия с венграми, Молотов мог бы 

приехать в Англию и посмотреть эти порты. 

Молотов говорит, что это можно было бы сделать, как только будут проведены 

необходимые приготовления в воздухе. 

Иден спрашивает, долго ли, по мнению Молотова, будет продолжать 

сопротивление Германия. 

Молотов отвечает, что немцы проявляют еще сильное упорство в боях, но, 

видимо, это будет продолжаться недолго, так как немцы находятся в суживающемся 

кольце под воздействием наступления союзников с запада, юга, севера и востока. Кроме 

того, события 20 июля, вероятно, оставили свой след в Германии. 

Иден заявляет, что на способность Германии к сопротивлению, вероятно, 

повлияет также предстоящий выход из войны Венгрии. В этой связи он, Иден, хотел бы 

спросить Молотова, думает ли Молотов, что немцы знают о письме Хорти маршалу 

Сталину? 

Молотов говорит, что об этом трудно, конечно, судить, но немцы, видимо, хотели 

бы найти лазейку для венгров, чтобы их спасти. Вчера он, Молотов, принимал 
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прибывшую в Москву делегацию венгров, которая доставила письмо Хорти маршалу 

Сталину. Теперь эта делегация начинает разъяснять, что инициатива ее приезда исходит 

со стороны некоего подполковника Макарова, якобы действующего в составе одного из 

советских партизанских отрядов. Он, Молотов, заявил венгерским представителям, что 

Советскому правительству неизвестен этот подполковник Макаров и что, во всяком 

случае, Советское правительство не давало ему каких-либо полномочий. 

Молотов спрашивает, как относится Иден к условиям перемирия с Румынией и 

Финляндией. 

Иден отвечает, что Британское правительство одобрило эти условия и публично 

об этом заявило. 

Молотов спрашивает, считает ли Иден, что был избран правильный путь. 

Иден отвечает, что он считает избранный путь совершенно правильным. 

 

70 лет спустя… 

 

Уроки истории («Российская газета» от 6 ноября 2014 г. №6524 

(252)). 

Президент снова выступил против попыток переписать историю - 

по его мнению, это невозможно. Об этом глава государства заявил на 

встрече с молодыми учеными и преподавателями истории. 

 

 
Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными и преподавателями истории в 

Государственном центральном музее современной истории России в Москве 

 

Перед беседой Владимир Путин осмотрел выставку раритетов 

Гражданской войны в Музее современной истории России. Экспозиция 

называется "Брат на брата. Правда на правду", там представлены 

агитационные плакаты, оружие, форма. Выставка предупреждает об 

опасности политической нестабильности. Особое внимание президента 

привлекла пушка системы Шнейдера образца 1909 года, выпущенная в 

Петрограде. 

Но и плакаты с лозунгами глава государства оценил. По его мнению, 

лучшими оказались большевистские: "Выглядели ярче, лаконичнее и 

действовали наверняка эффективнее". "Они выступали за прекращение 

войны, правда, они "надули" общество, - сказал про большевиков президент. - 

Вы сами знаете: земля - крестьянам, фабрики - рабочим, народу - мир. Мира 
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не дали, началась Гражданская война, фабрики и землю отобрали. Так что 

надувательство полное", - добавил он, правда, уточнив, что проделано это 

было "изящно". 

"Мы видим, что предпринимаются попытки перекодировать 

общество во многих странах, в том числе и перекодировать общество 

нашей страны, а это не может быть не связано с попытками историю 

переписать, "причесать" ее под чьи-то геополитические интересы. А 

история - это наука, ее нельзя, если к ней серьезно относиться, невозможно 

переписать", - обозначил свою позицию Путин. Чтобы этого не случилось, 

должны быть такие специалисты, которые не только объективно, 

полноценно освещают события прошлого, но и дают им оценку. "Очень 

много было дискуссий по поводу современной исторической концепции, 

которая должна лечь в основу учебной литературы в школах, - заметил 

президент. - Надеюсь, что и вы как молодые специалисты активно к этому 

будете подключаться". 

Ученые не стали терять время и тут же попросили лишить 

массовой аудитории игры и фильмы, которые искажают историю. 

"Запрещать вообще ничего нельзя, кроме вещей, которые носят чисто 

криминальный характер", - четко объяснил глава государства. Таким 

негативным проявлениям некриминального характера нужно 

противопоставить другую точку зрения. "Защита своих взглядов и 

интересов должна быть основательной и талантливой", - подчеркнул он. 

Нужно хорошее содержание и впечатляющая обертка. "Не могу сказать, 

что государство здесь эффективно работает, но все-таки последнее время 

есть изменения к лучшему", - оценил Путин. Нужно убедить подавляющее 

большинство граждан в правильности, объективности доводов, и только 

после этого появятся миллионы сторонников. "Так последнее время и 

происходит", - добавил президент. "А задача государства - помочь донести 

до общественности важность ваших исследований, презентовать их, 

рекламировать. Будем стараться", - обещал он историкам. 

Глава государства вспомнил выставку "Рюриковичи", которую 

посетил накануне, заметив, что там представлена только одна теория 

нормандского происхождения Российского государства и не отражена 

версия, что иностранная дружина была нанята для внешней охраны. 

"Формула наследования престола России была очень сложной и привела к 

раздробленности", - оценил он. Власть переходила к старшему по прямой 

линии и старшему по возрасту. "Они запутались совершенно и начали 

между собой воевать", -- сказал президент. "История - не учительница, она 

ничему не учит, она надзирательница и наказывает за плохо выученные 

уроки, - привел он слова Ключевского и добавил: - Мы должны знать нашу 

историю". Путин также убежден, что многонациональный российский 

народ всегда чувствует опасность от раскола - вне зависимости от 

этнической или религиозной принадлежности. 
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"Не считаю себя вправе вникать в технологию преподавания 

истории", - продолжил глава государства. Заниматься этим должны 

специалисты и общественность, при этом надо стремиться к 

объективности и знать ближайшее прошлое. "Нас никто на фронте не 

победил, нас развалили изнутри", - напомнил он уроки Первой мировой войны. 

"Нужно изучать, давать оценки, но они должны быть максимально 

объективными", - повторил Путин, призвав так относиться и к революции 

1917 года. В новейшей истории "очень много политизированного, не все раны 

еще зажили", - заметил президент. И все равно надо с этим разбираться и 

стремиться к объективности. Глава государства также считает, что в 

победе в Великой Отечественной определенную роль сыграла жесткость 

власти: "Трудно сказать, мы смогли бы выиграть войну, если бы власть не 

была такой жесткой, а была бы такой, как при Николае II. А последствия 

были бы какие, если бы проиграли? Просто катастрофические". 

Глава государства призвал противопоставить объективные научные 

изыскания "досужим рассуждениям и болтовне на политическом уровне" на 

тему советских действий в преддверии Второй мировой войны. СССР часто 

винят в разделе Польши, хотя эта страна при оккупации нацистскими 

войсками Чехословакии участвовала в ее разделе. "А потом получила 

ответную шайбу. Я сейчас никого не хочу обвинять, но серьезные 

исследования должны показать, что таковы были методы тогда внешней 

политики", - отметил он. В советско-немецком пакте о ненападении не 

было ничего плохого: СССР не хотел воевать, нужно было время для 

модернизации вооруженных сил. "Нельзя отрицать большого вклада 

союзников в победу над нацистской Германией. Но надо сопоставлять 

жертвы, которые принесены на алтарь этой общей победы, усилия", - 

заявил президент и предложил посчитать, сколько погибло солдат в каждой 

из стран-союзниц. "Это не 25 млн. жертв, которые Советский Союз понес", 

- сказал он. События Первой мировой также важны, чтобы понять 

механизм взаимодействия между странами в тот период. "Союзники 

между собой конкурировали, но они и в пас тоже играли, помогали друг 

другу", - пояснил Путин. 

"Катастрофой и провалом в работе государства" назвал президент 

отсутствие у молодежи знания истории России. Партнеры в других 

странах гораздо более эффективно работали по формированию образов 

героев, сравнил он и призвал исправлять ситуацию.  

 

1207-й день войны 
 

На рижском направлении войска 3-го и 2-го Прибалтийских 

фронтов с 6 по 9 октября, преследуя отходящего противника и не 

позволяя ему закрепиться на подготовленных рубежах, преодолевают две 

оборонительные полосы и три промежуточные позиции. Продвигаясь по 

7-9 километров в сутки, советские войска 10 октября 1944г. вышли к 
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переднему краю первой полосы рижского городского оборонительного 

обвода. Наступил период непосредственной борьбы за столицу 

Латвийской ССР. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Венгрии. В этот период произошли важные события в жизни 

борющейся Венгрии. В сентябре Коммунистическая партия обратилась к народу с 

воззванием. В нем, в частности, выдвигались две неотделимые друг от друга задачи: 

«борьба за независимую Венгрию путем изгнания империалистических оккупантов» и 

«борьба за создание демократической Венгрии путем свержения венгерской реакции». В 

Венгерский фронт вступила национально-крестьянская партия – верная союзница 

коммунистов. Исполнительный комитет Венгерского фронта приступил к созданию 

местных комитетов. Под влиянием левых руководителей социал-демократии началось 

сближение ее с коммунистами. 10 октября 1944г. обе партии заключили соглашение о 

едином фронте. Это усиливает позиции рабочего класса. В результате настойчивой 

деятельности коммунистов быстро происходит объединение сил, которые сыграли 

впоследствии активную роль в создании новой, демократической Венгрии. 

 
 

На трудовом фронте. 

В 1944 году привлечено на работу в промышленность и строительство 

уже более 1 млн. 100 тыс. человек. Это самая крупная трудовая мобилизация 

за годы войны. Общая численность рабочих и служащих в народном 

хозяйстве в 1944 г. составляет 23 600 тыс. человек против 19400 тыс. в 1943г. 

 
«Никогда не забыть мне женщин тех лет. Сотнями приходили они на завод, выполняли 

самую тяжелую мужскую работу, стояли часами в очередях и воспитывали детей, не 

сгибались под тяжестью горя, когда прибывала похоронная на мужа, сына или брата. 

Это были настоящие героини трудового фронта, достойные восхищения» - академик 

Евгений Оскарович Патон 

 

 Общее производство чугуна в 1944г. в стране составляет 7,3 млн. тонн, 

на 1,7 млн. тонн больше, чем в 1943 г.; проката – 7,3 млн. тонн, что больше 
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на 1,6 млн. тонн; выплавка стали достигла 10,9 млн. тонн, превысив 

прошлогоднюю на 2,4 млн. тонн. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О поставках оборудования и материалов НКГБ для 

производственно-эксплуатационных нужд и строительства».   

Распоряжение «О введении новых норм выработки и форм оплаты труда на 

лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях НКПС СССР».   

Постановление «О плане производства чугуна, стали, проката, кокса и добычи 

руды по Наркомчермету на IV квартал 1944 г. и о мероприятиях по обеспечению 

бесперебойной работы предприятий черной металлургии».  

Постановление «О балансах и планах распределения проката черных металлов, 

металлокерамических твердых сплавов, труб, метизов, чугуна, ферросплавов, доменного 

угля и металлургического кокса на IV квартал 1 944 г.». 

Постановление «О балансах и планах распределения сырья и проката цветных 

металлов, припоев, баббитов, угольных и графитированных электродов, нефтяного кокса 

и кабельных изделий на IV квартал 1944 г.».   

Постановление «О плане добычи угля и сланца на IV квартал и октябрь 1944 г. по 

Наркомуглю и мерах по материально-техническому обеспечению угольной 

промышленности».   

Постановление «Об обеспечении железных дорог дровами и шпалами, угольной и 

горнорудной промышленности крепежным лесом в период с 1 октября 1944 г. по 1 апреля 

1945 г.».   

Постановление «О сформировании 7 полков войск НКВД для охраны тыла 

фронтов, действующих за границей СССР».  

Постановление «О мерах помощи Наркомстрою по восстановлению 

электростанций и подстанций в г. Севастополе».   

Постановление «О плане ремонта вооружения для Красной Армии на IV квартал 

1944 года».   

Постановление «Об установке на танках и артсамоходах ИС дизелей В-11 

мощностью 520 л.с.».   

Постановление «О принятии на вооружение ВВС КА авиационной автоматической 

пушки НС-23 калибра 23 мм, конструкции т.т. Нудельмана и Суранова». 

Постановление «О принятии на вооружение ВВС Красной Армии облегченной 

авиационной автоматической пушки Б-20 калибра 20 мм конструкции т. Березина». 

 Постановление «О неотложных мероприятиях по пороховым заводам 

Наркомбоеприпасов».   

Постановление «О плане закладки хлеба в неприкосновенный государственный 

резерв на октябрь 1944 г.».   

Постановление «О мероприятиях по ускорению строительства импортных 

нефтеперерабатывающих заводов № 228 и 431 Наркомнефти».  

Постановление «О мерах по ускорению строительства нефтеперерабатывающих 

заводов № 441 и 443».  

Постановление «О мерах по обеспечению капитального строительства на железных 

дорогах Урала и Сибири в IV квартале 1944 г.».  

Постановление «О производстве в IV квартале 1944 г. 150 двухосных думпкар для 

угольной и горнорудной промышленности и материально-техническом обеспечении их 

производства».   

Постановление «О плане ремонта тракторов (арттягачей) для Красной Армии и 

Военно-Морского Флота на IV квартал 1944 г.».   
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Постановление «Об организации производства электробуров для нефтяной 

промышленности».  

Постановление «О плане производства электротехнического оборудования, 

изделий военной электротехники, средств связи и о мероприятиях по материально-

техническому обеспечению предприятий Наркомэлектропрома в IV квартале 1944 года».  

Постановление «О плане выработки электроэнергии, производства промышленной 

продукции, вводе в действие новых энергетических мощностей Наркоматом 

электростанций и материально-техническом обеспечении на IV квартал 1944 г.». 

 

Вспомним как это было… 

 

Еще накануне, 9 октября 1944г., в районе Саласпилса начали атаку 

советские 249-й и 251-й полки. Первая атака началась в 18 часов, вторая в 

21 час, однако обе не увенчались успехом. Утром 10 октября после 

артподготовки началась новая атака переднего края противника. Однако 

внезапно она была прекращена, поскольку неожиданно по дороге и по 

кустарнику стали бегать люди, размахивая руками и что-то крича. 

Впоследствии оказалось, что это освобожденные узники концлагеря 

Саласпилс. Отступая, гитлеровцы жгли бараки лагеря. Петр Литецкий, 

бывший заключенный, рассказал о том, что творилось в лагере незадолго до 

наступления советских войск: «Немцы вывесили над бараками белые флаги с 

красным крестом, как над лазаретом. … Всех военнопленных перед 

наступлением Красной Армии немцы вывезли в сараи. Лагерь сожгли». 

  

 
Сожженный концлагерь Саласпилс 
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Освобождение из лагеря Саласпилс. 1944 год 

В этот день 12 самолетов ЛА-5 171-го полка 315-й авиационной 

дивизии нанесли удар по аэродрому. В ходе Рижской операции дивизия 

произвела 3 152 боевых самолето-вылета и ее летчики в 61 воздушном бою 

сбили 63 немецких самолета ФВ-190. Уничтожены 74 автомашины, 71 

повозка с военными грузами, 9 паровозов, 8 вагонов, 3 склада и около трех 

рот солдат. В этот же день дальнобойная артиллерия вела обстрел 

железнодорожных мостов и морского порта с задачей воспрепятствовать 

эвакуации противника. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Завьялов Сергей Ефимович 

 
 

Мы живем на Урале. В годы Великой Отечественной войны на нашей 

территории не гремели выстрелы, не рвались бомбы, здесь был глубокий 

тыл. Но всѐ было подчинено фронту. Дети, женщины, старики трудились, 

не покладая рук: растили хлеб, шили одежду, делали снаряды, танки. 

Эвакуированные заводы выпускали продукцию, необходимую фронту. 
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  Из нашего села ушло 986 человек, погибло 496. Сегодня в живых 

только три участника Великой Отечественной войны. Они живые 

свидетели страшной войны. В нашем музее хранятся воспоминания всех 

ветеранов войны (поисковики записали эти воспоминания, готовясь к 

юбилейным датам Великой Победы). И мы знаем, какой ценой досталась 

Победа в Великой Отечественной войне. Сколько жизней она унесла, сколько 

горя, слѐз, несчастий из-за неѐ пережили люди.  

  Сегодня пытаются нас убедить в том, что нет никакой заслуги 

советского народа в Великой Победе. Не верьте! Народ наш великий вѐл 

справедливую войну, отстаивая независимость и свободу своей Родины. 

Сражались с врагом, ненавистным фашизмом, люди разных 

национальностей, и помыслы их были едины. Их воспоминания о Великой 

Отечественной войне документально доказывают, что было именно так, а 

не иначе.  

  Мой прадед, Завьялов Сергей Ефимович, 1916 года рождения, 

уроженец деревни Иванцево Ирбитского района Свердловской области, 

рассказал, что призван был в 1938 году на службу в ряды Красной Армии. 

Получил специальность радиста. С января 1940 г. по сентябрь 1940 г. 

участвовал в Финской кампании в составе 749 стрелкового полка в 

должности радиста.  

В сентябре 1941 г. призван был на Великую Отечественную войну в 

375 стрелковую дивизию помощником командира взвода связи.                               

Вот на этом Калининском, в боях подо Ржевом, воевал мой прадед 

Завьялов Сергей Ефимович. Он служил разведчиком, в отряде был 

политруком. Ходил в разведку в самое пекло за «языком». За участие в боях 

подо Ржевом Сергей Ефимович был награждѐн орденами Красного Знамени 

и Славы 3-й степени, а за пройденный военный путь наш ветеран награжден 

орденом Отечественной войны I степени.  

Солдаты не жалели своих жизней, шли в бой, погибали, но победили! 

К победе был путь трудный. Жестокая война всѐ разрушила. Нам не надо 

войн. Нам нужно помнить об этом!(Занина Кристина, ученица 5 класса 

МАОУ «Зайковская средняя общеобразовательная школа №2» Свердловской 

области).                                                        
*****  

Меднов Иван Иванович 

 

Мой прадед, Меднов Иван Иванович, родился в 1922 году в Калужской 

области. В июле 1940 года был призван в ряды Красной Армии, а через год 

началась война.  

С первых дней войны мой прадед оказался на фронте. Его звание – 

капитан артиллерийской технической службы. Должность – начальник 

артиллерийской мастерской. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, 

Белорусском фронтах. Под Сталинградом получил ранение.  
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Артиллерийская мастерская под его командованием обеспечивала 

отличное состояние боевых орудий, устраняя повреждения в короткие 

сроки, не считаясь с усталостью.  

Однажды в Польше осенью 1944 года наши войска заняли г. Сиротск. 

Начинались холода, солдаты замерзали в окопах и землянках. Полк, где 

служил прадед, расположился в пустом зале кинотеатра. Закатывали туда 

пушки, ремонтировали их, меняли смазку на зимнюю. Тогда прадеду пришла 

мысль: а что если снять с крыши несколько листов железа и попробовать 

сделать из него печки?  

Листы сняли, и он сам принялся за дело. Около пятидесяти легких 

печурок изготовил вместе с помощниками. Помогли конструкторские 

знания. Потом печурки грели людей в холодных землянках, боевых машинах и 

прямо в окопах.  

Прадед был награжден орденами и медалями. После войны долгие годы 

работал начальником конструкторского бюро на Уралвагонзаводе (Штирц 

Диана, учащаяся МБОУ СОШ № 32 г. Нижний Тагил). 

 

10 октября. Вторник. В течение дня на острове Сааремаа (Эзель)  

наши войска продолжали вести бои по очищению от противника южной 

оконечности острова. 

На рижском направлении наши войска вели наступательные бои, в ходе 

которых заняли более 60 населѐнных пунктов, в том числе  Диптери, 

Ильтены, Гаркалне, Ропажи, Чапас, Роткали, Мелтерты, Стопини, Бланкас, 

Дупас и железнодорожные станции  Лиласте, Гауя, Ропажи, Ишкштилэ, 

Саулкалне.  

Севернее и юго-восточнее города Мемель (Клайпеда) наши войска, 

развивая успешное наступление, овладели уездными центрами Литовской 

ССР городом и железнодорожным узлом Кретинген, городом и крупной 

железнодорожной станцией Тауроген, а также с боями заняли более 300 

других населѐнных пунктов, в числе которых Вайньодэ, Александрия, 

Моседис, Ленкимай, Старый Ипилтис, Грушлаукис, Салантай, Дарбенай, 

Горжды, Швекшни, Гордомы, Александровское, Дегуце, Дравдяны, 

Пришмонты, Таурай  и железнодорожные станции Вайньодэ, Палукне, 

Медининкай, Навяседзяй, Дарбенай, Тубавсе, Шатейки, Корияны, Ваверайце, 

Клиби. Наши войска вышли на побережье Балтийского моря южнее города 

Лепая (Либава), заняв при этом город Паланга. Таким образом, наши войска 

перерезали пути отхода в Восточную Пруссию группировке немецко-

фашистских войск, находящейся в районе Рига - Либава - Виндава. 
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Худ. Н.Н. Ватолина 

 

Западнее города Каунас в результате боѐв наши войска овладели 

уездным центром Литовской ССР городом Шакяй. 

В Северной Трансильвании западнее и юго-западнее города Регин  

наши войска, действуя совместно с румынскими войсками, с боями заняли 

более 50 населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты 

Горены, Дедрад, Мезэ-Эрменьеш, Мезэ-Пагоча, Мезэ-Шальи, Цигарены, 

Антон, Фелеачул (5 километров южнее города Клуж), Влаха, Сомешул-Рече.  

В Венгрии южнее города Дебрецен наши войска, продолжая 

наступление, с боями заняли город и железнодорожную станцию Деречке и 

населѐнные пункты Коньяр, Бочай, Естар, Хенцида.  Наши войска вплотную 

подошли к городу Дебрецен и завязали бои на окраинах города. 
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Бой за населенный пункт 

 

На территории Югославии южнее и юго-восточнее города Пожаревац 

наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии 

Югославии, с боями заняли населѐнные пункты Панково, Жабари, Велика 

Плана, Изварица, Равна Река, Луково, Болевац и узловую железнодорожную 

станцию Велика Плана. Таким образом, наши войска перерезали железную 

дорогу и шоссе Ниш - Белград. За 8 и 9 октября на этом участке фронта 

нашими войсками взято в плен 3.200 немецких солдат и офицеров. 

 

 
Бойцы Народно-освободительной армии Югославии 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Наступление наших войск под Мурманском 

продолжается. Содействуя ему, авиация СФ в 110 самолѐто-вылетах нанесла 

бомбово-штурмовой удар по противнику на дороге Титовка – Пороваара. 
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Кроме того, наши самолѐты в налѐтах на Сюльтефьорд потопили 1 

сторожевой катер на Вадсе – 2 самоходные баржи и 10 мотоботов, у острова 

Бугей – 6 мотоботов, а также вели разведку и поиск вражеских подводных 

лодок и мин у Горла Белого моря, прикрывали наши наступающие части, 

главную базу флота и аэродромы, потеряв 1 Ил. 

8 торпедных катеров в заливе Маативуоно высадили 3-й отряд десанта 

(461 человек), который при поддержке эсминцев «Гремящий», «Громкий» и 

артиллерии Северного оборонительного района (СОР) совместно с ранее 

высаженными отрядами овладел побережьем залива у мысов 

Пунайненниеми, Аххиониеми, Сантериниеми. Затем была прорвана оборона 

неприятеля, начавшего спешный отход к озеру Устоярви, им удерживались 

лишь опорные пункты на горе Яухонокан-Тунтури. При взятии высоты 260 

сержант Клепач повторил подвиг Матросова, закрыв своим телом амбразуру 

вражеского дота. Демонстративный отряд десанта с противником встреч не 

имел, а потому был снят с берега и возвращен на полуостров Рыбачий. 

 

 
Подводная лодка С-51 (капитан 3 ранга Колосов К.М.) у 

Порсангерфьорда 2-торпедным залпом потопила 1 миноносец и повредила 1 

сторожевой корабль неприятеля. На позицию мыс Маккаур – Берлевог 

вышла подводная лодка С-102. 6 тральщиков ведут траление мин у 

Кольского залива, о. Диксон, губы Белушья, Йоканьги и в проливе Югорский 

Шар. Межбазовые переходы выполняют 4 эсминца, а внутренние плавания в 

охранении 7 кораблей и катеров – 6 судов. 

На западе. Наши войска вышли на побережье Балтийского моря и 

заняли г. Паланга, перерезав врагу пути отхода из Риги и Либавы. Авиация 

БФ в 248 самолѐто-вылетах произвела массированные налѐты на порты Риги 

и Либавы, где потопила 2 транспорта (по 8 тыс. т). Кроме того, у мыса 

Мерсрагс ею потоплены 1 буксир и 1 баржа, у маяка Овизи – 2 транспорта 

(по 4 тыс. т), у полуострова Сырве потоплены 2 транспорта (по 4 тыс. т), 2 

десантные баржи, 1 мотобот и повреждены 5 барж. Сбито 10 вражеских и 

потеряно 9 наших самолѐтов. 

7 дивизионов катерных тральщиков, 2 тральщика и 3 катерных 

тральщика наших, а также финские тральщики вели траление мин на 

таллинских рейдах и в Финском заливе. Было обнаружено большое минное 
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поле у полуострова Кюбасаар. В Таллине подорвался на мине буксир с 

баржей. Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняют 34 корабля, 

катера и судна. 

 

Утром 10 октября.  Петсамо-Киркенесская наступательная 

операция. Ранним утром с перешейка полуострова Средний, несмотря на 

сильную пургу, двинулась в наступление 12-я бригада морской пехоты 

полковника  В.В. Рассохина. Сломив сопротивление врага на хребте Муста-

Тунтури, она соединилась с частями 63-й бригады. Обе бригады начали 

успешно продвигаться к Петсамо. 

 

 
Бойцы 12-й бригады морской пехоты в наступлении 

 

Моонзундская операция. Части 109-го и 8-го эстонского стрелковых 

корпусов утром подошли к основному оборонительному рубежу противника 

на полуострове Сырве. Здесь на узком перешейке, ширина которого 

достигает 2,5 - 3 километра, враг создал прочную противотанковую и 

противопехотную оборону. 

Днем 10 октября. Восточно-Карпатская стратегическая операция. 

После овладения Дукельским перевалом войска 38-й армии до 10 октября 

отражали многочисленные контратаки вражеской пехоты, а затем вновь 

стали продвигаться вперед, избегая фронтальных атак сильно укреплѐнных 

участков обороны противника. Главный удар постепенно смещался к югу, 

ближе к 1-й гвардейской армии (командарм – генерал-полковник А.А. 

Гречко). Идет упорная борьба за каждую высоту, гору, ущелье, населѐнный 

пункт, превращенные врагом в сильно укреплѐнные опорные пункты и узлы 

сопротивления. 
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Доставка боеприпасов на передний край 

 

Белградская наступательная операция. Преодолев Восточно-

Сербские горы и форсировав реку Мораву, советские войска создают условия 

для ввода в сражение 4-го гвардейского механизированного корпуса генерал-

лейтенанта В.И. Жданова с целью дальнейшего наступления на белградском 

направлении. Устанавливается тесная связь с 14-м армейским корпусом 

НОАЮ, который активными действиями в тылу врага способствует 

наступлению советских войск. 

В это же время в полосе наступления 2-й болгарской армии в бой 

вводится танковая бригада, атаку которой поддерживают  советские 

самолѐты. Болгарские танки прорвали вражескую оборону и вышли в долину 

реки Южной Моравы, в районе Лесковаца. Это ухудшает положение 

немецко-фашистской группировки в районе Ниш- Лесковац. Боевые действия 

югославских и болгарских соединений на нишском направлении облегчают 

войскам 3-го Украинского фронта нанесение главного удара на Белград. 

Войска центра 57-й армии, вышедшие на реку Мораву, как бы 

раскалывают на две части силы врага. Перед ними и севернее находятся 

немецко-фашистские части и соединения – в общей сложности свыше пяти 

дивизий. Южнее, в полосе наступления левофланговых соединений, отходят 

части и соединения корпусной группы «Мюллер». В глубине 34-й немецкий 

армейский корпус создает оборону в районе Крагуевац – Кралево – Чачак, 

чтобы обеспечить соединение отступающих из Греции сил с войсками, 

действующими в районе Белграда. 

 

В это время. Мемельская наступательная операция. Ведущую роль 

в наступлении на мемельском направлении по-прежнему играет 5-я 

гвардейская танковая армия  под командованием генерал-лейтенанта 

танковых войск В.Т. Вольского, которая 10 октября овладела городом 

Кретингой и в районе Паланги вышла к морскому побережью. Первыми к 

морю вышли подразделения 31-й танковой бригады 29-го танкового корпуса 

и 1-го гвардейского мотоциклетного полка. Командование фронтом 

отправило флягу с балтийской водой И.В. Сталину в подтверждение 
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сообщения о прорыве к морю. Основные силы группы армий «Север» 

оказываются отрезанными и теряют сухопутную связь с Восточной 

Пруссией. Также успешно развивает наступление и 43-я армия под 

командованием генерал-лейтенанта А.П. Белобородова, которая после 

форсирования реки Минии ведет бои на ближайших подступах к Мемелю. 

На левом крыле фронта 2-я гвардейская армия, продолжая 

преследование противника в юго-западном направлении, вышла на фронт 

Шилале - Таураге. Часть сил этой армии выдвигается на фронт Таураге - 

Юрбаркас для смены 39-й армии, которая должна наступать южнее Немана. 

Быстрому продвижению наземных войск в эти дни способствут 3-я 

воздушная армия (командующий армией – генерал-полковник авиации Н.Ф. 

Папивин), которая в связи с улучшением погоды значительно повысила свою 

активность, произведя за 9 и 10 октября 2727 самолето-вылетов.  

На правом крыле 1-го Прибалтийского фронта 4-я ударная армия 

генерал-лейтенанта П.Ф. Малышева  в боях особого успеха не достигает, а 6-

я гвардейская армия генерал-полковника И.М. Чистякова продвинулась на 12 

километров. Из-за отставания 4-й ударной армии 6-я гвардейская армия 

вынуждена растянуть свой фронт от Виекшняя до Скуодаса, то есть на 70 

километров, что снижает еѐ наступательные возможности. 51-я армия 

генерал-лейтенанта Я.Г. Крейзера за два дня продвинулась на запад от 44 до 

60 километров и к исходу 10 октября вышла на фронт Скуодас - Руцава и на 

морское побережье севернее Паланги. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

10 октября 1944г. Москва. Второй день переговоров между правительствами 

Советского Союза и Англии. На нынешней встрече обсуждается польский вопрос. 

Английский премьер-министр У.Черчилль во время переговоров подчеркивает, что его 

правительство стоит за советские предложения об установлении границы между СССР и 

Польшей по линии Керзона. Черчилль заявляет, что вопрос о советско-польской границе 

уже решен и, когда союзники встретятся за столом конференции по перемирию, он 

поддержит претензии русских на ту линию границы, которая была показана ему в 

Тегеране. Это его намерение, говорит Черчилль, утверждено кабинетом. 

 

В этот же день. В газете «Правда» опубликовано сообщение о результатах 

предварительных переговоров делегаций правительств СССР, США и Соединенного 

Королевства Великобритании в Вашингтоне по вопросу о создании международной 

организации безопасности. В сообщении подробно излагаются цели и принципы 

деятельности всеобщей международной организации безопасности, которая будет носить 

название, как указывается в сообщении, «Объединенные Нации», определены ее 

структура, функции и полномочия ее органов, порядок работы и т. д. 

 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 
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Боевые действия в районе Кольского полуострова начались 29 июня 

1941 года. Горнострелковые части вермахта были остановлены на хребте 

Муста-Тунтури. Противник закрепился в этом районе, и с этого времени 

линия фронта была неизменной на протяжении трѐх лет. За это время 

немецкие егеря выстроили мощную оборонительную линию, находящуюся на 

высоте около 300 метров и включавшую в себя ДОТы, заграждения, 

бомбоубежища, склады боеприпасов. На линии обороны были установлены 

орудия, миномѐты, огнемѐтные установки, стационарные пулемѐты.  

В ночь на 10 октября 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской 

наступательной операции советские войска начали штурм хребта Муста-

Тунтури. Морские пехотинцы с разных направлений атаковали немецкие 

укрепления. Командиру 614-й отдельной штрафной роты Николаю 

Рябцовскому была поставлена задача со стороны моря атаковать 

противника, отвлекая его внимание. Бойцы должны были захватить высоту 

260.0, господствующую над Малым хребтом Муста-Тунтури. 614-я рота по 

численности была сопоставима с батальоном: в еѐ состав входило 750 

человек. С началом штурма пехотинцы, вооружѐнные стрелковым оружием 

и гранатами, бросились вверх по практически отвесной стене. Противник 

открыл шквальный огонь из пулемѐтов и огнемѐтов. Почти весь состав 

роты погиб в этом бою, выполнив поставленную задачу и обеспечив 

успешный исход штурма.  

Только в 1980 году поисковики захоронили останки погибших бойцов 

614-й роты. На хребте Муста-Тунтури установлен памятник, на котором 

выбита надпись: «Вечная память героям, отстоявшим Советское Заполярье 

в годы Великой Отечественной войны». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На территории Венгрии наши войска, с боями продвигаясь вперед, прорвались на 

юго-западную окраину города Дебрецен. Опираясь на подготовленные оборонительные 

рубежи, противник непрерывно переходит в контратаки. Наши бойцы, умело маневрируя, 

блокируют узлы вражеской обороны и уничтожают их. На окраинах города идут 

ожесточѐнные бои. Противник пытался подбросить гарнизону города Дебрецен 

подкрепление из города Деречке. Наши части стремительным ударом перерезали шоссе 

Деречке-Дебрецен и разгромили вражеские отряды, спешившие на помощь гарнизону в 

Дебрецене. Преследуя отступающих гитлеровцев, советские бойцы ворвались в город 

Деречке и овладели им. Уничтожено свыше 1.000 немецких и венгерских солдат и 

офицеров. Захвачено 800 пленных и много трофеев. 

* * * 

В Югославии наши войска, действующие совместно с частями Народно-

освободительной армии Югославии, продолжали успешное наступление. Советские и 

югославские бойцы, сломив сопротивление немцев, переправились через реку Мораву и 

овладели железнодорожной станцией Велика Плана. Заняв эту станцию, наши войска 

перерезали железную дорогу Ниш - Белград. В ходе боѐв немцы несут большие потери. За 

два дня боѐв уничтожено до полка пехоты противника. Нашими частями захвачено у 
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немцев 3 танка, 120 автомашин, 12 складов, 22 железнодорожных эшелона и 2.200 вагонов 

с различными грузами. 

 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ ОТ МАРШАЛА СТАЛИНА И 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЧЕРЧИЛЛЯ 

 

 1. В неофициальной беседе мы в предварительном порядке рассмотрели 

ситуацию в той степени, в которой она касается нас, и составили программу наших 

встреч, как протокольных, так и других. Мы пригласили гг. Миколайчика, Ромера и 

Грабского немедленно прибыть для дальнейших переговоров с нами и с Польским 

Национальным Комитетом. Мы договорились не касаться в наших беседах вопросов 

Думбартон-Окса и о том, что они будут обсуждаться, когда мы втроем сможем 

встретиться вместе. Мы должны рассмотреть вопрос о том, как лучше всего согласовать 

политику в отношении балканских стран, включая Венгрию и Турцию. Мы договорились 

о том, что г-н Гарриман будет присутствовать как наблюдатель на всех встречах, когда 

речь будет идти о важных делах, и о том, чтобы генерал Дин присутствовал, когда будут 

обсуждаться военные вопросы. Мы договорились о техническом контакте между нашими 

высшими офицерами и генералом Дином по военным аспектам на любых встречах, 

которые могут быть необходимы позже в нашем присутствии, и о встречах двух 

Министров Иностранных Дел вместе с г-ном Гарриманом. Мы будем держать Вас 

полностью в курсе дела сами о том, как идут наши дела. 

 2. Мы пользуемся этим случаем, чтобы послать Вам наши самые сердечные 

добрые пожелания и выразить наши поздравления по поводу доблести вооруженных сил 

Соединенных Штатов и по поводу руководства генералом Эйзенхауэром войной на 

Западе, 

ЧЕРЧИЛЛЬ 

 СТАЛИН 

10 октября 1944 года.  

 

70 лет спустя… 

 

Отмечая юбилейные даты, приуроченные к былым сражениям 

Великой Отечественной войны, невольно задаешься вопросом, почему 

нынешнее поколение очень мало знает о подвигах советских воинов, о 

замечательных людях сороковых годов? Почему героический отзвук предков 

так быстро стал гаснуть? Почему на нашей героической земле уже не один 

десяток лет буйно цветет коррупция и другая преступная деятельность, 

которая, как порох, вспыхивает там, где стираются уроки истории Великой 

Отечественной войны, где на формальных основах преподается 

патриотизм и низкие нравственные качества. Такая жизнь не отвечает 

жизненным принципам наших предков. Однако она стала итогом тех 

облачных счетов, которые проводились в политических играх на всех уровнях 

управления. 

Конечно, это не касается всех и вся, но немало таких чиновников, 

которые вместо того, чтобы заниматься патриотическим воспитанием 

молодежи, проводить полезные для них мероприятия, из всего стараются 

извлечь выгоду. Главное, чтобы сумма, выделяемая на мероприятие, была 

покрупнее и от нее удалось бы отщипнуть как можно больше в свой карман.  
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23 декабря 2015 г. в СМИ была опубликована статья о вечере 

сотрудников «Роснано» по случаю встречи Нового 2016 г., на котором  

председатель правления ОАО  «Роснано» А.Б. Чубайс заявил, что у них 

"совсем много денег" … 

 

 
 

Негласное эмбарго на новогодние корпоративы, лишившее 

большинство компаний традиционных «ѐлок» с выступлениями звѐзд 

эстрады, арендой дорогих заведений и залпами из бутылок шампанского, 

оказалось нипочѐм некоторым корпорациям. В стороне от пышных 

застолий за счѐт налогоплательщиков не осталось и предприятие Анатолия 

Чубайса — «Роснано», которое занимается развитием нанотехнологий и 

субсидируется за счѐт средств из госбюджета. 

Ради трѐхсот ключевых сотрудников дирекция компании закрыла на 

спецобслуживание новомодный клуб Duran Bar (стоимость подобной опции 

начинается от двух миллионов рублей). Именно там Анатолий Чубайс со 

сцены поздравлял подчинѐнных с выдающимися успехами и хвастался, 

несмотря на миллиардные убытки, завидным финансовым положением. 

Именно оно, по словам бывшего чиновника, а ныне председателя правления 

«Роснано» позволяет раздать работникам сразу две премии: традиционную 

ежегодную и вторую, бонусную, — из некоего зарплатного фонда компании. 

— Добрый вечер! С Новым годом! — задорно начал свою 

оптимистичную речь Анатолий Чубайс. — Первое, о чѐм я хотел сказать, — 

у нас очень много денег! Их совсем много, — заявил глава корпорации, 

косвенно подтверждая информацию о том, что в 2016 — 2020 годах 

инновационная компания может получить более 50 миллиардов рублей 

субсидий в рамках господдержки наноиндустрии, а также государственные 

гарантии по кредитам ещѐ на 100 миллиардов. 

— Именно поэтому у нас появилась возможность не просто 

«ворочать» большими деньгами, а ещѐ и вложить их в нашу долгосрочную 

стратегию! Она полностью решила все проблемы, в том числе проблему 

потенциального финансового провала. В этом году мы выполнили все задачи, 

которые перед нами были поставлены. Мы с вами точно сумеем произвести 
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продукции на те самые 300 миллиардов. Совет директоров утвердил нам 

возможность из полученной нами сверхплана премии по итогам 2015 года 

направить еѐ значительную часть на выплату премии из фонда заработной 

платы. Соответственно, у нас есть вторая премия. Это будет не 

мгновенно, но постараемся за базар отвечать, — порадовал 

присутствующих глава фирмы. 

Лучших сотрудников компании, проработавших более пяти лет, 

Чубайс наградил почѐтными знаками и, как пошутил сам 60-летний 

начальник, «уменьшенными копиями машин Bentley GT Continental». 

На столах у экспертов в сфере новейших технологий источали 

ароматы старые добрые устрицы, гребешки, осьминоги, за баром мощной 

струѐй пенилось шампанское и рекой лились вина…  

 

 

 

 
   

 

По данным СМИ, в 2014 году чистый убыток «Роснано» составил 

14,57 млрд. рублей при выручке в 6,3 млрд руб. и с 5,4 млрд. руб. наличных 

денежных средств. Экс-глава корпорации Леонид Меламед, обвиняемый в 

растрате 220 млн. рублей, находится под домашним арестом до марта 

2016 года. 
 

P.S. 25 декабря 2015 г. во время своего интервью в прямом эфире 

телеканала "Россия 24" Вице-премьер Российской Федерации по социальной 

политике Ольга Голодец  сделала заявление, что на данный момент в 

российском государстве проживает около 22 миллионов бедных человек, 

причем большую часть из которых составляют семьи с детьми. 
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1208-й день войны 
 

К 11 октября 1944 г. в ходе Мемельской наступательной операции  

39-я армия под командованием генерал-лейтенанта И.И. Людникова 3-го 

Белорусского фронта вышла на границу СССР с Восточной Пруссией в 

районе восточнее Тильзита. 

 

 
Иван Ильич Людников 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Болгарское правительство приняло предварительное условие правительств СССР, 

США и Великобритании об эвакуации всех болгарских войск и чиновников с греческой и 

югославской территорий.  

 

В этот же день. Удары советских войск в первые дни Дебреценской операции и 

неизбежность полного разгрома венгерской армии вынуждают прибывшую в Москву 

венгерскую делегацию 11 октября 1944г.  подписать предварительные условия 

соглашения о перемирии между СССР, США и Англией, с одной стороны, и Венгрией - с 

другой. 

В первом пункте условий, предъявленных советским командованием, 

подчеркивается: «Венгрия остается самостоятельным, независимым государством, другие 

государства не вмешиваются в ее внутренние дела». Советский Союз, определяя 

отношение к вражескому государству, изъявившему желание прекратить войну, 

придерживается принципа сохранения его суверенитета. В заключенном обеими 

сторонами соглашении о предварительных условиях перемирия Венгрии предписывается 

немедленно эвакуировать свои войска с оккупированных территорий соседних государств. 

Для проверки выполнения соглашения, указывается в этом документе, три союзных 

правительства – СССР, Англия и США – посылают своих военных представителей в 

Венгрию, которые действуют в качестве союзной военной миссии под председательством 

советского представителя. Венгрия немедленно прекращает связи с Германией и 

объявляет ей войну, причем Советский Союз соглашается помочь Венгрии» (к.1). 

 

На трудовом фронте. 
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  По инициативе инженерно-технических работников предприятий 

цветной металлургии инженеры и квалифицированные рабочие приняли 

шефство над молодежными бригадами. В результате молодые рабочие 

быстро повышают свою квалификацию и увеличивают производительность 

труда. 

 

С ценной инициативой выступили колхозники и колхозницы 

освобожденной Украины, призвавшие всех тружеников сельского хозяйства 

развернуть соревнование за досрочное выполнение плана хлебозаготовок и 

сверхплановую сдачу хлеба в фонд Красной Армии. В обращении к 

колхозникам и колхозницам СССР украинские хлеборобы пишут: «Мы 

горячо, от глубины души благодарим за свое освобождение нашу 

доблестную героическую Красную Армию, нашу родную Советскую власть и 

Коммунистическую партию… В своем колхозном труде мы не отстанем от 

ратных подвигов советских воинов на фронте». Почин украинцев подхватили 

колхозники Дона, Кубани, Поволжья и других районов, благодаря чему 

государство получило дополнительно десятки миллионов пудов хлеба (газета 

«Правда» от 11 октября 1944 г.). 

 

Приказом по ГУСДС № 491 в целях дальнейшего развития 

эксплуатационных работ на индигирских россыпях в составе Индигирского 

горнопромышленного управления организованы: на базе россыпей кл. Сана - 

прииск I категории им. Трижды Героя Советского Союза Покрышкина и на 

базе россыпей кл. Диринь-Юрях - прииск «Маршальский» I категории    

(ГАМО, ф. р-23, оп. 1, д. 1486, л. 162).  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О мобилизации в Кировской обл. 300 рабочих и 60 возчиков с 

лошадьми на выгрузку дров из воды для завода № 367 НКВ».   

Распоряжение «Об оставлении сохранившихся корпусов Одесской джутовой 

фабрики в ведении НКтекстиля УССР».   

Распоряжение «О поставках заводу № 564 НКБ спецукупорки для взрывателей и об 

освобождении этого завода от ремонта электромоторов».   

Распоряжение «О закладке в госрезерв на заводах HКВ 10 тыс. т. некондиционной 

нефти и об обеспечении электроэнергией Зестафонского ферросплавного завода». 

Распоряжение «О материально-техническом обеспечении восстановления 

Криворожского бассейна».   

Распоряжение «О мерах по расширению выпуска товаров широкого потребления из 

отходов резиновой промышленности». 

 

Вспомним как это было… 

 

Из боевой характеристики двадцатилетнего краснофлотца, 

кандидата ВКП(б) Алексея Ивановича Клепача: «Тов. Клепач в 3 стрелковом 

батальоне с сентября месяца 1942 года. С этого момента участвовал во 
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всех боевых операциях, проводимых батальоном против немецко-

фашистских захватчиков. 

В 1943 году, находясь на переднем крае 1-го Боевого Участка п/о 

Средний, под сильным пулеметно-минометным огнем противника 28 раз 

доставил боеприпасы и продовольствие в боевое охранение, неоднократно в 

трудные моменты, выходя вперед группы, своей смелостью и 

решительностью увлекал за собой своих товарищей. 

8 марта 1944 года в десантной операции по разгрому гарнизона 

противника и захвату пленных на южном побережье фиорда Маатти-Вуоно 

он, ворвавшись в расположение гарнизона противника, забросал землянку 

гранатами, где уничтожил четырех фашистов. 

В сентябре 1944 года, в подготовительный период к прорыву обороны 

противника на перешейке п/о Средний, тов. Клепач 21 раз участвовал в 

разведвылазках в расположение противника, где показал образцы смелости 

и решительности. 

При прорыве сильно укрепленной обороны противника 10 октября 1944 

года, при штурме высоты 260, тов. Клепач первым ворвался в траншею 

противника, убил из автомата четырех фашистов и забросал гранатами 

две огневые точки. Продвигаясь дальше, он обнаружил пулеметную точку, 

мешающую своим огнем действию нашего подразделения. Взяв в руки 

гранаты и плотно прижавшись к скале, он пополз к ней. До точки 

оставалось 10–15 метров, но продвигаться дальше незамеченным было 

невозможно. 

Тогда тов. Клепач поднялся во весь рост, метнул гранату и 

стремительно бросился к точке, но в этот момент был ранен. Огневая 

точка противника продолжала вести огонь. Тогда тов. Клепач, собравшись 

с силами, двинулся к точке и своим телом закрыл амбразуру ДЗОТа. 

Тов. Клепач, павши смертью храбрых, обеспечил продвижение 

подразделения вперед и выполнение поставленной боевой задачи. 

За свой боевой подвиг, совершенный в бою по освобождению 

Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков, краснофлотец 

Клепач заслуживает зачисления навечно в список роты автоматчиков 3 

стрелкового батальона 12 Печенгской Краснознаменной бригады морской 

пехоты. 

Командир 3 стрелкового батальона 12 ПКБМП СФ инженер-капитан 

Артамонов Яков Григорьевич. 26 декабря 1944 года». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

Краснов Владимир Егорович 
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Отец моего супруга, Краснов Владимир Егорович, родился в 1913 году в 

селе Сюрбеево Комсомольского района Горьковской области. Окончив 

школу, поступил учиться в техникум связи 1930-32 гг. в городе Москве. В 

1935 году был призван в ряды Красной Армии. Службу начинал в школе 

подводного плавания в Ленинграде. Затем служил на подводных лодках 

Черноморского флота. В 1940 году был уволен в запас. Но как только он 

начал работать по своей мирной профессии, началась Великая 

Отечественная война. Владимир Егорович был призван на службу в бригаду 

подводных лодок Тихоокеанского флота, где прослужил по май 1942 года.  

С мая 1942 года по май 1944 года проходил службу в составе 

Северного флота. Участвовал в боевых действиях подводной лодки по 

уничтожению вражеских транспортов. Возглавлял электрочасть подлодки, 

обеспечивал бесперебойную, безаварийную работу всех электромеханизмов и 

аккумуляторных батарей и приборов, четко и самоотверженно руководил 

группой электриков. Метко, точно выполняя приказания командира по 

маневрированию ходами, во время торпедных атак предрешал боевые успехи 

подлодки. Во всех боевых операциях проявлял инициативу, смелость и 

мужество. Являясь командиром отсека, образцово организовывал дело 

борьбы за живучесть корабля, проявляя при этом личную храбрость и 

бесстрашие во имя выполнения боевой задачи, воодушевляя этим весь 

личный состав группы электриков.  

 В мае 1944 года был переведен в качестве инструктора в учебный 

дивизион. В учебном дивизионе он прослужил до октября 1945 года, и был 

демобилизован. Награжден орденами Красного Знамени и Отечественной 

войны I  степени, медалью «За Победу над Германий в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После увольнения в запас он переехал в Калининград, где работал на 

судостроительном заводе «Янтарь». Начинал мастером участка, затем 

бригадиром, энергетиком. Проработал на своем родном заводе в различных 

должностях до самой пенсии 1975 года.  
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 Мы помним всех своих героев, их подвиг живет в наших сердцах. 

Низкий поклон Вам, дорогие наши ветераны! (Краснова Валентина 

Васильевна, учитель МАОУ СОШ №3 города Калининграда).   
 

*** 

Кошкин Сергей Иванович 

 

 Война прошла через каждую семью, через каждую человеческую 

судьбу, разделила всех советских людей на фронт и тыл.  

 Мой прадедушка Кошкин Сергей Иванович родился в 1907 году в 

Малмыжском районе деревня Большой Китяк. Пока война шла где-то там 

далеко за границей, он работал в  колхозе. В семье у него было девять детей, 

в те времена это было нормально, когда в наше же время это огромная 

редкость иметь большую и дружную семью. У каждого ребенка была своя 

задача в работе: дочери трудились, помогали маме по хозяйству в доме, а 

сыновья ходили с отцом в колхоз. По вечерам всей семьей сидели, читали 

газету, старшие сестра и братья учили младших читать. Но вот пришла 

плохая новость, немецкие войска пересекли советскую границу. И настал 

тот день, когда отцу пришлось прощаться со своей семьей и пойти 

вставать на защиту своей Родины.  

На войне не только воевали и бежали вперед с винтовкой, но было 

время для отдыха и веселья, мой прадед веселил всех анекдотами, пел песни и 

многое другое. В 1942 году он получил тяжелую травму и его отправили в 

тыл, к своей семье. В деревне он поправился, встал на ноги, но ведь травмы 

всѐ равно дают о себе знать. Как-то раз он и его  друзья стояли в поле на 

грузовой машине и грузили пшено, когда машина тронулась, он стоял в 

кузове, но, не успев схватиться, упал на спину, на землю. Как я уже говорил,  

старая травма дает о себе знать: после того случая он долго лежал на 

койке и организм не мог долго сопротивляться. Сергей Иванович  умер в 1951 

году и его похоронили на кладбище в деревне.  

 Сколько тяжких испытаний легло на плечи простых людей, кто-то 

приближал эту победу на фронте, а кто-то работал до пота, помогая 

фронту. Но, несмотря на все трудности, наша страна выстояла, 

выдержала, выжила и победила! (Чернов Вадим Владимирович, учащийся  3-

го  курса  КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский механический техникум» 

Кировской области).  

 

11 октября 1944г. Среда. В течение дня на острове Сааремаа (Эзель) 

наши войска на южной оконечности острова овладели населѐнными 

пунктами Унгру и Имара. Одновременно наши войска заняли острова 

Вильсанди-Лайд и Абрука-Сар.  

Севернее и юго-восточнее города Мемель (Клайпеда) наши войска, 

продолжая наступление, с боями заняли более 100 населѐнных пунктов, в том 

числе Пикеляй, Скуодас, Дуника, Сикшни, Руцава, Нидасциэмс, Мончишки, 
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Клюонели, Якубово, Грибжане, Медседы, Шупоры, Вилкукомпне, Сугинты, 

Залтрышки, Грейчи.  

 

 
Комсомольский билет погибшего красноармейца казаха Нурмаханова под №20405684 с 

записью на страницах «Умру, но ни шагу назад». 3-й Белорусский фронт.  11.10.1944 

 

 Северо-западнее и западнее города Шакяй наши войска с боями заняли 

более 50 населѐнных пунктов и среди них Гельгудышки, Крушоны, Каймеле, 

Лиманты, Нарты, Плиорише, Понове.  

В Северной Трансильвании наши войска вели наступательные бои, в 

ходе которых заняли более 70 населѐнных пунктов; среди них - крупные 

населѐнные пункты Радна-Борберек, Парва, Мурешени-Быргэлуй, Калибица, 

Роман-Будак, Ардань, Надь-Шайо, Сас-Пентек, Теке, Ступины, Жишуя, 

Тушон, Беркеньеш Суату, Кожокна, Апахида и железнодорожные станции 

Парва, Мегура, Муре-Шени-Быргэлуй, Теке, Сэрмэшел, Апахида.  

Войска 2-го Украинского фронта, развивая успешное наступление, 11 

октября штурмом овладели столицей Трансильвании городом Клуж. 

Одновременно войска фронта, форсировав реку Тиса, овладели крупным 

хозяйственно-политическим и административным центром Венгрии городом 

Сегед. 

На территории Югославии северо-восточнее города Ниш наши войска, 

действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, 

овладели городом и железнодорожной станцией Княжевец. 

На других участках фронта - поиски разведчиков. В ряде пунктов шли 

бои местного значения. 

За 10 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 145 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 62 

самолѐта противника  (из оперативной сводки Совинформбюро от 11 октября 

1944 г.). 
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  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. В ходе продолжавшегося наступления наши войска 

очистили от врага восточный берег реки Большая Западная Лица и 

форсировали реку Петсамо-Йоки. 12 бмп полностью очистила от немцев 

хребет Муста-Тунтури. В одной из атак подвиг Матросова повторил 

старшина взвода электропрожектористов 348-го отдельного пулеметного 

батальона 12-й бригады морской пехоты СФ старший сержант Мустейкис 

Леонид Иванович, который на южном склоне хребта Муста-Тунтури в 

критический момент боя закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, 

чем обеспечил выполнение боевой задачи и спас жизни многих своих 

товарищей. 

Авиация СФ в 201 самолѐто-вылете содействовала нашему 

наступлению и нанесла бомбово-штурмовой удар по дороге Титовка – 

Пороваара. Кроме того, ею у Бекфьорда в атаке конвоя противника 

топмачтовым способом потоплены 2 транспорта (2 и 6 тыс. т), 2 сторожевых 

корабля и 2 сторожевых катера и повреждѐн ещѐ 1 транспорт, в Лангфьорде 

потоплены 2 транспорта (2 и 4 тыс. т), 1 сторожевой корабль и повреждены 2 

транспорта и 3 сторожевых корабля, а в Киркенесе потоплены 1 транспорт (8 

тыс. т) и 1 баржа. В небе Заполярья сбит 1 самолѐт врага, который по данным 

штаба стал тысячным самолѐтом, потерянным противником здесь. 1 наш 

самолѐт не вернулся на аэродром. 

Подводная лодка В-2 (капитан-лейтенант Щекин А.С.) у мыса 

Нордкин 4-торпедным залпом потопила 1 сторожевой корабль V-6517 и 

повредила 1 тральщик из конвоя в составе 1 транспорт, 2 сторожевых 

корабля и 2 тральщика. Впервые на нашем флоте для выполнения задачи по 

поиску и атаке конвоя с использованием РЛС вышел отряд торпедных 

катеров и вылетела группа самолѐтов. РЛС была установлена на ТКА-230. 

Однако из-за ошибки еѐ оператора один из торпедных катеров 2-торпедным 

залпом атаковал прибрежные камни. 4  тральщика вели траление мин у 

Йоканьги и Диксона, а также в проливе Югорский Шар. Межбазовые 

переходы выполняли 2 эсминца, а внутренние плавания в охранении 10 

кораблей и катеров – 9 судов. 
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Подводная лодка В-2 

На западе. Наши войска заняли острова Вильзанди и Абрука. Авиация 

БФ в 28 самолѐто-вылетах бомбила порты Риги и Либавы, потопив торпедой 

1 транспорт (8 тыс. т), и осуществляла разведполѐты. 1 наш самолѐт не 

вернулся на аэродром. 

Мины у маяка Аркона выставила подводная лодка Л-3 (капитан 3 

ранга Коновалов В.К.), а у Померанской бухты – «Лембит» (капитан 3 ранга 

Матиясевич А.М.). 9 дивизионов катерных тральщиков ведут траление мин в 

Финском заливе. Переходы в заливе выполняют 10 кораблей и судов. 

 

Днем 11 октября. Петсамо-Киркенесская наступательная 

операция. Части морской пехоты Северного флота при поддержке кораблей 

и авиации прорвали оборону противника на перешейке полуострова 

Средний. 

 

Дебреценская наступательная операция. В связи с возникшей 

угрозой коммуникациям 8-й немецкой, 2-й и 1-й венгерских армий немецкое 

командование начало отвод своих войск с участка перед правым крылом 2-го 

Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза 

Р.Я. Малиновский) в северо-западном направлении. Войска правого крыла 2-

го Украинского фронта начали преследование. 11 октября освобождается  

административный центр Трансильвании город Клуж. Войска левого крыла 

фронта в течение 9-11 октября вели бои за расширение плацдармов на Тисе 

на участке шириной в 80 километров, от Сегеда до Бечея, и 11 октября 

штурмом овладели важным экономическим и политическим центром 

Венгрии - городом Сегедом. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Переговоры в Москве глав правительств СССР и Англии (9-18 октября 1944г.). 

Основным для Черчилля является вопрос о политике в отношении Балканских стран. 

У.Черчилль сообщает, что «он подготовил довольно грязный и грубый документ, на 

котором показано распределение влияния Советского Союза и Великобритании в 



142 

 
Румынии, Греции, Югославии, Болгарии. Таблица составлена им для того, чтобы 

показать, что думают по этому вопросу англичане». 

Советское правительство, неуклонно проводившее политику невмешательства во 

внутренние дела других народов и уважения их национального суверенитета, не может, 

естественно, принять предложение Черчилля и позволить английским правителям 

диктовать свою волю освобожденным народам. Заявление Черчилля в мемуарах о том, что 

в Москве в октябре 1944г. была достигнута договоренность о разделе сфер влияния СССР 

и Англии в Балканских странах, является вымыслом (к.1). 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

История концлагерей свидетельствует о том, что советские люди и в 

плену вели упорную борьбу против фашистов. 

Видным представителем объединенного боевого фронта 

антифашистов в Заксенхаузене был советский генерал-майор А.С. Зотов. Он 

стоял во главе подпольного центра советских военнопленных и принимал 

активное участие в подготовке вооруженного восстания узников 

концлагеря. Однако гитлеровцам удалось раскрыть планы боевых 

подпольных групп и их подготовку к борьбе за освобождение. 11 октября 

1944г. были умерщвлены руководящие деятели КПГ и среди них Эрнст 

Шнеллер, Матиас Тезен, а также 25 других немецких и французских 

коммунистов. 

 

 

 

 
Александр Семѐнович 

Зотов 
 Эрнст Шнеллер 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Налѐты нашей авиации на порт Лепая (Либава), порт Рига и немецкий город 

Тильзит 

В ночь на 11 октября наша авиация дальнего действия вновь подвергла 

бомбардировке немецкие транспорты в порту Лепая (Либава) и в порту Рига. В результате 

бомбардировки в портах возникли большие пожары, сопровождавшиеся сильными 

взрывами. 



143 

 
Во время налета на немецкий город Тильзит наши летчики наблюдали скопление 

войск и автотранспорта противника в северо-восточной части города, на 

железнодорожной станции и у переправ через реку Неман. Бомбардировкой этих районов 

причинены потери немецким войскам. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

 

Войска 2-го Украинского фронта, развивая успешное наступление, сегодня, 11 

октября, штурмом овладели столицей Трансильвании городом Клуж.  

Одновременно войска фронта, форсировав реку Тисса, овладели городом Сегед – 

крупным хозяйственно-политическим и административным центром Венгрии. 

В боях за овладение городами Клуж и Сегед отличились войска генерал-

полковника Трофименко, генерал-лейтенанта Манагарова, генерал-лейтенанта Шлемина, 

генерал-лейтенанта Горячева, генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-майора 

Колчука, генерал-майора Осташенко, генерал-майора Карлова, генерал-майора Конева, 

полковника Хохлова, полковника Гущина, полковника Кострыкина, генерал-майора 

Карамышева, генерал-майора Здановича, полковника Бурика, полковника Дунаева, 

полковника Есина, полковника Парфенова, полковника Ковтун-Станкевича; артиллеристы 

генерал-полковника артиллерии Фомина, генерал-майора артиллерии Лебедева, генерал-

майора артиллерии Алексеенко, генерал-майора артиллерии Бобровникова, генерал-

майора артиллерии Поповича, полковника Зыкова, полковника Иванова; танкисты 

генерал-полковника танковых войск Куркина, полковника Румянцева, полковника 

Стызика, полковника Брижинева; летчики генерал-полковника авиации Горюнова, 

генерал-лейтенанта авиации Степичева, генерал-лейтенанта авиации Подгорного, генерал-

майора авиации Каманина, полковника Гейбо, полковника Благовещенского; саперы 

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

Игнатова, генерал-майора инженерных войск Тюлева, полковника Понимаша, полковника 

Калиниченко, полковника Исаева, полковника Насонова, [полковника] Павленко; 

связисты генерал-лейтенанта войск связи Леонова, полковника Агафонова, полковника 

Егорова, полковника Макаренко. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Клуж и Сегед, представить к присвоению наименований 

―Клужских‖ и ―Сегедских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 11 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городами Клуж и 

Сегед, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Клуж и Сегед. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

11 октября 1944 года  
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АКТ №1  

О ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ 

СООБЩНИКОВ В ГОРОДЕ ПАВЛОВСКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СОСТАВЛЕН 11 ОКТЯБРЯ 1944 г., г. ПАВЛОВСК 

 

Первыми жертвами фашистского террора явилось еврейское население. Немецкие 

солдаты врывались в квартиры мирных жителей, отбирали целые еврейские семьи, 

арестовывали их, а затем расстреливали, не щадя детей и стариков. Фашистские мерзавцы 

неоднократно собирали все население города, производили им медицинский осмотр для 

выявления граждан еврейской национальности.  

В подвалах Павловского дворца-музея, превращенных немецкими варварами в 

гестаповский застенок, немецкие палачи пытали и истязали мирных жителей города 

Павловска. Сюда были согнаны первые группы еврейского населения, сюда были согнаны 

первые группы молодежи города, сюда были согнаны первые группы других жертв 

фашистского террора, которые после невыносимых пыток и истязаний расстреливались на 

территории Павловского парка в районе братских могил.  

 

 
Павловский дворец, 1944г. 

 

Уничтожив основную массу еврейского и другого населения в подвалах и парках 

Павловского дворца-музея, гестаповцы и немецкие воинские части одновременно с этими 

группами расстреливали мирных граждан и в других районах города.  

Так в октябре месяце группа евреев в количестве 25 человек была расстреляна 

немцами в районе парка около улицы Революции за домом №8 (бывшая дача Нечаева).  

Несколько позднее в этом же районе была расстреляна вторая группа евреев в 

количестве 16 человек и среди них 20-ти летняя мать Иргал Серафима и ее 2-х летний сын 

Виктор. Немецкие варвары на глазах матери нанесли ранение ребенку, затем расстреляли 

мать и бросили к ней в могилу еще живого 2-х летнего ее сына.  
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Наряду со всеобщим уничтожением мирного еврейского населения немецкие 

палачи проводили массовое истребление советских граждан других национальностей.  

Комиссия на основании имеющихся в ее распоряжении документов и 

произведенных расследований установила, что за время оккупации города Павловска 

немецкими варварами из оставшихся в городе 15-ти тысяч мирных граждан различными 

путями уничтожено свыше 6 742 человек. Из которых с помощью расстрела и пыток - 

свыше 227 человек, путем повешения - 6-ть человек, путем умерщвления голодной 

смертью детей в так называемом «Детском доме» - 387 человек, путем умерщвления в 

результате организованного в городе голода - около 6-ти тысяч человек и угнано на 

немецкую каторгу свыше 6 200 человек, из которых погибло около 3 500 человек.  

Следовательно, всего погибло от рук фашистских палачей свыше 10 242 человек 

мирных жителей города Павловска, не считая людей, находящихся на немецкой каторге, о 

судьбе которых Комиссии пока что ничего неизвестно, и кроме этого, немецкие палачи 

уничтожили в лагере для военнопленных свыше 1 000 советских бойцов, командиров и 

заключенных в эти лагеря мирных граждан окружающих сел и деревень.  

Из числа организаторов и непосредственных исполнителей всех перечисленных 

злодеяний, учиненных в городе Павловске, Комиссии удалось установить некоторых 

наиболее выдающихся палачей и бандитов. К их числу относятся: комендант города 

Павловска обер-лейтенант Лядвич, комендант лагеря Бурхард, помощник коменданта 

лагеря Месслер, руководители отряда СД под именем Пауль и Евгений.  

Этим немецким палачам в проводимых ими насилиях и издевательствах над 

мирными жителями оказывали активную помощь и содействие продажные душонки, 

изменники нашей Родины и предатели советского народа:  

Городской голова Николаев С.И., впоследствии заменивший его бывший офицер 

царского флота Горлин, которого сменил впоследствии некий Золотухин, а также 

начальник городской полиции обер-полицмейстер Дубицкий B.C.  

Председатель комиссии: Захаров.  

Члены комиссии:  

Самсонов, Лащик, Игнатович, Васильева, Зеленова, Доронин, Островская.  

 

(ЦГА г. С.-Петербурга, ф.9421, оп.1, №195, лл.4-9) 

 

Приложение №6 

 

Заявление гражданки Киселевой Анны Ивановны: 

 

В комиссию по расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков в городе Павловске от жителя 

г.Павловска Киселевой Анны Иосифовны, 1909 года 

рождения, уборщицы горисполкома 

 

Мне известно о том, что в первые дни своего хозяйничанья в городе Павловске 

немецкие власти примерно в последних числах сентября и начале октября месяцев 1941 г. 

провели всеобщую регистрацию населения города, после которой приступили к 

массовому уничтожению мирных граждан еврейской национальности.  

Так в октябре месяце под конвоем немецких солдат с ул. Красных Зорь по ул. 

Революции мимо моего дома днем была проведена группа евреев в 25 человек.  

Многим жителям города, в том числе и мне, было известно о том, что их ведут на 

расстрел, так как немцы об этом не скрывали, а наоборот приказывали мирным гражданам 

прибыть к месту расстрела евреев, хотя туда никто не явился.  

Вся эта группа, в том числе молодая мать по имени Аня (фамилию не знаю) вместе 

с ее 3-х месячной дочерью, была расстреляна в парке у дачи Нечаева. 
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На второй день я ходила к месту расстрела, где лично видела еще не зарытые 

трупы жертв фашистского террора, которые были беспорядочно брошены в воронку от 

авиабомбы.  

13 февраля 1942 года была арестована с дома, в котором я жила, гражданка 

Пушкина София, причем на ней было одето хорошее меховое пальто, хорошие боты и 

другая одежда. 

16-го февраля 1942 года, находясь в кухне во дворце, я видела, когда гестаповцы 

вели на расстрел гражданку Пушкину, причем она была одета в летнем платье и босая, я 

слышала крики и стоны ее с места расстрела, т.е. от района братских могил. 

Записано с моих слов верно: к сему Киселева  

(ЦГА г. С.-Петербурга, ф.9421, оп.1, №195, лл.45-47) 

 

Приложение №9 

 

Заявление гр. Никитина А.Н.: 

 

В городскую комиссию по расследованию немецко-

фашистских злодеяний от жителя города Павловск Никитина 

Александра Никитича 

 

Заявление 

 

Мне известно о том, что немецкими властями в городе Павловске расстреляна 

группа мирных граждан-евреев в количестве 16 человек около улицы Революции по шоссе 

ко 2-му Павловску, за домом, где стоит наблюдательная будка.  

В числе расстрелянных 16-ти мужчин и женщин была 20-летняя мать Иргал и ее 

двухлетний сын. Во время расстрела я находился недалеко от этого места у Паркового 

колодца, где брал воду. Мать, Иргал Серафима, просила немецких палачей пощадить ее 

ребенка, говоря о том, что отец этого ребенка не еврей, а русский. Немецкие солдаты на 

глазах матери выстрелили в ребенка, которого по всей вероятности только ранили, так как 

я слышал вместе с отчаянными криками матери и стоны ребенка. Затем залповыми 

выстрелами были расстреляны все взрослые и сброшены в заранее выкопанную яму. 

После этого в эту же могилу, по всей вероятности, еще живой, ими был сброшен ребенок.  

К сему подпись товарища Никитина А.Н. заверяю: Председатель Павловского 

горисполкома Самсонов  

(ЦГА г. С.-Петербурга, ф. 9421, оп. 1, №195, л. 33) 

 

 

Акт №12 

 

1944 года октября месяца 11-го дня: 

 

Мы, нижеподписавшиеся Председатель Комиссии по расследованию немецко-

фашистских злодеяний в городе Павловске Захаров П.Ф., член Комиссии Самсонов Н.Л., 

при участии представителя общественности города Павловска Тронина А.А. и Фомина,  

сего числа на основании личного заявления гражданки гор. Павловска Киселевой А.И. и 

жителя города Никитина А.Н. составили настоящий акт в нижеследующем:  

Согласно заявлениям очевидцев Комиссия установила, что немецкими 

захватчиками в 1941-ом году было расстреляно две группы мирных граждан города 

Павловска из числа евреев, одна из которых численностью в 16 человек и вторая 

численностью в 25 человек, а всего 41 человек. В числе этих жертв были расстреляны 

жертвы фашистского террора Иргал Серафима Яковлевна 1921 года рождения и Иргал 
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Виктор Викторович 1939 года рождения. Расстрел был произведен на территории 

Павловского парка в районе ул. Революции за домом №8 (бывшая дача Нечаева).  

О чем и составлен настоящий акт.  

 

Председатель Комиссии: В.Захаров.  

Члены Комиссии: Самсонов.  

Представители общественности: Тронин, Фомин. 

Свидетель: Киселева, Никитин 

(ЦГА г. С.-Петербурга, ф. 9421, оп. 1, №195, л. 35) 

 

 

Приложение №13 

 

Заявление и протокол допроса Григорьевой П.Н.: 

 

В комиссию по расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков в гор. Павловске от жительницы 

гор. Павловска Григорьевой Прасковьи Никифоровны, года 

рождения 1897  

 

Заявление 

 

Прошу комиссию принять к сведению следующие виды немецких злодеяний.  

Мне известно, что среди многих граждан гор. Павловска были расстреляны и 

повешены...  

Были расстреляны в 1941 г. примерно числа 25 сентября Косяк Алексей 

Михайлович, 1890 года рождения, и его жена Врутская Нина, года рождения 1896.  

Мне известно от некоторых жителей г. Павловска, что немецкие варвары очень 

много расстреливали граждан г. Павловска около братских могил и в парке. 

К сему, Григорьева  

20.Х-1944 г.  

Протокол допроса 

 

Допросил уполномоченный Павловского ГО НКВД Фомин в качестве свидетеля 

гражданку Григорьеву Прасковью Никифоровну, 1897 года рождения, уроженку 

Калининской области, д. Прасковьино, проживает в г. Павловске, ул. 3-я Советская, д. 6, 

русская, работает в Горремстройконторе штукатуром.  

Показания:  

Были расстреляны в 1941 г. примерно числа 25 сентября Косяк Алексей 

Михайлович 1890 года рождения г. Павловска.  

Немецкие власти очень много расстреляли граждан города Павловска около 

братских могил в парке.  

Григорьева  

 

Допросил: оперуполномоченный ГО НКВД Младший лейтенант милиции: Фомин  

(ЦГА г. С.-Петербурга, ф.9421, оп.1, №195, лл.39-41) 

 

Из заявления Антоновой Тамары Андреевны: 

 

В парке у братских могил расстреливали мирных граждан. Если кто проходил мимо 

этого места, то немцы их убивали.  

(ЦГА г. С.-Петербурга, ф.9421, оп.1, №195, л.56) 
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Приложение №14  

 

Заявление и протокол допроса гр-ки Громовой А.Г., акт №15: 

 

В комиссию по расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков в городе Павловске от жительницы 

гор. Павловска гражданки Громовой Акулины Григорьевны, 

1906 года рождения, работающей в Горремстройконторе 

 

 

Заявление 

 

Довожу до сведения комиссии о том, что мне известен следующий акт насилия над 

советскими мирными людьми, учиненный немецкими варварами в первые дни ихнего 

хозяйничания в городе Павловске.  

Примерно числа 21-22-го сентября мы, группа мирных граждан города Павловска, 

т.е. я сама лично, Комарова Елизавета Павловна 1907 года рождения, Гаврилова Евдокия 

1907 года рождения и некоторые другие, обнаружили на ул. Запасная, д. 6а (бывший дом 

Варгунина) сгоревший костер и на нем обгоревшие трупы и кости людей. Мы спросили у 

немецкого солдата-патруля о том, что «зачем же вы сжигаете наших красноармейцев», так 

как мы думали о том, что это сожжены трупы наших бойцов. На это нам поступил по-

русски ответ, что это «сожжены коммунисты и жиды».  

Всего примерно на этом костре было сожжено не менее пяти человек  

К сему - Громова  

10 октября 1944 года  

 

 

Протокол допроса 

 

Допросил оперуполномоченный Павловского ГО НКВД Фомин в качестве 

свидетеля Громову Акулину Григорьевну, 1906 года рождения, уроженку Ленинградской 

области, Любытинского р-на, д. Зачеренье, проживает г. Павловск, Толмачева ул., д. 7, 

беспартийная, русская, при себе документов нет, образование низшее, работает подсобной 

рабочей Горремстройконторы, одинокая, муж находится в РККА, находилась на 

оккупированной территории с сентября месяца 1941 г. по май месяц 1944 г.  

 

Мне известно, что совершен следующий акт насилия над советскими мирными 

людьми, учиненный немецкими варварами в первые дни их хозяйничанья в г. Павловске.  

Примерно числа 21-22 сентября мы, группа мирных граждан гор. Павловска, т.е. я 

сама лично, Комарова Елизавета Ивановна 1907 года рождения, Гаврилова Евдокия 1907 

года рождения и некоторые другие обнаружили на ул. Запасная, д.6а (бывший дом 

Варгунина) отгоревший костер и на нем были обнаружены обгоревшие трупы и кости 

людей. Мы спросили у немецкого солдата-патруля о том, что это сожжены трупы наших 

бойцов. На это нам поступил по-русски ответ, что это «сожжены коммунисты и жиды». 

Всего примерно на этом костре было сожжено не менее пяти человек.  

С моих слов записано правильно и мне зачтено вслух, в чем и расписываюсь.  

Громова  

 

Допросил оперуполномоченный Павловского ГО НКВД Младший лейтенант 

милиции: Фомин 
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АКТ №15 

 

1944 года октября месяца 10-го дня  

 

Мы, нижеподписавшиеся Председатель Комиссии по расследованию немецко-

фашистских злодеяний в гор. Павловске Захаров П.Ф., член Комиссии Самсонов Н.Л., 

представители общественности города Тронин А.А. и Фомин сего числа на основании 

показаний и личного заявления свидетеля - жительницы города Павловска гражданки 

Громовой А.Г. установили, что немецкие варвары наряду с другими злодеяниями и 

видами уничтожения мирных граждан гор. Павловска производили уничтожение 

последних путем заживо сожжения их.  

Так, 21—22-го сентября 1941 года ими была сожжена группа мирных жителей в 

количестве пять (5) человек по ул. Запасной у дома № 6 (бывший дом Варгунина).  

О чем и составлен настоящий акт.  

Председатель Комиссии: В.Захаров.  

Члены Комиссии: Самсонов.  

Представители общественности: Тронин, Фомин.  

Свидетель: Громова.  

ЦГА г. С.-Петербурга, ф.9421, оп.1, №195, лл.42-44 

 

 

Заявление Андреевой З.А., проживающей по улице Первого мая, дом 7а, г.Павловск:  

 

В районную комиссию по расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков в гор. Павловске от 

гражданки Андреевой З.А., проживающей по улице Первого 

мая дом 7а г.Павловска. 

 

Не по-человечески зверски немцы обращались с евреями. Долгое время пытали и 

мучили семью Шварцман (Иосиф Давидович — 1896 г.р., Рахиль Иосифовна — 1898 г.р., 

Римма Иосифовна — 1925 г.р., Изя Иосифович - 1928 г. р.). Ни в чем не повинные 

советские люди были расстреляны лишь только потому, что они по национальности евреи.  

Расстреляна также гражданка Пушкина София 1908 г.р., ранее работавшая в 

должности машинистки в Павловском горисполкоме. 

Все что известно мне из гитлеровских злодеяний.  

Андреева  

(ЦГА г. Санкт-Петербурга, ф.9421, оп.1, №195, лл.13-14) 

 

 

Заявление Зильберман Ольги Наумовны и акт №6 

 

В районную комиссию по расследованию злодеяний 

немецких разбойников в г. Павловске от Зильберман Ольги 

Наумовны, проживающей г. Павловск, ул. Марата, 27  

 

Заявление 

 

Хочу сообщить в комиссию по расследованию о гитлеровских издевательствах над 

мирными гражданами во время оккупации ими гор. Павловска. Первой жертвой 

издевательств являлись евреи. Как только немецкими бандитами был оккупирован наш 

город, было предложено немедленно всем евреям явиться на регистрацию для получения 

специальных знаков различия в виде шестиконечной звезды, которую тут же пришивали к 
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спине и на груди для того, чтобы еще поодаль спереди и позади видно было, что это 

еврей. Издевались всячески, а впоследствии расстреливали. Мне известно, что подобной 

страшной участи подверглись наши соседи по улице Слуцкой Самодумские. Самодумская 

Мария Исаковна 1891 г.рожд., Самодумский Моисей 1889 г. рожд., а также Лившиц Нюся 

1925 г., проживавшая в нашем же дворе, и Давыдов Соломон Львович 1899 г.рожд. 

Издевались немецкие изверги немало и над русскими жителями.  

Зильберман Ольга  

 

 

Акт №6 

 

2 ноября 1944 года мы, нижеподписавшиеся представитель комиссии по 

расследованию злодеяний Островская Ц.С., представитель общественности Тронин А.А., 

с участием жителя г. Павловска Зильберман О.Н., составили настоящий акт о 

нижеследующем.  

Гражданка Зильберман О.Н. сообщила о зверском режиме, введенном немцами в 

г.Павловске за время их хозяйничанья. Нечеловеческое зверское отношение к мирному 

населению и в особенности еврейскому, которое явилось первой жертвой всевозможных 

гитлеровских издевательств. В первый же день появления немцев в гор. Павловске было 

предложено всему еврейскому населению пройти регистрацию для получения 

специальных знаков отличия в виде шестиконечной звезды, которую тут же пришивали к 

спине и к груди. Первоначально всячески издевались, а затем расстреливали. Такой 

страшной участи подверглись наши же соседи супруги Самодумские, семья Лившиц, 

Давыдов С.Л. 

Немало издевались немецкие изверги и над русским населением.  

В чем и составлен настоящий акт.  

Председатель комиссии: Островская.  

Представитель общественности: Тронин.  

Заявитель жительница г. Павловска: Зильберман.  

(ЦГА г. С.-Петербурга, ф.9421, оп.1, №195, лл.17-19) 
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Объявление коменданта г. Павловска. Октябрь 1941 года. 

 

70 лет спустя…  
 

"Обыкновенный фальшизм". В чем виноваты "простые и честные 

парни" из гитлеровской Германии (статья из Российской газеты от 24 

апреля 2013 г. № 89 (6065). 

На телеэкраны Германии вышел трехсерийный фильм "Наши матери, 

наши отцы". Он о главной войне минувшего века глазами немцев. Сериал 

посмотрело уже семь миллионов человек. Среди них - художник Максим 

Кантор. Предлагаем вниманию читателей его точку зрения на историю 

Второй мировой, показанную немецкими кинематографистами. 

Главный герой минувшего века - не Ленин, не Черчилль и не маршал 

Жуков, но Гельмут Джеймс фон Мольтке - немец, в одиночку восставший 

против нацизма.  Он из семьи легендарных фельдмаршалов, возглавлявших 
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германские войска во время Франко-Прусской и Первой Мировой, имел все 

шансы делать  военную карьеру в Третьем рейхе - вместо этого организовал 

кружок гуманистов, создал проект нового общества Германии, написал 

письма против зверств Вермахта. 

О победе не думал, он не был среди заговорщиков 44-ого года (многие 

из тех заговорщиков были сами преступниками: Артур Небе возглавлял 

эйнзатцгруппу "Б", Штюльпнагель перемещал польских и французских евреев 

в лагеря), он даже протестовал против убийства Гитлера, дабы не делать 

из фюрера мученика. 

Гельмут Джеймс фон Мольтке был католик и юрист - стремился 

обосновать нравственное общество, руководствующееся правом; когда 

писал фельдмаршалу Кейтелю о зверствах германских войск в России, 

выполнял гражданский долг. 

Гельмут фон Мольтке не представлял партию - за ним только вера в 

Бога, и убеждение, что нравственный закон является мерой истории. 

Фельдмаршал Кейтель наложил известную резолюцию на доклад об 

истреблении советских военнопленных: "Сомнения соответствуют 

представлениям о рыцарском характере ведения войны. Здесь же речь идет 

об уничтожении мировоззрения. Поэтому я одобряю данные меры и беру их 

под свою защиту". 

Под "мерами" и "уничтожением мировоззрения" имелось в виду 

уничтожение людей. Это касалось не только комиссаров, поименованных в 

знаменитом приказе, речь шла не только об уничтожении евреев, и не 

только об инструкции Гитлера от 30 марта 41-ого года, зачитанной перед 

генералами Вермахта. 

"Уничтожение мировоззрения" подтверждалось как общий курс 

постоянно: в локальных приказах по войсковым группам, которые отдавали 

Кейтель, Йодль, фон Браухич и Гальдер, которые транслировались широко и 

применялись солдатами Вермахта к исполнению. Совокупно с 

эйнзатцгруппами именно рядовые солдаты принимали участие в подавлении 

сопротивления гражданского населения, в так называемых "акциях" и - если 

отдельные офицеры и возмущались - голос их не был услышан. 

Доклад Мольтке и его позиция - были самоубийством. 

Гельмута фон Мольтке арестовали и расстреляли в тюрьме 

Плотцензее. Перед смертью Мольтке написал жене: "возможность 

умереть за убеждения является привилегией". 

Было время, о войне говорили много и страстно, потом стали 

забывать. Сегодня возвращаются к теме войны с иной интонацией, нежели 

прежде - негласно договорились объявить войну фактом истории и снизить 

пафос оценок. Сегодня жертва фон Мольтке выглядит едва ли не 

напрасной. Почти признали, что не было правых и виноватых - и, наконец, 

появился фильм, который мастерски снимает напряжение в болевых 

точках. Да, были трагедии - но ведь была война, это естественно. 
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Конечно, Холокост отрицать не приходится, но если рассказать в 

нужной интонации, будет не так страшно. 

Показана дружба солдат вермахта с гражданским евреем, они в 

одной молодой компании; официальная пропаганда евреев преследует, а на 

бытовом уровне противоречий нет. А вот медсестра-еврейка объясняет 

медсестре-немке, почему ухаживает за ранеными немецкими солдатами: 

ведь они тоже люди. И уж если еврейка простила немцев в те годы, что же 

мы, спустя семьдесят лет, осуждаем? И про смертность советских 

военнопленных мимоходом объяснили: не подписал Сталин Женевскую 

конвенцию, так и получилось большая смертность. Война - как эпидемия; в 

эпидемии никто не виноват, но все страдают. Зачем обвинять всех скопом, 

когда следует рассмотреть каждую судьбу, увидеть в солдатах - людей. 

И стараемся понять правоту каждого; но для того, чтобы принять 

сотни личных оправданий, приходится забыть меру истории, а мера 

существует. 

Вообще людям свойственно измерять реальность: пространство и 

время имеют координаты. Так же тысячелетиями измеряли зло, взвешивали 

преступления: и Кодекс Юстиниана, и Правда Ярослава, и Яса Чингисхана, и 

российский УК - все о том же: до какой границы можно дойти, а что - за 

гранью. Про бытовые преступления мы понимаем, кражу с грабежом не 

путаем, но доходит до большой истории, и мы доверяем идеологии, 

намеренно путающей параграфы и перевирающей статьи. 

Стараниями новой идеологии получилось так, что мы уравняли 

преступления века минувшего, разные по тяжести и совершенные по 

разным мотивам, свели все события к единой статье обвинения. История 

была сложная - но чем дальше она отодвигается, чем более стараются 

историю упростить, тем несуразнее выглядит минувшая война: и чего это 

люди не поделили? 

Сравнение Сталина и Гитлера давно стало трюизмом в 

политической риторике, хотя мало какому врачу придет в голову 

сравнивать чуму и холеру, и лечить недуги одной таблеткой. Редкий судья 

уравняет вооруженный грабеж и групповое изнасилование, хотя 

преступлением является и то, и другое. Ах, мы привыкли отмахиваться от 

разницы, когда речь заходит о насилии власти - не все ли равно, кто и как 

тебя убьет. Плохо всякое убийство, какая разница, убили тебя коммунисты 

или нацисты, попал ты в Освенцим или в Магадан! Было сделано немало, 

чтобы сплющить исторический анализ до того, что грехи века 

превратились в трудно произносимое и трудно понимаемое слово 

"тоталитаризм"; все вины сделались однообразно похожими, - а потому не 

особенно страшными. И, как не существует единой таблетки от холеры и 

чумы, так и демократическая риторика - противостоящая нацизму и 

коммунизму одновременно  - не все объясняет и не всегда помогает. 

Сделано все, чтобы уравнять в исторической вине левых и правых, 

богатых и бедных, все убивали всех; причины войны отодвигаются в нашем 
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сознании все дальше - и скоро мы уравняем виноватых и безвинных, 

одураченных и кукловодов, а затем - жертв и палачей. Теряется понятие 

"герой", и стирается понятие "подвиг", какой же герой может быть в 

войне, где неправы все? Вот уже и вырисовывается правда Власова, 

которого можно понять, и вот уже доказывают, что коммунистическая 

Россия повинна в войне не менее, чем нацистская Германия, вот уже 

историк Эрнст Нольте пишет о том, что нацизм - это паритетный ответ 

на коммунизм, и убийство по расовому признаку - это всего лишь 

равновеликий ответ на классовый террор. 

Точка зрения, уравнивающая стороны в войне и представляющая 

случившееся "европейской гражданской войной" некогда была осуждена в 

Германии - прозвучали голоса философов Франкфуртской школы, которые 

осуждали фашизм как беспрецедентное явление в истории. Но сколько 

можно испытывать комплекс вины? Сегодня в моде взгляд, позволяющий 

рассматривать Вторую мировую так, словно речь идет о Тридцатилетней 

войне 17-ого века. Ну да, были отдельные фанатики, но в целом, солдаты, 

идущие в бой - такие же парни, как и наши дети. И точно так же, как не 

задаемся мы вопросом, кто виноват в Тридцатилетней войне: шведы, 

французы или немцы - так же и пресловутая "историческая вина" Германии 

ушла в прошлое. Постановили, что все грешны - одни повинны в Магадане, а 

другие - в Майданеке. 

С легкой руки Александра Солженицына известно, что в смертности 

русских военнопленных повинна сама Советская Россия - почему не 

подписала Женевскую конвенцию?  В "Архипелаге" про это рассказано 

страстно. А солдаты Вермахта, они просто воины, служащие присяге, и 

смотрите, какие они хорошие парни. Постепенно мы приучаем глаз именно 

так смотреть на прошлое. 

Однако юрист Хельмут фон Мольтке считал иначе. Он - юрист - 

знал очень хорошо, что важно иное: важно, кто подписал конвенцию, а не 

тот, кто ее не подписал. Женевская конвенция была подписана самой 

Германией, и условия содержания пленных обязаны были соблюдаться 

согласно утвержденным статьям - даже в случае войны с марсианами. 

Знал Мольтке и то, что Россия подписала Гаагскую конвенцию, не 

отмененную Женевской, в которой оговаривались те же самые пункты 

содержания военнопленных, с единым отличием - Женевская 

предусматривала разное содержание в плену командного и рядового 

состава, а советская сторона этого не приняла. Знал Мольтке и то, что 

приказами - не только Гитлера, но и Кейтеля и Браухича - было доведено до 

сведения каждого рядового Вермахта, что это война по искоренению расы 

недочеловеков; Гельмут фон Мольтке именно об этом и писал - о том, что 

Вермахт вовлечен в массовые зверства, в деятельность эйнзатцкоманд, в 

убийство гражданского населения.  То была беспрецедентная в истории 

война - война народная, в которой чувство национального было доведено до 

звериного, и это зверство старательно культивировалось.  
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Это невыносимая правда, но это правда, так именно и было. 

Человек может быть хуже зверя, и расист это доказывает легко. 

Степень вины существует - и это важно как для истории, так и для 

нравственного сознания человека. 

Есть простительные грехи, есть непростительные грехи, есть 

страшные грехи. Существует память о 28-и вагонах, заполненных детскими 

колясками, которые были отправлены из Аушвица в Берлин - взрослые люди 

целенаправленно душили младенцев; такого не было никогда и нигде - ни в 

Магадане, ни во время испанской инквизиции. Это был пик человеческой 

жестокости, превосходящей звериную. 

Когда говорят: все виноваты, каждый по-своему виноват, то вообще 

стирается смысл суда. Суд оценивает всякое преступление, и каждое 

преступление заслуживает отдельного суда. 

Точно так же как существует иерархия святости, в которой 

подвижник не равен мученику, мученик не равен святому, а святой не равен 

апостолу, - так же существует иерархия зла. Данте написал поэму именно 

про то, что градация зла имеется - она равна по сложности иерархии добра. 

Когда Данте с Вергилием спускаются по кругам Ада вниз, к ледяному болоту 

Коцита, они последовательно проходят ступени падения нравственности: 

есть очень много уровней зла. Убийца хуже чем вор, но убийца детей хуже 

чем просто убийца, а тот, кто убил много детей, хуже чем тот, кто убил 

одного ребенка. Вы скажете, что это дурная арифметика. Но эта 

арифметика единственно правильная - и в Божеских глазах, и в глазах 

истории, и в памяти людей. 

Современные исследователи установили пять степеней тяжести 

концентрационных лагерей - последний, самый страшный уровень (его 

назвали словом "Коцит") это нацистские лагеря смерти. И самое страшное 

в этом то, что солдаты вермахта в большинстве своем были 

информированы о том, что происходит в лагерях - с евреями и с советскими 

военнопленными. 

За годы Второй мировой погибло около четырех миллионов советских 

военнопленных - цифра беспрецедентная; заключенных сознательно 

заморили голодом и заморозили. Около шести миллионов евреев было 

задушено; гражданское население уничтожали десятками тысяч. И в этом 

равномерном уничтожении людей принимали участия простые честные 

парни, честно выполнявшие свою работу. Такого не было никогда, ни на 

одной из войн. Их биографии можно рассказать так, что все будет 

выглядеть объяснимо и извинительно; но за что тогда погиб Гельмут фон 

Мольтке? 

Мы обязаны помнить все в подробностях и рассказать нашим детям. 

Мы обязаны рассказать детям, из-за чего началась война - и что такое 

теория расы господ. Нельзя забыть, что есть разница между равенством и 

неравенством, есть разница между интернационализмом и национализмом.  
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1942 год. Керчь. Тела убитых мирных жителей после массового расстрела. 

 

1209-й день войны 
 

12 октября 1944г. войска 3-го Прибалтийского фронта 

(командующий фронтом – генерал армии И.И. Масленников) в ходе 

Рижской наступательной операции полностью овладели первой полосой 

городского обвода, а во второй половине дня подошли к последней полосе 

обороны, проходящей по западным берегам озер Киш и Юглас. 

Командующий  67-й армией генерал-лейтенант В.З. Романовский решил 

использовать приданный этой армии 285-й отдельный моторизованный 

батальон особого назначения (батальон плавающих автомобилей) для 

форсирования озера Киш, состоящий из 76 автомашин-амфибий. 

Высадку десанта намечается провести в два эшелона. Десанту ставится 

задача захватить плацдармы и обеспечить наступление главных сил 

армии с перешейков севернее и южнее озера.  
 

 
Десант на плавающих автомобилях 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Греции. 12 октября 1944г. части ЭЛАС и партизаны освободили 

столицу страны Афины и город Пирей. 

 

 
Жители Афин под радостный звон церковных колоколов ликующе приветствуют свою 

свободу 

 

  
Премьер-министр Греции Папандреу возлагает венок к памятнику неизвестному солдату 

на площади Синтагма, после освобождения Афин, октябрь 1944 г. 
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На трудовом фронте. 

  Досрочно пущен Махаринецкий сахарный завод Винницкой области 

УССР. На его восстановлении по-стахановски работала женская бригада Н. 

Опареной. З.Олейник, А. Белорус, Н. Ярощук, А. Войтюк и другие ежедневно 

выполняют задание на 150-160%.  

 

Трудящиеся Молдавской ССР внесли на строительство танковой 

колонны «Советская Молдавия» 20 млн. 463 тыс. рублей, 64 тыс. 906 пудов 

хлеба и 411 голов скота и просят передать танковую колонну, построенную 

на их средства, 2-му Украинскому фронту. 

 

Вспомним как это было… 

 

В боях за столицу Латвийской ССР большое моральное воздействие 

на советские войска оказывали обращения военных советов фронтов. В 

обращении Военного совета 3-го Прибалтийского фронта выражалась 

уверенность, что «в этот решающий момент бойцы, сержанты, офицеры и 

генералы проявят новый пример героизма, воинского мастерства и верности 

своему воинскому долгу». «Во имя нашей Советской Родины, - призывал 

Военный совет, - во имя нашей воинской чести вперед, на Ригу!». 

Выйдя утром 10 октября к переднему краю первой полосы рижского 

обвода, войска обоих фронтов попытались преодолеть его с ходу, но были 

остановлены. Во второй половине дня они возобновили наступление и на 

ряде участков вклинились в оборону противника. Однако на некоторых из 

них в результате ожесточенных контратак гитлеровцам удалось 

восстановить прежнее положение. Войскам правого крыла 3-го 

Прибалтийского фронта пришлось оставить плацдарм на южном берегу 

реки Гауи в районе железнодорожного моста. Группа раненых солдат и 

офицеров (около 40 человек) не успела отойти на северный берег и попала в 

руки фашистов. Когда наши войска 12 октября вновь форсировали реку, там 

были найдены изуродованные трупы советских воинов. Это страшное 

зрелище вызвало взрыв негодования у бойцов и командиров. 

 

********* 

 

В боях, завершающих освобождение всей территории Литовской 

ССР, на направлении Кельме-Тильзит в составе 2-й гвардейской армии 

успешно действовала 16-я литовская стрелковая дивизия, которой 

командовал полковник А.И. Урбшас. Ее бойцы, стремившиеся быстрее 

очистить свою родину от оккупантов, проявляли высокое воинское 

мастерство и героизм. Так, например, ефрейтор Григорий Саульевич 

Ушполис метким орудийным огнем отразил несколько контратак 

фашистов, подбив три танка и бронетранспортер противника. За этот 

подвиг Г.С. Ушполису было присвоено звание Героя Советского Союза.  
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Григорий Саульевич Ушполис 

 

Когда 16-я дивизия вступила на территорию Литвы, при 

освобождении своего района Григорию Ушполису довелось увидеть дело рук 

литовских фашистов. Его большая семья была полностью уничтожена. 

 Особо отличился при отражении танков и пехоты противника 12 

октября 1944 года на правом берегу реки Неман в районе города Пагегяй 

(Литва). 

 11 октября воины дивизии, ведя успешное наступление, перерезали 

шоссейную и железную дороги Тильзит – Клайпеда, прижав гитлеровцев к 

реке Неман. Пытаясь оттеснить их от реки и освободить шоссе, немцы 

подтянули из Восточной Пруссии крупную группировку войск в составе 

танковой дивизии «Герман Геринг», 551-й пехотной дивизии, офицерской 

школы 3-й танковой армии. 

 На следующий день на позиции 249-го полка, в котором служил 

Ушполис, обрушилось море огня от вражеской артиллерии и авиации. До 50 

танков и двух полков пехоты врага двинулись на наш полк в атаку. Танки 

были встречены огнем дивизионной и приданной артиллерии, а также 

связками гранат пехоты. 

 На узком участке танкам все же удалось прорваться в глубину 

нашей обороны. Здесь на их пути стояла полковая батарея, в которой 

осталось только два исправных орудия. Одним из них командовал Ушполис. 

Танки приближались. Заменив убитого наводчика, Ушполис сам стал к 

прицелу. Он подбил два танка, был ранен, но продолжал стрелять. Снаряды 

ему подавал единственный оставшийся в живых член расчета. 

 Тут к Ушполису подбежал связной от командира полка с приказом – 

открыть огонь по его наблюдательному пункту, к которому прорвались 

гитлеровцы. Десятком снарядов Ушполис заставил их отступить. Затем 

случилось непоправимое. Снаряд, выпущенный вражеским танком, прямым 

попаданием разбил орудие. Когда танк приблизился почти вплотную, 

Ушполис метнул в него противотанковую гранату и поджег. 

 Затем взял автомат и пошел в контратаку вместе с пехотой. 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Хайрулин Минсалих Аглинутдинович  
 

 

Мой рассказ о Хайрулине Минсалихе Аглинутдиновиче - участнике двух 

войн. Он появился на свет в деревне Нижнекаменка Альметьевского, ныне 

Черемшанского, района Татарии. Еще мальчиком попал в Причулымье, 

вначале в деревню Кумыры, затем они перебрались в деревню Борисовка 

Бирилюсского района. 

После встречи с Хатырей они поженились и переехали в деревню Елга. 

Это было в 1933 году. По семейному преданию, Минсалих вначале вместе с 

дедом гнал деготь, который пользовался тогда большим спросом. Вскоре 

они вместе с Хатырей вступили в колхоз «Кызыл Маяк». Позднее Минсалиха 

забрали в армию. В семье молодоженов в 1934 году появляется первый сын 

Габдулла, а всего в предвоенный период их родилось четверо. Среди них – 

Минсагир, Минзахит, а в марте1941 года - Садык.  

Глава семьи участвовал в финской войне, но судьба его хранила – 

вернулся домой живым и невредимым. Вместе с ним в боевых действиях 

участвовал и его односельчанин Асадулла Сунгатулович Сангатулин. 

В июне 1941 года началась Великая Отечественная война, и вновь 

Минсалих был призван в ряды Красной Армии в числе самых первых, 

поскольку имел боевой опыт. Он был зачислен в 91 стрелковую дивизию в 

городе Ачинске. А дома осталась Хатыря с четырьмя детьми, старшему из 

которых исполнилось семь лет, а младшему – три месяца. 

Почти всех мужчин отправили на фронт, в Елге, как и в других 

деревнях, всю работу в колхозах приходилось выполнять женщинам, 

старикам и детям. 

Минсалих стал стрелком, потом сапером отдельной саперной роты 

613 стрелкового полка, с начала войны перенес все тяготы отступления. Их 

дивизия вошла в состав 24-ой армии, которая вступила в бой в июле 1941 
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года на московском направлении. Тяжелейшие испытания выпали на ее долю. 

Около двух недель дивизия находилась под Вязьмой в огненном кольце, вела 

жестокие бои, пробиваясь лесами и болотами через Сафоновский и Холм-

Жирковский районы Смоленщины. 91-я дивизия и 2-я Московская дивизия 

народного ополчения прорвали кольцо. Это позволило вывести из окружения 

несколько частей. Потери среди личного состава были огромные. 

В одном из боев Минсалих получил тяжелое ранение в правую руку. 

Вначале был медсанбат, а потом эвакогоспиталь. Затем последовало 

увольнение из армии из-за ранения. Документы об этом подписали 30 января 

1942 года. И Минсалих отправился домой, в Елгу, долечиваться. Однако 

вскоре ему пришлось выйти на работу в колхоз, поскольку очень не хватало 

мужчин.  

Известие о победе пришло в Елгу в начале мая 1945 года. Все 

радовались, но в то же время и плакали. К тому времени уже были получены 

«похоронки» о том, что многие мужчины не вернулись с фронта. Так, 

пропал без вести под Москвой боевой друг по финской войне и односельчанин 

Минсалиха, Асадулла Сунгатулин. Кто-то уже возвратился, израненный и 

искалеченный. Муфтах Газизов пришел с войны без ноги, Мислах 

Мухутдинов - без руки. 

19 декабря 1945 года Минсалиху вручили медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы». Такой же награды была 

удостоена и его жена Хатыря Минахметовна. 

Еще в годы войны сельчане избрали Минсалиха Хайрулина 

председателем колхоза «Кызыл Маяк». Продолжал он трудиться на этом 

посту и в послевоенный период.  

Признание его заслуг перед государством  пришло в пятидесятых 

годах 20-го века. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 

1957 года он был награжден орденом «Знак Почета». В этом же году, в 

июне, ему вручили медаль «За освоение целинных земель». А в июле Минсалих 

Хайрулин был приглашен на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в 

Москву и награжден медалью участника ВСХВ. 

Жители деревни Елга с уважением относились Минсалиху, 11 раз 

избирали его депутатом Троицкого сельсовета. После себя участник войны 

оставил 8 детей, его жена была полным кавалером ордена Материнства.  

…Вот опять наступил День Победы! Жаль, что до этого счастливого 

дня не дожили наши елгинские ветераны. Они бедно и трудно жили, но с 

честью несли свою нелѐгкую ношу, всегда и во всѐм были примером. И наш 

человеческий долг всегда помнить о тех, кого нет с нами (Алексеев Вячеслав, 

учащийся Елгинской ООШ, Большеулуйский район Красноярского края).  

 

***  

 

Коровин Николай Петрович 



163 

 

 

Война – это горе, смерть близких людей, слѐзы матерей…Не обошла 

она стороной и нашу семью.                                                                                                                                              

Мой прадед Коровин Николай Петрович, 7 мая 1919 года рождения, в 

1939 году  участвовал в войне с Финляндией, а в 1941 г. в Великой 

Отечественной войне. 

После окружения наших войск под г. Харьковом, в августе 1942 г., 

мой прадед почти два месяца пробирался домой по тылу врага. В районе 

уже хозяйничали немцы. Молодой боец Николай ушѐл в партизанский отряд 

имени Ворошилова. 

В марте 1943г.  отряд соединился с частями Красной Армии, и 

Николай Петрович вместе с другими бойцами по приказу командования 

направился в тыл врага. Перейдя линию фронта, они оказались в Брянских 

лесах. 

Гитлеровцы готовились к боям на Курской земле. Эшелоны с 

техникой и живой силой  шли на восток ежедневно. Николай Петрович 

вместе с другими партизанами громил фашистов, взрывал железные дороги, 

переправы, приближая нашу Великую Победу. 

Демобилизовался он в 1947 году. Николай Петрович не совершал 

героических подвигов, он просто был солдатом и защищал свою Родину. 

Умер Николай Петрович 9 апреля 2001 года, похоронен в деревне 

Стрекалово  Хомутовского района. Вместе с родителями мы ездим на 

могилу прадеда. 

 Давно это было, но память жива. Мы будем помнить всех тех, кто 

отдал свою жизнь в борьбе за мир и счастье на земле, за нашу с вами жизнь 

(Воронкова Анастасия, учащаяся 3 Г класса МБОУ «Рыльская средняя 

общеобразовательная школа №4» Курской области). 

 

12 октября 1944г. Четверг. В течение дня на рижском направлении 

наши войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели 

населѐнными пунктами Лангециемс, Калнгаласциемс, Яунциемс, 

Эйленбурга, Югласмуйжа  (9 километров восточнее города Риги), Савели, 
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Свалкани, Приедэ, Тестэрциемс, Вилцини, Нарневичи и железнодорожными 

станциями Лангециемс, Балтэзерс, Сауреши, Саласпилс.  

Севернее и юго-восточнее города Мемель (Клайпеда) наши войска с 

боями заняли более 50 населѐнных пунктов и среди них Озолмежи, Миэмис, 

Шкици, Папес, Тонюциэмс, Явне, Рымженцы, Лаздуняны, Сартыники, 

Маргишки и железнодорожные станции Ечи, Папе.   

Западнее города Шакяй наши войска в результате наступательных боѐв 

заняли населѐнные пункты Пржевозники 1-е и 2-е, Девайце, Роцишки, Журы, 

Шилиники, Бутвилишки, Словики, Шилгале, Рукшне.  

 В Северной Трансильвании наши войска с боями заняли города 

Орадна, Борго и более 80 других населѐнных пунктов, в числе которых 

крупные населѐнные пункты Магура, Быргэлуй-Жосеньи, Кушма, Петреш, 

Билак, Дипша, Сас-Мате, Буза, Дьеке, Палатка, Гэдэлину, Фейурдены, Сучаг, 

Джилэу  и железнодорожные станции Радна, Нодьильва, Мегура, Тиха, 

Бистрица-Быргэлуй, Надь-Ида, Лекенце, Сас-Сент-Дьерд, Кечед.  

Войска 2-го Украинского фронта в результате умелого обходного 

манѐвра конницы и танков овладели крупным административно-

хозяйственным центром Трансильвании и важным узлом коммуникаций - 

городом Орадеа-Маре (Гроссвар-Дейн).  

В Венгрии юго-западнее города Дебрецен наши войска, продолжая 

наступление, овладели городом и железнодорожным узлом Кишуйсаллаш, 

городом и крупной железнодорожной станцией Кунхедьеш, а также заняли 

крупные населѐнные пункты Тис-Сасентимре, Абадсалок, Тиссафельдвар, 

Кунсентмартон.  

 

 
Освобождение Венгрии советскими войсками 

 

Юго-западнее венгерского города Сегед наши войска на территории 

Югославии заняли город и крупный железнодорожный узел Суботица, город 

и железнодорожный узел Хоргош.  
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Юго-восточнее города Белград наши войска, действуя совместно с 

частями Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом 

Смедерево,  а также с боями заняли более 60 других населѐнных пунктов, в 

числе которых крупные населѐнные пункты Кусичи, Майловец, Среднево, 

Панково, Дольная Ливадица, Паланка, Глибовац, Наталинци, Овилайнац  и 

железнодорожные станции Паланка, Глибовац (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 12 октября 1944г.). 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Наши части овладели посѐлком и аэродромом Луостари, 

форсировали реку Западная Лица, а части 63 бмп вышли на государственную 

границу СССР.  

 

 
Враг отброшен за государственную границу 

 

Авиация СФ в 171 самолѐто-вылете наносила бомбово-штурмовые 

удары по противнику на дороге Печенга – озеро Ярфьорд, по его артбатарее 

на мысе Крестовый и по Киркенесу, где потопила 1 транспорт (5 тыс. т) и 1 

неопознанное судно, а также сбросила продовольствие и боеприпасы 

диверсионному отряду. Кроме того, в ходе поиска кораблей противника ею 

трижды – у мыса Маккаур, у Конгсфьорда и у Берлевога – атакован конвой 

неприятеля, из состава которого потоплены 1 миноносец, 1 сторожевой 

корабль, 1 тральщик и 3 сторожевых катеров и повреждены 2 транспорта, а в 

Варангерфьорде потоплены 2 баржи и 3 мотобота. Сбито 6 вражеских и 

потеряно 4 наших самолѐта. 

3 группы боевых катеров: 2 торпедных катера (капитан-лейтенант 

Шабалин А.О.), 5 торпедных катеров (капитан 2 ранга Коршунович С.Г.), 1 

торпедный катер и 6 сторожевых катеров МО (гвардии капитан 3 ранга 

Зюзин С.Д., он же – командир десанта), преодолев сопротивление врага, 
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высадили в порту Линахамари 610 человек. При этом 1 торпедный катер и 1 

сторожевой катер МО получили повреждения, а сторожевой катер МО-428 

сел на камни и был оставлен экипажем по приказу командира высадки. 

Десант овладел высотами у Линахамари. 

 

 
Продолжая поиск противника, 3 торпедных катера (капитан 2 ранга 

Алексеев В.Н.) по данным установленной на ТКА-230 РЛС сблизились и 

атаковали конвой неприятеля у мыса Лангбунес, потопив 3 транспорта  (ок. 

6, 4 и 8 тыс. т). Затем наведенная на конвой другая группа из 3 торпедных 
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катера (капитан 3 ранга Фѐдоров В.П.) потопила 1 сторожевой корабль и 1 

тральщик. Результативными были и действия подводников. Подводная лодка 

М-171 (капитан-лейтенант Коваленко Г.Д.) у мыса Харбакен 2-торпедным 

залпом потопила 1 сторожевой корабль врага, С-104 (капитан 3 ранга Тураев 

В.А.) у Берлевога 4-торпедным залпом – транспорт «Лумме» (1730 брт) и 

противолодочный корабль UJ-1220, а В-2 (капитан-лейтенант Щекин А.С.) у 

мыса Нордкин 4-торпедным залпом потопила 1 сторожевой корабль V-2015 и 

повредила 1 тральщик. 

2 тральщика вели траление мин у Кольского залива. На боевую 

подготовку выходили 1 подводная лодка, 1 эсминец и 1 сторожевой катер 

БО. В еѐ ходе эсминец «Урицкий» и БО-212 атаковали и повредили 

немецкую подводную лодку. Межбазовые переходы выполняли 2 эсминца, а 

внутренние плавания в охранении 19 кораблей и катеров выполняют 13 

судов. 

 
Эсминец «Урицкий» 

 

На западе. Наши войска вели бои у Мемеля и Риги.  

 

 
Бои за Ригу. 12 октября 1944 год 
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Авиация БФ в 145 самолѐто-вылетах осуществляла воздушную 

разведку и поиск кораблей противника, потопив у Мемеля 2 транспорта (5 и 

7 тыс. т), у Либавы 1 транспорт (12 тыс. т), у Сырве 2 десантные баржи и 

повредив 1 транспорт и 1 десантную баржу. 3 наших самолѐта не вернулись 

на аэродром. 

Подводная лодка С-4 (капитан-лейтенант Клюшкин А.А.) у маяка 

Стило потопила 2-торпедным залпом танкер «Терра» (1533 брт). 8 тендеров, 

2 торпедных катера и 3 сторожевых катеров под прикрытием 9 торпедных 

катеров высадили десант (500 человек) у Винтри на полуострове Сырве. При 

этом торпедные катера прикрытия потопили 1 и повредили 1 быстроходную 

десантную баржу. Затем 2 торпедных катера под прикрытием 7 торпедных 

катеров высадили здесь ещѐ 130 человек. 6 дивизионов катерных 

тральщиков, 2 тральщика и финские 1 тральщик и 11 катерных тральщиков 

вели траление мин на таллинских рейдах и в Финском заливе. Переходы в 

Финском заливе и на Ладоге выполняют 39 кораблей, катеров и судов. 

 

Перед рассветом 12 октября. Белградская операция. С рубежа 

реки Моравы в прорыв введѐн 4-й гвардейский механизированный корпус 

генерал-лейтенанта В.И. Жданова. Переправившись через Мораву, части 

корпуса нанесли главный удар в направлении Велика-Плана - Младеновац - 

Белград, а вспомогательный - в направлении Смедерево - Белград. На 

подходе к городу Топала (50 км южнее Белграда) советские танкисты,  

соединившись с частями 1-й армейской группы генерала П. Данчевича,  

стремительным ударом выбивают противника из города. 

Утро 12 октября. Рижская наступательная операция. Не смолкают 

ожесточенные бои на подступах к Риге.  

 

 
Бои в пригороде Риги 
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Днем 12 октября.  На правом крыле 3-го Прибалтийского фронта 

десантный отряд на плавающих автомобилях преодолел озеро Киш и 

высадился в районе городского парка, овладев плацдармом до полутора 

километров по фронту.  

 

 
Переправа советских войск через Кишозеро. 12 октября 1944 год 

 

Войска фронта  овладели плацдармом в районе Межапаркса и начали 

наступление в тыл немецких войск, обороняющих межозерные перешейки.   

Из воспоминаний участника боев за Ригу Г.Г. Полякова: «Последняя 

военная осень в Риге выдалась теплой и сухой. Заморозки бывали только 

ночами. На широкой водной глади Кишэзерса ни яхт, ни рыбацких лодок – 

все словно вымерло, затаилось. … В лесном массиве Межапаркса были 

спрятаны склады с боеприпасами, военным имуществом и продовольствием 

вермахта. По периметру складов отрыты окопы и ячейки с пулеметными 

гнездами. Вдоль западного берега Кишэзерса гитлеровцы зарыли в песок 

противопехотные мины – на случай высадки диверсионных групп. В дефиле 

между Кишэзерсом и озером Югла противник создал три узла обороны: один 

с центром Страздмуйжа, другой – Бурхардмуйжа, третий – в восточной части 

Чиекуркалнса. Имелись проволочные заграждения, окопы, огневые точки, 

оборудованные в подвалах зданий. Огонь вели 11 артбатарей. Весь 

прилегающий к межозерному дефиле район был заблаговременно пристрелян 

артиллерией. Железнодорожный и шоссейный мосты через реку Маза-Югла 

немцы подготовили к взрыву».  

Стремительные действия десанта, поддержанного общим наступлением 

армии, вынуждает противника в панике отступать к Риге.  По пути 

отступления немцы уничтожают все. Одни из главных стратегических 

объектов – мосты через Даугаву. К их уничтожению немцы готовились 

особенно тщательно.  

Из воспоминаний Вернера Хаупта: «Холодно и мрачно приближается 

утро 13 октября, в 5 часов утра старший саперный офицер нажимает на 
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кнопку, чем вызывает взрыв моста в Риге. Под гигантским огневым снопом и 

при невероятном грохоте мост рухнул в шумящий поток Западной Двины». 
 

 
Взорванные немцами мосты через Даугаву. Октябрь 1944 год 

 

Поздним вечером 12 октября. К 23 часам советские войска очищают 

от противника Межапаркс и вступают в северо-восточную (правобережную)  

часть города.  

В эти часы. Командующий группой армий «Север» генерал-полковник 

Ф. Шернер повторно обращается к верховному командованию с настойчивой 

просьбой об отходе из района Риги на тукумский оборонительный рубеж. На 

этот раз Гитлер разрешает Ф.Шернеру отвести войска из района Риги на 

Курляндский полуостров. 

 

В этот же день. Дебреценская наступательная операция. Развивая 

наступление, конно-механизированная группа 2-го Украинского фронта во 

взаимодействии с 33-м стрелковым корпусом освобождает город Орадя. 6-й 

гвардейский кавалерийский корпус группы в это же время, наступая в 

северо-восточном направлении, подходит к городу Дебрецену. Войска 

правого крыла фронта вышли на рубеж Родна - Бистрица - Клуж. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

12 октября 1944г. английское правительство узнает об эвакуации немецких войск 

из Афин. На следующий день по его указанию на аэродроме, находящемся в 10-12 

километрах западнее Афин, высаживаются парашютисты (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В октябре 1944г. словацкие партизаны уничтожили более 9 тыс. 

солдат и офицеров противника, подорвали 26 воинских эшелонов, 

уничтожили 20 паровозов, 309 вагонов с различными грузами, 18 танков, 11 

бронемашин, 207 автомашин и много другой боевой техники врага. Они 
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взорвали 13 железнодорожных и 8 шоссейных мостов, железнодорожный 

туннель, разгромили штабы двух дивизий, захватили большие трофеи. В 

боях с гитлеровцами полностью подтвердилась правильность активной 

наступательной тактики партизанских соединений и отрядов. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На рижском направлении наши войска ночью нанесли противнику внезапный 

удар. Ошеломлѐнные немцы отступили с такой поспешностью, что даже не успели 

взорвать уже заминированные переправы через реку Гауя. Советские части быстро 

переправились на левый берег реки и, продвигаясь вперѐд, овладели железнодорожной 

станцией Лангециемс. Бойцы Н-ского соединения, наступающие в районе шоссе Псков-

Рига, отбросили немцев к озеру Юглас-Эзерс. Части, действующие между реками Маза 

Югла и Западная Двина, ведут бои в девяти километрах восточнее города Риги. В течение 

дня разгромлено два полка немецкой пехоты. Преодолевая упорное сопротивление врага, 

наши войска шаг за шагом приближаются к Риге. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

 

 Войска 2-го Украинского фронта сегодня, 12 октября, в результате умелого 

обходного маневра конницы и танковых соединений овладели крупным административно-

хозяйственным центром Трансильвании городом Орадеа-Маре (Гроссвардейн) – важным 

узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны противника. 

В боях за овладение городом Орадеа-Маре отличились кубанские казаки-

кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, генерал-майора Головского, полковника Ревы, 

полковника Демчука; танкисты генерал-майора танковых войск Каткова, полковника 

Маршева, полковника Жукова, полковника Копиенко; войска генерал-майора Семенова, 

полковника Горобца; артиллеристы полковника Фельдмана, полковника Тихомирова, 

полковника Марченко; саперы подполковника Полетаева, подполковника Ковалева, 

майора Гусова; связисты [подполковника] Чепелева, подполковника Яценко, полковника 

[государственной безопасности] Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Орадеа-Маре, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 12 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Орадеа-

Маре, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Орадеа-Маре. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

12 октября 1944 года  
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Письмо посла Великобритании в СССР 

народному комиссару иностранных дел СССР 

 

12 октября 1944г. 

 

Уважаемый г-н Молотов, 

Вы припомните, что вчера днем мы согласились в посольстве о том, чтобы 

попытаться составить послание от Вас и г-на Идена маршалу Тито и г-ну Шубашичу. Вот 

оно. 

2.Я был бы весьма рад, если бы Вы соблаговолили сообщить мне о тех 

изменениях в тексте, которые Вы пожелали бы сделать. 

 

     Искренне Ваш  Арчибальд Кларк Керр 

          

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Проект послания народного комиссара иностранных дел СССР 

и министра иностранных дел Великобритании маршалу Тито 

 

Мы с большим удовлетворением узнали о состоявшемся между доктором 

Шубашичем и Вами обмене посланиями, который привел к соглашению о скорой встрече 

между вами на югославской территории. Правительство Его Величества и Советское 

правительство горячо одобряют цели встречи, которые, как им известно, состоят в том, 

чтобы решить югославские внутренние проблемы и образовать единое югославское 

правительство, поскольку оба правительства согласны, что скорое достижение этих целей 

– в прямых интересах югославской нации. 

Мы твердо надеемся, что мы услышим от Вас и д-ра Шубашича, которому мы 

также направляем послание, что вы достигли согласия в этом духе. 

 

 

Письмо народного комиссара иностранных дел СССР 

послу Великобритании в СССР 

 

12 октября 1944г. 

 

Уважаемый г-н посол, 

Подтверждая получение Вашего письма от 12 октября с проектом совместного, г-

на Идена и моего, послания маршалу Тито и г-ну Шубашичу, прошу Вас уведомить г-на 

Идена об отсутствии с моей стороны каких-либо поправок к приложенному к Вашему 

письму от 12 октября проекту. 

 

    С искренним уважением  В.Молотов  

 

(к.24) 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

 

 Благодарю за Ваше совместное послание от 10 октября № 79474. 

 Я был очень рад узнать, что Вы оба договариваетесь об общей точке зрения в 

отношении международных политических дел, в которых мы все заинтересованы ввиду 
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наших нынешних и будущих общих усилий, направленных к предотвращению 

международных войн. 

РУЗВЕЛЬТ 

Получено 12 октября 1944 года. 

 

СТРОГО СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Уважаемый Маршал Сталин, 

Я предлагаю, если это Вам удобно, чтобы мы назначили переговоры по военным 

вопросам на субботу, 14-го, в 10 часов вечера. Иден и я пришли бы вместе с 

фельдмаршалом Бруком и двумя офицерами из Министерства Обороны — генералом 

Исмеем и генерал-майором Джекобом — в Кремль, если это отвечало бы Вашим 

желаниям. Я предложил бы Авереллу Гарриману, чтобы он также пришел с генералом 

Дином. Фельдмаршал Брук был бы готов пояснить на карте положение на западном 

фронте, а также изложил бы планы и намерения, которые имеются у нас и у американцев 

там, и он сможет изложить гораздо более подробно, чем это могли сообщить Президент и 

я в нашем совместном послании Вам из Квебека. После этого он разъяснит обстановку в 

Италии и связь этой обстановки с наступлением Ваших южных армий на запад. Он или я 

охотно ответим на любые вопросы, которые Вы или Ваши офицеры, возможно, пожелаете 

поставить. Мы также были бы рады выслушать любое сообщение, которое Вы пожелаете 

сделать нам о Ваших будущих планах на восточном фронте, которые, конечно, имеют 

существенное значение для англо-американского наступления как на Западе, так и на 

Юге. 

По окончании наших переговоров по делам Европы фельдмаршал Брук кратко 

расскажет о нашей кампании в Бирме против японцев и о наших планах и намерениях там. 

Г-н Гарриман целиком согласен с тем, чтобы после этого генерал Дин изложил ход 

операций союзников и их планы на Тихом океане и указал бы, какого рода помощь с 

Вашей стороны была бы наиболее полезной. Мы хотели бы услышать от Вас все, что Вы 

сможете сообщить нам о дислокации советских войск на Дальнем Востоке или о любых 

других мероприятиях там после того, как германские армии безоговорочно капитулируют 

или будут низведены до состояния простых партизанских отрядов. Я считаю крайне 

важным, чтобы мы в предварительном порядке обменялись мнениями по этим вопросам. 

Г-н Гарриман находится сейчас у меня, когда я пишу это, и он согласен с 

вышеизложенным. 

 

Верьте мне, Ваш искренний друг 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 

Москва, 12 октября 1944 года 

  

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Уважаемый р-н Черчилль, 

Получил Ваше письмо от 12 октября, в котором Вы предлагаете устроить военные 

переговоры 14-го, в 10 час. вечера. Я согласен с Вашим предложением и с предложенным 

Вами планом совещания. Местом переговоров предлагаю Кремль, кабинет Молотова. 

 

С искренним уважением 

И. СТАЛИН 

12 октября 1944 года 
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70 лет спустя… 

 

В Германии предложили включить в школьную программу "Майн 

кампф" («Моя борьба» - от авт.). С инициативой выступила министр 

образования ФРГ Йоханна Ванка, комментируя переиздание печально 

знаменитой книги Гитлера мюнхенским Институтом современной истории. 

Как ожидается, двухтомник с пространными комментариями ученых, 

которые призваны в очередной раз развенчать идеологию национал-

социализма, появится на прилавках немецких книжных в январе. 

"Критическое издание ставит своей целью внести вклад в 

политическое просвещение, комментарии изложены доступным для 

широкой аудитории языком", - рассказала Ванка изданию Passauer Neue 

Presse. Она приветствовала тот факт, что "высказывания Гитлера не 

останутся без опровержения". При этом министр (она представляет 

находящихся у власти христианских демократов) полагает, что "у 

школьников также возникнут вопросы, и будет правильно, если они смогут 

обсудить тему на уроках и закрыть ее". Идею Ванке поддержал немецкий 

Союз учителей. 

Между тем ряд экспертов высказали сомнения относительно того, 

что программную книгу Гитлера, пусть даже с критическим разбором, 

будут изучать именно школьники - слишком уж болезненна эта тема для 

ФРГ.  

 

 

Канцлер стала агентом 

 

 
 

Британская газета "Таймс" сообщила о том, что канцлер Германии 

Ангела Меркель во время визита в Лондон поделилась некоей важной 

информацией с руководителями спецслужб Великобритании. Издание 

ссылается на источник в канцелярии британского премьера. 
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Дело происходило в загородной резиденции главы кабинета 

министров Великобритании в Чекерсе. Помимо силовиков на ней 

присутствовал премьер-министр страны Дэвид Кэмерон. Со стороны 

британских спецслужб в ней принимали участие все ключевые силовики 

Альбиона: глава контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер, руководитель внешней 

разведки МИ-6 Алекс Янгер и директор Центра правительственной связи 

Великобритании Роберт Ханниган. Разговор состоялся до терактов в 

Париже, однако тема противодействия экстремистам во время встречи 

вышла на первый план. Меркель, утверждает газета, якобы передала 

британцам некую "полезную" информацию о президенте Путине, о ситуации 

на Украине и в Крыму. В ответ силовики предоставили канцлеру ФРГ 

сведения о той угрозе, которую несет для Европы ДАИШ (арабское название 

запрещенной в РФ группировки ИГИЛ), в частности, передав сведения об 

иностранцах, воюющих в рядах боевиков в Сирии и Ираке. 

Факт подобной встречи, если она все же состоялась, носит 

беспрецедентный характер. Дело в том, что Германия не входит в так 

называемый союз "Пять глаз". Он объединяет спецслужбы Великобритании, 

США, Австралии, Канады и Новой Зеландии, которые обмениваются между 

собой разведывательными данными. Впрочем, как пояснила вчера 

британская газета "Дейли телеграф", Меркель уже получала такую 

информацию в начале года. Это произошло после нападения террористов на 

редакцию сатирического еженедельника "Шарли эбдо" в Париже. Выходит, 

канцлер просто вошла во вкус или не доверяет своим доморощенным 

спецслужбам, предпочитая получать информацию из других источников?  

Подобное вполне возможно, если принять во внимание 

психологические особенности и манеру общения Меркель, о которых не раз 

упоминали в СМИ лица из ее ближайшего окружения. Они утверждали, что 

канцлер любит получать "закулисную информацию" и "делать много шума 

из ничего".  

С другой стороны, встреча на "даче у Кэмерона" вызывает ряд 

других вопросов. Какой неизвестной конфиденциальной информацией о 

России и ее президенте Меркель могла поделиться, например, с МИ-6, 

входящей в пятерку самых сильных и всезнающих разведок мира? Своими 

"женскими наблюдениями"? Возможно, дело происходило до операции 

российских ВКС в Сирии, и Меркель открыла британцам секрет, что 

"русские будут бомбить боевиков".  

Наконец, вызывает вопросы сам статус встречи. Нечасто 

услышишь, чтобы глава государства лично передавала секретные сведения 

руководству иностранных спецслужб, пусть и союзнических. Трудно 

представить, чтобы президент Франции Франсуа Олланд подобным 

образом обменивался конфиденциальной информацией с директорами ЦРУ и 

ФБР. А вообразить, что президент США Барак Обама общается визави где-

нибудь в Версале с главами французских разведки и контрразведки, вообще из 

области фантастики. Все-таки не тот статус у главы государства, чтобы 
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"снисходить" до роли обычного агента («Российская газета» от 25 декабря 

2015 г. №6864 (293)). 

 

 

1210-й день войны 

 

К утру 13 октября 1944г.  войска 3-го Прибалтийского фронта 

совместно с войсками 2-го Прибалтийского фронта полностью 

освобождают правобережную (большую) часть Риги.  
 

 
Вступление советских войск в  столицу Латвии Ригу 

 

 
Красный флаг над освобожденной Ригой 
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Советские танкисты приветствуют с танков жителей одной из улиц Риги 
 

Гитлеровцы нанесли латвийской столице тяжелые раны: 

разрушены портовые сооружения, мосты через Западную Двину, 

электростанция, электротехнический завод «ВЭФ», взорваны и 

сожжены здания почтамта, главной автоматической телефонной 

станции, выведен из строя городской водопровод. Фашистские варвары 

вывезли все оборудование промышленных предприятий, разграбили музеи, 

институты, старинное книгохранилище на площади Ратуши, известные 

всему миру курорты Рижского взморья.  

 
Советские солдаты на площади освобожденной Риги 
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Изгнание врага из Риги означает, по существу, завершение 

освобождения Советской Прибалтики. Доблесть и мужество в боях за 

родные города и села, за свою столицу проявили воины 130-го латышского 

стрелкового корпуса генерал-майора Д.К. Бранткална. Одними из первых 

они вступили на территорию Латвийской республики и освободили 

десятки населенных пунктов. «Мы гордимся тем, - напишет газета 

«Советская Латвия», - что в боях за Советскую Родину, в боях за 

освобождение Риги отличился латышский корпус…». 

 

 
Детлав Карлович Бранткалн 

 

 
      Воины 130-го латышского стрелкового корпуса  проходят по освобожденной Риге 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

В эти дни успешно развивается совместное наступление соединений НОАЮ и 2-й 

болгарской армии. В течение 11-13 октября танковая бригада и части 47-й сербской 
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дивизии овладели городом Лесковацем, а 6-я болгарская пехотная дивизия заняла город 

Бела-Паланку.  

 

На трудовом фронте. 

  Одной из важнейших проблем развития советской военной экономики 

остается обеспечение ее рабочей силой. Требуется постоянно пополнять 

промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт кадрами 

рабочих, служащих и инженерно-технического персонала, расширять их 

подготовку в общегосударственном и местном масштабах. Принципиальное 

значение для решения этих задач имеет Постановление СНК СССР от 5 

марта 1944г., наметившее меры по подготовке квалифицированных рабочих 

для предприятий и строек промышленности строительных материалов. 

В связи с этим в стране постоянно проводятся трудовые мобилизации 

населения. Только Комитет по учету и распределению рабочей силы при 

СНК СССР и его органы на местах привлекли в 1944 г. в промышленность и 

строительство свыше 1 113 тыс. человек. Большую часть их составляют 

девушки, подростки, юноши допризывного возраста. 

Подготовка квалифицированных рабочих осуществляется через 

систему государственных трудовых резервов. В 2132 ремесленных и 

железнодорожных училищах и школах ФЗО на 1 января 1944 г. обучалось 

652.6 тыс. человек, выпускники направлялись в ведущие отрасли народного 

хозяйства. Основной формой массовой подготовки новых кадров остается  

индивидуально-бригадное обучение на производстве: таким путем 

удовлетворяется примерно 85 процентов всей потребности в рабочей силе 

предприятий промышленности. Там, где позволяет  учебно-производственная 

база, особенно на крупных предприятиях, стали создаваться специальные 

цехи по обучению молодых рабочих. Большую роль играют краткосрочные 

курсы целевого назначения, кружки по изучению техминимума, 

стахановские школы. 

 

Этой осенью труженицы колхоза «Коминтерн» Черкасской области 

вырастили хороший урожай сахарной свеклы и стали инициаторами 

продолжения движения пятисотенниц. Почин поддерживается во всех 

областях Украины. 

Так, звено А.Д. Кошевой из колхоза «Гигант» Сквирского района 

Киевской области убрало по 512 ц сахарной свеклы с гектара, а звено А.А. 

Пармузиной из колхоза «Большевик» Белопольского района Сумской 

области – по 520 ц. Молодежное звено А.И. Полюк из колхоза «Новая жизнь» 

Красиловского района Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой области) 

вырастило и собрано по 711 ц сахарной свеклы с гектара (к.11).  

 

Приказом начальника ГУСДС от 12 октября 1944 г. № 500 в составе 

Западного ГПУ на базе россыпей ключей Желанный и Пробный, левых 
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притоков р. Салгыбыстах, организован прииск II категории «Желанный» 

(ГАМО, ф. р-23, оп. 1, д. 1486, л. 180).  

 

 

Вспомним как это было… 

 

В 2 часа ночи с 12 на 13 октября 1944г. на подступах к Риге завязался 

ночной бой, однако к трем часам советские подразделения уже были в 

районе Пурвциемса (окраины Риги) и вышли к восточной части города. Еще 

через два часа танки перешли железную дорогу и захватили автоколонну 

противника, ожидавшую пехоту, идущую в Задвинье. На захваченные 

автомашины погрузились автоматчики, саперы и химики и двинулись в 

сторону центра. Достигнув перекрестка ул.Гертрудес и ул.Кр.Барона, им 

пришлось свернуть, так как улица оказалась заминирована. Также были 

заминированы ул.Тербатас, ул.Бривибас и ул.Базницас. Доехав до ул.Сколас, 

автоколонна попала в засаду из нескольких десятков немецких 

мотоциклистов и была обстреляна из подъездов и дворов. После короткого 

боя колонна устремилась дальше, но на ул.Валдемара их встретили три 

немецких танка. В результате боя пять машин были подбиты и сгорели. 

Следующий бой состоялся на ул. Элизабетес, однако немецкая автоколонна, 

не желая вступать в бой, попыталась уйти, в результате успешной атаки 

немецкий отряд спешно отступил, побросав автомашины. Около сотни 

немецких солдат сдались в плен.  
 

 
Колонна немецких военнопленных проходит мимо железнодорожного вокзала Риги 

 

Один из пленных офицеров на допросе рассказал о поставленных им 

задачах: продержаться до 10 часов утра, а после радиосигнала начать 

отступление к железнодорожному мосту. Эта часть оказывалась 

последней, в их задачу также входило подорвать мост. Однако мосты через 

Даугаву были взорваны к 5 часам утра и пути к эвакуации отряда уже были 
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отрезаны. К 8 утра 151-й полк при поддержке минометно-артиллерийских 

частей вышел на берег Даугавы и, используя подручные плавсредства, 1-й и 

3-й батальоны начали форсировать реку. 

Спустя некоторое время с большими потерями нескольким ротам 

удалось закрепиться на левом берегу. Занятая ими полоса местами доходила 

шириной всего лишь 10 метров от немецких позиций. Обороняясь, за сутки 

немцы предприняли 16 контратак. Они атаковали плотными рядами, во весь 

рост. Выставив автоматы, они так и бежали в атаку. Во всех случаях их 

сопровождали танки, однако с восточного берега позиции советских войск 

прикрывали артиллеристы, заставляя атакующих каждый раз отступать. 

 В центре города бой вел 153-й гвардейский полк. На перекрестке 

ул.Блауманя и ул.Бривибас 2-й батальон захватил немецкие штабные 

автобусы с документами. Продвигаясь дальше, бойцы на Эспланаде после 

короткой стычки уничтожили зенитные расчеты противника, а возле 

Художественного музея захватили в плен 26 солдат и 12 фургонов. 

Сотрудница музея сообщила бойцам, что самые ценные произведения немцы 

вывезли еще на прошлой неделе, и что вместе с ними уехали несколько 

сотрудников.  

Недалеко от этого места, при наступлении в районе ул.Бруниниеку и 

ул.Кр.Валдемара возле пивоваренного завода головной танк Т-34 подбил 

транспортер с 15-ю гитлеровцами. На ул.Цесу в результате рукопашных 

боев были уничтожены порядка двух рот немецких солдат. Подразделения 

155-го гвардейского стрелкового полка, проходя через лес Бикерниеки, 

обнаружили свыше пятидесяти трупов расстрелянных несколько дней назад 

женщин и мужчин. В это же время 3-й батальон на танках достиг 

центрального вокзала и уничтожил там отряд немцев примерно из ста 

человек, пытавшихся подорвать вагоны, паровозы и рельсы. Продвигаясь 

вглубь по ул.Элизабетес, 3-й батальон уничтожил примерно роту 

автоматчиков и, преследуя остальные части, вскоре вышел в Старую Ригу 

на Домскую площадь. Примерно в половине первого дня батальон попытался 

форсировать реку, но неудачно. Немногим позднее, согласно приказу 

командира полка, в 16 часов 50 мин. весь полк пересек реку и закрепился в 

районе Балтмуйжа в Илгуциемсе. 

Для деморализации противника политработники 23-й гвардейской 

стрелковой дивизии в течение дня по радио передавали сообщения на 

немецком языке, в которых разъясняли абсурдность сопротивления и 

призывали сдаваться. Зачисткой города от остатков немецких войск 

занимались солдаты 66-го гвардейского полка. 

Вечером, в 20 часов 15 мин., советские артиллеристы подавили 

несколько огневых точек противника на левом берегу, и тогда под 

прикрытием темноты 1-й батальон попытался форсировать реку, 

используя доступные плавсредства. Когда до берега оставалось около ста 

метров, противник начал обстрел плотов и паромов из минометов и танков. 

Затонуло несколько орудий и пулеметов. До берега добрались лишь два 
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взвода, которые сразу после высадки взорвали гранатами танк и самоходное 

артиллерийское орудие. Через некоторое время поступил приказ 

остановить форсирование реки ввиду малочисленности и 

неподготовленности передовых отрядов. 

 О том, что происходило в городе 13 октября, пишет «Tēvija» 21-го 

октября, корреспондент ведет репортаж из командного немецкого штаба, 

расположившегося в подвале одной из школ на правом берегу: «…здесь везде 

царит суматоха. Снаружи горят здания, по улице с грохотом проезжает 

колонна тяжелых машин, внутри штаба непрерывно звонят телефоны, 

кто-то непрерывно докладывает, связь постоянно прерывается. Связист во 

время короткого перерыва сообщает: «Коммунистические элементы 

перерезали провода незадолго до уличных пожаров у памятника Свободы. 

Когда мы были возле Оперы, я видел, как один гражданский с карманным 

фонариком пытался взломать дверь. Но у него не получилось. Тогда он выбил 

окно – вскоре из здания повалил дым. Когда через четверть часа я вернулся, 

какие-то гражданские, их было человек 7-8, пытались погасить пламя, но 

все было напрасно…». 

 Во второй половине дня в кварталах, где недавно стихли бои, стали 

выходить на улицу горожане. Они приветствовали советские войска и 

указывали места, где прячутся немецкие солдаты или где размещались 

немецкие штабы. О происходящем пишет газета «Cīņa» так: «Когда еще 

только заалел рассвет и стихли разрывы снарядов, из подвалов стали 

появляться мужчины и женщины. Вышли молодые люди, которые месяцами 

там прятались, чтобы избежать приказов гитлеровцев и их пособников о 

«добровольном» вступлении в легион. Идут спасенные легионеры и мужчины 

постарше, которые также не могли выходить на улицы, потому как охота 

на людей велась ежедневно. У всех недоуменные лица, а в глазах один вопрос 

– что происходит? Но тут внезапно показались группы солдат и тяжелые 

машины с пушками позади, за ними шли танки…».  

Весь день немцы спешно эвакуировали военное имущество и 

ценности, продолжая при этом вести ожесточенное сопротивление, 

используя заранее построенные укрепления на окраинах города. Хорошо 

продуманная система огня, танки и самоходные установки, частые 

контратаки затрудняли продвижение Красной Армии. В течение дня немцы 

выпустили по правобережной части города более 1 500 снарядов и мин. 

Большинство из них обрушилось на районы, прилегающие к набережной 

Даугавы. 

Английская газета «Herald Tribune International» на следующий день, 

14-го октября 1944 г., напишет:  

«Лондон: Вчера русские ударные войска, прорвав семимильный 

лабиринт обороны, захватили латвийскую столицу и нацистскую военно-

морскую базу в Риге». 
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Рига после освобождения 

 

 
 

 Был недавно я в Риге, ходил по мостам, 

 Разрушения страшные видел я там. 

 И без шапки, слезы не тая, проходил 

 Мимо новых холмов, мимо братских могил  

(Евгений Долматовский, 1946г.) 

 

***  

Из воспоминаний бывшего пулеметчика Алексея Лаврентьевича 

Петрова: «Я принимал участие в освобождении Риги осенью 1944 года. 

Здесь вспоминается такой эпизод. Один из наших стрелковых взводов 

чересчур выдвинулся вперед, так как немцы поспешно отступали, но тут 

внезапно остановились. Как позже выяснилось, противник бросил в 

контратаку своих штрафников при поддержке танков и бронемашин. Весь 

наш взвод под корень вырезали. Тогда комбат вызвал меня с двумя 

солдатами к себе и отдал приказ: «Сегодня же доставить в штаб полка 

донесение о том, что немцы перешли в контратаку». А для этого надо 
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пересечь ту самую дорогу, по которой враг наступал. При ее пересечении 

нас обстреляли, только чудом остались целы втроем, потом на обочине 

снова оказались под обстрелом. Тогда мы молча, как будто по команде, 

вскинули гранаты Ф-1 и бросили их в сторону стрельбы. И дальше пошли без 

обстановки, так как комбат строго-настрого приказал не ввязываться в 

бой. Прошли к штабу, там спрашивают, как дела, им интересно же, у них 

боя не происходило. Еще поинтересовались, обстреливали ли нас. Объяснили, 

где попали под огонь. На обратном пути шли с подкреплением, и нашли 

троих мертвых немцев, а также несколько луж крови. Осколками от 

гранат побило их. Может быть, это и были штрафники, но никаких 

документов у погибших не нашли. 

После освобождения Риги нашему полку присвоили звание 

«Рижского». Мы остались в районе города для переформировки, некоторое 

время пробыли там, потом двинулись в сторону Варшавы…».  
 

 
Алексей Лаврентьевич Петров 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Ширнин Жамбалович Намсараев 
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Мой прапрадед Ширнин Жамбалович Намсараев до призыва в армию 

жил и трудился в родном селе Тухум нашего района. Работал 

трактористом: пахал, сеял, убирал хлеб. Мирный труд хлебороба прервала 

война. Он был призван в июле 1941 года в разгар сенокоса. В течение года 

изучал армейскую специальность. Затем часть, в которой служил Ширнин 

Жамбалович, пополнила ряды защитников Сталинграда. 

Ширнин Намсараев в числе легендарных бойцов 62-й армии сражался 

за волжскую твердыню. Наши воины насмерть стояли на волжских берегах. 

В газете "Красная Селенга" было написано: "Солдат взял на мушку 

врага. Мгновение - и тот уткнулся лицом и землю. Боец снова прицелился, 

последовал выстрел, и фашист распластался на земле. Но вдруг раздался 

оглушительный взрыв, земля задрожала, закачалась. В глазах потемнело. 

Бой продолжался. А когда наступило затишье, стали проверять личный 

состав. В это-то время и обнаружили тяжело раненного Ширнина". 

Когда он лечился в госпитале, политрук написал, что он награжден 

медалью «За отвагу». А немцы готовились к реваншу, здесь под Курском они 

сосредоточивали свои части, готовили к боям новую технику. 

Моему прапрадеду и еще двум бойцам приказали уничтожить дот 

противника. Эта долговременная огневая точка немцев сильно мешала 

наступлению нашего подразделения. Они ушли в ночь. Голая степь. И только 

на нейтральной полосе небольшие кустики. Когда добрались до передовой 

немцев, увидели: спят. На успех есть надежда. Одного автоматчика 

оставили для прикрытия, а дед Ширнин с другом поползли к доту и закидали 

его гранатами, целясь прямо в амбразуру, бойцы услышали взрывы своих 

гранат в доте и едва успели нырнуть за кустики. Фашисты опомнились и 

начали стрелять наугад. За уничтожение вражеского дота три смельчака 

были награждены орденом Славы III степени. 

Вторую рану-зарубку Ширнин Намсараев получил на Курской дуге. На 

этот paз попал в госпиталь надолго. После выздоровления вернулся в свою 

часть. Из-зa серьезного ранения его, как бывшего  механизатора, посадили 

на автомашину. 

За мужество и отвагу, проявленные моим прадедом в боях за город 

Минск, командование наградило его второй медалью «За отвагу». А медаль 

«За боевые заслуги» Ширнин Жамбалович получил за участие в 

освобождении города Кенигсберга. 

В благодарности командующего фронтом, полученной Намсараевым, 

говорится: «С жестокими боями наши воины прошли Польшу, ворвались на 

территорию Германии, форсировали Одер, Нейсе, Шпрее, выйдя на Эльбу... 

Вместе с доблестными войсками Первого Белорусского фронта наголову 

разбили германскую группировку и водрузили победное знамя над Берлином». 

Это была последняя благодарность за участие в боях Ширнина 

Жамбаловича. Довелось дойти ему от Сталинграда до Берлина.  

Он рассказывал моему дедушке, что на одном из привалов он решил 

угостить командира позами – традиционным бурятским блюдом, для этого 
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он взял кастрюлю и сделал в нем маленькие отверстия,  потом порубил мясо 

кусочками, и, как позволяли походные условия, замесил тесто и слепил позы. 

Командиру позы очень понравились. 

Дед Ширнин после войны работал в родном колхозе им. Ленина, 

чабанил. Потом работал на зернотоке. Так как он получил тяжелое ранение 

в ногу, он хромал, ходил, опираясь на трость. 

В 80-е годы он как фронтовик-инвалид получил автомобиль 

"Запорожец". В те же годы  он жил в своем доме и ему было тяжело 

управляться по дому: топить печь, носить воду и он хотел жить в 

благоустроенной квартире, а очередь фронтовикам на жилье была не 

близкой.  И он попросил мою тетю, Валентину Цыденжаповну, написать 

письмо первому секретарю Бурятского обкома КПСС Модогоеву А.У. с 

просьбой выделить квартиру. Ответ пришел очень быстро: выделить 

фронтовику квартиру, и таким образом мой прапрадед стал жить в 

благоустроенной квартире по ул. Октябрьской вместе с бабушкой Бутид. 

Ширнин Жамбалович Намсараев умер в 1986 году, сказались 

фронтовые раны, но его подвиги во имя мира  будут передаваться в нашей 

семье из поколения в поколение, его мужество будет примером для нас, 

потомков. Прадедушка будет жить в наших сердцах вечно!(Стрелкин  

Даниил, учащийся 7 «И» класса МБОУ СОШ №5 г. Улан-Удэ, Республика 

Бурятия). 

 

***  

Степанов Селивѐрст Прокопьевич 

Плотников Иван Егорович 

 

 

 

 
Степанов Селивѐрст 

Прокопьевич 
 Плотников Иван Егорович               

                     

 

Участниками войны были и мои прапрадеды. 

Степанов Селивѐрст Прокопьевич был участником гражданской 

войны, воевал на Туркестанском фронте против басмачей. За свои 
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героические подвиги имел похвальные грамоты от Фрунзе и Будѐнного.  

Когда началась Великая Отечественная война, прапрадедушка стал 

защитником своей страны. В начале тысяча девятьсот сорок второго года 

он был призван на Ленинградский фронт. В чине он был старшиной, и бойцы 

всегда  обращались к нему за советом, помощью, прислушивались к его 

мнению. К письмам, которые он писал своей семье, всегда прикладывались 

короткие записочки молодых бойцов, которые отзывались по-доброму о 

прапрадедушке. Эти записочки моя прабабушка с чувством гордости 

передала в музей Дудинской средней школы №5. 

Плотников Иван Егорович был призван в конце тысяча девятьсот 

сорок второго года, воевал на Ленинградском фронте. Будучи хорошим 

охотником (семья его накануне войны жила в Туруханском районе 

Красноярского края, жители этот района всегда удачно занимались 

охотой), на фронте был снайпером. Особенно примечательным 

доказательством  его снайперского  мастерства  был  один интересный 

эпизод  из его военной жизни. Вот этот эпизод: «Отряд оказался в 

окружении. Выйти из  окружения можно было по единственной дороге. 

Оказалось, это трудно сделать. Дорогу охранял немецкий снайпер, удачно 

замаскированный на дереве. Посылают первого снайпера, затем второго, 

третьего, все погибают. Среди погибших был лучший друг прапрадеда. 

Посылают прапрадедушку. Тихо ползѐт, не торопясь, обдумывая свои 

действия. Не видя цели, пытается прицелиться и сделать выстрел правой 

рукой. Удар в плечо, получил ранение. Поднять правую руку уже не  может.  

Внимательно присматриваясь, заметил, как он выразился, пятку ноги. 

Присмотревшись, прапрадедушка выстрелил левой рукой в цель. Удачно, 

дорога открыта. За этот подвиг Иван Егорович получил медаль «За 

отвагу».  

За военные действия мой прапрадедушка имеет награды и письмо  с 

подписью Сталина. Среди участников этой войны был и сын Ивана 

Егоровича - Константин. Будучи  семнадцатилетним юношей, выдал себя за 

восемнадцатилетнего и был призван на фронт. Был  участником битвы на 

Курской дуге. Там он получил пулю в ногу и потерял глаз. 

Я горжусь своими прапрадедушками и их подвигами. Они отстояли  

независимость и свободу  нашей Родины. Я уверена, что «не смеют  силы 

чѐрные  над Родиной летать,  поля еѐ  просторные  не смеет враг 

топтать»,  потому что мы  не можем омрачить память о людях, 

защитивших мир от фашизма (Обороча Лиза, ученица 9а  класса «Дудинской 

средней школы №7» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района). 

 

13 октября 1944г. Пятница. Войска 3-го Прибалтийского фронта, при 

прямом содействии войск 2-го Прибалтийского фронта, развивая успешное 

наступление, 13 октября штурмом овладели столицей Советской Латвии 
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городом Рига - важной военно-морской базой и мощным узлом обороны 

немцев в Прибалтике. 

В Северной Трансильвании наши войска овладели городом и крупной 

железнодорожной станцией Бистрица, а также заняли более 50 других 

населѐнных пунктов и среди них Терпень, Керлеш, Яд, Софальва, Цигау, 

Кетью, Бид, Центя, Тыргушор, Сантиона, Носоль, Цеге, Пуйон, Корушу, 

Бонцида, Думбрава и железнодорожные станции Борго-Рус, Яд, Бессеньо, 

Сэрэцел, Керлеш.  

Юго-восточнее Белграда наши войска, действуя совместно с частями 

Народно-освободительной армии Югославии, заняли населѐнные пункты 

Медулужье, Топола, Дольна Шаторня, Црни Као, Паневац, Крушар и 

перерезали шоссейную дорогу Белград – Крагуевац (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 13 октября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Наши войска вели упорные бои на подступах к Печенге. 

Десант подошел к Лиинахамари. Авиация СФ в 49 самолѐто-вылетах 

бомбила позиции врага, прикрывала наши войска и суда в море, искала 

корабли противника, потопив у Рольвсейсунда 1 тральщик и в Вадсе 6 

мотоботов. 

 

 
Посадка десантников на катера для перехода в Лиинахамари 
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Десантники СФ у захваченной 210-мм батареи в порту Лиинахамари, октябрь 1944г. 

 

 
Память сердца: 

Памятный знак на месте высадки десанта в Лиинахамари 12-13 октября 1944 года. 

Надпись на памятнике: «Остановись товарищ! Здесь 13 октября 1944 года высадилась 

1-я группа десанта освободителей п. Лиинахамари. Их подвиг будет жить вечно!» 

 

На позицию к мысу Нордкап вышла подводная лодка С-14, а С-51 и 

М-171 возвратились в базу. 2 тральщика ведут траление мин в Кильдинской 

салме и в проливе Югорский Шар. Внутренние плавания в охранении 16 

кораблей и катеров выполняют 13 судов. 
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На западе. Наши войска овладели Ригой. Сорвана попытка врага 

высадить десант у Паланги, где артиллерия армии во взаимодействии с 

авиацией флота потопила 4 из подходивших к берегу 24 судов и кораблей. На 

полуострове Сырве противник удерживал занимаемые позиции. Авиация БФ 

совершила 31 самолѐто-вылет на воздушную разведку.  

Подводная лодка С-4 (капитан-лейтенант Клюшкин А.А.) у маяка 

Стило 2-торпедным залпом потопила танкер «Талата» (3145 брт), а «Лембит» 

(капитан 3 ранга Матиясевич А.М.) у острова Эланд двумя 2-торпедными 

залпами – транспорт «Хилма Лау» (2414 брт). Продолжались перевозки с 

Виртсу на Мухумаа частей 8-й армии. 5 дивизионов катерных тральщиков и 

3 тральщика ведут траление мин на таллинских рейдах и в Финском заливе. 

Переходы в заливе и на Ладоге выполняют 44 корабля, катера и судна. 

 

Днем 13 октября. Карельский фронт. Несмотря на усложнившиеся 

метеорологические условия, советская авиация продолжает оказывать 

помощь наступающим частям. В условиях тундры, сильно пересеченной и 

местами заболоченной местности, бездорожья, при быстром продвижении 

войск 14-й армии артиллерия корпусов нередко отстает от стрелковых 

частей, поэтому ее задачи приходится выполнять нашей бомбардировочной и 

штурмовой авиации, которая, можно сказать, стала воздушной артиллерией, 

действующей по заявкам наземного командования.  

Так, например, 325-й стрелковый полк на одной из дорог отрезал пути 

отхода группе вражеских войск. Чтобы выбить их с этого участка, противник 

стал сосредоточивать там свои силы. Советское командование вызвало 

авиацию. В небе появились краснозвездные самолеты. Последовал мощный 

штурмовой удар, и контратака врага оказалась сорванной.  

В эти часы.  14-я армия генерал-лейтенанта В.И. Щербакова 

Карельского фронта, развивая наступление, выбила противника из опорного 

пункта Луостари, прикрывавшего подступы к Петсамо и району никелевых 

разработок. 

К исходу дня 13 октября. Белградская операция. Главные силы 4-го 

гвардейского корпуса вышли к горе Авала (17 км южнее Белграда).  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

13 октября 1944г. генерал Коллинз со своим 7-м корпусом окружил оборонявшийся 

противником гарнизон и вошел в город Ахен. Немцы вынуждены начать отход к 

последнему опорному пункту – массивному зданию в центре города. Этот опорный пункт 

был уничтожен самым простым способом: на 200 ярдов подтянули к зданию 155-мм 

пушку «Длинный Том» и прямой наводкой начали методически разрушать его стены. 

После того, как несколько снарядов прошило здание насквозь, немецкий командир сдался, 

горестно заметив: «Когда американцы начинают использовать 155-мм пушку как 

снайперское оружие, значит, настало время сдаваться!» (к.43). 
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Исторические факты Второй мировой войны  

 

Великая Отечественная война дала Русской Православной Церкви 

возможность показать всему миру свою ярко выраженную патриотическую 

позицию, то, что любовь к Родине для нее сильнее обид и ненависти, 

вызванных годами жесточайших гонений на религию. Проявления 

патриотического служения Русской Православной Церкви были 

многообразны: морально-нравственная поддержка населения страны (через 

послания, обращения, проповеди), сбор денежных средств (например, к  1 

октября 1944 г. РПЦ пожертвовала на военные нужды 150 млн. руб., а всего 

за время войны – 300 млн. руб.), драгоценностей, медикаментов, одежды, 

продуктов в фонд обороны, большое количество священнослужителей 

проходило во время войны службу в действующей армии, участвовало в 

партизанском движении и т.д. Все это способствовало потеплению 

церковно-государственных отношений. Многие из священнослужителей – 

участников войны были награждены орденами и медалями.  

 

 
Настоятель церкви с. Хохловы Горки Псковской епархии священник Феодор Пузанов 

после награждения медалью «Партизан Великой Отечественной войны» в партизанском 

строю 5-й Ленинградской партизанской бригады К.Д. Карицкого 
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Патриотическое служение Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной 

войны 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 
В Северной Трансильвании наши войска, совершив переход через Восточные 

Карпаты, вышли к реке Бистрица. Противник закрепился на выгодных рубежах и 

превратил высоты, расположенные вдоль реки, в сильные опорные пункты обороны. 

Гитлеровцы взорвали все мосты и переправы через Бистрицу. Наши пехотинцы под 

прикрытием тумана форсировали реку северо-восточнее и юго-западнее города Бистрица. 

Одновременно советские подразделения перехватили все дороги, ведущие из города, и 

отрезали противнику пути отступления. Немцы и венгры пытались выбраться из 

окружения, но всюду их подстерегали советские автоматчики. Решительными ударами со 

всех сторон наши войска разгромили вражеский гарнизон и сегодня утром овладели 

городом и железнодорожной станцией Бистрица. 

В занятом вчера городе Орадеа-Маре нашими войсками захвачены большие 

трофеи, в числе которых 78 орудий. Взято в плен до 1.000 немецких и венгерских солдат и 

офицеров. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Масленникову 

Генералу армии Еременко 

 

Войска 3-го Прибалтийского фронта при прямом содействии войск 2-го 

Прибалтийского фронта, развивая успешное наступление, сегодня, 13 октября, штурмом 

овладели столицей Советской Латвии городом Рига – важной военно-морской базой и 

мощным узлом обороны немцев в Прибалтике. 

В боях за овладение городом Рига отличились войска генерал-лейтенанта 

Романовского, генерал-полковника Белова, генерал-лейтенанта Захватаева, генерал-

лейтенанта Рогинского, генерал-полковника Казакова, генерал-лейтенанта Короткова, 

генерал-майора Рождественского, латышский корпус генерал-майора Бранткална, 

генерал-майора Никишина, генерал-майора Вержбицкого, генерал-майора Сиязова, 

генерал-лейтенанта Халюзина, генерал-майора Бунькова, генерал-майора Мартынчука, 
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полковника Абашкина, генерал-лейтенанта Хоруженко, генерал-майора Стученко, 

генерал-майора Кулешова, генерал-майора Вахрамеева, генерал-майора Ляскина, генерал-

майора Полякова, генерал-майора Родионова, полковника Никанорова, полковника Тесля, 

полковника Мироненко, полковника Паршукова, полковника Симонова, полковника 

Городецкого, полковника Дудорова, полковника Кучинева, генерал-майора Макарова, 

полковника Бастеева, полковника Андоньева, генерал-майора Горишнего, генерал-майора 

Шафаренко, генерал-майора Козина, генерал-майора Бурлакина, генерал-майора 

Ребрикова, полковника Морецкого, полковника Ломова, полковника Морозова, 

полковника Лазарева, генерал-майора Исаева, полковника Колобутина, генерал-майора 

Андрющенко, полковника Черниченко, генерал-майора Грибова, генерал-майора 

Гусарова, генерал-майора Калнина, полковника Коваленко, полковника Калнина, 

полковника Козлова, полковника Тимошенко, полковника Порфирьева, полковника 

Старухина; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Краснопевцева, генерал-

полковника артиллерии Ничкова, генерал-майора артиллерии Овчинникова, генерал-

майора артиллерии Егорова, генерал-майора артиллерии Левина, полковника Шлепина, 

генерал-майора артиллерии Рогозина, генерал-майора артиллерии Харламова, генерал-

майора артиллерии Куликова, полковника Пономаренко, полковника Пумпура, 

полковника Иванова, полковника Колосова, полковника Дегтяренко, полковника 

Каморного, подполковника Егорова, полковника Шкурихина, полковника Иващенко; 

танкисты генерал-майора танковых войск Колосова, генерал-майора танковых войск 

Шапошникова, генерал-майора танковых войск Сахно, полковника Ивановича, 

полковника Овсянникова, подполковника Мжачиха, подполковника Федорова, 

подполковника Хоменко, подполковника Киселева; летчики генерал-лейтенанта авиации 

Журавлева, генерал-полковника авиации Науменко, генерал-лейтенанта авиации 

Юханова, генерал-лейтенанта авиации Нестерцева, генерал-лейтенанта авиации 

Буянского, генерал-майора авиации Данилова, генерал-майора авиации Лебедева, 

полковника Додонова, полковника Андреева, подполковника Подмогильного, полковника 

Полушко, подполковника Кулиша, подполковника Золочевского, майора Яковлева, 

подполковника Рассказова, капитана Неуймины; саперы генерал-майора инженерных 

войск Кирчевского, генерал-майора инженерных войск Пилипца, генерал-майора 

инженерных войск Чепурова, полковника Сергеева, полковника Пошехонцева, 

полковника Роговича, полковника Павшука, полковника Марчака, подполковника 

Соболева, подполковника Англичанова, майора Карпуненко; связисты генерал-майора 

войск связи Синельникова, генерал-майора войск связи Панина, полковника Корплякова, 

полковника Соколова, подполковника Дробкиса, подполковника Бранделиса, 

подполковника Мекензина, майора [государственной безопасности] Кособокова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Рига, представить к присвоению наименования ―Рижских‖ и 

к награждению орденами. 

Сегодня, 13 октября, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го и 2-го Прибалтийских фронтов, в том числе 

латышскому корпусу генерал-майора Бранткална, овладевшим столицей Советской 

Латвии городом Рига, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати 

четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Рига. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

 Верховный Главнокомандующий 

 Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 13 октября 1944 года  
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70 лет спустя…  
 

В ряде городов Украины 1 января 2015 г. прошли марши и факельные 

шествия в честь годовщины рождения лидера Организации украинских 

националистов Степана Бандеры. 
 

 
 

Марш прошел по центральным улицам столицы и закончился 

торжественным вече на Майдане Незалежности. Также марши в честь 

Бандеры прошли в Славянске, Мариуполе и Днепропетровске. Также 

факельные шествия прошли и в других городах Украины. Напомним, Степан 

Бандера родился 1 января 1909 года. Ранее сообщалось, что во Львове 

похитили скульптуру Бандеры. Также стало известно, что в Конотопе 

Сумской области новоизбранный мэр Артем Семенихин (ВО "Свобода") 

заменил в своем рабочем кабинете портрет президента Украины Петра 

Порошенко на фото лидера Организации украинских националистов 

Степана Бандеры. 

 
Открытие памятника Степану Бандере в Ивано-Франковской области 
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В центре города Снятин Ивано-Франковской области, напротив 

городской ратуши, открыли памятник лидеру Организации украинских 

националистов Степану Бандере. В мероприятии приняли участие 

руководители района, представители общественных организаций (РИА 

Новости Украина). 
 

1211-й день войны 

 

Завершающей фазой Белградской операции является штурм 

Белграда. Чтобы удержать город в своих руках, противник привлек 

части и подразделения нескольких немецко-фашистских дивизий, 

сербского добровольческого и русского (сформированного из 

белоэмигрантов) казачьего охранного корпусов, 40 танков и 170 орудий и 

минометов; усилил оборону минно-взрывными заграждениями. Немецко-

фашистское командование стремится сковать на подступах к Белграду 

крупные силы советских и югославских войск и облегчить тем самым 

отход частей группы армий «Е» с юга Балканского полуострова. 

Овладение крупным городом объединенными усилиями войск двух 

стран требует их исключительно тесного взаимодействия. На рассвете 

14 октября 4-й гвардейский мехкорпус, преодолев сопротивление 

противника южнее Белграда, подошѐл к городу и завязал бои на окраине. 

12-й корпус НОАЮ удерживает дороги в направлении Белграда южнее 

реки Сава. 57-я армия стремительно продвигается к Белграду вдоль 

Дуная. Завязались ожесточенные бои за столицу Югославии. 

 

 
Бойцы Красной Армии форсируют Дунай на надувных лодках 
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Переправа советских войск через Дунай. Октябрь 1944 г. 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Главное командование германских военно-морских сил пытается сохранить свои 

позиции на Баренцевом, Балтийском и Черном морях. Основная группировка надводных 

кораблей оставалась в 1944 г. в портах Северной Норвегии для действий против конвоев, 

следующих в СССР. Эта группировка сохранялась там до тех пор, пока немецкие 

сухопутные войска не потеряли своих позиций в Финляндии и Прибалтике. 

 

На трудовом фронте. 

Трудящиеся Карело-Финской ССР к ранее внесенным 20 млн. 234 тыс. 

рублей дополнительно собрали в фонд обороны страны 1 млн. 761 тыс. 

рублей деньгами и на 211 тыс. рублей облигациями государственных займов. 

Кроме этого, в фонд обороны страны внесено 14 т зерна, 38 т картофеля и 

164 т сена.  
 

 ЦК ВЛКСМ принял Постановление «О военно-лыжной подготовке 

комсомольцев в зимний период 1944/45 г.». В целях дальнейшего улучшения 

работы по массовой лыжной подготовке молодежи и повышения спортивных 

достижений ЦК ВЛКСМ обязал ЦК комсомола союзных республик, 

крайкомы и обкомы совместно с комитетами по делам физкультуры и спорта, 

добровольными спортивными обществами провести в зимний период 

1944/45г. военно-лыжную подготовку комсомольцев.  
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О плане добычи нефти, выработки нефтепродуктов и 

материально-техническом снабжении нефтяной промышленности в IV квартале 1944 г.». 

Постановление «О плане производства и поставок пистолетов-пулеметов Шпагина 

и ПП-43 в октябре и в IV квартале 1944 г.».   

Постановление «О плане производства и поставок патронов Наркоматом 

вооружения в октябре и в IV квартале 1944 года».  

Постановление «Об утверждении плана заказов Наркомвоенморфлота на IV 

квартал 1944 г. по судоремонту, трально-сетевому и штурманскому вооружению, 

судовому оборудованию и о мероприятиях по его обеспечению».   

Постановление «О производстве торпед в IV квартале 1944 г. и I квартале 1945 г.». 

Постановление «О плане поставок вещевого имущества и снаряжения для Красной 

Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД СССР на IV квартал 1944 г.». 

Постановление «О производстве и поставках средств химического вооружения на 4 

квартал 1944 года». 

Постановление «О плане производства танков, самоходных артиллерийских 

установок, дизелей, запасных частей к ним и ремонте танков, артсамоходов и дизелей на 

IV квартал 1944 г.».  

Постановление «О мероприятиях по обеспечению бесперебойной работы цветной 

металлургии в IV квартале 1944 г. «.   

Постановление «О плане производства боеприпасов в IV квартале 1944 г.». 

Постановление «О плане производства и поставок НКО и НКВМФ 

артиллерийского, минометного и стрелкового вооружения и военных приборов в октябре 

и IV квартале 1944 года».  

Постановление «О плане производства важнейших химикатов для боеприпасов и 

народного хозяйства на IV квартал 1944 года».   

Постановление «О плане производства синтетического каучука, автомобильных, 

авиационных и артиллерийских шин, средств химической защиты, инженерного 

имущества, резинотехнических и асбестовых изделий на октябрь и IV квартал 1944 года и 

мерах по обеспечению производств этих изделий».  

Постановление «О плане производства целлюлозы, бумаги и картона по 

Наркомбумпрому на IV квартал и октябрь 1944 года».   

Постановление «О мероприятиях по развитию добычи природного газа и 

производства искусственного жидкого топлива в IV кв. 1944 года».   
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Постановление «О ремонте самолетов, авиационных моторов и материально-

техническом обеспечении ВВС КА, АДД, ВВС ВМФ и ГВФ в IV квартале 1944 года».   

Постановление «О плане производства и ремонта боевых установок М-31, М-13, 

М-8 и станков М-31 в IV квартале 1944 года». 

Распоряжение «О дополнительной поставке угля для Ленинграда». 

Постановление «О плане распределения острого пара, отпускаемого 

электростанциями Наркомата электростанций для технологических нужд промышленных 

предприятий на IV квартал 1944 г.».   

Постановление «Об импорте оборудования для строительства угольных разрезов 

Наркомугля в Свердловской и Челябинской областях».   

Постановление «О введении зимних норм отпуска хлеба для 2 и 3-го Украинских, 

Закавказского, Забайкальского и Дальневосточного фронтов на период октябрь 1944 г. - 

март 1945 г.».   

Постановление «Об организации производства авиабомб ПТАБ-10-2,5». 

Постановление «О производстве модернизированных ручных и танковых 

пулеметов Дегтярева».   

Распоряжение «Об утверждении плана перевозок зерна на октябрь 1944 г. по 

железным дорогам».  

Постановление «Об установке крупнокалиберных зенитных пулеметов ДШК на 

самоходных артиллерийских установках и танках ИС».   

Постановление «О производстве снарядов М-13 с увеличенной дальностью 

стрельбы».   

Постановление «Об упорядочении трудового использования и повышении 

производительности труда военнопленных». 

Постановление «О плане снабжения продовольствием и фуражом Красной Армии, 

Военно-Морского Флота и войск НКВД СССР на IV квартал 1944 г.».   

Постановление «Об организации производства винтовочной кумулятивной 

противотанковой гранаты ВКГ-40».   

Постановление «О строительстве Гороблагодатского рудника Наркомчермета». 

Постановление «Об обеспечении торфом Уралмашзавода Наркомтанкопрома». 

 Постановление «Об окончании строительства первой очереди аккумуляторного 

завода № 111 Наркомэлектропрома в г. Курске».   

Постановление «О мерах помощи Наркомату автомобильного транспорта РСФСР 

по организации автомобильных колонн централизованного резерва».   

Постановление «О мероприятиях по энергоснабжению центра города Москвы и 

Московского Кремля».   

Постановление «Об изготовлении электростилочных машин для торфопредприятий 

Урала». 

 

Вспомним как это было… 

 

На южных подступах к латвийской столице гитлеровцы возвели 

множество разных заграждений. Пробиваясь сквозь них, части гвардейской 

дивизии полковника В.М. Лазарева меньше чем за полдня 14 октября 1944г. 

сняли свыше 700 мин, обезвредили среди лесных завалов 8 минных полей. На 

каждом шагу бойцы натыкались на «сюрпризы». Под настилами, 

проложенными к домам и землянкам, под входными ступеньками и 

лестницами, в траншеях и блиндажах гитлеровцы понаставили мин 

нажимного действия. К дверям, окнам, дверцам печей, к разным вещам, 

которые как бы нечаянно были брошены при отходе (карманные фонари, 
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ножи, пачки сигарет), прикреплялись проволочки, которые при натяжении 

вызывали взрывы. Оставленные продукты и вино фашисты отравили. 

 

***  

После неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944г. один из 

заговорщиков на допросе назвал имя Роммеля, хотя Э.Роммель в заговоре 

непосредственного участия не принимал. 

Учитывая выдающиеся заслуги генерал-фельдмаршала, ему был 

предоставлен выбор между Народным трибуналом и самоубийством. 14 

октября 1944 года Роммель был вынужден принять цианистый калий. 

По приказу Гитлера Эрвин Ойген Йоханнес Роммель как 

национальный герой Третьего рейха был похоронен со всеми воинскими 

почестями. 18 октября 1944г. - день его похорон - был объявлен днѐм 

национального траура. 

 

 

 

 
Эрвин Роммель  Гроб с телом Роммеля на лафете 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Владимир Александрович и Иван Александрович Куликовы  

 

 

 
Владимир Куликов  Иван Куликов  (слева) 
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В 1940 году Владимиру Куликову исполнилось 18 лет, его призвали в 

ряды Красной Армии. Служить выпало на Дальнем Востоке. 

После курсов телефонистов молодой солдат Куликов был направлен в 

252-й отдельный батальон связи - обеспечивать связь на Дальневосточном 

фронте. 

Пока Владимир охранял дальневосточные рубежи, подрастал его 

младший брат Иван. В 1944 году 18-летний пехотинец отправился 

освобождать от гитлеровцев советскую республику Эстонию. 

Освобождение Эстонии шло несколько месяцев.  

Рядовой Куликов Иван Александрович погиб 17 августа в бою за один 

из эстонских населенных пунктов — деревню Ряустово. 

Прадед Владимир Куликов обеспечивал связь на полевом аэродроме. 

Долго не было от него никаких вестей.  

Наступила долгожданная победа. Наконец родители Владимира 

получили от него письмо: жив-здоров. А месяца через три пришло еще одно 

радостное известие: Владимир женился на веселой красивой девушке Тамаре 

Рождественской. Они служили в одном батальоне связи. Тамара была 

телеграфистской. Послал сын эту фотографию своей молодой жены. 

 
 

В феврале 1946 года родители встречали невестку (сын еще оставался 

служить). Встретили тепло и радушно, как дочь и сестру. Тамара 

рассказала о себе. Родом из Ярославской области. Когда началась война, 17-

летняя девчонка училась на парикмахера. Вскоре всех учениц отправили в 

колхоз - работать за тех, кто ушел на фронт.  

Когда девушке исполнилось 18 лет, ей и еще одной из подруг велено 

было явиться в военкомат. В военкомате спросили: «Хотите защищать 

Родину?». Конечно, они хотели. Закончили курсы телеграфисток. Военный 

эшелон, куда девушки получили назначение, следовал на Северный Кавказ: 

там шли тяжелые бои. Однако их эшелон сильно задержался в пути, а 

поскольку медлить было нельзя - на Кавказ направили другой состав, а их 

повернули на Дальневосточный фронт. Уже служа в 252-м отдельном 
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батальоне связи, Тамара узнала, что из отправленного на Кавказ эшелона не 

вернулся почти никто. 

… Через полгода, как раз к рождению дочери, вернулся домой 

Владимир.  

Уходят наши дорогие ветераны. Но они оставляют нам семейные 

традиции, которые мы будем хранить. Бессмертный полк всегда будет в 

нашей памяти (Бахова Мария, учащаяся СОШ № 16 г. Минусинска 

Красноярского края). 

 

***  

Субботин Николай Митрофанович 

Ковылов Федор Федорович 

Кравцов Илья Филиппович 

 

Мой прапрадед Субботин Николай Митрофанович, 1900 года 

рождения, ушел на фронт из родного села Хреновое Бобровского района, где 

у него осталось пятеро детей, в сентябре 1941 года рядовым. Он прошел 

путь от Волги до Берлина.  

На Николая Митрофановича была возложена караульная служба по 

охране канцелярии Военного трибунала. За время боев дивизия неоднократно 

подвергалась артналетам и бомбежкам противника, однако он никогда не 

бросал своего поста, за что ему было объявлено множество 

благодарностей.  

После войны Николай Митрофанович рассказывал, как в одном из 

боев его ранило, и он потерял сознание. Была зима, сильная метель. Его 

накрыло снегом. После боя мимо проходили два солдата, один из них 

споткнулся о ногу прапрадеда и его откопали из-под снега. Все конечности 

были отморожены. После военного госпиталя Николай Митрофанович 

вернулся в строй, в свою дивизию.  

В мае 1945 года ездовой Военного трибунала 193 Стрелковой дивизии 

Субботин Николай Митрофанович был награжден медалью «За отвагу».  

Другой мой прапрадед – лейтенант Ковылов Федор Федорович ушел 

на фронт в 1941 году. Тогда моей прабабушке, его дочке, был всего год, 

старшему сыну – три, жена ждала третьего ребенка. Единственное 

воспоминание, которое осталось у прабабушки об отце, как он приходил 

домой на побывку после ранения, полученного им в июле 1943 года. Еще 

прабабушка помнит, как получили похоронку, помнит слезы своей мамы, как 

они, дети, плакали вместе с ней, не понимая причины.  

 Ковылов Ф.Ф. был награжден орденом Отечественной войны II 

степени. Из наградного листа я узнал, что во время боев в районе города 

Тернополь, в середине марта 1944 года, командир стрелковой роты 1128 

стрелкового полка 336 стрелковой Житомирской дивизии 15 стрелкового 

корпуса 60-й армии 1-го Украинского фронта лейтенант Ковылов Федор 

Федорович, умело руководя ротой, увлекая за собой бойцов и командиров, 
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занял деревню Смаковцы и закрепился в ней. Задача, поставленная 

командованием полка, была выполнена точно и с малыми потерями личного 

состава, при этом нанесла большие потери противнику.  

19 апреля 1944 года Ковылов Ф.Ф. был убит в бою около Тернополя. 

Он захоронен в братской могиле в Тернополе. Я очень надеюсь, что когда-

нибудь смогу посетить могилу своего прапрадеда вместе с его дочкой – моей 

прабабушкой. Имя Ковылова Федора Федоровича есть в Книге памяти 

Воронежской области.  

Мой прадед Кравцов Илья Филиппович ушел на фронт в июне 1942 

года, как только ему исполнилось 18 лет. Моя бабушка, его дочь, говорит, 

что отец не рассказывал о войне. О его подвиге я узнал из наградного листа.  

Находясь на наблюдательном пункте с командиром батареи, под 

постоянным минометным и артиллерийским огнем, Кравцов И.Ф. вел 

непрерывное наблюдение за противником, пренебрегая опасностью для 

жизни.  

7 апреля на южной окраине города противник накапливался для 

контратаки. Это заметил мой прадед и по скоплению немцев был дан залп, в 

результате которого было уничтожено до 45 солдат противника. 

Контратака была сорвана. Илья Филиппович был легко ранен, но в 

госпиталь идти отказался и остался в строю, продолжая выявлять 

скопления и огневые точки противника.  

За проявленную стойкость и мужество гвардии красноармеец 

разведчик-наблюдатель Кравцов Илья Филиппович был награжден орденом 

«Красной Звезды».  

Подвиги солдат не должны быть забыты жителями нашей страны, 

оставшейся свободной именно благодаря солдатам Великой Отечественной 

войны. Мы, потомки своих Великих дедов и прадедов, должны быть 

безмерно благодарны им за мирное небо, за сытую жизнь, теплую одежду. 

И мы обязательно должны рассказать о той Великой войне своим детям 

(Щербаков Сергей, учащийся СОШ № 20 г. Воронежа). 

 

14 октября 1944г. Суббота. В течение дня южнее Риги наши войска 

вели наступательные бои, в ходе которых овладели населѐнными пунктами 

Рамасмежск, Медэми, Баложи, Плакани, Блияс, Крамас, Яунземи, Цирули, 

Берзу и железнодорожной станцией Баложи. 

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, с боями заняли населѐнные пункты Майер, 

Олахсэндьердь, Фелдра, Непос, Минтью, Бетлен, Унгураш, Герла, Борша, 

Михэшти  и железнодорожные станции Майер, Олахсэндьердь, Ильва-Микэ, 

Фелдра, Непос, Коч, Бетлен, Герла.  

Южнее и юго-восточнее Белграда наши войска, действуя совместно с 

частями Народно-освободительной армии Югославии, с боями заняли 

населѐнные пункты Кумодраж, Бели Поток, Рипань, Арандбеловац, Чуприя, 

Парачин, Дели-Град, Алексинац.  
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Югославское население повсюду радостно встречает своих освободителей 

 

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

местного значения. 

За 13 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 195 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 56 

самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 14 

октября 1944г.). 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Продолжаются упорные бои у Петсамо (Печенги) и 

продвижение наших войск на других участках фронта под Мурманском.  
 

 
Десант на Петсамо 
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2 торпедных катера и 2 сторожевых катера высадили по 100 человек 

десантников в районе мысов Нумерониеми и Ристиниеми, которые заняли 

позиции расположенных там батарей неприятеля. Авиация СФ в 60 

самолѐто-вылетах бомбила Киркенес, у мыса Нумерониеми потопила 1 

мотобот с людьми, у Порсангерфьорда – 1 сторожевой корабль, 1 тральщик и 

2 транспорта (5 и 10 тыс. т), ставила мины в Бекфьорде, вела воздушную 

разведку, прикрывала наши наступающие части и суда в море. В район 

Персфьорд – Сюльтефьорд вышла подводная лодка М-171, а В-2 

возвратилась в базу. 3 тральщика ведут траление мин у Диксона, мыса 

Святой Нос и в проливе Югорский Шар.  

 

 
 

Внутренние плавания в охранении 22 кораблей и катеров выполняют 

11 судов. 

На западе. Авиация БФ в 93 самолѐто-вылетах совершила 

массированные налѐты на Мемель и Тильзит. У Сырве ею был атакован 

отряд из 33 судов с десантом противника и потоплена 1 быстроходная 

десантная баржа, а также повреждены 2 быстроходные десантные баржи и 2 

буксира, а в Ирбенском проходе потоплены 2 быстроходные десантные 

баржи. 

Щ-310 (капитан-лейтенант Богорад С.Н.) у маяка Ужава 2-торпедным 

залпом потопила транспорт «Карл Цейс» (1320 брт). У Винтри неприятель 

сорвал высадку с 2 торпедных катеров, 2 сторожевых катеров и 2 шлюпок 

десанта. 4 дивизиона катерных тральщиков и 7 тральщиков вели траление 

мин в Финском заливе и на таллинских рейдах, где подорвался на мине и 

затонул 1 буксир. Переходы в Финском заливе выполняют 49 кораблей, 

катеров и судов. 
 

Утром 14 октября. Белградская операция. Части 1-го гвардейского 

укреплѐнного района и 22-я дивизия НОАЮ завязали бои за г.Ниш. Общими 

усилиями югославских, болгарских и советских частей город Ниш полностью 

освобождается от немецко-фашистских войск. Оборонявшаяся здесь дивизия 
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СС «Принц Евгений», известная своими свирепыми расправами над 

югославскими партизанами, разгромлена, что надежно обеспечивает 

наступление главных сил 57-й армии на Белград с юга.  

Днем 14 октября. Карельский фронт. От летчиков требуется 

безупречно точная работа, так как обстановка на земле меняется очень 

быстро. Наступлению 131-го стрелкового корпуса мешает опорный пункт на 

высоте 181, находящейся на развилке шоссейных дорог, ведущих на 

Петсамо. Погода стоит скверная, поэтому на задание вышли лучшие экипажи 

во главе с капитаном Г. Пьянковым. Но когда группа штурмовиков была уже 

в воздухе, части корпуса заняли восточный скат этой высоты. Авианаводчик 

вовремя перенацелил летчиков на западные скаты. Удары штурмовиков 

оказались очень точными и эффективными. Четверка Пьянкова уничтожила 

много вражеских солдат и офицеров, подавила огонь артиллерийских орудий 

и минометов, разбила несколько пулеметов, расчистив тем самым путь 

пехоте. Скоро советские части заняли всю высоту.  

В ночь с 14 на 15 октября. Советские войска овладели важным узлом 

обороны противника - Петсамо (Печенга). 14-я армия во взаимодействии с 

Северным флотом при поддержке 7-й воздушной армии нанесла большой 

урон частям гитлеровского 19-го горнострелкового корпуса и отбросила их к 

западу и северо-западу от Петсамо и Луостари. Создаются благоприятные 

условия для развития наступления к границам Норвегии.  

 

 
Советские бойцы атакуют противника в районе Петсамо (Печенга) 

 

В это время.  ЦК ВКП(б), отметив как положительное явление рост и 

укрепление армейских парторганизаций, в октябре 1944г. указал на 

необходимость строжайше соблюдать принцип индивидуального приема в 

партию, чтобы исключить всякую возможность проникновения в ее ряды 
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людей сомнительных, недостойных носить высокое звание коммуниста. В 

утвержденной Оргбюро ЦК ВКП(б) директиве Главного политического 

управления Красной Армии от 14 октября 1944г. основное внимание 

политорганов и партийных организаций обращается на усиление идейно-

политического воспитания членов и кандидатов партии. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Советское правительство направило в Войско Польское значительное 

число офицеров и военных специалистов, а также передало большое 

количество боевой техники, вооружения, боеприпасов, горючего, 

транспортных средств, продовольствия, обмундирования. Только в третьем 

квартале 1944г. для польской армии  изготовлено 150 тыс. комплектов 

обмундирования и столько же обуви, белья и снарядов. Всего в ходе Великой 

Отечественной войны Войско Польское получило около 700 тыс. винтовок и 

автоматов, 3500 орудий, 1 тыс. танков, 1200 самолетов, несколько тысяч 

станковых пулеметов и другого вооружения, а также свыше 1800 

автомашин (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Массированные налѐты нашей авиации на порт Клайпеда (Мемель) и немецкий 

город Тильзит 

 

В ночь на 14 октября наша авиация дальнего действия произвела массированные 

налѐты на порт Клайпеда (Мемель) и немецкий город Тильзит. 

Во время налѐта на Клайпеду (Мемель) в порту находились 9 немецких 

транспортов. В северо-западной части города наблюдением было отмечено большое 

скопление войск и техники противника. В результате бомбардировки возникло более 40 

пожаров. Особенно крупные пожары, сопровождавшиеся взрывами, отмечены в районе 

зимней гавани и в центральной части порта, в районе нефтяного городка, 

судостроительной верфи, на территории складов и железнодорожного узла. Зарево 

пожаров наши лѐтчики, уходя от цели, наблюдали с расстояния более 200 километров. 

На железнодорожной станции Тильзит прямым попаданием бомб взорван 

стоявший на путях железнодорожный состав. Большие пожары возникли у переправ через 

реку Неман, а также в северной и западной частях города. Произошло несколько сильных 

взрывов. 

 

 

Из статьи члена Национального парламента Франции 

Пьера Кота, опубликованной в журнале «Нэйшк» 

 

Октябрь 1944г. 

 

…Усилия Советского Союза – подлинные усилия всех народов, входящих в его 

состав. Тайна их сопротивления в 1941-42 гг. и нынешних побед заключается в участии 
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каждого гражданина – от самого скромного до самого великого – в этих усилиях. 

Сознание достигло здесь роли, величайшего фактора. Народ серьезен. Он понимает, что 

делает, и знает, чего ждет от него мир. 

После войны Советский Союз удивит весь мир своей мудростью и 

последовательностью. Советский Союз хочет мира для себя и для других. Он хочет 

продолжать начатую им огромную работу в области культурного и общественного 

развития (ЦГАОР России, ф. 4459, оп.12, д.266, лл.59-60). 

 

70 лет спустя… 

 

Прошло много лет со времен окончания Второй мировой войны, но 

трагедия той далекой войны навсегда останется в сердцах тех, кровью 

родственников которых пропитана земля в борьбе с фашизмом за 

освобождение Родины.  

К сожалению, в современном мире в разных частях света опять 

вспыхивают очаги фашизма, несущие смерть тысяч ни в чем не повинных 

людей. Нацисты всячески стараются очернить священный подвиг 

советского солдата, искажая факты Второй мировой войны, разжечь 

ненависть среди стран-побратимов и втянуть их в Третью мировую войну. 

Так, например, газета «Метро» г.Санкт-Петербурга от 21.11.2013 

отмечает, что «Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что 

памятник  воинам-освободителям Риги от фашизма нужно переименовать в 

«совковятник» из-за того, что рядом с ним собираются люди с советским 

мышлением» и в той же газете сообщается, что «В Латвии принят закон, 

который предусматривает уголовную ответственность и наказание в виде 

лишения свободы за отрицание советской и нацистской оккупации. Местное 

правительство считает, что республика была оккупирована СССР с 1940 по 

1991 год». 

Приводим еще один возмутительный пример. Представители 

пришедшей сегодня к власти в Киеве бандеровской хунты время от времени 

пытаются заявлять, что Украина-де «древнее татарской Московии», а 

русские-де «украли» у украинцев название «Русь». 

 Очередное доказательство этому демонстрирует подписанный 

нынешним Президентом Украины П.А. Порошенко указ, который учредил в 

стране новый государственный праздник - День защитника Украины. Он 

будет отмечаться ежегодно 14 октября. Этим же указом Порошенко 

признал утратившим силу указ своего предшественника Леонида Кучмы, по 

которому в стране 23 февраля, как и в России, отмечался День защитника 

отечества. 

Тем самым хунта не только ведѐт войну с историей, но и 

легитимизирует убийства и расправы над "москалями и омаскаленными". 

Таким образам война с историей превращается в войну с каждым из нас!  
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Петр Порошенко 

 

1212-й день войны 
 

15 октября 1944г. 10-я гвардейская армия генерал-лейтенанта 

М.И. Казакова совместно с 130-м латышским стрелковым корпусом 

генерал-майора Д.К.Бранткална очищают от противника левобережную 

(западную)  часть Риги, завершив окончательное освобождение столицы 

Латвии.  

Еще рвались снаряды на городских окраинах, а на улице Гертрудес 

уже вышли с метлами дворники очищать мостовую и тротуары. Немцы 

не только разграбили Ригу, не только сожгли и взорвали все, что успели, 

они еще постарались загадить город в меру своих сил, загрязнить 

бульвары и площади. В последние дни гитлеровцы прогнали через Ригу 

несколько тысяч голов скота, захваченного у латвийских крестьян. На 

городских бульварах, где рижане проводили свой досуг, они устроили 

загоны для коров и овец. 

 Из описаний обстановки в городе на 15-го октября члена 

Чрезвычайной государственной комиссии Немкова Г.И.: «Гитлеровцы 

много напортили в Риге, на всех промышленных предприятиях видны 

тяжелые следы разрушения. Дымился спирто-водочный завод. Завод 

«Проводник» полностью взорван. На его дворе, на бетонном основании 

находилось много поврежденных немецких самолетов. Повсюду дымились 

развалины… Один из патриотов охранял склад оружия. Приняли 

решение закрыть завод, организовали охрану. Хлопчатобумажную 

фабрику немцы не успели уничтожить полностью, но сюда они прислали 

специальную команду, которая топорами ломала станки и взорвала три 

паровых котла. Мы везде встречали истинных патриотов. Сторож 

завода потушил пожар, он на своем посту. На его руках – ожоги, но он 

доволен. Почти с каждого завода немцы вывезли оборудование, все это 

актировалось, подтверждалось очевидцами. В последние недели 

фашисты отправили в Германию массу жителей…». 
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Взорванный завод «Проводник» 

 

 
Разрушенное здание почты 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Венгрии. 15 октября 1944г. венгерское радио объявляет, что ввиду 

проигрыша войны Германией Хорти обратился к правительствам СССР, США и Англии с 

просьбой заключить перемирие. Заявив об этом, венгерский правитель не принимает, 

однако, никаких военных мер против немецко-фашистских оккупантов, хотя имеет для 

этого возможности. Хорти  и венгерское правительство не только не разработали 

конкретного плана выхода страны из войны, но даже не отдают распоряжений венгерским 

войскам прекратить сопротивление Красной Армии. В момент, когда правительство 

Венгрии принимает столь важные решения, оно не располагает в районе столицы ни 

одной дивизией. Гитлеровцы же имеют здесь три дивизии. Кроме того, они могли 

опереться на фашистскую организацию «Скрещенные стрелы», которую возглавляет Ф. 

Салаши.  
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Ференц Салаши 

 

Обстановка в Словакии. По инициативе коммунистов 15 октября 1944г.  в 

Подбрезове состоялась общесловацкая конференция представителей заводских комитетов. 

В ней приняли участие более 200 делегатов от 137 заводов, находящихся как на 

освобожденной, так и на оккупированной территории. Конференция обсудила вопросы о 

деятельности заводских комитетов и необходимости установления единства в 

профсоюзом движении. 

Активное участие в работе конференции принял журналист, член 

Коммунистической партии Чехословакии и герой Движения Сопротивления в 

Чехословакии Я. Шверма. Это помогло представителям словацких заводов и фабрик 

занять правильную позицию при обсуждении главных вопросов.  Конференция приняла 

две резолюции. В первой, адресованной Словацкому национальному совету, 

подчеркивается, что «рабочий класс займет свое место в первых рядах борцов за 

свободу». Резолюция требует издания нового закона о заводских комитетах, об 

установлении рабочего контроля на предприятиях. В ней выдвигается также требование о 

национализации промышленных предприятий и имущества, принадлежащих 

иностранным и внутренним врагам словацкого народа. 

Вторая резолюция определяет задачи заводских комитетов в борьбе с фашизмом и 

враждебными элементами, роль этих комитетов в организации военного производства и 

снабжении повстанческой армии, в охране заводов и всей свободной территории. 

Резолюция заканчивается призывом: «Пусть каждый завод будет превращен в крепость 

нашей национально-освободительной борьбы» (к.1). 

 

 
Ян Шверма 

 

На трудовом фронте. 

В 1944 году на многостаночную работу перешли 20 тыс. 

комсомольско-молодежных бригад, высвободивших свыше 70 тыс. рабочих. 

Широкое распространение получает движение за переход бригад на 

хозрасчет. 

В этом же году рабочие, инженеры и техники промышленности 

вооружений внесли 20 тыс. рационализаторских предложений, реализация 

которых позволяет сэкономить 196 млн. руб.  
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Рабочий класс отдает все силы для победы. Он непрестанно 

совершенствует технику производства, увеличивает мощность 

промышленных предприятий, воздвигает новые фабрики и заводы.  

 

 
Стахановец-строгальщик Немобов В.А. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

  Постановление «О плане распределения природного газа на IV квартал 1944 г.». 

  

Вспомним как это было… 

 

15 октября 1944г. после ожесточенных боев на подступах к Риге со 

стороны Баложи 65-я гвардейская дивизия заняла город Олайне и захватила 

железную дорогу, отрезав таким образом противнику пути к отступлению. 

На другом участке фронта в этот же день 29-я и 30-я гвардейские дивизии 

около 8 часов утра прорвали оборону Риги в районе Крусткалны и вошли на 

улицы города в направлении Атгазене и Торнякалнс. Подходя к 

железнодорожной станции, советские войска встретили здесь упорное 

сопротивление противника. Пытаясь отбросить части 30-й гвардейской, 

оборону здесь вели до двух рот немцев при поддержке трех танков. Их 

оборону удалось прорвать лишь при поддержке 96-го стрелкового полка, 

подошедшего с восточной стороны. Станция Торнякалнс была занята 

советскими войсками в 10 часов утра 15-го октября. Западная часть города 

была полностью освобождена к 14 часам.  

Когда наступил зыбкий мутноватый рассвет, стали видны обгорелые 

скелеты зданий, заваленные грудами битого кирпича улицы, опрокинутые 

фонарные столбы, покореженные танки и пушки, черные остовы 

грузовиков. Так выглядело Задвинье ранним утром 15 октября. Где-то за 

западными окраинами еще громыхало. Это наши артиллеристы и летчики 
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громили отходящие за реку Лиелупе остатки немецких войск. Велись бои в 

юго-западных предместьях столицы и на подступах к Приедайне. 

 На второй день после освобождения правобережной части Риги 

приступила к работе Чрезвычайная комиссия по выявлению ущерба (ЧГК), 

причиненного городу немецкими войсками. О ситуации в городе сразу после 

освобождения рассказывал старший инструктор политотдела 374-й 

стрелковой дивизии Г.И. Немков, включенный в состав комиссии: «Утром 

получил особое задание: по поручению командования вошел в состав 

комиссии по выявлению ущерба, нанесенного фашистами городу. Нас трое. 

Заходим к коменданту города, затем к секретарю горкома партии. 

Секретарь горкома товарищ Гегер любезно предлагает свою помощь, дает 

нам провожатого. На «виллисе» объезжаем город и намечаем объекты для 

расследования. Первым обследовали порт. Здесь чувствуется война, враг 

бьет с левого берега Даугавы, кругом рвутся снаряды. Порт разрушен 

полностью, взорваны элеватор, холодильник, электростанция и другие 

портовые сооружения. Осматриваем основные объекты, составляем 

акты…». 

  

 
Руины столицы Латвии Риги 

 

*** 

Еще гремел бой на улицах Белграда, грохотали танки, свистели пули и 

разрывались вокруг снаряды, когда безбоязненные белградки вышли из домов, 

чтобы похоронить русского офицера, первым  вошедшего в центр Белграда. 

Коренастый, черный, как смоль, родившийся в Боснии, 

сорокапятилетний шофер Елисей Петрович, его друг, долговязый и 

тонколицый техник-механик Дмитрий Стефанович – два жителя Белграда 

и партизанский подпоручик черногорец Милан Багович, уроженец Цатиньо, в  

тот первый день боев за Белград воевали вместе с советским капитаном 

Антоном Павличенко и благодаря им есть возможность рассказать 

подробно о подвиге Павличенко. 
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В ночь на 15 октября одновременно с частями югославской Народно-

освободительной армии, наступавшей с другой стороны, советские танки 

ворвались на окраину Белграда, и начались уличные бои. Центр города был 

еще в руках немцев. Здесь, на улице Ристича, выходящей к бульвару 

Александра, в четырехэтажном доме живут Стефанович и Петрович. Оба 

они на рассвете вышли на улицу и, с нетерпением ожидая освободителей, 

прислушивались к звукам стрельбы и дальнему лязгу гусениц. Перебегая улицу 

Ристича, немцы отступали сквозь дворы и дома к западной части города.  

 

 
Подбитая в ходе боев за Белград немецкая САУ 

 

По бульвару Александра в ту же сторону двигалась колонна немецких 

машин. Когда взошло солнце, обе улицы оказались пустынными, но Петрович 

и Стефанович хорошо запомнили, в каких именно подвалах спрятались, 

устроив засады, гитлеровцы. 

Глядя вдоль улицы Ристича, Петрович и Стефанович увидели 

выглянувшего из-за угла советского офицера. Осмотревшись, этот офицер, 

прижимаясь к стене, быстро приблизился к ним. В правой руке офицера был 

пистолет, в левой – маленький красный флажок. 

-Немцы здесь есть? – спросил офицер. 

-Они там, дальше! – ответили оба приятеля. И показали на 

перекресток улицы. И бросились к офицеру, трижды расцеловались. 

-Можно нам с тобой? Вместе будем бить немца! 

-А оружие есть? – спросил капитан. 

Петрович ответил: «Есть!» - и бросился в дом; выломал в своей 

квартире несколько плиток паркета и вынул итальянскую винтовку, 

добытую несколько месяцев назад и спрятанную в ожидании того светлого 

дня, который теперь, наконец, наступил. 

Когда Петрович выскочил с винтовкой на улицу, возле советского 

офицера уже сгруппировались несколько вооруженных белградских 
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жителей. В руках у Стефановича оказалась немецкая винтовка, а какой-то 

молодой серб подбежал от другого подъезда: 

-Вот четыреста патронов! Я давно их украл у немцев! 

Так капитан Павличенко, в одиночестве пробравшийся прежде других 

к центру города, стал командиром маленькой группы вооруженных 

белградских жителей. И группа сразу же стала действовать, выбивая 

немцев с перекрестка улицы. 

По бульвару Александра приближались советские танки. Они 

останавливались и пушечным огнем громили на перекрестках немецкие 

огневые точки. 

 

 
Советский танк Т-34-85 во время боев в Белграде 

 

Группа Павличенко подобралась к ближайшей засаде немцев и в упор 

внезапно расстреляла их. Спутники Павличенко быстро разведали соседние 

улицы, принесли сведения, где именно стоят в засаде немецкие танки и 

«Фердинанды». Тогда Павличенко выбежал на бульвар и красным флажком 

дал нашим танкам сигнал. Шесть советских танков приблизились к 

капитану и, получив от него точную обстановку, двинулись дальше громить 

врага. Из окна ближайшего дома какая-то женщина закричала: «Глядите, 

вон немцы, немцы!». И тотчас десятки автоматов ударили огнем по 

бульвару. Больше сотни немцев, засевших в подвале дома, решили отсечь 

советские танки с тыла. 

Петрович, Стефанович и восемь других горожан во главе с 

Павличенко вступили в неравный бой. Надо было во что бы то ни стало 

уничтожить эту фашистскую группу. Надо было дать свободный проход по 

бульвару наступающим за танками советским пехотинцам и югославским 

партизанам. Первыми тремя пулями Стефанович убил трех фашистов. 

Петрович убил семерых. Молодой серб, тот, кто принес патроны, 

покачнулся, упал убитым. Капитан Павличенко выхватил из его рук 
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винтовку, подполз к окнам подвала и стрелял, целясь наверняка. Фашистские 

автоматы и пулеметы один за другим умолкали. Из окон и дверей соседнего 

дома на помощь к ведущим жестокий бой устремились первые десять 

партизан подпоручика Милана Беговича. Капитан Павличенко поднялся во 

весь рост, чтобы указать им направление обходного маневра. Партизаны 

поняли его жесты, бросились по его указанию вперед. И тут очередь 

вражеских пуль пересекла грудь героя. Взмахнув красным флажком, капитан 

Павличенко упал. Упал и Стефанович, раненный в руку… Через несколько 

минут, исполнив указанный капитаном маневр, партизаны и подоспевшие из 

всех домов белградцы извлекли из подвала 82 пленных немца. 

Бой покатился дальше – от улицы к улице. Героя капитана 

Павличенко подняли выбежавшие из домов белградские женщины. И 

мертвого усыпали цветами. И в тот же день сами, плача над гробом, 

хоронили его. И салютом ему были залпы советских пехотинцев и 

танкистов, вместе с партизанами очищавших от немцев улицы, 

примыкающие к уже свободному бульвару Александра (из статьи «За 

свободу братского народа» Павла Лукницкого). 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Гаража Степан Кондратьевич 

 

Мой рассказ о моем прадедушке, Гаража Степане Кондратьевиче. Я 

родился, когда прадедушки уже не было в живых, он не мог мне ничего 

рассказать, мы с ним никогда не засиживались вечерами, а очень бы 

хотелось увидеть моего героического деда. Но те испытания, которые 

выпали на его долю, не дали прожить ему долгую счастливую жизнь. 

Степан Кондратьевич родился в 1919 году. Учиться пришлось немного 

– нужно было помогать семье. Закончив 4 класса, он пошел работать. 



216 

 

Освоил специальность тракториста и трудился в коммуне «Первомайская», 

находившейся тогда на территории нашей станицы Тамань. В 1939 году, 

когда прадедушке было 20 лет, его призвали в армию. 

Война застала его в Литве в городе Каунасе, где он служил в звании 

старшего сержанта младшим механиком особого понтонного батальона. 

Храбро вступил в схватку с врагом Степан Кондратьевич. В конце 1941 года 

он был контужен и ранен. Потом снова фронт,  воевал в особом батальоне  

в  составе экипажа танка Т-34 в должности механика. Сражался за 

Рыбинск, освобождал  Кенигсберг, держал так называемый «Курляндский 

мешок», где бои были очень жестокие, кровопролитные.  

В июне 1944 года после одного из боев Степан Кондратьевич стал 

коммунистом, в то время это было особым знаком отличия, принимали 

только самых достойных и бесстрашных (ведь коммунистов расстреливали 

первыми и даже не брали в плен). Закончил войну прадедушка в Румынии, 

встретив победу под Бухарестом.   

В июле 1946 года солдат вернулся в свою родную Тамань. На груди его 

было много боевых наград,  среди них две медали «За отвагу», которые, к 

сожалению, не сохранились, потому что Степан Кондратьевич раздавал их 

своим внукам, чтобы играли, не мог отказать детям, потому что был очень 

добрым человеком.  Прадедушка при жизни был очень скромным человеком, 

не любил рассказывать о своих военных подвигах. Все, что известно сейчас 

моей семье, по крупицам собрано из заметок  в старых местных газетах.  

Степан Кондратьевич прожил около 70 лет, что при его боевой 

контузии было большим чудом (Саглай Алексей, учащийся МБОУ СОШ № 28 

станицы Тамань Краснодарского края). 

           

*** 

          СТОЛЯРОВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ 

 

 
 

    Мой прадед Столяров Петр Сергеевич родился в 1902 году в 

деревне  Карабай-Шемурша в семье крестьянина. Закончил четыре класса.  

    В 1941 году в августе прадеда забрали на войну. После «учебки» его 

отправили в Москву.  Столяров П.С. служил во внутренних войсках. 
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        По ночам боец Столяров П.С. вместе с другими воинами ловили 

немецких истребителей.  Они направляли лучи прожекторов, зенитный 

огонь, не дававшие возможности бомбить прицельно фашистским 

бомбардировщикам. Бомбы сбрасывались беспорядочно, большей частью 

куда попало или на намеренно демаскированные ложные цели. 

      Мой прадед со своими товарищами ловил шпионов. Их отправляли 

на разные многолюдные мероприятия и среди них они должны были 

задержать подозрительных.  

      Столяров П.С. вместе с другими рядовыми солдатами рыл 

подземный ход для ухода правительства в случае взятия Москвы 

фашистами.      

      В январе рядовой Столяров П.С. добровольцем отправился на 

линию фронта. Но с полпути его и нескольких его товарищей вернули 

обратно  в Москву и определили  в химическую разведку. Основными 

задачами химических войск в этот период были: ведение химической 

разведки противника, дымовая маскировка боевых действий наших войск и 

важных тыловых объектов, применение огнеметного вооружения.  

     Мой прадед прошагал всю войну. С войны вернулся в июле 1945 

года. За боевые заслуги был награжден многими медалями и орденом: медаль 

«За оборону Москвы», медаль «За победу над Германией», орден Великой 

Отечественной войны второй степени. 

    Героической страницей послевоенной истории нашей страны 

стала борьба всего советского народа  за возрождение экономики. И мой 

прадед тоже включился в эту работу… (Столяров Денис, ученик 8 класса 

МБОУ «Карабай-Шемуршинская средняя общеобразовательная школа», 

Чувашская Республика). 

 

15 октября 1944г. Воскресенье. Войска Карельского фронта прорвали 

сильно укреплѐнную оборону немцев северо-западнее Мурманска и 15 

октября, при содействии кораблей и десантных частей Северного флота, 

овладели важной военно-морской базой и мощным опорным пунктом 

обороны противника на Крайнем Севере городом Петсамо (Печенга); с боями 

заняты также населѐнные пункты Большая Лица, Большая Западная Лица, 

Титовка Остров, Титовка Река, Поровара, Лиинахамари, Трифона, Парккина, 

Нясюкка, Какури, Луостари, Колттакюля, Пеятсамсияд, Пиль-Гуярвен.  

Западнее Риги наши войска, продолжая наступление, заняли 

населѐнные пункты Булли, Буллюциэмс, Приедайне, Султыни, Золитуде, 

Скулте и железнодорожные станции Бабите, Приедайне.  

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, овладели городом и железнодорожным узлом Деж, 

городом и железнодорожной станцией Нэсэуд, а также с боями заняли более 

50 других населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты 

Хордо, Сальва, Загра, Ишпан-Мезэ, Фелер, Ретег, Нуздриоара, Окнадежулуй, 

Орман, Гиролд, Бырля, Вулцу-Рени, Беринду, Угруцу, Зимборул-Маре, 
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Петринду и железнодорожные станции Киш-Ребра, Сальва, Нимиджя, Ретег, 

Окнадежулуй.  

На территории Югославии наши войска, действуя совместно с частями 

Народно-освободительной армии Югославии, с боями заняли города 

Пожаревац и Крушевац.  

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

местного значения. 

 

 
Разведка боем 

 

За 14 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 143 

немецких танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбит 61 

самолѐт противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 15 октября 

1944г.). 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Части СОР полностью очистили от неприятеля западный 

берег залива Петсамонвуоно на участке Ристиниеми, Лиинахамари, Трифона. 

Авиация СФ в 24 самолѐто-вылетах у мыса Кибергнес потопила 2 

сторожевых катера и 1 самоходную баржу, вела разведку. 1 наш самолѐт не 

вернулся на аэродром. 

Подводная лодка С-104 (капитан 3 ранга Тураев В.А.) у Берлевога в 

двух атаках конвоя противника потопила 1 транспорт (ок. 5 тыс. т). На 

позицию к мысу Нордкин вышла подводная лодка В-4. 8 торпедных катеров 

искали неприятеля в Варангерфьорде. Внутренние плавания в охранении 27 

кораблей и катеров выполняют 18 судов. 
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Командир «С-104» В.А. Тураев (в центре) на мостике своей подводной лодки 

 

На западе. Авиация БФ в 68 самолѐто-вылетах бомбила Мемель, 

Либаву и Тильзит, вела разведку и поиск кораблей противника, потопив у 

маяка Иерсхефт 1 транспорт (ок. 8 тыс. т). Сбит 1 вражеский самолѐт, и 2 

наших не вернулись на аэродром. 

Подводная лодка Л-3 (капитан 3 ранга Коновалов В.К.) у маяка 

Смюгехук 3-торпедным залпом потопила 1 транспорт (2600 брт), а «Лембит» 

(капитан 3 ранга Матиясевич А.М.) у острова Эланд 2-торпедным залпом – 

траулер «Таунус» (218 брт). Из боевого похода возвратилась подводная лодка 

Щ-310, а К-56 под эскортом 1 базового  тральщика и 2 сторожевых катеров 

перешла с Лавенсари в Хельсинки. 

3 торпедных катера вели разведку у полуострова Сырве, потопив там 

4 быстроходные десантные баржи неприятеля. 2 дивизиона катерных 

тральщиков, 3 тральщика и 9 катерных тральщиков вели траление мин на 

фарватере Таллин – Хельсинки. Переходы в Финском заливе выполняют 19 

кораблей, катеров и судов. Немецкая подводная лодка у маяка Осмусаар 

потопила 1 финскую шхуну и подожгла другую. 

 

Днем 15 октября 1944г. Белградская операция. К этому дню все 

дороги, ведущие с юга и юго-востока к Белграду, попали в руки советских и 

югославских войск.  
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Югославы приветствуют воинов-освободителей 

 

Вражеская группировка, отходившая под ударами 75-го стрелкового 

корпуса, оказалась отрезанной от города. 12-й корпус НОАЮ удерживает в 

это время все дороги южнее Савы, идущие из Белграда на юго-запад.  

15 октября советские и югославские войска освободили большую 

часть столицы Югославии и частью сил отражают удары 20-тысячной 

группировки противника, пытавшейся прорваться к Белграду под давлением 

войск правого фланга 57-й армии. 
 

 
Бои за освобождение Белграда 
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Советские солдаты и офицеры, как и их собратья по оружию – бойцы 

НОАЮ, в боях за столицу Югославии показывают высокое воинское 

мастерство, проявляя мужество и героизм. Так, например, 15 коммунистов и 

комсомольцев 42-й истребительно-противотанковой бригады добровольно 

вызвались захватить центральную телеграфно-телефонную станцию. Во 

второй половине дня 15 октября, как только воины приблизились к 

телеграфу, противник открыл по ним пулеметный огонь из соседнего здания. 

Лейтенант медицинской службы Н.Н. Кравцов и два бойца влезли по 

водосточной трубе и карнизам в окно этого дома и противотанковыми 

гранатами уничтожили десять фашистских автоматчиков и станковый 

пулемет. При второй попытке подойти к телеграфу группа снова была 

обстреляна, но теперь уже из дота. Кравцов приказал своим бойцам открыть 

автоматный огонь по соседним улицам, а сам подполз к доту и с возгласом 

«За Родину, за свободную Югославию!» бросил в его амбразуру две гранаты. 

Вражеский дот умолк. В этом бою лейтенант медицинской службы Н.Н. 

Кравцов получил смертельное ранение. От полученных ран отважный воин 

скончался на третий день, 18 октября. Ему было всего 23 года. 

 

 
Николай Никитович Кравцов – Герой Советского Союза (посмертно) 

 

В эти часы. Дебреценская наступательная операция. Выход войск 

2-го Украинского фронта  (командующий фронтом – Маршал Советского 

Союза Р.Я. Малиновский) в район Дебрецен - Ньиредьхаза создал серьѐзную 

угрозу тылам 1-й венгерской армии. 15 октября противник начал отводить 

свои войска. 17-й гвардейский стрелковый корпус, а вслед за ним и 

левофланговый корпус 18-й армии начали преследование. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Важнейшим военно-политическим итогом советско-английских переговоров в 

октябре 1944г. является то, что договаривающиеся стороны пришли к соглашению о 

необходимости направить все усилия на ликвидацию отступающих с Балкан германских 

войск. Во время пребывания в Москве Черчилль убеждается, что правительство СССР не 

намерено посылать свои войска в Грецию и на Адриатическое побережье. Советское 

командование, верное своим обязательствам о выводе войск из Югославии после 

выполнения стоящих перед ними задач, принимает соответствующие меры. 15 октября 
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командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин 

получает директиву, в которой войскам фронта предлагается после взятия Белграда 

закрепиться на достигнутых рубежах и «дальше вглубь Югославии не продвигаться». 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В период боев за Белград советское командование проявило большую 

заботу о сохранении городских зданий. Советские воины стремились 

захватить их, пользуясь преимущественно стрелковым оружием и не 

прибегая к тяжелому оружию. Для разминирования города были выделены 7 

советских инженерных батальонов, которые спасли 845 объектов, из них 85 

административных зданий. Коварный замысел врага превратить Белград в 

руины был сорван. «Сожженные русские танки на улицах Белграда, - писал 

Р. Чолакович, - свидетельствуют о геройстве танкистов, не щадивших 

своей жизни для того, чтобы Белград был освобожден с наименьшими 

разрушениями. Русские герои проливали свою кровь и за то, чтобы в борьбе 

при освобождении города как можно меньше погибло детей и женщин. 

Жители Белграда все это понимали и просто благодарили своих 

освободителей». 
 

 
Советские саперы с миноискателями на улицах Белграда 

       

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На 2-м Белорусском фронте самолѐты-штурмовики под командованием 

полковника Грищенко и подполковника Ермилова, в сопровождении истребителей майора 

Максименко, днѐм совершили налѐт на немецкий аэродром у города Цеханув. Когда наши 

лѐтчики были уже над целью, на аэродроме поднялась тревога. Советские истребители 

быстро заставили замолчать зенитную артиллерию противника. В это время наши 

штурмовики сбросили на цель бомбы, а затем, снизившись до 50 метров, открыли огонь из 
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пушек и пулемѐтов. На старте подожжено пять немецких самолѐтов. Кроме того, четыре 

самолѐта разбиты прямым попаданием бомб. У деревни Славково, северо-западнее города 

Рожан, наши лѐтчики взорвали крупный немецкий склад с боеприпасами. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Мерецкову 

Адмиралу Головко 

 

 Войска Карельского фронта прорвали сильно укрепленную оборону немцев 

северо-западнее Мурманска и сегодня, 15 октября, при содействии кораблей и десантных 

частей Северного флота овладели городом Петсамо (Печенга) – важной военно-морской 

базой и мощным опорным пунктом обороны немцев на Крайнем Севере. 

В боях при прорыве обороны немцев и за овладение Петсамо отличились войска 

генерал-лейтенанта Щербакова, генерал-майора Микульского, полковника Соловьева, 

генерал-майора Жукова, генерал-майора Алексеева, генерал-майора Дубовцева, генерал-

майора береговой службы Кустова, полковника Калиновского, генерал-майора Худалова, 

генерал-майора Короткова, генерал-майора Панина, полковника Кощиенко, генерал-

майора Сопенко, полковника Каверина, полковника Лысенко, [полковника] Блака, 

полковника Амвросова, полковника Российченко, полковника Крылова, полковника 

Рассохина, майора Тимофеева, капитана Барченко-Емельянова; моряки контр-адмирала 

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

Кузьмина, 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-лейтенанта артиллерии Воеводина, 

генерал-майора артиллерии Паниткина, полковника Храмова, полковника Небоженко, 

подполковника Григорьева, полковника Соболева, подполковника Строкера; летчики 

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

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

Жатькова, полковника Минаева, полковника Пушкарева, полковника Ларюшкина, 

полковника Калугина, полковника Удонина, полковника Погрешаева, полковника 

Финогенова; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Кононова, полковника 

Соколова, полковника Юренкова, подполковника Аршиневского, подполковника 

Терентьева, подполковника Сучкова, подполковника Торчилина; саперы генерал-

лейтенанта инженерных войск Хренова, полковника Лейчика, подполковника Аршбы, 

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

Екимова, капитана 2 ранга Полозка, майора государственной безопасности Гаврилова. 

В ознаменование одержанной победы войсковые соединения, корабли и части 

флота, наиболее отличившиеся в боях за Петсамо (Печенга), представить к присвоению 

наименования ―Печенгских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 15 октября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам Карельского фронта, кораблям и частям Северного флота, 

овладевшим Петсамо, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, кораблям и частям, участвовавшим в боях за освобождение Петсамо. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

15 октября 1944 года 
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СООБЩЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ «СЛОБОДНА ЮГОСЛАВИЯ» 

 

15 октября 1944г. 

Каждый день приходят письма из Сербии и Воеводины, описывающие небывалое 

воодушевление нашего народа, который восторженно встречает Красную Армию с 

цветами и подарками. Стар и млад – все стараются помочь прославленным героям 

Красной Армии, которые вместе с бойцами Народно-освободительной армии Югославии 

очищают нашу страну от немецких захватчиков Жители дают сведения офицерам Красной 

Армии о передвижениях врага, исправляют разрушенные дороги и мосты (ЦГАОР России, 

ф.4459, оп. 12, д. 266, л.147). 

 

70 лет спустя…  
 

Памятник советским воинам, которые погибли в Великой 

Отечественной войне, осквернен в эстонском местечке Лихула. У подножья 

обелиска вандалы вывалили ведро навоза, а верхнюю часть памятника 

измазали красной краской.  

 

 
 

Как сообщает РИА "Новости», следы вандализма вчера днем 

обнаружили сотрудники кладбища. Работники фирмы сразу же занялись 

очисткой памятника.  

Монумент на кладбище Лихула установлен в память о советских 

солдатах, погибших при освобождении Эстонии. Надпись на нем гласит: 

"Вечная слава тем, кто погиб в боях за свободу и независимость нашей 

Родины в 1941-1945 годах".  

Лихула печально знаменита тем, что в 2004 году там открыли 

памятник эстонским солдатам, воевавшим на стороне Германии в годы 

Второй мировой войны. На монументе был изображен солдат в мундире SS 

и помещен текст: "Эстонским воинам, в 1940-1945 годах сражавшимся 

против большевизма и за восстановление независимости Эстонии". По 

решению правительства Эстонии, монумент демонтировали в сентябре 

2004 года.  
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20 сентября в Эстонии наказали вандалов, осквернивших памятник 

Воину-освободителю на холме Тынисмяги в центре Таллина. Харьюский 

земельный суд признал виновными в грубом нарушении общественного 

порядка четырех молодых людей, которых наказали денежными штрафами 

от 100 до 230 евро. Кроме того, для возмещения судебных издержек все они 

заплатят государству по 290 евро («Известия» от 22 сентября 2006г.). 

 

1213-й день войны 

 

16 октября 1944 г. началась Гумбиннен-Гольдапская фронтовая 

наступательная операция войск 3-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом – генерал армии И.Д. Черняховский) с целью разгрома восточно-

прусской группировки противника. Войска фронта перешли в 

наступление в Восточной Пруссии из района Вилкавишкиса на 

Инстербург с задачей выйти на рубеж Гумбиннен - Голдап. 
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После освобождения Риги на основании директивы Ставки ВГК 

от 16 октября 1944 года 3-й Прибалтийский фронт (командующий 

фронтом – генерал армии И.И. Масленников) расформировывается. Его 

полевое управление с фронтовыми частями и учреждениями и 54-й 

армией выводятся в резерв Ставки ВГК. Остальные войска передаются в 

состав Ленинградского (67-я армия), 1-го Прибалтийского (61-я армия) и 

2-го Прибалтийского (1-я ударная и 14-я воздушная армии) фронтов.  
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Венгрии.  При поддержке немецких войск в Венгрии произошел 

государственный переворот, в результате которого к власти приходит фашистское 

правительство Ф. Салаши. 

16 октября 1944г. гитлеровское командование отстраняет Миклоша Хорти от 

власти, предложив ему письменно отказаться от поста регента. Хорти выполнил это 

требование. Пришедший к власти главарь венгерских фашистов Салаши отдает приказ 

армии продолжать борьбу против советских войск. Некоторые колебания в венгерской 

армии в связи с этими событиями не изменяют общего положения. Если при Хорти была 

хоть какая-то видимость самостоятельности венгерских вооруженных сил, то при Салаши 

от нее не осталось и следа. Следовательно, Красной Армии предстоит освобождать 

венгерский народ от нацистского ига, борясь не только против немецко-фашистских 

войск, но и против венгерской армии, находящейся в немецко-фашистском подчинении 

(к.3). 

 

Обстановка в Словакии. По инициативе Я. Швермы Главный штаб партизанского 

движения начал подготовку партизанской борьбы на случай, если придется отойти с 

освобожденной территории в горы. Партизанские силы разделяются на группы; за каждой 

из них закрепляется определенный район.  

Принимаются меры для перехода на нелегальное положение партийных 

организаций КПС, для продолжения издания газеты «Правда» и других органов 

коммунистической печати. 

 

 

На трудовом фронте. 

  Организационно-хозяйственное укрепление колхозов, МТС и 

совхозов, самоотверженный труд работников села дают свои плоды. В 1944г. 

валовой сбор важнейших сельскохозяйственных культур намного вырос по 

сравнению с 1943 г. Так, валовой сбор зерновых культур увеличился на 67 

процентов и составляет более 49 млн. тонн (3 млрд. пудов), сбор сахарной 

свеклы (фабричной) возрос более чем в 3 раза, составив 4,1 млн. тонн, 

хлопка-сырца собрано 1,1 млн. тонн, на 56 процентов больше, чем в 1943 г., а 

картофеля – почти 55 млн. тонн, или на 57 процентов больше, чем год назад. 

Улучшилось и состояние животноводства. 
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Уборка картофеля 

 

Вспомним как это было… 

 

В ночь с 14-го на 15-е октября части 43-й гвардейской латышской 

стрелковой дивизии получили приказ командующего фронтом 

подготовиться к торжественному вступлению в Ригу. 15-го октября полки 

дивизии северо-западнее острова Доле переправились через Даугаву и 

сосредоточились в районе станции Шкиротава. На следующий день, 16-го 

октября, в 10 часов утра части дивизии под восторженные крики жителей, 

стройными рядами под знаменами и с оркестром по Лубанскому шоссе 

вступят в Ригу. Бойцы 43-й дивизии несли охрану государственных 

объектов, мостов и проводили спецоперации по выявлению немецкой 

агентуры. Кроме того, воины помогали расчищать улицы от завалов, 

восстановили водопровод, дивизионный транспорт использовался для 

подвоза хлеба из других городов, поскольку немцы взорвали в Риге все 

хлебопекарни. 

 16 октября 1944г. в 10 часов утра состоялся торжественный марш 

бойцов латышской дивизии Красной Армии в освобожденном городе. Как 

проходило торжественное вхождение в Ригу подробно напишет газета 

«Cīņa» 21-го октября: «Сегодня весь город оделся в праздничные наряды… 

Уже издалека показались красные флаги. Нетерпеливые горожане вышли 

далеко навстречу, на шоссе, туда, где колонны готовились к шествию. Там 

можно было видеть людей с букетами цветов, обходящих солдатские ряды. 

Каждый из них ищет своих родных, которые три года назад ушли на борьбу. 

… Колонна зашевелилась, стройные ряды солдат начали движение в Ригу. С 

одной и с другой стороны колонны бегали девушки и совсем маленькие 

девочки. Они дарили нашим парням цветы. … На плакате из фанеры можно 

прочесть «Слава нашей гордости – гвардии латышским стрелкам». Впереди 

колонны шли музыканты, у которых из труб виднелись цветы.  
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На улицах Риги 16 октября 1944 года 

 

Людей на улице становилось все больше и больше.  

… Колонна проходит мимо скорбно молчащих людей. Это еврейская 

делегация, здесь примерно 80 человек… Здесь все, кто остался из живущих в 

Риге. Сегодня они впервые за три года свободно вышли на улицы.  

… Колонны проходят через центр города.  

 

 
Парад советских войск в освобожденной Риге 
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Парад на ул.Бривибас  

 

Оркестр играет парадный марш. Отовсюду слышны лозунги, в воздух 

взлетают шапки… Неслышно за колонной следуют тяжелые автомашины, 

таща за собой пушки. Они замыкают шествие. Когда колонна проходит, 

стоявшие по краям люди, тут же заполняют опустевшую дорогу». 

На парад сегодня собрались тысячи человек, у многих в руках цветы, 

старики раздают солдатам папиросы и спички. Возле памятника Свободы 

гвардейскую дивизию ждет высшее командование Красной Армии и члены 

правительства. Все улицы на пути колонны устланы осенними цветами. 

Долго на улицах не стихает движение. Сегодня многим рижанам удалось 

повидаться со своими родными или узнать их судьбу. Вспоминает гвардии 

полковник Миезис Ф.Я.: «Прямо на улице, в строю, девушки и женщины 

целовали солдат и офицеров, вручали им цветы и подарки… Многие 

родственники искали среди воинов корпуса своих родных». 
  

 
Латышский корпус РККА 
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Демонстрация трудящихся г.Риги в знак одобрения вступления советских войск в 

Латвию 
 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Григорьев Дмитрий Петрович 

 

 

Мой прадед,  Григорьев Дмитрий Петрович, Герой Советского 

Союза, прошѐл  Великую войну  от начала до конца.  Родился прадедушка в  

простой крестьянской семье, закончил семилетку и работал лаборантом на 

местной контрольно-семенной станции, мечтал учиться, строил планы на 

будущее, но в  1940 году был призван в Красную  Армию и в мае того же года 

был зачислен курсантом Киевского танкового технического  училища.  

Закончил его с отличием и был направлен для прохождения службы в пятую 

танковую дивизию Прибалтийского военного округа, которая первой 

вступила в бой с немецкими захватчиками, и первое боевое крещение теперь 
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уже командир  танкового взвода десятой роты  лейтенант Д.П. Григорьев 

принял  на реке Неман 22 июня 1941 года. Они должны были оборонять 

мост  через реку и на небольшом участке преградить движение 

гитлеровцев. Немцы сосредоточили десятки танков, в бой вступила 

артиллерия, мотоциклетные подразделения, пехота.  

Над полем боя кружили немецкие стервятники, которые обрушивали 

на позиции советских воинов сотни бомб. Конечно же, силы были 

неравными. Взвод моего прадедушки столкнулся с двадцатью танками 

противника.    В одной  из атак мой прадедушка метким выстрелом поджѐг 

немецкий танк, но огонь охватил и его  машину. Внутри танка стояла 

адская жара, начало тлеть обмундирование, запахло жжѐной кожей, но 

прадедушка продолжал стрелять, пока не выпустил последний снаряд по 

врагу.  Вскоре подоспела  помощь товарищей. Они помогли моему 

прадедушке выбраться  из горящего танка. В этом бою им пришлось 

отступить, но не сдаться.  

А дальше война начала отсчитывать вѐрсты: оборонительные бои за 

Вильнюс, Молодечно, Минск, Оршу… Каждый клочок земли стоил 

гитлеровским захватчикам огромных потерь, но прадедушкина вера в  

победу только крепла.  

В сражении за Смоленск мой прадедушка уже командовал танковой 

ротой. Вскоре его направили на уничтожение вражеского воздушного  

десанта под  городом Ярцево. Его подразделением  было  захвачено около 

десяти танков, несколько радиостанций, боеприпасы. В боях на Соловьѐвой 

переправе прадедушка подбил ещѐ два вражеских  танка.  

Вскоре прадедушку назначили командиром танковой роты, которая 

вступила в жестокий бой под Смоленском. Суровые испытания закалили 

характер Дмитрия Петровича: из «зелѐного» лейтенанта он превратился в 

опытного командира. По заданию командования во главе десантной группы 

он был переправлен в тыл врага. Так бывший танкист становится 

партизаном, собирает свой отряд и становится грозой фашистских 

оккупантов. Началась не менее напряжѐнная, чем прежде, боевая жизнь.   

В 1944 году  группе автоматчиков, которой командовал прадедушка, 

удалось прорвать оборону противника. К этой операции они готовились 

очень долго. И немцы даже   опомниться не успели, как отряд прорвался в 

тыл врага. Десантная группа во главе с капитаном Григорьевым (тогда уже 

он был командиром) отразила попытку превосходящих сил противника 

прорваться к реке Березина в районе Бобруйска и не позволила врагу 

взорвать мост. Они выполнили всѐ, что было запланировано. Одним рывком 

ворвался отряд прадедушки в горящий  город Минск и овладел частью  

товарной станции, освободил советских людей, угоняемых в Германию, а 

гитлеровский гарнизон заперли в пакгаузы. Несколько часов отряд моего 

прадедушки удерживал станцию в своих руках и этим самым помог нашим 

войскам. 
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В мае 1944 года прадедушка получил задание возглавить  

оперативную группу, прорвать оборону противника и захватить дорогу в 

районе деревни Кизляки, находящейся в пятнадцати километрах от Минска. 

К этой операции они готовились около месяца и гитлеровцы не успели даже 

опомниться, как отряд уже ворвался в тыл врага и разгромил около 

восемнадцати фашистских гарнизонов за время рейда по тылам. 

Гитлеровцы бросили на отряд  до батальона пехоты и девятнадцать 

танков. И первая же их атака захлебнулась, потому что на поле боя 

подожжѐнными  остались все танки. Атаки продолжались одна за другой. 

Но ничто не могло сломить воли и упорства советских воинов, шоссе было 

перекрыто.  

За героизм и мужество при освобождении Минска Дмитрий 

Петрович Григорьев Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 года     был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 

Он также награждѐн орденами Ленина, Александра Невского, Красного 

Знамени, Отечественной войны I степени, медалями «За победу над 

Германией», «За взятие Берлина», «Партизану Отечественной войны».  

Войну прадедушка  закончил в столице фашистской Германии 

Берлине, куда его батальон ворвался одним из первых, и на рейхстаге 

оставил свою подпись. Вот такой он, мой отважный дедушка. 

А душа стремилась домой, на родную  Смоленщину. В 1946 году 

дивизия была расформирована, и прадедушка вернулся на свою малую 

родину. Всю оставшуюся жизнь  он прожил в г. Ярцево.   

На родине он  не мог оставаться без дела.  Он заведовал 

сельскохозяйственным отделом Ярцевского горисполкома, работал 

начальником горжилуправления горкомхоза, был директором 

хлебокомбината. В память о моѐм прадедушке в городе Ярцево на доме, в 

котором он  жил, установлена мемориальная доска. 

 К сожалению, я не застала его в живых, так как я родилась только в 

2000 году, но у меня замечательные родственники, которые хранят его 

фотографии как  память, как историю, как семейную  реликвию. 

 Каждый год мы всей семьѐй навещаем место захоронения 

прадедушки. Собираются все родственники и говорят о нѐм самые тѐплые 

слова. Наша большая семья никогда не забудет этого великого, 

справедливого, доброго, отзывчивого, родного и близкого для всех нас  

человека.   Мои одноклассники  гордятся, что я учусь в их классе, что 

каждый из них может посидеть рядышком с  правнучкой Героя Советского 

Союза. И какие бы перемены в жизни не происходили, одно останется  во 

мне неизменным - уважительное отношение к памяти. А славные страницы 

летописи земли ярцевской будут помнить  о моѐм прадедушке, потому что 

он оставил неизгладимый след в героическом прошлом (Лабковская 

Анастасия, ученица 8 класса МБОУ «Яблоневская ООШ» Гурьевского района 

Калининградской области). 
***  
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Бакунин Антон Михайлович 

Савинов Семен Борисович 

 

Мой прадед Бакунин Антон Михайлович с самого начала войны ушел на 

фронт. С 1941 года по 1943 год он мужественно сражался с врагом. Но в 

1943 году прадед был смертельно ранен и похоронен близ города Тамбова. В 

память о нем мне хочется написать о другом человеке – ветеране Великой 

Отечественной войны, который живет рядом с нами. Ему в этом году 

исполнилось девяносто лет.  

 Савинов Семен Борисович, 1924 года рождения. 15 мая 1942 года был 

призван на войну. Свой боевой путь он начал в Пензе с учебы на сержанта. 

Со слов ветерана, учился там около двух месяцев. В июне 1942 года прибыл в 

434 стрелковый полк 1 Белорусского фронта под командованием 

Рокоссовского. Память ветерана велика, потому что без труда называет 

мне незнакомые белорусские города: «Клинцы, Гомель, Бобруйск, 

Барановичи, Минск, Жлобин». Служил в 169 стрелковой дивизии старшим 

сержантом, помощником командира взвода. О боевых действиях говорит со 

слезами на глазах: «Много убитых…». Особенно запомнились переправы 

через реки Сож и Днепр. «Немцы бомбили так, что невозможно было 

понять где земля, где небо. После длительного ночного марша по лесам, 

наша часть вышла на опушку леса. Мои товарищи, в полном боевом 

снаряжении - с винтовками, автоматами, едва не валились с ног от 

усталости. Перед атакой устраивались концерты», - вспоминает ветеран.  

29 декабря 1944 года отправлен курсантом в Саратовское военно-

техническое училище. Там и встретил День Победы. Учиться не захотел, и 

его вместе с товарищами отправили на Сахалин, где продолжил службу до 

1947 года.  

Савинов Семен Борисович был снайпером. Мы только из книг и 

фильмов знаем, что значит быть снайпером. Какую силу воли и терпения 

надо иметь. На вопрос: сколько убитых немцев на счету, ответил скромно: 

«Не помню». А может, не захотел вспоминать?  

Во время беседы Семен Борисович показал мне боевые награды: орден 

Славы второй степени, орден Славы третьей степени, орден 

Отечественной войны второй степени, медаль «За победу над Германией» и 

юбилейные медали.  

Рассматривая награды, я чувствовала гордость за ветерана и за 

своего прадеда, который остался лежать в Тамбовской земле. Вернувшись с 

войны в родное село Сергеевка, Семен Борисович окунулся в трудовые будни. 

Почти сорок лет он трудился на благо Родины. Некогда было отдыхать, 

нужно было растить детей. Савинов Семен Борисович имеет трех сыновей 

и дочь. За долголетний и добросовестный труд награжден почетными 

грамотами и медалью «Ветеран труда».  

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. 

Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Мы 
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обязаны этим людям тем, что живем в независимой стране, каждый день 

смотрим на сияющее солнце, мирное небо. Мы, молодое поколение России, 

всегда будем чтить память всех тех, кто выстоял в те ужасные годы, кто 

отдал свою жизнь за Победу. Мы никогда не забудем о великом подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. Ведь забыть 

прошлое – значит предать память о людях, погибших за наше счастье. Мы 

благодарны ветеранам! (Гусейнова Алина, ученица 5 класса МКОУ 

«Тойдинская СОШ» Панинского муниципального района  Воронежской 

области). 

 

16 октября 1944г. Понедельник. В течение дня западнее и юго-

западнее Риги наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли 

населѐнные пункты Варкалькрогс, Викули, Пиньти, Плуди, Аннасмуйжа, 

Лапсас, Адиени, Мазцена, Судмалканс, Далбе, Гайсараги, Тиши, Волгунте и 

железнодорожные станции Лиелупе, Авоти, Далбе.  

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, с боями заняли более 100 населѐнных пунктов, в том 

числе город и железнодорожную станцию Борша, крупные населѐнные 

пункты Мойсчиу, Фелшо-Вишшо, Фелшо-Селиште, Сечелу, Ромули, Тэлч, 

Суплай, Тэнеш, Ола-Лапош, Лэпушул-Унгураш, Вима, Рогна, Шимишна, 

Гырбоу, Кекиш, Бребь, Стына, Чемерле, Бучумь, Богдана и 

железнодорожные станции Мойсчиу, Фелшо-Вишшо, Олшо-Вишшо, Кэцкзу, 

Гылгеу, Илянда-Маре, Гэр-Бэу, Агиреш, Стына.  

Наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной 

армии Югославии, завязали бои за столицу Югославии город Белград. В 

предместьях Белграда наши войска взяли в плен 1.500 немецких солдат и 

офицеров. 
 

 
Партизаны 1-й Пролетарской бригады НОАЮ 
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Болгарские войска, действуя против немцев, совместно с войсками 

Народно-освободительной армии Югославии и с нашими войсками, с боями 

заняли на территории Югославии город и железнодорожный узел Ниш, город 

Лесковац и крупные населѐнные пункты Лебане, Вранье, Грдолица  (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 16 октября 1944г.). 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация СФ в 119 самолѐто-вылетах у мыса Эккерей 

потопила 1 миноносец, 1 сторожевой корабль, 2 сторожевых катера и 

повредила 1 транспорт и 1 тральщик, у мыса Скальнес потопила 1 транспорт 

(1500 т), 2 сторожевых корабля и 1 сторожевой катер, у мыса Кибергнес – 2 

транспорта (3 и 6 тыс. т), 1 сторожевой корабль, 1 тральщик и 1 сторожевой 

катер, у Персфьорда – 1 тральщик и 1 десантную баржу, а также вела 

разведку, поиск вражеских подводных лодок и мин, прикрывала объекты 

флота и суда в море. Сбито 6 вражеских и потеряно 8 наших самолѐтов. 

Подводная лодка С-14 (капитан 3 ранга Каланин В.П.) у мыса 

Нордкап потопила 2 тральщика, а М-171 (капитан-лейтенант Коваленко Г.Д.) 

у мыса Маккаур 2-торпедным залпом – 1 транспорт (ок. 10 тыс. т). 

Межбазовые переходы выполняли 1 лидер, 3 эсминца и 2 тральщика, а 

внутренние плавания в охранении 38 кораблей и катеров – 21 судно. 

На западе. Авиация БФ в 45 самолѐто-вылетах бомбила 

железнодорожную станцию Слока, вела воздушную разведку и поиск 

обнаруженной береговым постом у маяка Суурупи немецкой подводной 

лодки. 

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

Виндавы 4-торпедным залпом потопила 2 транспорта (6 и 8 тыс. т) и 1 танкер 

(2600 брт), стоящие на якорях.  

 

 
Артиллерийский расчет 45-мм орудия подводной лодки «Щ-307» 
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В Балтийском море на позициях находится ещѐ 7 подводных лодок с 

целью предотвращения эвакуации фашистов из Риги, Виндавы и Либавы. Щ-

310 перешла в Хельсинки с рейда Корпо. 7  тральщиков и 9 катерных 

тральщиков ведут траление мин в Финском заливе. Переходы на театре 

выполняют 64 корабля, катера и судна. 

 

Ранним утром 16 октября. Гумбиннен-Гольдапская фронтовая 

наступательная операция. В 4 часа утра началась часовая артиллерийская 

подготовка по всей полосе 3-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом – генерал армии И.Д. Черняховский), авиация наносит  

бомбардировочные и штурмовые удары.  

 

  
Военный совет 3-го Белорусского фронта. Слева направо: начальник штаба фронта 

генерал-полковник А.П. Покровский, член Военного совета фронта генерал-лейтенант 

В.Е. Макаров, командующий войсками фронта генерал армии И.Д. Черняховский 

 

В 6 часов утра сухопутные войска фронта перешли в наступление, 

нанося главный удар между Сувалками и рекой Неман (там наступают 11-я 

гвардейская и 5-я армии). Сражение сразу принимает  крайне упорный и 

затяжной характер. Прорвав передовую полосу обороны, советские войска 

втянулись в жестокое сражение в главной полосе обороны, штурмуя 

многочисленные опорные пункты. 

Утром 16 октября. Мемельская наступательная операция. 6-я 

гвардейская армия и 51-я армия после короткой артиллерийской и 

авиационной подготовки возобновляют наступление и в течение дня 
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продвигаются до 4-х километров. На следующий день начались сильные 

контратаки противника. 

Днем 16 октября. Восточно-Карпатская стратегическая 

наступательная операция. 17-й гвардейский стрелковый корпус 4-го 

Украинского фронта (командующий фронтом - генерал-полковник 

И.Е.Петров), преследуя противника, овладевает закарпатским городом Рахов. 

Белградская операция. Войска 57-й армии 3-го Украинского фронта 

совместно с речным десантом Дунайской военной флотилии овладели 

крупным югославским городом и речным портом Смедерево, уничтожив 

крупную группировку противника. 

В это время. После взятия Петсамо командующий Карельским 

фронтом  генерал армии К.А. Мерецков временно приостанавливает 

наступление войск 14-й армии, чтобы произвести перегруппировку сил.  

 

 
Кирилл Афанасьевич Мерецков 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

16 октября 1944г. Москва. В этот день на совещании Черчилль вносит на 

рассмотрение Советского правительства проект соглашения, в котором находят отражение 

лишь ранее согласованные взгляды относительно польской границы на западе. В проекте 

указывается, что «после безоговорочной капитуляции Германии территория Польши на 

западе будет включать в себя свободный город Данциг, районы Восточной Пруссии к 

западу и к югу от Кенигсберга, административный город Оппельн в Силезии и те земли, 

которые Польша пожелает иметь к востоку от линии Одера…». Что же касается восточной 

границы, то в проекте говорится лишь, что «Польское правительство принимает линию 

Керзона в качестве демаркационной линии между СССР и Польшей». 

Советское правительство не может согласиться с английским проектом. 

Содержавшаяся в нем формулировка о линии Керзона как о демаркационной линии 
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неприемлема, так как вопрос о границе остается открытым. Черчилль уверяет, что это 

максимум того, чего удалось добиться от Миколайчика. В то же время Миколайчик 

заявляет, что он «выезжает в Лондон, чтобы посоветоваться со своими коллегами». В 

результате никакого соглашения по польскому вопросу принято не было. Однако следует 

отметить, что в ходе переговоров были более полно выяснены позиции сторон по 

польскому вопросу, а это создает благоприятные предпосылки справедливого решения 

польской проблемы в будущем (к.1). 

 

Битва за остров Пелелиу (сражение на Тихом океане между войсками США и 

Японской империи). Месяц беспощадных боев полностью истощил 1-ю дивизию морской 

пехоты и 16 октября 1944г. она полностью заменяется 81-й пехотной генерал-майора Пола 

Дж. Мюллера. 

 
Американские морпехи в индивидуальных укрытиях 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В течение 1944г. враг потерял на Баренцевом море 77 транспортных 

судов общим водоизмещением около 190 тыс. тонн. Кроме того, было 

потоплено 38 боевых кораблей и вспомогательных судов. Действия 

Северного флота на вражеских коммуникациях не дали противнику 

возможности ни своевременно подбросить подкрепления северной 

группировке войск, ни полностью обеспечить эвакуацию живой силы и 

вооружения из Петсамской области и района Киркенеса. Бывший 

представитель немецко-фашистского командования в ставке Маннергейма 

генерал Эрфурт с сожалением отмечает, что, несмотря на 
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заблаговременную подготовку к эвакуации из Северной Финляндии, немцам 

удалось вывезти очень небольшую часть запасов. Таким образом, хотя 

противник привлекал для охраны коммуникаций большие силы, ему не 

удалось обезопасить свои морские перевозки. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Немецкие солдаты, взятые в плен в Прибалтике, сообщают об огромных потерях 

немецких войск. Пленный солдат 12-й роты 17-го полка 31-й немецкой пехотной дивизии 

Франц Ленский рассказал: «Летом 31-я дивизия была заново укомплектована. Нас 

перебросили из Германии в Прибалтику. Уже через какой-нибудь месяц дивизия 

перестала существовать как боевая единица. Особенно тяжѐлые удары обрушились на нас 

у реки Гауя. Мы отступали довольно быстро, но русские всѐ же опередили нас. Мосты 

оказались взорванными, и мы попали в полуокружение. Началась безумная паника. Под 

угрозой окружения артиллерийский полк и другие разбитые части дивизии бросили всю 

материальную часть и боеприпасы. На южном берегу реки командование пыталось 

организовать оборону, но из этого ничего не вышло. Нам даже нечем было обороняться». 

Пленный солдат 47-го немецкого строительного батальона Генрих Крейцер 

заявил: «Наш батальон строил лазарет. Неожиданно началось наступление русских. 

Вечером к баракам потянулись вереницы машин с ранеными солдатами и офицерами. 

Поток раненых не прекращался до самого утра. Утром пришѐл приказ о немедленной 

эвакуации. Бросив сотни раненых на произвол судьбы, батальон убежал. Однако через 

несколько дней мы всѐ-таки оказались в плену». 

Пленный фельдфебель 328-го полка 227-й немецкой пехотной дивизии Ганс 

Кефер рассказал: «Наступление русских поставило 227-ю пехотную дивизию в 

чрезвычайно критическое положение. У нас оставалась только одна дорога для 

отступления, остальные пути были отрезаны. Все подразделения 328-го, 366-го и 412-го 

полков бросились к единственному шоссе, на которое мы возлагали все надежды. Однако 

русским танкам удалось прорваться к нам в тыл. Дивизия потерпела страшный разгром». 

 

 
ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР  

 

Уважаемый Маршал Сталин, 

Вы, вероятно, помните о тех телеграммах, которыми мы обменялись летом, 

относительно поездки британских специалистов на германскую испытательную ракетную 

станцию в Дебице, в Польше, которым Вы соблаговолили оказать содействие. 

В настоящее время мне стало известно, что специалисты возвратились в Англию, 

привезя с собой ценную информацию, которая заполнила некоторые пробелы в наших 

познаниях о ракетах дальнего действия. 

Прошу Вас принять мою благодарность за превосходную организацию этой 

поездки и за ту помощь, которая была оказана нашей миссии советскими властями. 

 

С искренним уважением 

Ваш Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 

16 октября 1944 года 

 



240 

 
МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Уважаемый Маршал Сталин, 

Когда я вернулся, меня ожидали эти телеграммы, и, если Вы не получили этих 

сообщений из других источников, Вам, возможно, будет интересно ознакомиться с ними. 

Пожалуйста, не беспокойтесь о посылке их обратно, так как у нас имеются другие 

экземпляры. 

 

С искренним уважением 

Ваш Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 

Москва, 16 октября 1944 года. 

 

 
Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР 

с министром иностранных дел Великобритании 

 

16 октября 1944г. 

 

Иден пришел в сопровождении Керра. 

С советской стороны на беседе присутствовали Вышинский и Гусев. 

Иден говорит, что Черчилль и он много поработали над польским вопросом и 

сейчас премьер-министр должен представить маршалу Сталину план, который, как он, 

Иден, надеется, будет приемлем для Советского правительства. 

Молотов выражает надежду, что если англичане много поработали над этим 

планом, то он будет приемлем. 

Иден говорит, что он хотел бы поставить перед Молотовым ряд вопросов. 

Молотов говорит, что он прежде всего хотел бы сказать Идену, что когда он, 

Молотов, доложил маршалу Сталину вопрос о болгарских активах, Сталин указал, что он 

не может согласиться ни с каким текстом относительно этого вопроса. Он, Молотов, 

добавляет, что было бы неправильно требовать от Болгарии то, чего мы не требовали от 

Румынии и Финляндии. 

Иден говорит, что он готов согласиться с этим, хотя он сожалеет, что английское 

предложение не принято. Иден указывает, что Болгария должна нести ответственность за 

тот ущерб, который она нанесла союзникам. Иден спрашивает, не думает ли Молотов, что 

Болгария сможет использовать свои заграничные активы. 

Молотов говорит, что мы подробно не изучали этого вопроса. Но тут речь идет о 

принципе. Мы не можем ставить Болгарию в худшее положение, чем Румынию и 

Финляндию. Болгария не вводила своих войск ни на территорию Англии, ни на 

территорию США, ни на территорию СССР, в то время как Румыния и Финляндия 

занимали советскую территорию и нанесли нам значительный ущерб. 

Иден указывает, что, хотя Румынии и Финляндии таких требований не 

предъявлялось, он полагает, что такие требования будут предъявлены Германии. 

Молотов указывает, что в отношении Германии это правильно. 

Иден говорит, что он готов снять свое предложение при условии, что в случае, 

если англичане найдут, что болгары используют свои заграничные активы, можно будет 

снова вернуться к этому вопросу. 

Молотов замечает, что в таком случае надо будет рассмотреть вопрос и в 

отношении Румынии и Финляндии. 

Иден выражает с этим согласие. 
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Молотов говорит, что он хотел бы сообщить Идену о том, что в болгарский 

протокол внесены некоторые редакционные поправки. Молотов знакомит Идена с 

поправками, с чем Иден выражает согласие. 

Иден говорит, что англичане намерены в ближайшие дни со специальным 

конвоем отправить в СССР 11 000 советских подданных, находящихся в Англии. 

Молотов выражает благодарность Советского правительства за это решение. 

Иден говорит, что после отправки этого конвоя в Англии останется еще около 5 

тысяч советских граждан, которые вместе с советскими гражданами, которые могут быть 

еще доставлены в Англию, будут отправлены, как только сможет быть выделен 

необходимый тоннаж. Иден говорит, что до отправки этих советских граждан из Англии 

необходимо как-то урегулировать вопрос об их юрисдикции. С этой целью англичане 

разработали специальную процедуру, изложенную в меморандуме, который Иден 

передает Молотову. 

Иден говорит, что суть меморандума заключается в том, что советские граждане 

будут находиться в ведении советских властей, но в рамках, предусмотренных 

английскими законами. Иден выражает надежду, что Советское правительство согласится 

с процедурой, изложенной в этом меморандуме. 

Молотов спрашивает, признает ли Британское правительство право за всеми 

советскими гражданами возвратиться на родину. 

Иден отвечает утвердительно и говорит, что именно для этой цели англичане 

предоставляют тоннаж. Иден добавляет, что англичане никогда иначе и не думали, и он не 

знает, чтобы по этому поводу были какие-либо недоразумения. Кажется, только в Египте 

было какое-то недоразумение. Но лучшим доказательством точки зрения Британского 

правительства является то, что оно предоставляет тоннаж для отправки советских граждан 

в СССР. 

Молотов говорит, что Советское правительство признательно Британскому 

правительству за предоставление транспорта для отправки советских граждан в СССР.  Но 

мы хотим, чтобы был признан принцип, что все советские граждане без исключения 

должны быть отправлены на родину. Может быть, что тот или иной советский гражданин, 

который сотрудничал с немцами, не изъявит желания возвращаться, но желание или 

нежелание отдельных граждан не может изменить принципа, что все советские граждане 

без исключения должны быть возвращены на родину. 

Иден говорит, что Британское правительство желает, чтобы все советские 

граждане вернулись и не в последнюю очередь потому, что оно не уверено, что некоторые 

из них не сотрудничали с немцами. 

Молотов говорит, что он хотел бы обратить внимание Идена на то, что в ряде 

случаев советские граждане содержатся в лагерях вместе с немцами и работают под 

немецкой администрацией. Молотов говорит, что мы не возражаем против того, чтобы 

советские граждане использовались на работе. Но нам непонятно, как могло случиться, 

что администрация в лагерях, где находятся советские военнопленные, состоит из немцев. 

Это, например, имеет место в лагере «Отлей Уоркс». 

Иден говорит, что у него нет сведений о том, что советские граждане находятся 

под немецкой администрацией. Он не исключает, что в некоторых случаях немецкие и 

советские лагеря могут находиться в одной и той же местности. В Англии очень плохо 

обстоит дело с лагерями. Англичане не имеют достаточно леса для строительства лагерей. 

Кроме того, как он уже указывал, почти три четверти советских граждан будут в 

ближайшие дни отправлены на родину. Что же касается остальных, то Иден лично 

проверит, в каких лагерях они находятся. 

Иден указывает далее, что необходимо ускорить работу Европейской 

консультативной комиссии. Иден вручает по этому вопросу меморандум. 

Иден говорит, что он хотел бы поговорить относительно французов. Английское 

правительство считает, что в скором времени, возможно, будет необходимо признать 



242 

 
Французское временное правительство в качестве правительства Франции. Когда большая 

часть Франции будет объявлена внутренней зоной, создастся подходящая ситуация для 

признания французского правительства. Иден указывает, что англичане высказали свою 

точку зрения президенту Рузвельту, и он, Иден, считал также необходимым 

посоветоваться по этому вопросу с Молотовым. 

Молотов спрашивает, довольно ли Британское правительство политикой 

Французского временного правительства. 

Иден указывает, что генерал де Голль трудный человек. Таким его считает и 

премьер-министр. Но когда он будет контролировать большую часть Франции, будут 

иметься достаточные основания для признания французского правительства. 

Молотов говорит, что в свое время Британское и Американское правительства 

высказали предложение о том, чтобы пока не признавать французского правительства. 

Советское правительство согласилось с этим предложением, поскольку оно считало, что 

англичанам и американцам виднее, как обстоит данный вопрос. Теперь же создается 

довольно странное положение. Британские газеты пишут о том, что правительство Англии 

склонно признать французское правительство, но что Советское и Американское 

правительства возражают против этого. 

Иден говорит, что он не видел, чтобы в этом смысле писали о Советском 

правительстве. 

Молотов заявляет, что именно так изображает это дело британская пресса. 

Иден говорит, что он укажет на это обстоятельство своим людям в Лондоне. 

Однако нужно иметь в виду, что английская пресса часто опережает Британское 

правительство. 

Молотов говорит, что, видимо, пресса не информирована о том, что в свое время 

Советское правительство согласилось с предложением Британского и Американского 

правительства по этому вопросу. 

Иден говорит, что он примет меры к тому, чтобы британская пресса была 

соответствующим образом об этом информирована. Иден вручает Молотову меморандум 

по вопросу о признании французского правительства.  

Иден вручает Молотову меморандум о закупке леса и указывает, что в Англии 

ощущается большой недостаток леса, в особенности в связи с последними разрушениями. 

Молотов обещает обсудить этот вопрос с торговыми и экономическими властями. 

Иден говорит, что он хотел бы спросить относительно слухов по поводу бывшего 

румынского короля Кароля, который в настоящее время находится будто бы в Лиссабоне. 

Молотов говорит, что все эти слухи являются выдумкой, что в свое время Кароль 

мог создать определенные трудности для лиц, желающих продолжать войну. Но теперь, 

когда положение изменилось, этот вопрос не имеет никакого значения. 

Иден спрашивает, удовлетворено ли вообще Советское правительство ходом 

событий в Румынии. 

Молотов отвечает, что не вполне, но более или менее удовлетворено. 

Иден спрашивает, правильны ли сведения, что коммунистическая партия 

угрожает национальному блоку. 

Молотов говорит, что, как он полагает, главная трудность заключается в том, что 

один из основных руководителей этого блока – Маниу публично не высказался за 

перемирие. 

Иден говорит, что, поскольку он спрашивал о Румынии, он хочет в свою очередь 

рассказать о Греции. Английская воздушная десантная дивизия была выброшена в 

Афинах. Город находится в английских руках, но вокруг города немцы продолжают 

оказывать сопротивление. 

Иден говорит далее, что французы и другие союзные правительства желают 

принять участие в работе ЕКК. По этому вопросу Иден вручает Молотову меморандум. 
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Иден говорит, что он хотел бы спросить относительно болгарских войск в 

Югославии. Приняты ли условия, на которых эти войска там находятся? 

Молотов отвечает, что эти условия приняты. Молотов добавляет, что, как Идену 

известно, имеется соглашение о том, что болгарские войска не могут находиться на 

территории Югославии без согласия Советского командования и маршала Тито. В данном 

случае такое согласие имеется. 

Иден говорит, что, если это выгодно, было бы неразумно возражать против этого. 

Молотов соглашается с этим и указывает, что это тем более выгодно потому, что 

это вредно немцам. 

Иден спрашивает, сколько болгарских дивизий находится в Югославии – одна 

или две? 

Молотов говорит, что может уточнить это и сообщить дополнительно. 

Беседа продолжалась 1 час 30 минут (к.24). 

 

 

70 лет спустя… 

 

«Настоящий фашизм» 

Отношения России и Финляндии снова обострились. И опять из-за 

разрушенных семей. Уже в который раз у русских женщин, живущих в 

Финляндии, забирают детей. 

 На этот раз беда пришла в дома Анастасии Завгородней и Альбины 

Касаткиной. Органы опеки разрушили их семьи, до того момента вполне 

благополучные. У Насти забрали четверых детей, включая недельного 

младенца, у Альбины - двоих. Причина одна и та же: якобы ребят дома 

бьют.  Обе мамы категорически отрицают, что поднимали руку на своих 

детей. Изъятый у Анастасии Завгородней младенец, которого не 

разрешают матери кормить даже грудью, стал 49 ребенком, отнятым 

финскими властями у русских родителей. 

В Финляндии с завидным постоянством отнимают детей у русских. 

Первый громкий случай - это трагедия Антона Саллонена, которого 

финский отец похитил в России у своей бывшей супруги и увез через границу 

в багажнике дипломатической машины. Затем шум поднялся вокруг Инги 

Рантала, которую даже судили за шлепок сына Роберта. Мальчика, 

естественно, тоже изъяли из семьи. Были десятки и других, менее громких 

историй. Все их знает правозащитник Йохан Бекман. Он, хоть и финн, 

считает войну, развязанную социальными службами против русских 

матерей, настоящим фашизмом. 

 - У нас очень сильны русофобские настроения финских властей, - 

объясняет Йохан. - Они готовы по первому подозрению изымать детей. 

Причины крайне необъективны. И в таких ситуациях страдают, конечно, 

дети. Они травмированы.  
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Йохан Бекман 

 

В международном общественном движении «Русские матери», семья 

Анастасии Завгородней стала 35-й пострадавшей российской семьей, 

которая обратилась за помощью к России в 2012 году из-за разлучения с 

родными биологическими детьми на территории Финляндии. Это семьи, 

которые проживают в Хельсинки, Тампере, Турку, Лахти, Эспоо, 

Лапеенранта и других населенных пунктах страны, что свидетельствует не 

о частных случаях или отдельных очагах подобного отношения к 

русскоязычным детям, но о широко распространенной по всей стране 

практике. 

… По всей Финляндии 18 тысяч детей, разлученных с родителями 

решением соцслужб. И как уверяют ответственные чиновники, уязвимость 

русских, как и любых других эмигрантов, в том, что не знают правил. Закон 

о правах ребенка в Финляндии - один из самых жестких в мире  (из газеты 

«Комсомольская правда» от 7 октября 2012 г.). 

 

1214-й день войны 

 

К 17 октября 1944г. советские и югославские войска окружили 

отрезанную от Белграда южнее Дуная группировку противника (до 20 

тысяч человек), пытавшуюся пробиться к городу. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Советские войска на Юго-Западном театре военных действий, успешно выполнив 

свои задачи в Румынии и Болгарии и выйдя на широком фронте на румыно-венгерскую, 

румыно-югославскую и болгаро-югославскую границы, развернули наступательные 

действия на территории Венгрии, Югославии и Чехословакии. Советское командование 

основные усилия сосредоточивает здесь на разгроме немецко-фашистских войск на 

территории Венгрии, которая к этому времени остается единственной союзницей 

гитлеровской Германии в Европе.  

 

Воодушевление, охватившее народы Югославии с приходом в страну Красной 

Армии, не могло не отразиться на морально-политическом состоянии войск 3-го 

Украинского фронта, на их наступательном порыве. Политотдел 57-й армии в донесении 

от 17 октября 1944г. указывает, что значительному повышению политико-морального 

состояния войск способствуют, кроме всех прочих факторов, и новые обстоятельства, а 

именно встречи с партизанами и солдатами НОАЮ, а также и отношение местного 

населения. 
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Советские артиллеристы обучают бойцов 1-й Пролетарской дивизии НОАЮ 

использованию 120-мм миномета ПМ-38 

 

На трудовом фронте. 

Колхоз имени Калинина Воскресенского района Саратовской области, 

выступивший инициатором Всесоюзного социалистического соревнования в 

колхозной деревне за достойную встречу 27-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции, сдал сверх плана в фонд Красной  

Армии 4200 пудов хлеба. Во многих районах Саратовской области 

колхозники сдают хлеб государству из собственных запасов. Всего в этом 

районе в сдаче хлеба из личных запасов участвовали 2800 колхозников, 

которые сдали в фонд Красной Армии 14 470 пудов зерна. 

   

Творческая мысль советских новаторов неустанно работает над 

изысканием резервов роста производительности труда и выдвигает ряд новых 

эффективных методов организации производства. Повсюду развернулось 

социалистическое соревнование за совмещение профессий, уплотнение 

рабочего дня, самостоятельную наладку станков, многостаночное 

обслуживание. 

 

Вспомним как это было… 

 

Основные работы по возведению подвесной дороги через Керченский 

пролив возлагались на три мостостроительных батальона: 24-й ОМСБ под 

командованием капитана Георгия Павловича Крутикова (с керченской 

стороны), 96-й ОМСБ (командир майор Степан Пантелеймонович Загреба) 

и 152-й ОМСБ (командир капитан Александр Ильич Грабовский) должны 

были вести строительство с Таманского полуострова, связь между 

подразделениями осуществлялась по морской переправе, портативные рации 
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на тот момент еще не изобрели. В распоряжении мостовиков имелось два 

деревянных рыбачьих сейнера с двигателями мощностью в 20 лошадиных 

сил, одна стотонная баржа, два плота из железных бочек, речная моторная 

лодка и трофейный катер. Его захватили дорожники во время ночного рейда 

к врагу за топливом. Обслуживал мостостроителей 431-й 

автотранспортный батальон. 

 Дожди со снегом, холодные ветры, штормы почти не прекращались. 

Настоящую землянку вырыть было невозможно. Копнешь грунт - сразу же 

выступает морская вода. Обваловку жилья не из чего сделать. Любой 

костер - счастье. Но его не больно разложишь - противник засечет, 

обстреляет. Надо чем-то укрывать. А чем? В довершение этого на косе не 

было пресной воды. 

 Работать строителям тоже приходилось в суровых условиях. Море 

часто штормило. Волны сильно качали установленные на плотах дизель-

молоты, не давали забивать сваи. Ветер дул в стрелы копров, как в паруса, и 

плот каждую минуту мог опрокинуться в море или разбиться о 

металлические опоры. Чтобы не смывало водой, солдаты привязывались 

веревками. На берегу была организована специальная служба погоды. Она 

предупреждала работавших в проливе о надвигающейся опасности. 

Штормовое предупреждение обязывало всех капитанов катеров немедленно 

выходить в пролив, брать плоты и подводить их к берегу. Однажды 

сильный туман не дал возможности судну своевременно подойти к плоту и 

отбуксировать его в надежное место. Плот с людьми унесло в Азовское 

море. Их искали несколько дней. Спасли полуживыми. 

 

 
Канатная дорога через Керченский пролив, осень 1944г. 

Общая длина канатной дороги составила 5100 метров 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Надуткин Илья Николаевич 

 

 
 

Трудная жизнь была у моей бабушки. Семья большая - восемь детей, а 

она старшая. И хозяйство большое. В те года как без хозяйства-то? Тут 

не до отдыха было. А потом война. В Белоруссии они жили. Много повидала. 

От большой семьи двое всего осталось - она, да брат. Не забыть, как 

горел родной дом, как прятались за амбаром в траве у забора. А потом 

долго ехали в дребезжащем вагоне «в экуацую», как говорила бабушка. Да и 

после войны хлеб лѐгким не был. Много всего было... 

Прошли годы, бабушка стала совсем старенькой, и мы решили 

забрать ее к себе домой. Мы доставали со шкафов коробки, вытаскивали 

ящички из старого комода и, не разбирая их, относили всѐ машину. Я давно 

присматривался к огромному сундуку возле кровати. Он был таким 

старым, что на боках кое-где виднелись трещины, шириной в палец. 

Бабушка бережно накрывала сундук скатертью и всегда, проходя мимо, 

поглаживала его. Мама говорила, что там вся еѐ жизнь. Как жизнь 

может поместиться в сундук, пусть даже такой огромный, я не понимал. 

И вот дошла очередь до сундука. Бабушка села на кровать, погладила 

скатерть на крышке, вздохнула. Мама остановилась в проходе у двери. 

Сундук можно было вынести так же, как остальные вещи, не 

перебирая. Но, видимо, бабушке самой хотелось в последний раз в этом 

доме перелистать прошлое. Она сняла скатерть, железная застѐжка 

стукнула несколько раз о замочное ушко - руки у бабушки дрожали. В 

сундуке, сразу под крышкой лежали две картонные коробки. Они были 

желто-коричневые, с какими-то выцветшими картинками на крышках. Одна 

из коробочек перевязана верѐвочкой из куска ткани. 

- Илюша,  иди,  милый,  сюда,  -  позвала меня  бабушка  – развяжи 

узелочек, пальцы не слушаются уже. 
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Узелок и впрямь был крепко затянут. Я боялся смять коробочку, 

казалось, картонка, из которой она сделана, раскрошится у меня в руках. 

Бабушка положила на колени коробку, открыла еѐ и сняла медленно крышку. 

-Садись, милок, - показывая рукой на кровать, сказала она. 

В коробочке лежали старые бумаги, исписанные светло-голубыми 

чернилами. Какие-то листочки на сгибах уже были надорваны. Строчек 

почти не было видно. Бабушка медленно брала листочки и перекладывала их 

в крышку коробки. Я понял, что это чьи-то письма. 

- Илюша, это письмо с войны,- сказала бабушка, вытаскивая из-под 

других листов и конвертов желтый треугольничек. - Это не мне письмо. 

Но это писал твой дедушка. Вот, нет человека, а бумажки есть. 

Она развернула листочек, уголок внизу был оторван, но буквы было 

видно хорошо. 

- Возьми, Маша, - подала бабушка письмо моей маме. - Я давно его не 

читала, да и не смогу сейчас. Прочитай сама Илюше. 

Мама села на кровать рядом со мной. Она бережно положила письмо на 

ладонь, перевернула страничку, прочитала имя в конце письма. Казалось, она 

поздоровалась с тем, кто написал письмо. Помедлив, она стала читать. 

 
Здравствуйте, дорогой братец Павел и Зина! Посылаю вам боевой привет и 

"вагон" самых лучших пожеланий в вашей жизни, сообщаю, что письмо ваше получил, 

фотокарточку тоже, был очень доволен. Оказывается, ты, Павел Павлович, 

награжден высокой правительственной наградой. Я очень, браток, рад за тебя, поэтому 

от души поздравляю тебя с получением ордена Трудового Красного Знамени. Желаю 

дальнейших успехов в твоей трудовой деятельности. Ведь вы трудитесь тоже 

для быстрейшего разгрома немецких злодеев, бандитов, которые не имеют никакого 

основания и права жить на Земле. Ты, Павлуша, молодец, поработал так, как Родина 

требовала, особенно в 1941 году, когда сердцу нашей Родины угрожала опасность. Ты, 

как сын белорусского народа, перенес все трудности. Я, Павел, горжусь тобой. 

Павлуша! Я на фронте с начала войны, мне в 1941году было очень трудно, я был в особо 

трудных условиях, отступал на Восток. Мне вся природа шептала на ухо: «Куда 

идешь? На кого нас бросаешь?». На поле колосья шептали: «Куда идешь?» Кирпичные 

стены говорили: «Не бросай нас!». Приходилось переживать очень много. Я подолгу не 

ел и не спал. Но нужно было идти на Восток и бросать все свое, родное, и всему вокруг я 

говорил: «Я еще приду». В 1941 году три раза под Курском участвовал в атаках - в 

рукопашном бою. Тогда существовал лозунг: «Или смерть, или выйти к своим». Кто был 

верным сыном своей Родины, тот прошел. За фронтовые действия меня наградили 

медалями «За отвагу!», «Красную Звезду» я получил в 1944 году за участие в боях. 

Теперь вот, значит, я здесь. На мою долю выпало добивать врага в Чехословакии. 

Эту миссию я выполню с честью. 

Павлуша, ты хорошо поработал, а я не хуже воевал. Мне с тобой не стыдно будет 

встретиться. Я уже член ВКП (б). 

У нас земля дрожит и днем, и ночью. Не смолкает гром пушек и гул снарядов. 

Война есть война. Добьем гада, не воскреснет он больше. Теперь у нас земля подмѐрзла и 

как-то стало лучше и здоровее. Насчет моего здоровья, то как-нибудь, Павлуша! 

Пока у меня все... От всей души желаю вам крепкого здоровья и веселой счастливой 

жизни! Целую вас всех четверых. 

С приветом Илья. 
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Мама сложила письмо и подержала его между ладоней. Она взяла у 

бабушки коробку, вытащила из неѐ остальные письма, стопкой положила их 

мне на колени. Письма были разные, но только это было сложено 

треугольничком. 

Так вот почему мама говорила, что в сундуке вся жизнь бабушки. 

Жизнь в письмах, жизнь, которую можно перелистать. 

- А ещѐ с войны есть? - спросил я. 

- Есть одно. Оно совсем маленькое, — тихо сказала бабушка. 

- А кому писал дедушка? 

- Брату писал. А меня у него ещѐ тогда не было. После войны мы 

поженились. 

- Бабуля, а медали есть? Он про медали пишет. 

- Медали есть. В другой коробочке они, Илюша. 

Она потянулась к сундуку и взяла вторую коробку. В ней, завернутые в 

материю лежали ордена деда. Она разворачивала один за другим сверточек, 

доставала и открывала маленькие коробочки. А у меня дух перехватывало. Я 

никогда в жизни не видел и не держал в руках настоящие ордена и медали. Я 

понимал, что бабушке дороже всего письма, но не мог отвести глаз от 

наград. 

И вдруг меня осенило: 

- Мама, так ведь я тоже Илья! Как дедушка Илья! Вот почему я - Илья! 

Мама потрепала меня по голове, а бабушка положила свою руку на мою и 

сказала, вздохнув: 

- Как хорошо, что ты тоже Илья. Дедушка был бы рад. 

А я понял, что никогда в жизни не смогу теперь подвести имя деда. 

За героизм и мужество мой прадедушка Надуткин Илья Николаевич в 

период ВОВ был награжден правительственными наградами: 

Орденом Красной Звезды; 

Медали: «За боевые заслуги»; дважды «За отвагу», благодарностью за 

подписью лично И.В.Сталина, «20 лет безупречной службы в Вооруженных 

Силах СССР», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» (Вашкевич Илья, ученик 5 «Б» класса МБОУ «СШ №8» 

г.Норильск). 

*** 

Полякова Лидия Ивановна 

 

Я знаю о тех грозных днях из рассказов моей прабабушки Поляковой 

Лидии Ивановны. Великая Отечественная война началась для неѐ 3 мая 1943 

года, когда еѐ, учителя начальных классов, призвали на фронт.  

В военном билете Лидии Ивановны я прочитала запись: с мая 1943 

года по май 1945 года Полякова воевала в составе восьмого зенитно-

пулемѐтного полка, была командиром отделения, имела звание младший 

сержант. За мужество, проявленное в боях, моя прабабушка на основании 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награждена 
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медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

Из воспоминаний моей прабабушки я знаю, что еѐ полк стоял на охране 

железнодорожной станции «Обоянь-Ржава», через которую немцы 

пытались перевезти составы с военной техникой и оружием, 

предназначенными для Курской битвы. Зенитное отделение было из одних 

девушек. Их задача заключалась в том, чтобы не пропустить врага на 

станцию.  

Однажды, находясь на посту, зенитчицам пришлось полностью 

закопаться в снегу самим и закопать орудия, чтобы остаться не 

замеченными с воздуха. В снегу, под ожесточѐнным обстрелом врага,  им 

пришлось просидеть более десяти часов. Несмотря на то, что была ночь, 

вокруг было светло, как днѐм, а небо было багрово-алого цвета. Девушки 

вели себя по-разному: одни плакали, другие молились, а кто-то и вовсе пел 

песни. Казалось, что понемногу сходили с ума, что это никогда не 

закончится. Однако страх, холод, жесточайшие обстрелы с вражеской 

стороны не помешали зенитчицам выполнить боевое задание.  

Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не 

содрогалась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, нам 

нужно помнить, какой ценой досталась Победа, беречь мир. Я очень 

горжусь своей бабушкой (Зинькова Дарья, ученица 6 В класса МБОУ 

«Ивнянская СОШ № 1» Белгородской области). 

 

 
Девушки-зенитчицы  

 

17 октября 1944г. Вторник. В течение дня западнее и юго-западнее 

Риги наши войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели 

населѐнными пунктами Ригас Юрмала (Рижское взморье), Слока, Валтэри, 

Гатциэмс, Ушиняс, Силэниеки, Звигули, Лиэлциэмс, Мурмая и 

железнодорожными станциями Меллужи, Асари, Слока, полностью очистив 

от противника восточный берег реки Лиелупе на участке Слока - Иелгава 

(Митава). 
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В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, с боями заняли более 80 населѐнных пунктов, в том 

числе город и железнодорожную стацию Залэу, крупные населѐнные пункты 

Русполяна, Петрова, Фелшо-Рона, Ронасек, Борцанфолу, Сурдок, Розафальва, 

Ботиза, Купшень, Мегурени, Прислоп, Местякэн, Пуркерец, Козла, Жибоу, 

Ортелек, Марджине, Маргита, Киралэу, Кишлаз, Сыкуени, Диосиг и 

железнодорожные станции Леордина, Петрова, Вишобистра, Фелшорона, 

Абрам, Маргита, Сыкуени, Диосиг.  

В Югославии наши войска, действуя совместно с частями Народно-

освободительной армии Югославии, вели уличные бои в городе Белград. 

Болгарские войска, действуя против немцев совместно с войсками 

Народно-освободительной армии Югославии и с нашими войсками, овладели 

на территории Югославии городом Прокупле и крупными населѐнными 

пунктами Белольин, Медведья (из оперативной сводки Совинформбюро от 17 

октября 1944г.). 

 
Танк Т-34-85 36-й гвардейской танковой бригады на дороге в районе Белграда 
 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация СФ в 38 самолѐто-вылетах у мыса Эккерей 

потопила 1 сторожевой катер и повредила 1 транспорт, 1 сторожевой корабль 

и 1 самоходную баржу, вела воздушную разведку и прикрывала суда в море. 

Сбито 6 вражеских и потеряно 5 наших самолѐтов. 

Из боевого похода возвратилась подводная лодка М-171. В 

Варангерфьорде в бою с 1 сторожевым кораблем противника получил 

повреждение ТКА-207. 2 тральщика тралили мины у Кильдина. ТЩ-115 в 

Карском море атаковал одну немецкую подводную лодку, а эсминец 

«Деятельный» у пролива Югорский Шар – другую. Межбазовые переходы 
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выполняют 1 подводная лодка, 1 лидер и 1 эсминец, а внутренние плавания в 

охранении 25 кораблей и катеров – 11 судов. 

На западе. Авиация БФ в 58 самолѐто-вылетах бомбила порты 

Виндава и Мемель, железнодорожные станции Инстербург, Гумбиннен и 

Шталлупенен, вела воздушную разведку и поиск подводных лодок 

неприятеля. 

На позицию в южную часть Балтийского моря вышла подводная 

лодка К-56.  

 

 
Подводная лодка К-56 

 

2 сторожевых катера МО вели поиск подводной лодки противника у 

острова Осмусаар, при этом сторожевой катер БМО-512 подорвался на мине 

и затонул. Канонерская лодка «Москва» совершала штурманский поход из 

Хельсинки в Ханко. 1 дивизион катерных тральщиков ведет траление мин у 

Таллина. Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняют 50 кораблей, 

катеров и судов. 

 

Днем 17 октября. В ходе Петсамо-Киркенесской операции в районе 

озера Якяля-Пяя части 45-й стрелковой дивизии генерал-майора И.В. Панина 

131-го стрелкового корпуса 14-й армии, продвигаясь на северо-запад, 

подошли к норвежской границе. 

В эти часы. Восточно-Карпатская операция. 17-й отдельный 

гвардейский стрелковый корпус 4-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – генерал-полковник И.Е. Петров) подошѐл к городу Сшету. 

Мемельская наступательная операция. В румынских войсках на 

фронте осталось 17 дивизий, которые плохо укомплектованы и ощущают  

недостаток вооружения и боевой техники. Остальные соединения были 

выведены в тыл.  

В этот день начались сильные контратаки противника. 
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Боевые действия советских войск на югославской земле имели 

огромное политическое и военное значение. В дни Белградской операции 

Тито писал: «Освобождение Белграда для наших народов имеет 

историческое значение, особенно потому, что страна этих измученных 

народов является той ареной, где совместно проливали кровь сыны Великого 

Советского Союза с достойными сынами Югославии». Этим еще раз крепко 

запечатлено кровное братство народов Югославии с народами Советского 

Союза. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Налѐты нашей авиации на порт Виндава и железнодорожные узлы в Восточной 

Пруссии - Инстербург, Гумбиннен, Шталлупенен 

 

В ночь на 17 октября наша авиация дальнего действия подвергла бомбардировке 

немецкие транспорты в порту Виндава и железнодорожные узлы в Восточной Пруссии - 

Инстербург, Гумбиннен, Шталлупенен. 

В результате бомбардировки в Виндаве возникли большие пожары в районе 

портовых мастерских, таможни и на территории складов противника. В порту произошло 

два сильных взрыва. 

На железнодорожном узле Инстербург возникли пожары среди немецких 

воинских эшелонов. Горели вагоны и платформы. 

Бомбардировкой железнодорожного узла Гумбиннен создано свыше 30 пожаров. 

Прямым попаданием бомб взорваны стоявшие на путях два железнодорожных состава. 

Среди огня происходили сильные взрывы. К концу налета железнодорожный узел и город 

были окутаны густым дымом. 

В результате прицельной бомбардировки железнодорожного узла Шталлупенен 

возникло большое число пожаров. Взорван эшелон с боеприпасами. Взрывы большой 

силы отмечены также на всей территории железнодорожного узла. 

 

Послание премьер-министра Великобритании 

Председателю Совета Народных Комиссаров СССР 

 

Уважаемый Маршал Сталин, 

Мы имели дальнейшие беседы с Миколайчиком и достигли успеха. Я более, чем 

когда-либо, убежден в его желании достичь взаимопонимания с Вами и с Национальным 

Комитетом, несмотря на несомненные трудности, стоящие перед ним. Миколайчик очень 

хочет встретиться с Вами один, чтобы сообщить Вам, каковы его планы в настоящее 

время, и чтобы получить от Вас совет. Беседы, которые я имел с ним после того, как я 

видел Вас, заставляют меня поддержать перед Вами эту просьбу самым энергичным 

образом. 

Я предвкушаю нашу беседу сегодня вечером по вопросу о расчленении Германии. 

Я считаю, с чем, как мне кажется, Вы вчера согласились, что мы можем внести ясность и 

сформулировать наши соображения с такой точностью, которой, конечно, не было в 

Тегеране, когда победа казалась значительно более далекой, чем теперь. 
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Наконец, разрешите мне сообщить Вам о том, каким огромным удовольствием 

было для меня то, что мы беседовали по трудным и часто неизбежно болезненным 

вопросам государственной политики с такой непринужденностью и взаимным 

пониманием. 

Моя дочь Сара будет восхищена замечательным подарком от мисс Сталиной и 

будет хранить его среди своих самых ценных и дорогих вещей. 

Остаюсь с искренним уважением и добрыми пожеланиями 

Ваш друг и военный товарищ 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 

Москва, 17 октября 1944 года. 

 

70 лет спустя…  

 

Из истории России известно, что на протяжении своей пока еще 

небольшой дипломатической практики Петр I уже имел возможность 

убедиться, как мало значат в международной политике нравственные 

принципы, пресловутые христианские моральные нормы, которыми 

неизменно пользовались на словах правители цивилизованных стран 

передовой Европы. Циничные нравы голого расчета, прямой выгоды и 

просто разбоя царили в дипломатической жизни, несмотря на то, что уже 

родилось на свет международное право, идеи которого охотно восприняли 

европейские политики в качестве еще одного средства маскировки своих 

хищнических действий.  

Прошли столетия, но циничные нравы западных политиков 

остаются прежними. 

 

«Российская газета» от 10 сентября 2015 г.  № 6774 отмечает: 

«Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что современное 

немецкое общество и Европа готовы к трудностям…». Газета 

утверждает, что это «чушь собачья». 

В этом же номере газеты отмечается, что «Итальянка Федерика 

Могерини предлагает начать военную операцию в Средиземном море по 

обезвреживанию и даже уничтожению судов, перевозящих нелегальных 

мигрантов. Понятное дело, что она не предлагает топить суда вместе с 

мигрантами… А недели три тому назад в Италии во многих храмах были 

отменены воскресные мессы, вместо месс поминали задохнувшихся в трюме 

нелегалов, в большинстве своем женщин и детей, которые пытались 

пересечь Средиземное море…». Как можно понять то, что Европа устроила 

смертельную полосу препятствий в Средиземном море, а тех, кто не смог 

преодолеть эту полосу поминает в храмах? Дикость, безумие, чудовищные 

ханжество и цинизм. 
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3-летний сириец Айлан Курди утонул по пути в Европу 

 

1215-й день войны 
 

18 октября 1944г. в ходе Гумбиннен-Гольдапской наступательной 

операции войска 3-го Белорусского фронта (командующий фронтом – 

генерал армии И.Д. Черняховский) с боем переходят государственную 

границу и вступают на территорию Восточной Пруссии. 

 

 
Вступление советских войск в Восточную Пруссию 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Германии. Готовясь к ведению военных действий на своей 

территории, гитлеровцы пытаются вовлечь в вооруженную борьбу все население, 

способное носить оружие, запугать своих противников всенародным сопротивлением и 

возможно дольше продлить свое существование. С 18 октября по приказанию Гитлера 

началось формирование частей фольксштурма. Все немецкое мужское население 

Восточной Пруссии в возрасте от 16 до 60 лет мобилизуется, часть спешно 

сформированных батальонов фольксштурма отправляется сразу на фронт. 

 

 
Агитационный плакат Фольксштурма 

 

Обстановка в Румынии. В крупных городах страны – Бухаресте, Крайове, 

Констанце, Брашове, Браиле и других  - проходят организованные Национально-

демократическим фронтом массовые демонстрации с требованием отставки реакционного 

правительства К. Санатеску.  
 

На трудовом фронте. 

  Во фронтовых, армейских и дивизионных газетах все чаще стали 

появляться статьи о достижениях советской промышленности, сельского 

хозяйства, о ходе восстановления разрушенных гитлеровцами городов и сел, 

совхозов и колхозов, культурно-просветительных учреждений. Все это 

помогает красноармейцам правильно оценить происходящую обстановку и 

лишний раз убедиться в превосходстве социалистического общества над 

капиталистическим. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О поставке лесоматериалов в IV квартале 1944 г. для 

восстановления Сталинградского завода № 221 НКВ». 

Распоряжение «О поставке 6 импортных металлорежущих станков авторемонтному 

заводу НКВД в Москве».   

Распоряжение «О создании минимального эксплуатационного запаса топлива на 

пороховом заводе № 204 НКБ».  
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Распоряжение «О выделении 100 дизелей В-2 Главному управлению ремонта 

танков КА».  

Распоряжение «О мерах по обеспечению оборудованием и материалами 

строительств стационарных радиоцентров Первого полка спецслужбы внутренних войск 

НКВД».  

Распоряжение «О дополнительных поставках угля в октябре-ноябре во 

Владивосток».  

Распоряжение «О мобилизации в Узбекистане 1200 военнообязанных запаса на 

строительство Ангренских угольных шахт».  

Распоряжение «Об уменьшении на 800 т плана вывоза зерна из Дагестана и 

соответствующем увеличении вывоза из Ставропольского края». 

 

Вспомним как это было… 

 

Сразу же после освобождения Риги начала работу Чрезвычайная 

комиссия по выяснению нанесенного немецкой армией ущерба столице 

Латвии. За время работы следственных органов в общей сложности были 

организованы 5 562 комиссии, из них 11 городских, 19 уездных, 56 в городах 

уездов, 516 волостных и 4 960 на промышленных предприятиях, в 

учреждениях и организациях республики. Численный состав комиссий 

доходил до 24 743 человек, а общее количество задействованных лиц по 

установлению ущерба достигало 53 578 человек. Основную работу ЧГК 

ЛССР закончила к 27 июля 1945 г. 

 

 
Эксгумация останков жертв нацистов в 1944 г. 

 

После долгих месяцев кропотливых подсчетов и актирования были 

установлены и выявлены поистине впечатляющие разрушения: были 

уничтожены все крупнейшие предприятия – ВЭФ, Квадрат, Вайрогс, 

Арсенал, Цементный завод, взорваны все мосты через Даугаву, уничтожена 

береговая линия речного порта на протяжении 12 км, взорваны водопровод, 

газовая станция, элеватор, Кегумская ГЭС (немцы не успели разрушить 

электростанцию основательно, из строя были выведены трансформаторы, 

затворы, плотины и шлюзы, мост через клапанные пролеты, механизмы 
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управления, но большинство железобетонных сооружений сохранилось), 9 

силовых подстанций, почта, телеграф, телефон, радиофон. Разрушены 13 

гостиниц, 65 школ, 8 библиотек, 5 музеев, концертные залы, 2789 жилых 

домов, испорчено 300 км железнодорожных путей, 6 км трамвайных путей, 

100 км линий электропередач, испорчены около 300 трамвайных вагонов, 

угнаны в Германию 200 автобусов. 

В общей сложности в Латвии, по данным ЧГК на 26-е января 1946 г., 

уничтожены 140 000 построек, в том числе 5 790 производственных зданий, 

53 электростанции, 47 000 жилых домов, 183 медицинских учреждения, 922 

учебных заведения, 41 детский дом, 15 музеев, 189 церквей. 

Значительная часть объектов была уничтожена в Риге по приказу 

военного коменданта генерал-лейтенанта немецкой армии Руффа. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Булочкин Федор Филиппович 

 

 
 

Я хочу рассказать о своѐм прадедушке - Булочкине Федоре 

Филипповиче (1916 г.р.). Он - участник Великой Отечественной войны, 

уроженец села Глядково  Сасовского  района. 

В двадцать шесть лет  мой прадед  пошѐл защищать свою Родину. 

Воевал на Первом Белорусском фронте.  Его часть - 687-й  отдельный 

батальон  связи. Принимал участие в форсировании рек  Бук, Висла, Одер, 

Шпрее,  в штурме  г.Берлина. После взятия  Берлина  был переброшен в 

г.Веймар близ Бухенвальдского  лагеря. В этом лагере он  увидел  весь ужас 

фашистского режима. 

На фронте был случай, во время  форсирования  реки Одер, когда 

часть техники переправили на тот берег, переправа подверглась обстрелу 

противника и затонула. Связь с переправленной техникой была нарушена. 

Командованием был отдан приказ о необходимости наладить связь с 

танком, находящимся на другом берегу реки. Мой прадед Федор  нашел 
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лодку и со своим сослуживцем направился выполнять приказ. Напарник  во 

время переправы утонул, т.к. лодка подверглась обстрелу немецких войск. 

Прадед с великим трудом все же добрался до назначенной цели и наладил 

связь с танком. Впоследствии танк поддержал боевым огнем дальнейшую 

переправу воинских частей.  

За образцовое выполнение заданий командования его наградили  

орденами Отечественной войны 2 степени, Славы 3 степени, Красной 

звезды; медалью «За отвагу», значком отличного связиста и 6-ю 

благодарностями от  Сталина И.В. Закончил войну в звании старшины. 

Я не видел своего прадеда, он умер раньше, чем я родился,  но память 

о нѐм живѐт в сердцах его детей и внуков (Помогайбо Федор, МБДОУДС 

№11, город Сасово Рязанской области). 

 

*** 

Марченко Даниил Иванович 

 
Мой прадед родился  в тяжелые для страны годы, в смутное время 

1916-го года, в Казахстане. Даниил Иванович всегда считал себя донским 

казаком. Был призван на службу Чуйским военкоматом в Джамбульской 

области. Служил  семь лет, демобилизовался уже на Дальнем Востоке. 

Здесь встретил свою будущую жену и остался в полюбившемся ему 

Приморье. 

Во время страшных испытаний русского народа в годы кровавой 

войны он работал шофером батареи. В период боевых действий части, в 

которой он находился, с 19 по 25 февраля 1945 года в районе СПИРГУС под 

артминометным и пулеметным огнем противника доставлял орудия на 

огневые позиции прямой наводки на расстоянии 200-250 метров от 

переднего края, всюду проявляя  при этом  исключительную храбрость и 

отвагу. 

20 января 1945 года во время отражения танковой атаки 

противника прадед своевременно обеспечил батарею необходимым 

количеством боеприпасов, вследствие чего батарея успешно отразила 
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контратаку. 22 января этого же года во время боя в районе вост. Кирп  

лично участвовал в работе расчета по отражению вражеской контратаки 

и оказал первую медицинскую помощь четырем красноармейцам, вывел их из 

зоны обстрела. 

Когда Ленинград находился в огненном кольце, Даниил Иванович на 

своей полуторке  через Ладожское озеро подвозил продукты питания и 

снаряды ленинградцам. Ему было страшно, но он всегда думал о том, что 

жизнь сотен людей зависела от него. За это мой прадед был представлен к 

медали «За отвагу». 

Сейчас Марченко Даниила Ивановича, моего героического потомка, 

нет в живых, но в сердцах всех его  близких, родных, знакомых людей жива 

великая память о нем, о его славных подвигах. А я, его внучка, с гордостью 

рассказываю о прадеде-герое своим одноклассникам, показывая его старые 

фотографии. Я горжусь своим прапрадедом!(Марченко Василина, 

Приморский край). 

 

18 октября 1944г. Среда. В течение дня северо-западнее города 

Иелгава (Митава) наши войска вели наступательные бои, в ходе которых 

форсировали реку Лиелупе и овладели населѐнными пунктами  Пикстниеки, 

Темери, Браньтюциемс, Кайгуциэмс, Вал-Гунтэсциэмс, Гайлиши, 

Межамуйжа, Вегайни и железнодорожными станциями Темери, Ливберзе, 

Будас.  

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели 

Карпатский хребет и, овладев перевалами Лупковским, Русским, Ужокским, 

Верецким, Вышковским, Яблоновским, Татарским, продвинулись в глубь 

территории Чехословакии от 20 до 50 километров на фронте протяжением в 

275 километров. В ходе наступления войска фронта овладели городами 

Чехословакии Керешмэзе (Ясина), Рахов и крупными населѐнными пунктами 

Чертижне, Велька Поляна, Русне, Льюта, Ужок, Нижни Верецки, Заломиска, 

Пилипец, Голятин, Торуна, Над Бочко   и в Северной Трансильвании заняли 

город Сигет.  

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, овладели городом и железнодорожным узлом Валеа-

Луй-Михай, городом и железнодорожной станцией Симлеул-Сильванией, а 

также с боями заняли более 50 других населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты Окна-Шугатаг, Будешти, Крэчешти, 

Думбравица, Хидяга, Бырзэул-Де-Сус, Урмениш, Мирешул-Маре, Одорхей-

Сомеш, Сэлэтиг, Килиоара, Бокша, Нушфалэу, Га-Лос-Петре, Шимиан и 

железнодорожные станции Окна-Шугатаг, Хидяга, Фер-Сиг, Мирешул-Маре, 

Бенесат, Силиндру.  

Наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной 

армии Югославии, продолжали вести бои по очищению от противника 

города Белград. Юго-восточнее Белграда наши войска окружили 
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значительную группу немецких войск и вели успешные бои по еѐ 

уничтожению. 

Болгарские войска, действуя против немцев совместно с частями 

Народно-освободительной армии Югославии и с нашими войсками, с боями 

заняли крупные населѐнные пункты Блаце, Куршумле (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 18 октября 1944г.). 

 

 
Немецкие пленные 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Два отряда 12 бмп (485 человек, командир – майор 

Блохин Г.Р.) высадились на южный берег Варангерфьорда и начали 

продвижение в западном направлении. Авиация СФ в 39 самолѐто-вылетах 

поддерживала десант, вела воздушную разведку и поиск вражеских 

подводных лодок и мин в Горле Белого моря, прикрывала корабли в 

Лиинахамари. 

Подводная лодка В-4 (капитан 3 ранга Иосселиани Я.К.) в трѐх атаках 

потопила у мыса Нордкин 1 танкер (3200 брт). 4 торпедных катера ведут  

поиск кораблей неприятеля в Варангерфьорде, а 3 тральщика тралили мины у 

Поноя, островов Диксон и Сосновец. Межбазовый переход осуществляет 1 

подводная лодка, а внутренние плавания в охранении 24 кораблей и катеров 

– 12 судов. 

На западе. Авиация БФ в 26 самолѐто-вылетах у маяка Стило 

потопила 1 транспорт (6 тыс. т) и у Либавы ещѐ 1 транспорт (6 тыс. т), вела 

воздушную разведку и поиск неприятельских подводных лодок в Рижском 

заливе. Сбит 1 вражеский самолѐт. 

Подводная лодка «Лембит» возвратилась из боевого похода в 

Хельсинки. 3 канонерских лодки, 1 шхуна и 13 тендеров начали перевозки 

войск и техники из Виртсу на остров Мухумаа. 1 дивизион катерных 

тральщиков ведет траление мин в Таллине. Переходы на театре выполняют 

63 корабля, катера и судна. 
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Днем 18 октября. Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин 

указывает на исключительную важность скорейшей ликвидации немецких 

войск северо-восточнее Лиепаи и в районе Мемеля, потребовав направить на 

их разгром все усилия войск 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов, привлечь 

авиацию дальнего действия и ВВС Балтийского флота, активизировать 

действия подводных лодок на морских коммуникациях немцев. 

В этот день. Петсамо-Киркенесская наступательная операция. 

14-я армия генерал-лейтенанта В.И. Щербакова возобновляет наступление 

северо-западнее Петсамо. 131-й стрелковый корпус армии перешѐл 

государственную границу и развивает наступление на норвежский город 

Киркенес. Кораблями Северного флота высажен морской десант в заливах 

Суолавуоно и Аресвуоно. 

 

 
Десант Северного флота на подходе к Киркенесу 

 

Рижская наступательная операция. 1-я ударная армия генерал-

лейтенанта Н.Д.Захватаева 2-го Прибалтийского фронта форсировала реку 

Лиелупе и овладела городом Кемери. 

Белградская наступательная операция. Севернее Белграда 31-й 

гвардейский стрелковый корпус 46-й армии (командарм - генерал-лейтенант 

И.Т. Шлемин) 2-го Украинского фронта возобновил наступление с 

плацдарма в районе Сенты и Ады. 

Восточно-Карпатская стратегическая наступательная операция. К 

исходу дня Чехословацкому корпусу во взаимодействии с 359-й стрелковой 

дивизией удается продвинуться в южном направлении от Дуклинского 

перевала на 10-15 километров, затем наступление опять приостанавливается. 
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Бои на Дукле 

 

Противник, используя удобную для обороны горно-лесистую 

местность, а также сильные инженерные сооружения на перевальных 

участках горного хребта, оказывает ожесточенное сопротивление. 

Правофланговая 1-я гвардейская армия генерал-полковника А. А. Гречко 4-го 

Украинского фронта вынуждена приостановить наступление. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Москва. 18 октября 1944г. заканчиваются переговоры И. В. Сталина и У. 

Черчилля, на которых обсуждались вопросы о Польше, о будущем Германии и о 

Балканах. 

Выход Красной Армии в центральную часть Балкан сильно беспокоит английское 

правительство. Вопрос о положении на Юго-Востоке Европы и о взаимоотношениях 

государств в этом районе являлся на переговорах  одним из важнейших. 

 

    Война на Тихом океане.  Американцы продолжают решать задачу продвижения 

на север к Японии. Задача захвата Филиппин началась с маленьких островков у острова 

Лейте – это севернее крупного острова Минданао – там оборона оказалась слабой. 17–18 

октября 1944 г. американцы захватили островки, а к 20 октября высадили сразу 4 дивизии 

на остров Лейте. Японцы в этом районе могли выставить только 212 самолетов – этого для 

препятствия десанту оказалось недостаточно. 

 
Американские солдаты на острове Лейте 
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    Греция. 18 октября 1944 г. в Афины при содействии английских войск вернулось 

греческое правительство в изгнании. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Потеряв Ригу, немецкие войска на довольно значительном расстоянии 

оказались отрезанными от Восточной Пруссии и прижаты к морю. 

Образовался так называемый «Курляндский котел», в котором оказалось 

свыше 33 дивизий вермахта. Их сопротивление будет продолжаться вплоть 

до 8-го мая 1945 г. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Наши войска и части Народно-освободительной армия Югославии продолжали 

вести уличные бои в городе Белград. Противник, выбитый из большей части города, 

закрепился в отдельных районах и оказывает отчаянное сопротивление. Отряды советских 

и югославских бойцов, при поддержке артиллеристов и танкистов, подавляют очаги 

сопротивления и очищают столицу Югославии от немецко-фашистских захватчиков. 

Юго-восточнее города Белград наши войска окружили значительную группу немецких 

войск. Советские части прижали эти части противника к Дунаю и уничтожают их. По 

неполным данным, на поле боя осталось до двух тысяч трупов вражеских солдат и 

офицеров. Захвачено 5 железнодорожных эшелонов, 6 складов и до 300 автомашин. Взято 

в плен 1.100 немецких солдат и офицеров. 

 

 

 
Советские воины в Белграде 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генерал-полковнику Петрову 

 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, преодолели Карпатский 

хребет и, овладев перевалами – Лупковский, Русский, Ужокский, Верецкий, Вышковский, 

Яблоницкий, Татарский, продвинулись в глубь территории Чехословакии от 20 до 50 

километров на фронте протяжением 275 километров. 

В ходе наступления войска фронта овладели городами Чехословакии Керешмэзе 

(Ясина), Рахов и крупными населенными пунктами Чертижне, Белька, Поляна, Руске, 

Льгота, Ужок, Нижни Верецки, Заломиска, Пилипец, Голятин, Торуна, Надбочко и в 

Северной Трансильвании заняли город Сигет. 

В боях за преодоление Карпат отличились войска генерал-полковника Гречко, 

генерал-лейтенанта Журавлева, генерал-майора Гастиловича, генерал-лейтенанта 

Гордеева, генерал-майора Лазько, генерал-майора Мельникова, генерал-майора Афонина, 

генерал-майора Веденина, генерал-майора Бежко, генерал-майора Янковского, генерал-

майора Лисинова, генерал-майора Подшивайлова, генерал-майора Фролова, генерал-

майора Прохорова, генерал-майора Дударева, генерал-майора Колдубова, генерал-майора 

Уманского, генерал-майора Фадеева, полковника Дряхлова, полковника Батлука, 

полковника Пахомова, полковника Новожилова, полковника Жердиенко, полковника 

Черного, полковника Угрюмова, полковника Васильева; артиллеристы генерал-лейтенанта 

артиллерии Кариофилли, генерал-майора артиллерии Бриченка, генерал-майора 

артиллерии Найденкова, генерал-майора артиллерии Тверецкого, генерал-майора 

артиллерии Жибуркуса, полковника Шарапова, полковника Яковлева, полковника 

Брозголя, полковника Никитина, полковника Пономарцева, подполковника Филимонова, 

подполковника Заикина, подполковника Силаева, подполковника Горбатенко, майора 

Письмерова, майора Казакова, подполковника Терехина; танкисты генерал-майора 

танковых войск Соловьева, генерал-майора танковых войск Райкина, полковника Серова; 

летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова, генерал-лейтенанта авиации Нанейшвили, 

генерал-майора авиации Головни, генерал-майора авиации Котельникова, генерал-майора 

авиации Лакеева, генерал-майора авиации Ухова, подполковника Ефремова, 

подполковника Серикова; саперы генерал-майора инженерных войск Колесникова, 

полковника Давиденко, полковника Говорова, полковника Журина, подполковника 

Наумова, полковника Бараша; связисты генерал-лейтенанта войск связи Матвеева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за преодоление Карпат, представить к присвоению наименования ―Карпатских‖ и к 

награждению орденами. 

Сегодня, 18 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, преодолевшим Карпаты, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за преодоление Карпат. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

18 октября 1944 года  
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70 лет спустя… 

 

Отношения России с Польшей всегда были непростыми, хотя  еще в 

1686 году польский король Ян III Собеский утверждал: «С Россией славный 

вечный мир!». 

В 1701 году Петр 1 предлагал Польше принять участие в войне 

против шведов, благодаря чему она получит Лифляндию. В ответ Петр 

услышал, что Речь Посполитая может пойти на войну, если получит за это 

Киев и другие русские земли. Стало ясно, что рассчитывать на содействие 

польской шляхты не приходится. Тем не менее Петр все же стремился 

приобрести ее расположение. «Несправедливо думают, - говорил он 

полякам, - будто я хотел содействовать королю против вольности Речи 

Посполитой: мне, как соседу, это вовсе не нужно. Если бы что-либо было в 

виду против Польши, я мог бы воспользоваться бурным временем 

междуцарствия, но и тогда сохранил свою дружбу, а на будущее время 

постараюсь ее увеличить». Переговоры с представителями Речи 

Посполитой в Биржи не дали непосредственных формальных результатов. 

Однако самим фактом своего проведения они имели определенное значение в 

отношениях с Польшей, надолго остававшихся сложнейшей проблемой для 

дипломатии Петра (Н.Н. Молчанов. Дипломатия Петра Великого, М., 

«Международные отношения», 1991 г.). 

 

Прошли века… 

Как утверждает газета «Известия» от 6 ноября 2015 г., на 

сегодняшний день международные отношения между Россией и Польшей 

фактически отсутствуют. И вряд ли внимание российской стороны к 

общему мемориалу «Катынь» начнет новый этап польско-российских 

отношений. В какой-то мере Россия, показав, что ее заботит память о 

погибших поляках, немного сбалансирует поток негатива, который льется 

на нас. 

Мемориал «Катынь» был открыт 28 июля 2000 года при поддержке 

Минкультуры и Совета по охране памяти, борьбы и мученичества Польши. 

Он расположен в 20 км от Смоленска на месте массовых расстрелов 

советских и польских граждан, произошедших в Катынском лесу в 1930-40-х 

годах. На территории расположены Аллея Памяти, павильон главного 

входа, памятная плита 500 советским военнопленным, уничтоженным 

фашистами в мае 1943 года, десятиметровый деревянный православный 

крест… 
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Мемориальный комплекс «Катынь» 

 

 

1216-й день войны 
 

19 октября 1944г. войска 3-го Украинского фронта сходящимися 

ударами с юго-востока, юга и северо-запада полностью ликвидируют  

окруженную группировку врага юго-восточнее Белграда, захватывая 8 

тысяч пленных и большое количество боевой техники и вооружения. 

Успеху на белградском направлении способствуют активные 

действия югославских и болгарских войск. 
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Автомобиль «Додж WC51/52» с бойцами 14-го корпуса НОАЮ 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Германии. Указ о создании немецкого фольксштурма является 

новым свидетельством банкротства гитлеровской Германии. «После тяжелейшей 

пятилетней войны, - говорится в указе, - вследствие того, что все наши европейские 

союзники оказались несостоятельными, враг стоит на некоторых фронтах вблизи или на 

границах Германии» (к.1). 

 

Обстановка в Словакии. На каждом шагу солдат подстерегают мины. Бой 

представляет собой беспрерывные атаки, которые ведутся днем и ночью. К исходу 18 

октября 1944г. Чехословацкому корпусу во взаимодействии с 359-й стрелковой дивизией 

удалось продвинуться в южном направлении на 10-15 километров. 19 октября 1944г. 

наступление приостановилось. Командующий 38-й армией генерал-полковник К.С. 

Москаленко принял новое решение, согласно которому главный удар наносится на 

Капишову.  

  19 октября 1944 г. завершается переброска чешской бригады в Банску-Бистрицу. 

Чехословацкая бригада в ответ на настоятельную просьбу главы военного 

представительства в Москве генерала Пики ускорить ее отправку самолетами 

переброшена на захваченные повстанцами аэродромы в районе Банской-Бистрицы. 

Разработанный командующим 1-м Украинским фронтом маршалом И.С.Коневым план 

предусматривал использование 50 самолетов, которые в трех эшелонах должны были 

доставить к цели людей и матчасть. Первые подразделения планировалось отправить 22 

сентября, но из-за плохих метеоусловий начало операции отложено: 33 машины Ли-2 

взлетели с аэродрома в Кросне только через четыре дня. Доставка 1855 солдат и офицеров 

с оружием и снаряжением продолжалась до 19 октября (к.88). 

 

На трудовом фронте. 

В результате увеличения валовых сборов важнейших 

сельскохозяйственных культур и некоторого улучшения состояния 

животноводства на городских колхозных рынках стало появляться больше 
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продуктов. Это способствует снижению рыночных цен. В среднем на все 

продовольственные товары цены на городских колхозных рынках 

уменьшаются по сравнению с 1943 г. на 18 процентов. Особенно снижаются 

цены на картофель, овощи, мясо и сало, на молоко и молочные продукты. 

 

 
 

В эти дни. Молодежь и школьники Молдавии начали сбор сушеных 

фруктов и орехов в подарок ленинградским детям. За короткое время 

подготовлено к отправке 200 ц сушеных яблок, слив и груш, 60 ц орехов. 

Инициатор организации сбора подарков комсомолец села Кицкань, 

Бендерского уезда, Иван Дворчук внес 1500 кг орехов и фруктов. 

В колхозах и совхозах Новосибирской области начался фронтовой 

декадник красных хлебных обозов.  

 

Вступила в строй первая очередь восстанавливаемого Краматорского 

цементного завода. Пущены в эксплуатацию меловой карьер, воздушно-

канатная дорога, мощные агрегаты для помола угля, цемента, обжига 

клинкера и другие.  

 

К концу 1944г. сотни военных предприятий начали переводиться на 

производство мирной продукции. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

Постановление «О порядке финансирования частей Красной Армии на 

территории Венгрии (в местной валюте)».  

Постановление «О порядке финансирования частей КА на территории Румынии в 

местной валюте». 

 

Вспомним как это было… 

 

Партизанские отряды и отдельные части словацкой армии проявили 

в борьбе с врагом героизм и самоотверженность. Об этом убедительно 

свидетельствуют бои в районах Стречно, Турчански Св. Мартина, 

Ружомберока, Тэлгарта, Свети-Крижа.  
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Народное восстание в Турчански Св. Мартина 

 

В районе Стречно удар наступавших гитлеровских войск приняли на 

себя партизаны бригады А.С. Егорова, солдаты гарнизонов Жилины и 

Турчански Св. Мартина и бойцы французского отряда Лянурьена (отряд был 

образован из французов, бежавших с принудительных работ и из 

концлагерей). В течение пяти дней они мужественно отражали яростные 

атаки германских моторизованных частей и неоднократно контратаковали 

их. Героическая борьба за Стречно дала возможность подготовить оборону 

других районов северо-западной части повстанческой территории. 

Славой покрыли себя защитники Тэлгарта, которые на протяжении 

нескольких недель отражали атаки превосходивших сил противника, а 

затем перешли в наступление на одном из важных для судьбы восстания 

направлении – к востоку от Банска-Бистрицы. Положительную роль 

сыграло боевое взаимодействие воинских частей и партизан. Оно показало, 

что совместные решительные действия армии и партизанских отрядов 

могли обеспечить успех борьбы против немецко-фашистских войск. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Глебов Артемий Прокопьевич 
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Не дымятся дали, пыль черна от слез. 

Ни одной медали дед мой не принес. 

Только в этом самом нет его вины, 

Потому что сам он не пришел с войны. 

 

Мой дед Глебов Артемий Прокопьевич родился 12 октября 1902г. в 

д.Иры Абатского района Омской области. Призван Абатским РВК 27 

августа 1941 года.  Формировались под Ишимом в Синицинском бору – 384 

сибирская дивизия 1272 СП, 11 армия, 9 рота. В Ишиме пробыли месяц, 

учились стрелять и тактическим занятиям. Потом на фронт.  

384 СД в марте на Северо-Западном фронте вела боевые действия  

под Старой Руссой  Ленинградской области (ныне Новгородская обл). 384 

СД постоянно находилась в наступлении, стремясь разорвать Рамушевский 

коридор, созданный фашистами от Демянска до Рамушева с целью вывода 

своих окруженных 7 фашистских дивизий из котла. Получив приказ 

23.02.1942г. – сходу вступать в бой, овладеть штурмом г. Старая Русса, 

бойцы ежедневно вели наступательные бои, атаковали противника, гибли 

под бомбами и не давали возможности фашистам взять Ленинград. 

Артемий Прокопьевич погиб 29 марта 1942 года в д. Бологижа  

Новгородской области,  солдаты были захоронены в воронке от мины.  

В 2009 – 2010 году поисковый отряд «Память сердца» г. Тюмени вели 

раскопки в районе д. Бологижи. Были найдены останки солдат. По архивным 

данным и медальонам установили фамилии (куда и попал мой дед). В 2010 

году произвели воинское перезахоронение и установили памятные знаки, где 

есть фамилия моего дедушки. 

У нас в семье сохранились фронтовые письма Артемия Прокопьевича. 

Все письма проникнуты любовью к своей семье. И хотя в горячке боев 

времени писать не было, старался черкнуть хоть пару строк. Сколько 

чувств и нежности было в этих коротких посланиях. «Ты, Пелагея, 

спрашиваешь, участвую ли я в боях? А как же иначе? Затем и прибыл, 

чтобы драться и уничтожать фашистов. Пелагея, береги детишек. Я 

постараюсь отвоевать для них счастливую жизнь…». 

Как свято верили фронтовики в то, что враг будет разбит и победа 

будет за нами! 

Мы часто перечитываем письма со слезами на глазах и документы, 

над которыми не властно время. Их написали руки солдата, они хранят 

горячее дыхание боя. А для меня это, прежде всего, светлая память о 

родном человеке. 

Как работник сельской библиотеки, я провожу мероприятия, 

посвященные Великой Отечественной войне, оформляю выставки книг о 

войне и о героях-земляках. Показываю детям фронтовые письма. Наши дети 

должны знать и гордиться своими дедами, как я горжусь своим. И тогда 

никогда не изгладится   память о воинах, положивших свои жизни за наше 

будущее  (Фомина Светлана Николаевна, Тюменская область). 
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***  

Кондратьев Алексей Тимофеевич 

Максимов Петр Максимович 

 

Мой прадедушка Кондратьев Алексей Тимофеевич был призван в ряды 

Красной Армии Шумерлинским  РВК в 1939 г., откуда был  направлен на 

фронт, когда началась Великая Отечественная война. Он прошел боевой 

пусть от Сталинграда до Житомира старшиной. Воевал на Юго-Западном, 

Сталинградском, Третьем Белорусском, Первом Украинском фронте. Был 

дважды ранен. Первый раз 20.10.1942г. при прорыве переднего края обороны 

противника, второй раз 10.12.1943г. будучи командиром стрелкового взвода, 

выполняя боевую задачу по захвату  населенного пункта. Лично уничтожил 

станковый пулемет противника, проявив личную отвагу и героизм, 

обеспечив тем самым успешное продвижение стрелковых подразделений. 

При этом был ранен.  

 Прадед закончил войну в 1946г.  

Алексей Тимофеевич награжден орденами Отечественной войны 2 

степени и Славы 3 степени и медалями.  

Другой мой прадед, Максимов Петр Максимович,1913 года рождения, 

был призван Красноармейским РВК. Был командиром отделения связи, 

старшим сержантом.  

В боях в июне 1944г. при взятии г. Корба и г. Балка при сильном  

артминометном обстреле противника неоднократно рвалась связь. Рискуя 

своей жизнью, сам лично устранил более 15 порывов, чем обеспечил 

бесперебойное ведение огня. Награжден медалью «За отвагу». 

За время наступления в сентябре 1944г. бесперебойно держал связь по 

радио с пехотными командирами и вышестоящим артиллерийским 

начальником, чем обеспечивал управление дивизиона на марше. Награжден 

медалью «За отвагу». 

Я  горжусь своими родными (Ершова Маргарита, студентка группы 

12 Новочебоксарского химико-механического техникума, Чувашия).   

 

19 октября 1944г. Четверг. В течение дня северо-западнее города 

Иелгава (Митава) наши войска в результате наступательных боѐв овладели 

населѐнными пунктами Бигаунь-Циемс, Лапмежциемс, Рагациемс, Изкопи, 

Эрцес, Сылыни, Спрагоули.  

На территории Чехословакии севернее румынского города Сигет наши 

войска с боями заняли населѐнные пункты Кобылеска Поляна, Вижна Апша, 

Нижна Апша, Средни-Апша, Малый Бочков, Долы, Бисерика-Албы, Слатина-

Село.  

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, овладели городом и железнодорожным узлом Байа-

Маре, а также с боями заняли более 60 других населѐнных пунктов, в числе 

которых крупные населѐнные пункты Байа-Сприе, Тэуци, Бэйца, Одешти, 
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Стремци, Шамсуд, Сарма-Шаг, Карастелек, Камар, Марка и 

железнодорожные станции Байа-Сприе, Сасари, Бушаг, Сармашаг, Порц.  

В Венгрии южнее города Дебрецен наши войска вели наступательные 

бои, в ходе которых овладели городом Береттьо-Уйфалу и населѐнными 

пунктами  Надь-Лета, Вертеш, Хошсу-Пальи, Шаранд, Багамер, Уй-Лета, 

Хайду-Вамос-Перч. В этом районе за время боѐв с 13 по 18 октября нашими 

войсками взято в плен более 11.000 немецких и венгерских солдат и 

офицеров. Наши войска захватили следующие трофеи: самолѐтов - 91, танков 

и самоходных орудий - 29, орудий разных калибров - 222. 

 

 
Бой на венгерской земле 

 

Наши войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной 

армии Югославии, продолжали вести бои по очищению от противника 

города  Белград. Юго-восточнее Белграда наши войска вели успешные бои по 

уничтожению окружѐнной группы войск противника. В ходе боѐв за 18 

октября наши войска захватили в этом районе следующие трофеи: танков и 

самоходных орудий - 18, орудий разных калибров - свыше 300, 

бронетранспортѐров - 20, пулемѐтов - 175, радиостанций - 75, автомашин 

свыше 2.000, повозок с военными грузами более 1.200, лошадей - 500, 

складов разных - 26. Взято в плен 5.700 немецких солдат и офицеров (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 19 октября 1944г.). 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. К исходу дня десантники майора Блохина Г.Р., тесня 

неприятеля, вышли к норвежской границе. Авиация СФ в 18 самолѐто-

вылетах прикрывала суда в море, вела воздушную разведку и поиск 

вражеских подводных лодок и мин в Горле Белого моря. 
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Подводная лодка Л-20 вышла на позицию в Лоппское море, а 7 

торпедных катеров – в Варангерфьорд. Боевую подготовку проводили 1 

подводная лодка и 1 эсминец, которые имели контакт с немецкой подводной 

лодкой. Межбазовые переходы выполняют 1 эсминец, 1 подводная лодка и 1 

сторожевой корабль, а внутренние плавания в охранении 17 кораблей и 

катеров – 7 судов. 

На западе. Из-за ухудшения погоды авиация БФ не летает. 

Канонерская лодка «Москва» совершала штурманский поход финскими 

шхерами в Хельсинки. У мыса Пакринеем катера охранения нашего конвоя 

контратаковали неприятельскую подводную лодку. Продолжаются  

систематические перевозки войск 8-й армии на остров Мухумаа. Переходы 

на театре выполняют 65 кораблей, катеров и судов. 

 

Днем 19 октября.  Рижская наступательная операция. 1-я ударная 

армия генерал-лейтенанта Н.Д. Захватаева 2-го Прибалтийского фронта 

вышла к оборонительному рубежу противника на подступах к Тукуму, где 

была остановлена. На левом крыле фронта враг оказывает яростное 

сопротивление. Имея здесь значительные силы и используя преимущества 

лесисто-болотистой местности, он сдерживает наступление советских войск 

на заранее подготовленном рубеже по линии Тукум - Гардене.  

Дебреценская наступательная операция. Войска двух конно-

механизированных групп 2-го Украинского фронта, преодолевая упорное 

сопротивление противника и нанося удары по сходящимся направлениям на 

г.Дебрецен, во взаимодействии с 6-й гвардейской танковой армией и 33-м 

стрелковым корпусом к исходу дня ворвались в город. 

 

 В этот же день.  Группа армий «Центр» отвела части левого крыла в 

город Мемель. Группа армий «Север» оказалась отрезана в «Курляндском 

котле».  

Из воспоминаний бывшего рейхсминистра вооружений и военного 

производства Альберта Шпеера:  «…Несколько дней спустя мы в так 

называемой «посольской комнате» Рейхсканцелярии, увешанном гобеленами 

помещении перед рабочим залом Гитлера, ожидали начала совещания по 

текущему моменту. Когда прибыл запоздавший из-за визита к японскому 

послу Ошиме Гудериан, слуга в простой черно-белой форме СС открыл 

дверь в рабочий зал Гитлера. По толстому ковру ручной работы мы прошли к 

столу для карт, стоявшему у окон. Огромная столешница, сделанная в 

Австрии из цельного куска мрамора, была розового цвета с желтовато-

белыми прожилками. Мы встали в ряд спиной к окну, Гитлер сидел напротив 

нас. Немецкая армия в Курляндии была безнадежно отрезана. Гудериан 

попытался убедить Гитлера в том, что нужно сдать эту позицию и 

эвакуировать армию по Балтийскому морю. Гитлер возражал, как и всегда, 

когда речь шла о том, чтобы дать согласие на отступление. Гудериан не 

уступал, Гитлер упорствовал, тон разговора повышался и, наконец, Гудериан 
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возразил Гитлеру с совершенно непривычной для этого круга прямотой. 

Может быть, под воздействием спиртного, выпитого у Ошимы, он утратил 

всякую скованность. Со сверкающими глазами и буквально встопорщенными 

усами, он стоял против Гитлера, который также встал по другую сторону 

мраморного стола: «Это просто наш долг – спасти этих людей! У нас еще 

есть время эвакуировать их!» – с вызовом кричал Гудериан. Рассерженный и 

крайне раздраженный, Гитлер возражал ему: «Они будут сражаться там! Мы 

не можем отдать эти области!». Гудериан проявил упорство: «Но это 

бесполезно!» – возмущенно возразил он. «Так бессмысленно пожертвовать 

людьми. Уже давно пора! Мы немедленно должны погрузить этих солдат на 

корабли!». Случилось то, что всем казалось невозможным. Гитлера явно 

напугало это яростное наступление. Строго говоря, он не мог примириться с 

такой потерей престижа, причиной которой был прежде всего тон Гудериана. 

Однако, к моему удивлению, он сослался на обстоятельства военного 

времени, утверждал, что отступление к портам вызвало бы всеобщую 

дезорганизацию и привело бы к большим потерям, чем при продолжении 

обороны. Гудериан еще раз энергично указал на то, что тактика отступления 

разработана в деталях и оно вполне возможно. Но решение осталось за 

Гитлером» (к.89). 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

    19 октября 1944 г. Москва. Завершен визит У.Черчилля в СССР, И.Сталин 

провожает гостя в аэропорту. 

      Из воспоминаний Валентина Бережкова: «Утром 19 октября, когда Черчилль 

собирался отправляться в аэропорт, ему доставили две большие картонные коробки и 

личную записку Сталина. В них были упакованы вазы с тонким рисунком: на одной, 

предназначенной для супруги премьера, был изображен «рулевой в лодке», вторая 

называлась «Охотник с луком против медведя». Был ли здесь заложен какой-то тайный 

смысл? В письмах, которыми супруги Черчилль обменивались в дни московских 

переговоров, они называли Сталина «старым медведем». Но как мог об этом узнать 

хозяин Кремля? В аэропорт для проводов Черчилля я выехал пораньше. Погода стояла 

прескверная. Внезапно похолодало, моросил дождик. Небольшой навес аэровокзала не 

мог вместить всех собравшихся. Меня поразило большое число военных и штатских из 

правительственной охраны. Но не прошло и пяти минут, как стало ясно, зачем такие меры 

предосторожности. У навеса остановилась вереница машин. Из первой и третьей 

выскочили офицеры в длинных шинелях. Один из них открыл дверцу второго автомобиля 

– и мы увидели Сталина. Он был в зеленоватом плаще с погонами и в маршальской 

фуражке. Из-под плаща виднелись брюки навыпуск с ярко-красными лампасами. Его 

появление в аэропорту явилось еще одним необычным «жестом гостеприимства», которое 

Сталин решил напоследок оказать Черчиллю. Англичане еще не прибыли, и Сталин, 

отказавшись войти в помещение, ожидал, стоя под дождем. Наконец явился Черчилль со 

свитой. Одновременно с ним приехали Молотов и Гарриман. Черчилль был приятно 

поражен, увидев Сталина. Оба лидера произнесли краткие речи, после чего британский 

премьер решил, в свою очередь, сделать любезный жест: пригласил Сталина и Молотова 

осмотреть кабину своего самолета. Она была прекрасно оборудована и благоустроена. 

Сталин не удержался от замечания, что теперь ему понятно, почему премьер-министр так 

любит летать по белу свету» (к.90). 
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      Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Французские историки в 80-90х годах ХХ века вели активную борьбу за 

объективное изучение второй мировой войны. 

Проблема происхождения войны не получила во французской 

историографии широкого освещения. В первые послевоенные годы 

некоторые ее представители пытались объяснить возникновение войны 

«ошибками» великих держав. В этом отношении характерна вышедшая в 

1946 г. книга Ж. Бурдона, утверждавшего, что второй мировой войны 

можно было избежать, если бы западные демократические государства 

проводили после 1918 г. более энергичную политику. Под этим он понимает 

усиление военного и экономического могущества Франции, главным образом 

посредством укрепления ее колониальной империи. По мысли Бурдона, после 

первой мировой войны Франция должна была сохранить свое положение 

«первой державы Европейского континента», что позволило бы ей 

диктовать свою волю побежденной Германии (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Наши войска и части Народно-освободительной армии Югославии продолжали 

вести уличные бои в городе Белграде. Остатки разгромленного гарнизона противника 

отчаянно сопротивляются в северо-западной части города. Наши штурмовые отряды 

очищают от гитлеровцев эту часть города. Противник несет большие потери. Только в 

одном квартале за день истреблено до 400 эсэсовцев. Советские саперы под 

командованием майора Верного, совместно с югославскими бойцами, блокировали группу 

домов, забросали их гранатами и захватили в плен 124 немецких солдата и офицера. В 

другом квартале наши подразделения уничтожили две роты гитлеровцев. 

Юго-восточнее города Белграда окруженная группа войск противника предприняла 

попытку вырваться из «котла». В течение всего дня немцы непрерывно бросались в атаки, 

но, несмотря на огромные потери, не смогли прорвать кольцо окружения. 

Сокрушительными ударами наши пехотинцы и танкисты расчленили эту группу немецких 

войск и по частям уничтожают еѐ. По неполным данным, за день истреблено несколько 

тысяч немецких солдат и офицеров. Дороги в этом районе забиты орудиями, 

автомашинами и повозками, захваченными у противника. Отдельные подразделения 

немцев прекращают сопротивление и сдаются в плен. Количество пленных всѐ время 

увеличивается. 

* * * 

Авиация Северного флота нанесла ряд последовательных ударов по каравану судов 

противника, обнаруженному в Варангерфьорде. Бомбами и торпедами потоплены три 

немецких транспорта, миноносец, два сторожевых корабля, два тральщика, самоходная 

десантная баржа и четыре сторожевых катера противника. В воздушных боях сбито 14 

немецких самолѐтов. 
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Г-ну УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

 

Москва. 

Уважаемый г-н Черчилль, 

В день Вашего отъезда из Москвы прошу Вас принять от меня на память о Вашем 

пребывании в советской столице скромные подарки - для г-жи Черчилль вазу «Рулевой на 

ладье» и для Вас вазу «Охотник с луком против медведя». 

Еще раз желаю Вам здоровья и бодрости духа. 

 

И. СТАЛИН 

19 октября 1944 года. 

 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

Уважаемый Маршал Сталин, 

Я только что получил две прекрасные вазы, которые Вы подарили мне и моей 

супруге в качестве сувенира об этом памятном визите в Москву. Мы будем хранить их 

среди наших наиболее любимых вещей. 

Мне очень много пришлось поработать на этот раз, причем я получал также 

ежедневную воздушную почту, что влекло за собой принятие решений по нашим 

внутренним делам. Вследствие этого я не был в состоянии ознакомиться с Москвой, со 

всеми ее историческими памятниками. Но, несмотря на это, визит в целом, от начала до 

конца, доставил мне действительное удовольствие благодаря горячему приему, который 

был мне оказан, и в особенности благодаря нашим очень приятным беседам. 

Мои надежды на будущий союз наших народов никогда не были столь большими. 

Я надеюсь, что Вам будет дана долгая жизнь для того, чтобы восстановить то, что было 

разрушено войной, и вывести всю Россию из периода бурь к славным солнечным дням. 

 

Ваш друг и военный товарищ 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ 

Москва, 19 октября 1944 года. 

 
 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 1. Во время пребывания гг. Черчилля и Идена в Москве мы обменялись 

мнениями по ряду вопросов, представляющих общий интерес. Посол Гарриман Вас, 

конечно, информировал о всех важных московских беседах. Мне известно также, что 

Премьер-Министр должен был послать Вам свою оценку московских бесед. Со своей 

стороны могу сказать, что наши беседы были весьма полезны для взаимного выяснения 

взглядов по таким вопросам, как отношение к будущему Германии, польский вопрос, 

политика в отношении балканских государств, важные вопросы дальнейшей военной 

политики, В беседах выяснилось, что мы без больших трудностей можем согласовать 

нашу политику по всем вставшим перед нами важным вопросам, а если мы и не можем 

еще обеспечить немедленное нужное решение той или иной задачи, как например по 

польскому вопросу, то тем не менее и здесь открываются более благоприятные 

перспективы. Я надеюсь на то, что эти московские беседы принесут пользу и в том 

отношении, что при будущей встрече нас троих мы сможем принять определенные 

решения по всем неотложным вопросам, представляющим для нас общий интерес. 
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 2. Посол Громыко информировал меня о недавней своей беседе с г-ном 

Гопкинсом, в которой Гопкинс высказал мысль о том, что Вы могли бы прибыть в конце 

ноября в Черное море и встретиться со мной на советском черноморском побережье. Я 

весьма приветствовал бы осуществление этого намерения. Из беседы с Премьер-

Министром я убедился, что он также разделяет эту мысль. Таким образом, в конце ноября 

могла бы состояться встреча нас троих, чтобы рассмотреть накопившиеся за время после 

Тегерана вопросы. Я буду рад получить от Вас сообщение об этом. 

19 октября 1944 года.  

 

70 лет спустя… 

 

В Луганске пророссийски настроенные активисты, среди которых 

есть отставные офицеры, во вторник вечером продолжали оборонять 

здание Службы безопасности Украины. Они заминировали здание. 

Активисты требуют проведения референдума и намерены стоять до конца. 

Вечером во вторник появилась информация, что якобы к Луганску 

направляются шесть танков, которые могут быть задействованы в 

штурме. Сами активисты успели заявить: "В случае штурма добро 

пожаловать в ад". 

 

 
Национально-Освободительное Движение на Луганщине условно можно разделить на два 

этапа. Этап первый: февраль-апрель 2014г. Это мирные протесты луганчан,  

несогласных с киевским режимом. Со стороны киевских властей сопровождался 

массовым преследованием и арестами активных участников движения. 

Началом второго этапа можно считать дату 06.04.2014г.  В этот день произошел 

штурм здания СБУ.  А поводом для этого действия со стороны луганчан стали 

незаконные аресты Службой Безопасности Украины активных участников протестного 

движения на Луганщине. В свою очередь аресты активных участников протестного 
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движения были своеобразным ответом киевской хунты на требования жителей Юго-

Востока об отмене незаконных выборов в Киеве и проведении референдума. 

 

Люди, занявшие в Киеве свои кресла в результате госпереворота, 

сегодня стремятся не допустить на юго-востоке народного волеизъявления, 

в ходе которого жители этих регионов, несомненно, выскажутся за 

федерализацию Украины.  

 

 
Майдан закончился госпереворотом  на Украине 

 

С помощью карманной, охраняемой боевиками с битами, Верховной 

Рады они рассчитывают удержать власть, принимая драконовские меры 

против всех несогласных. Во вторник депутаты приняли закон, 

ужесточающий ответственность за преступления против основ 

национальной безопасности Украины и госизмену. А разве способ прихода к 

власти нынешних руководителей Украины не был тем самым, наиболее 

тяжким, преступлением против государства? Или штампующие законы 

народные избранники от "Свободы" и "Батькивщины" забыли, что 

активисты их партий совсем недавно захватывали военные склады и 

препятствовали деятельности Вооруженных сил Украины? А сегодня 

депутаты за эти преступления требуют наказывать виновных, по их 

мнению, на срок от 8 до 15 лет.  Во время выступления в Раде руководителя 

фракции Компартии Украины Петра Симоненко, назвавшего националистов 

виновными в кризисе, который переживает страна, произошла драка. В 

итоге депутаты компартии и большая часть депутатов от Партии 
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регионов покинули зал заседаний и не участвовали в  националистическом 

законотворчестве, призванном подавить инакомыслие на юго-востоке. 

Нынешние киевские хозяева стремятся любой ценой не допустить 

проведения конституционной реформы и референдума о федерализации 

Украины. Они назначили дату президентских выборов и чтобы провести их, 

готовы пойти на все. Прибывший в Харьков и.о главы МВД Арсен Аваков 

предупреждает: "В восточные и южные регионы Украины прибыли 

дополнительные спецподразделения  милиции из других частей страны". И, 

как выясняется, не только с Украины. По данным российского 

внешнеполитического ведомства,  в охваченные протестами регионы 

перебрасываются вооруженные силы, наспех сформированная из 

националистов и боевиков майдана Национальная гвардия,  отряды "Правого 

сектора" и 150 наемников из американской организации "Грэйстоун", 

переодетых в форму спецподразделения "Сокол". 

Аваков не скрывает: "ему нужны спецподразделения, которые будут 

в состоянии реагировать без учета местной специфики и без учета 

местных нюансов". Иными словами, действовать так, словно перед ними не 

жители Украины, а враги. Привлечение американских наемников для 

подавления народных протестов особенно показательно - у тех уж точно 

никаких моральных сомнений в полученных приказах не возникнет. В отличие 

от местных сотрудников правоохранительных органов, не готовых по 

приказу миллионера Авакова стрелять в народ.  И это не нравится 

киевскому назначенцу: "Множество милиционеров в Харькове, мягко говоря, 

не выполнили свою задачу". В отношении людей в погонах, которые не стали 

применять силу против протестующих сограждан, и.о главы МВД намерен 

принять кадровые решения. 

Откровенные попытки запугать юго-восток, отправив за решетку не 

согласных с происходящим в стране, приведут к еще более непоправимому 

расколу в обществе. Новые украинские власти не хотят видеть, что 

управлять Украиной по-старому больше невозможно. Не хотят учитывать, 

что власть, которая угрожает оружием своему народу, недовольному 

действиями этой власти, может получить ответ также с помощью 

оружия. 

Сегодня новые власти в Киеве ведут себя на юго-востоке как 

оккупанты. И.о. генпрокурора Махницкий из партии "Свобода" призывает 

"действовать на опережение" в отношении протестующих. А и.о. 

президента Александр Турчинов  требует запретить партии и 

общественные организации, стоящие на позициях сепаратизма и 

высказывающие мнения, отличные от позиции официального Киева. 

Во вторник при посредничестве бизнесмена Рината Ахметова 

участники антимайдановских акций в Донецке согласились сложить 

оружие, освободив помещение областного управления Службы 

безопасности Украины. В свою очередь, украинские власти дали слово не 
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применять силовых действий в отношении манифестантов. Но долго ли 

продлится это перемирие? 

Достаточно точно обрисовал причины противостояния городской 

голова Донецка Александр Лукьяненко: "Ситуация начинает 

радикализироваться из-за того, что центральные органы власти не хотят 

слушать людей". 

 

Взгляд из США  

Поразительные результаты социологического опроса, посвященного 

Украине, опубликовала газета "Вашингтон пост". Опросив более двух тысяч 

граждан США на предмет того, где, по их мнению, находится Украина, 

исследователи получили неожиданный результат - точное местоположение 

страны на мировой политической карте указали лишь 16 процентов 

респондентов. 

Оказалось, что лишь каждый шестой житель США точно знает, где 

находится это государство. При этом большая часть опрошенных 

догадывается, что Украина находится "где-то в Европе или Азии", 

указывают авторы соцопроса. Однако "зона поиска" оказалась чрезвычайно 

обширной. Средний американец думает, что Украина может находиться на 

границе с Португалией, Финляндией, Казахстаном или даже с Суданом. 

Отдельные жители США полагают, будто Украина располагается в 

Гренландии, Китае или Индии. 

Любопытно, что 77 процентов выпускников высших учебных 

заведений США так и не смогли точно указать на карте, где находится эта 

восточноевропейская страна, пишут исследователи. Выяснилась и другая 

закономерность: "Наши результаты очевидны, но также приводят в 

некоторое замешательство - чем меньше люди знают о том, где находится 

Украина на карте, тем сильнее они выступают за военную интервенцию", - 

резюмируют авторы соцопроса («Российская газета» от 9.04.2014 №6352). 

 

1217-й день войны 
 

20 октября 1944г.  войска 3-го Украинского фронта (командующий 

фронтом - Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин) и Народно-

освободительной армии Югославии при содействии кораблей Дунайской 

военной флотилии взяли последнюю цитадель противника - старинную 

крепость Калемегдан и освободили столицу Югославии город Белград. 

Завершилась Белградская операция, в ходе которой разгромлена 

армейская группа «Сербия», освобождена территория Сербии. Успешное 

проведение Белградской наступательной операции имеет решающее 

значение в очищении Югославии от немецко-фашистских войск. 

Продолжительность операции составила 23 суток. Ширина 

фронта боевых действий – 400-620 км. Глубина продвижения советских 

войск - 200 км. Среднесуточные темпы наступления – 8-9 км. 
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Численность войск к началу операции - 300000 человек, безвозвратные 

потери - 4350 (1,5 %), санитарные потери - 14488, всего - 18838, 

среднесуточные – 819 (к.28). 
 

 
Белградцы приветствуют советские танки, движущиеся к центру города, где идут бои 

 
 

 
Советский танк Т-34-85 прикрывает эвакуацию раненых во время боев за Белград 
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Бойцы НОАЮ в Белграде 

 

 
Войска Красной Армии проходят по улицам освобожденного  Белграда 
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Жители Белграда радостно встречают воинов-освободителей 

 

 
Югославские партизаны вступают в освобожденный от оккупантов Белград 
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Над свободным Белградом советский и югославский флаги 

 
 

 
Югославские партизаны со знаменем в освобожденном Белграде 
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Похороны советских и югославских воинов, погибших при освобождении Белграда 

 
 

 
Советские офицеры засыпают братскую могилу советских солдат, погибших при 

освобождении Белграда. Октябрь 1944 г. 
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Улица Караджорджева в Белграде после освобождения города 

 

 
Жители Югославии возвращаются в свои родные места по дороге мимо разбитой 

техники врага 
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В этот же день в ходе Дебреценской наступательной операции 

войска 2-го Украинского фронта (командующий фронтом - Маршал 

Советского Союза Р.Я.Малиновский), ведя ожесточенные бои,  

освобождают Дебрецен – третий по численности населения город 

Венгрии -  и продолжают развивать наступление на север. Большую 

помощь наступающим войскам  фронта оказывает советская авиация.  

Перед отступлением из Дебрецена немецко-фашистские захватчики 

взорвали мельницу, вагоноремонтный завод и другие промышленные 

предприятия, разрушили много жилых домов, уничтожили 

продовольственные склады и запасы сырья. Тысячи людей остались без 

хлеба и крова. 

Завершается первая операция  Красной Армии на венгерской 

территории. В боях против немцев участвует румынская армия – их 

бывший союзник. 
 

 
Память сердца: 

Монумент советских воинов на городском кладбище Дебрецена 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Венгрии. После прихода Салаши к власти начались массовые акции 

по уничтожению сотен тысяч венгерских евреев и цыган и их депортации в Германию; по 

мере того, как приближались советские войска, заключѐнных выводили из лагерей и гнали 

вглубь страны к германской границе (марш смерти). Массовые убийства в Венгрии 

считаются одним из последних эпизодов Холокоста. 
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Холокост в Венгрии 

 

На трудовом фронте. 

Восстановлена доменная печь № 6 на заводе имени Дзержинского. 

Завершаются восстановительные работы на домне № 1.  

 В Кузбассе сдана в эксплуатацию новая механизированная шахта 

№7а.  

По приказу ГУСДС № 516 золоторудное месторождение, найденное в 

верховьях ручья Наталка Омчакской долины, названо именем Героя 

Советского Союза Александра Матросова.  

 
20 октября 1944г. Президиум Верховного Совета СССР принял указы: 

«О награждении орденом Красного Знамени оружейного ордена Ленина завода 

№74» за заслуги в деле организации производства стрелкового вооружения и за создание 

новых образцов стрелкового и авиационного вооружения и обеспечение ими фронта, в 

ознаменование 135-летия завода. 

«О награждении орденом Красного Знамени артиллерийского завода № 172»   в 

связи с 80-летием производственной деятельности завода и за выдающиеся заслуги в деле 

создания новых образцов мощных пушек и обеспечения фронта артиллерией.  

 «О награждении орденом Ленина металлургического завода № 71 Народного 

Комиссариата вооружения СССР» в связи с 135-летием завода и за заслуги в деле 

создания и выпуска новых марок высококачественных сталей для стрелкового 

вооружения и авиации.  

«О награждении орденами и медалями работников строительства и эксплуатации 

шоссейных дорог Народного Комиссариата внутренних дел СССР» за образцовое 

выполнение заданий правительства по строительству, ремонту и содержанию шоссейных 

дорог.  
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О дополнительном выделении дизельного топлива НКзагу».  

Распоряжение «О поставках мазута заводам № 92, 172, 221 НКВ и СТЗ НКТП».   

Распоряжение «Об обеспечении нефтепродуктами и материалами Балаковского 

завода НКТМ для производства корпусов 152 мм снарядов».   

Распоряжение «О поставках листового металла для производства в IV кв. 1944 г. 

гильз 122 и 152 мм снарядов».  

Распоряжение «О дополнительных поставках угля заводу "Борец" НКнефти и 6-му 

Управлению НКВД».  

Распоряжение «О мерах по обеспечению поставки корда заводу № 736 НКРП с 

Ярославской кордной фабрики».   

Постановление «Об отпуске электроэнергии, коксующегося угля и коксового газа 

для обеспечения пуска первой очереди Горловского азотно-тукового завода».  

Постановление «Об увеличении выпуска авиационных моторов АШ-82ФН на 

заводах № 19 и 29 Наркомавиапрома».   

Постановление «О создании запасов коксующихся углей на восточных заводах 

Наркомчермета на осенне-зимний период 1944.45 гг.».  

Распоряжение «О мерах по вывозу скопившихся во Владивостоке импортных 

грузов».   

Распоряжение «Об окончании реэвакуации в Ленинград Высшей офицерской 

артиллерийской школы из Семенова Горьковской обл.».   

Постановление «Об освобождении от госпоставок и зачете в централизованные 

фонды подсобных хозяйств важнейших предприятий НКЦМ».   

Постановление «Об обеспечении лесом Богословских угольных разрезов 

Наркомугля».   

Распоряжение «О поставках НКУП одеял и подушек в IV кв. 1944 г.». 

Распоряжение «О поставках импортных станков Коркинским экскаваторно-

паровозоремонтным мастерским».  

Распоряжение «О поставках нефтепроводных труб строительству Куйбышевского 

газопровода».   

Распоряжение «О мерах по завершению строительства цеха эбонитовых баков на 

заводе № 702 НКРП».   

Постановление «О работе, структуре и штатах Главснабугля при Совнаркоме 

СССР».  

Постановление «О плане распределения никеля на IV квартал 1944 г.». 

Постановление «О передаче Речного аварийно-спасательного управления (РАСУ) 

Наркомвоенморфлота в ведение Наркомречфлота».   

Постановление «О восстановлении завода им. Октябрьской революции 

Наркомминвооружения в г. Одессе».  

 

Вспомним как это было… 

 

На вражеских коммуникациях в Варангерфьорде активно действовала 

бригада торпедных катеров под командованием капитана 1 ранга А.В. 

Кузьмина. Успех этой бригады объяснялся прежде всего массированным 

использованием катеров и их четким взаимодействием с авиацией. 

Настойчивые атаки торпедных катеров не только в темное, но и в светлое 

время суток вынудили врага бросить на борьбу с ними все эскадренные 

миноносцы и значительную часть авиации. Но наши катерники, применяя 



291 

 

дымовые завесы, используя прикрытие истребителей, продолжали смело 

действовать. Всей стране были известны имена мастеров торпедных атак 

дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина, Героев Советского Союза 

В.Н. Алексеева, В.И. Быкова, В.М. Лозовского, Г.М. Паламарчука и других. 

 

 

 

 

 

 

Александр Осипович 

Шабалин 
 Владимир Николаевич 

Алексеев 
 Василий Иванович 

Быков 

 

 

 

 
Василий Михайлович 

Лозовской  
 Георгий Михайлович 

Паламарчук 
 

За успешные боевые действия бригада торпедных катеров  Северного 

флота в 1944г. была награждена орденом Красного Знамени и орденом 

Ушакова 1 степени. Даже военные историки капстран вынуждены дать 

высокую оценку боевым действиям советских торпедных катеров. 

Ю.Местер, например, пишет: «Немцы с удивлением отмечали, что … 

русские торпедные катера действовали… с необычайной 

предприимчивостью… Их боевая деятельность осенью 1944г. достигла 

наивысшего уровня, чем значительно затруднила эвакуацию германских 

войск». 

Командование Северного флота в 1944г. проводило операции 

разнородных сил флота (авиации, подводных лодок, торпедных катеров, 

эскадренных миноносцев) с целью полного уничтожения конвоев и нарушения 

тем самым на определенный срок коммуникаций. 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Скобелкин Павел Кузьмич 

                                                        

По рассказам моих родных, я узнал, что природа щедро наделила моего 

прадеда Скобелкина Павла Кузьмича высоким ростом, крепким здоровьем. 

Даже в 92 года, по воспоминаниям моей бабушки, он сохранял боевую 

выправку, бодрую походку, хорошую память. Лицо, гладкое, почти без 

морщин, убелѐнное сединой, всегда светилось улыбкой и жизнелюбием. А 

между тем, жизнь обошлась с ним очень сурово, не раз проверяя его на 

стойкость и мужество. За его плечами было сиротское детство, тяжѐлый 

крестьянский труд, война, ранения, тяжѐлая контузия… Те испытания, 

которые выпали на долю моего прадеда, другого человека, более слабого, 

возможно, согнули бы, сломали. Но только не его,  Павла Кузьмича, так как 

с детства он знал, что не должен, не имеет права уронить честь своей 

фамилии.  

Родом мой прадед  с Украины. Детство своѐ он провѐл в Воронежской 

области  в селе Караешник, которое утопало в зелени и садах.  В детстве он 

и предполагать не мог, как далеко забросит его судьбина. Павлу, одному из 

десяти детей Кузьмы Скобелкина, было в 1918 году девять лет, когда в 

России разразилась гражданская война. В это тяжѐлое время и осиротели 

дети: отцу Павла отрубили бандиты голову ударом сабли, мать тоже 

вскоре была сражена пулей…  

Через месяц после начала войны 24 июля 1941 года Павел Скобелкин был  

призван Енисейским райвоенкоматом на фронт. Воевал мой прадед в 

отдельном истребительном батальоне 72 стрелковой дивизии в составе 

Волховского фронта. Был артиллеристом. В красноармейской книжке, 

чудом сохранившейся спустя столько лет, я прочитал, что присягу  Павел 

Кузьмич принял 15 августа 1941года. В книжке подробно перечисляется 

список имущества и вооружения, которое давалось бойцам. Кроме 

винтовки, противогаза, автомата ППС, Павлу Кузьмичу был предоставлен 



293 

 

ещѐ и конь по кличке Узбек. Этот конь помогал моему прадеду 

подтаскивать к нужному месту пушку.  

Я узнал, что Волховский фронт,  на котором воевал мой прадед, получил 

своѐ название от реки Волхов, которая с конца 1941 года до 1944 года 

являлась основным водным рубежом, разделявшим немецкие и советские 

войска. Именно перед Волховским фронтом ставилась задача прорыва 

блокады Ленинграда.  Боевые действия на Волховском фронте не 

прекращались ни в дни весеннего половодья, ни в зимнюю стужу, ни во время 

осенних дождей. Упорные бои за отдельные плацдармы, грунтовые дороги, 

железнодорожные насыпи и переезды, населѐнные пункты и высоты 

сменялись здесь крупными операциями с привлечением усилий и других 

фронтов. Именно на этом фронте, одном из самых ответственных, и 

воевал мой прадед. 

Во время Великой Отечественной войны именно меткости русских 

артиллеристов не раз удивлялись и поражались немцы. Артиллеристов 

называют «мастерами меткого огня». Действительно, на людях этой 

профессии во время войны лежала большая ответственность. 

Артиллеристам приходилось вести борьбу не только с танками, но и 

уничтожать доты, укрепления противника, поддерживать пехоту, вести 

уличные бои. 

 «Война-дело такое, - говорил он, - человек не знает, убьют его или 

ранят…». Конечно, в душе каждый боец надеялся на лучшее, но каждый раз, 

когда после очередного боя под скромным холмиком братской могилы 

оставались лежать боевые товарищи, было страшно и больно … 

Поэтому, как только приезжал фронтовой фотограф, бойцы садились 

перед объективом фотоаппарата, чтобы оставить на память снимки, 

отправить эти фотографии домой родным вместе с весточками с фронта. 

12 марта 1942 года артиллерист Павел Скобелкин, принявший до этого не 

один бой, в период затишья успел тоже сфотографироваться. На обратной 

стороне снимка он написал письмо, адресованное своему сынишке: «На 

память сыну Ливаниду Павловичу от папы. Снимаемся 12/III 1942 года. 

Лѐня, снимок храни, не теряй и папу не забывай». 

А потом уже было не до снимков и писем. Продолжались 

ожесточѐнные бои за Ленинград, и мой прадед был на передовой. Ему, как 

одному из самых ответственных бойцов, доверялись самые серьѐзные 

задания. 

22 декабря 1943 года Павел Кузьмич был тяжело ранен. В выписке, 

которую он получит, выходя из госпиталя, написано: «Слепое осколочное 

ранение левой половины лица с повреждением скуловой части восходящей 

ветви верхней челюсти».  

После госпиталя Павел Кузьмич вернулся на передовую, в свой 

батальон. Читая эту запись, я вспомнил, что до конца дней на лице у 

прадеда был глубокий шрам. Только теперь, я понял, откуда он. 
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 Своими воспоминаниями о войне он не раз делился с моей бабушкой, 

своей дочерью, Тамарой Павловной Медвежонковой, которая теперь 

рассказывает об этом мне.  Когда-нибудь я с гордостью буду рассказывать 

о своѐм прадеде и своему сыну! 

Однажды, по рассказам  Павла Кузьмича, шѐл бой за высотку. Наш 

расчѐт с боевым орудием уже был близок к цели, но вдруг из-за пригорка 

выкатил немецкий танк. Встретились, что называется, лоб в лоб. И 

растерялись: расчѐт орудия Павла Кузьмича  по кустам и танк, как 

вкопанный, - ни выстрела тебе, ни движения.  Обошѐл Павел Кузьмич его со 

всех сторон и не знает, что дальше делать. Но у немцев, наверное, 

оцепенение кончилось, и рванули они не вперѐд, а в обратную сторону, назад. 

Испугались они русского артиллериста или боекомплект израсходовали? 

Рассказывая этот случай, Павел Кузьмич улыбался: «…не то страх из нас 

таким образом выходил, не то действительно выглядело это смешно». 

16 июня 1944 года Павел Кузьмич вновь получает тяжѐлое ранение и 

контузию. На этом его фронт закончился. Как не обидно и больно ему было 

слышать приговор врачей, но военно-медицинская комиссия 8 декабря 1944 

года признала красноармейца Скобелкина негодным к несению дальнейшей 

воинской службы, сняв его с учѐта. 

Так мой прадед вернулся домой. Шло время, затягивались раны.  

Глубокую отметину на лице, оставшуюся после первого ранения, так и не 

смогли стереть даже годы.  Как не смогли они стереть тех воспоминаний о 

войне, которые были всегда с ним, моим прадедом, Скобелкиным Павлом 

Кузьмичом. Эта война эхом отзывалась повсюду: и ночью во сне, и в часы, 

когда Павел Кузьмич вдруг становился задумчивый, молчаливый.  

Возвратившись с фронта,  красноармеец Скобелкин  работал в кузнице 

совхоза «Стахановец». Имеющаяся у хозяйства техника, обветшавшая за 

годы войны, работала благодаря стараниям и умелым рукам сельского 

кузнеца. Односельчане вспоминали, что бы не случилось в деревне: комбайн 

ли, трактор остановится прямо в поле, люди бежали за кузнецом. А он на 

слух, по звуку мог определить, какой механизм вышел из строя. 

Реставрировал в своей кузнице детали, делал их не по чертежам, а по своему 

взгляду, как сердце подсказывало, и никогда не ошибался. Детали, 

выполненные Павлом Кузьмичом, работали отменно. Деревенские мужики 

любили в свободное время в кузницу к Кузьмичу заходить, так как был он 

весельчаком и балагуром: мог и подбодрить, дать мудрый, дельный совет,  и 

рассказать фронтовую историю. Кроме этого Павел Кузьмич был хорошим 

отцом и для своих 3 детей: после войны  в семье родились дочь Тамара (моя 

бабушка) и сын Александр. 

Когда «Стахановец» прекратил своѐ существование, семья переехала в 

село Усть-Кемь Енисейского района. Выросли дети, обзавелись своими 

семьями. Но Павел Кузьмич  и его жена Мария Петровна продолжали 

трудиться, не мысля себя без работы: держали хозяйство, занимались 

пчеловодством, помогали и поддерживали друг друга. После смерти жены 
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Павел Кузьмич  с головой ушѐл в работу, находя в ней утешение. Но шло 

время, силы покидали бывшего фронтовика, и он перебрался жить в 

Енисейск поближе к дочери. В последние годы жизни орудийная канонада, 

бьющая в висках после контузии, всѐ больше набирала силу. В минуты 

затишья бывший артиллерист отдельного истребительного батальона 72 

стрелковой дивизии, имеющий много наград за боевые заслуги, мой прадед, 

любил рассказывать о войне, своих однополчанах, о своѐм нелѐгком пути.  

Таким образом, история моего прадеда Скобелкина  Павла Кузьмича - 

история одного из тысяч людей, которые знали, что такое война.  Сегодня, 

когда прошли долгие годы с того самого дня, когда люди нашей страны, 

собрав всю свою волю, силу и веру, победили неистового врага, я понимаю, 

насколько важна для них была победа. К этой победе наш народ шѐл длинной 

дорогой в четыре года, и в этой победе есть вклад моего прадеда, 

артиллериста Павла Скобелкина, которому подходят слова героя фильма 

«Офицеры»: «Есть такая профессия - Родину защищать!». 

И пусть моего прадеда уже нет в живых, но остались документы, 

фотографии, медали,  осталась память о нѐм, трудолюбивом, честном, 

бескорыстном Человеке, Солдате, Артиллеристе (Медвежонков Дмитрий, 

ученик 11 класса  МАОУ СОШ №9 г.Енисейска Красноярского края). 

 

***  

Праведников  Николай Егорович 

 
 Праведников Николай Егорович родился в 1918 году. На фронт был 

призван 22 июня 1941, где получил ранения 5 раз и 2 контузии. В Красной 

Армии стал командиром взвода разведки 1 полка 250-й стрелковой дивизии.  

Принимал участие в уничтожении десанта противника в районе Ельни 

Смоленской области. В августе 1941 года со своим взводом захватил свыше 

60 немцев. В должности командира стрелковой роты 52-й стрелковой 

бригады 18 декабря 1941 года в бою за овладение деревней Верхние Вески 

Московской области уничтожил 15 немцев. Командовал 12-й штрафной 

ротой 30 гвардейской стрелковой дивизии и в бою подо  Ржевом в марте 

1943 года забросал противотанковыми гранатами 2 дзота противника и 

подавил находящиеся в нем огневые точки, за что был награжден орденом 
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Красной Звезды (Телюк Олег, ученик 10 класса  МБОУ «Гимназия №4» города 

Курска). 

20 октября 1944г. Пятница. В течение дня в Северной Трансильвании 

наши войска вели наступательные бои, в ходе которых овладели 

населѐнными пунктами Фернези-Де-Сус, Роши-Орь, Егериште, Килия, 

Соконзел, Корны, Ходод, Бабука, Чехал, Дижир, Итэу. 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 20 октября в 

результате обходного манѐвра конницы и танковых соединений в сочетании 

с фронтальной атакой штурмом овладели крупным промышленным центром 

Венгрии городом Дебрецен - важным узлом коммуникаций и мощным 

опорным пунктом обороны противника. 

Западнее и южнее югославского города Суботица наши войска на 

территории Венгрии овладели городом и железнодорожным узлом 

Бачальмаш и на территории Югославии с боями заняли города и 

железнодорожные станции Башок, Бачка Топола, Нови Врбас, Србобран, 

крупные населѐнные пункты Жедник, Душановац, Ново Село, Пачир, Старая 

Моравица, Байша, Емушич, Мали Идош, Секич, Фекетич.  

Войска 3-го Украинского фронта, совместно с войсками Народно-

освободительной армии Югославии, в результате упорных боѐв завершили 

уничтожение немецкого гарнизона в городе Белград и 20 октября освободили 

столицу союзной нам Югославии от немецких захватчиков  (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 20 октября 1944г.). 

 

 
Части Народно-освободительной армии Югославии на улицах Белграда 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация СФ в 58 самолѐто-вылетах прикрывала суда в 

море и вела воздушную разведку. Подводная лодка С-14 (капитан 3 ранга 

Каланин В.П.) у мыса Нордкап 4-торпедным залпом потопила 1 транспорт 

(3200 брт), следовавший в охранении 2 тральщиков. В-4 (капитан 3 ранга 

Иоселиани Я.К.) у мыса Нордкин 2-торпедным залпом потопила 

противолодочный корабль UJ-1219. 3 сторожевых катера МО доставили 

боеприпасы и продовольствие десанту в район Ааресвуоно. 1 сторожевой 

корабль, 3 катерных тральщика и 1 сторожевой катер МО вели траление мин 



297 

 

у Кольского залива. Внутренние плавания в охранении 36 кораблей и катеров 

выполняли 12 судов. 

На западе. Из-за плохой погоды авиация БФ выполнила только 3 

самолѐто-вылета на воздушную разведку. Подводная лодка С-4 (капитан-

лейтенант Клюшкин А.А.) у маяка Стило 2-торпедным залпом потопила 1 

транспорт (2600 брт). 5 сторожевых катеров ищут неприятельскую 

подводную лодку  у острова Осмусаар, атаковавшую 3-торпедным залпом 

наш конвой. 4 тральщика и 3 катерных тральщика ведут траление мин в 

Финском заливе, а 7 бронекатеров, 4 катерных тральщика, 2 торпедных 

катера и 4 сторожевых катера – поиск прохода через немецкое минное 

заграждение по маршруту Виртсу – Курессааре. При этом КТЩ-340 

подорвался на мине-ловушке и затонул, 2 торпедных катера в тумане 

наскочили на камни, а сторожевые катера из-за усиления ветра возвратились 

в базу. Переходы на театре выполняют 85 кораблей, катеров и судов. 

 

Днем 20 октября 1944г. Белградская операция является ярким 

примером военного взаимодействия государств антигитлеровской коалиции, 

она  имеет важное военное и политическое значение. В результате успешного 

завершения операции создаются благоприятные условия для действий 

южного фланга группировки советских войск, наступающих на 

будапештском направлении.  

В эти часы. Дебреценская операция. На правом крыле 2-го 

Украинского фронта войска 40-й, 4-й румынской и 27-й армий, преследуя 

отходившего противника, к исходу дня продвинулись на 110-120 километров, 

достигли рубежа Сигет - Мэргита. На левом крыле войска 46-й армии к 

исходу дня пересекли югославо-венгерскую границу юго-восточнее города 

Байя.  

Мемельская операция. В результате пятидневных изнурительных 

боев войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом - генерал 

армии И.Х. Баграмян) вынуждены прекратить наступление на 

железнодорожные станции Векшняй, Вайнѐде и город Скуодас, южнее озера 

Лиепая. 

В этот же день. В ходе Петсамо-Киркенесской наступательной 

операции войска Карельского фронта, выйдя на ближние подступы к поселку 

Никель и охватив группировку противника с севера, юга и юго-запада, 

отрезали ей пути отхода на запад. 

Гумбиннен-Гольдапская операция. Продвижение советских войск 

происходит  медленно. Только к  20 октября прорыв главной полосы 

обороны на направлении главного удара фронта - в полосе наступления 11-й 

гвардейской армии (командующий - генерал-полковник К.Н. Галицкий) 

завершается, армия продвинулась свыше 30 километров.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 
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20 октября 1944 г. в условиях нараставшей национально-освободительной борьбы 

албанского народа в Берате собрался второй конгресс Антифашистского национально-

освободительного совета, который преобразовал Антифашистский национально-

освободительный комитет во Временное демократическое правительство. Созданные на 

освобожденной территории местные национально-освободительные советы 

преобразовывались в местные органы государственной власти. На конгрессе была принята 

―Декларация прав гражданина‖, в которой провозглашались свобода слова и печати, 

равенство всех граждан Албании. Впервые за многовековую историю албанский народ 

получил демократические права и взял власть в собственные руки. 

Попытки английского правительства с помощью своих ставленников вмешаться 

во внутренние дела Албании потерпели полный провал. 

 

В это же время. Американо-английское командование начало захват Филиппин с 

острова Лейте, прикрывающего проходы из Тихого океана в Южно-Китайское море и 

имеющего участки побережья, удобные для высадки морских десантов и строительства 

аэродромов. К операции привлечена 6-я американская армия. Численность десанта 

достигает 90 тыс. человек. Для поддержки десанта с воздуха задействованы 1280 

самолетов, базирующихся на авианосцы, и бомбардировочная авиация 5-й и 13-й 

воздушных армий. 

Операция началась 20 октября после авиационной подготовки и обстрела 

побережья корабельной артиллерией. На фронте около 18 километров одновременно 

высаживаются части четырех пехотных дивизий. Японские войска оказывают слабое 

сопротивление.  

 

 
Высадка десанта на о. Лейте 
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Высадка американских войск на Филиппины.  

На переднем плане генерал Д.Макартур 
 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Победы Красной Армии в войне против государств фашистского 

блока явились основным условием возрождения национальной независимости 

югославского народа и многих других народов Европы. «Без СССР, - 

подчеркивал И.Тито в докладе на V съезде КПЮ, - была бы невозможна 

победа над фашистскими захватчиками, было бы невозможно 

освобождение Югославии, было бы невозможно создание новой Югославии».  

Народы Югославии горячо принимали Красную Армию. Начальник 

политотдела 57-й армии генерал Г.К. Цинев докладывал Военному совету о 

том, что население Сербии восторженно встречает части и соединения 

Красной Армии, приветствует ее как армию-освободительницу. Жители 

везде встречали наших воинов сердечно, дружественно, преподносили им 

цветы, приглашали к себе на обед. Население торжественно похоронило в 

братских могилах советских и югославских воинов, павших в совместных 

боях и кровью своей скрепивших братство двух народов. Правительство 

Югославии наградило орденами и медалями 2 тыс. солдат и офицеров 

Красной Армии. Оно присвоило звание Народного Героя Югославии 13 

советским воинам, в том числе командиру 4-го гвардейского мехкорпуса 

генералу В.И.Жданову. 



300 

 

 
Пеко Дапчевич и Владимир Иванович Жданов (справа) в Белграде 

 

 
В.И. Жданов (в центре) на митинге в освобожденном Белграде. Выступает командир 1-й 

армейской группы Югославской армии генерал П. Дапчевич  

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

Юго-восточнее Белграда наши войска завершили ликвидацию окружѐнной группы 

войск противника. За время боѐв в этом районе с 18 по 20 октября наши войска взяли в 

плен 8.147 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков и 

самоходных орудий - 20, орудий разных калибров - 318, миномѐтов - 94, пулемѐтов - 320, 

винтовок и автоматов - более 6.000, бронетранспортѐров - 20, радиостанций - 76, 

автомашин - 3.000, повозок с военными грузами - 2.250, лошадей- 3.500, мотоциклов - 150, 

тягачей - 24, складов с боеприпасами, вооружением и другим военным имуществом - 26. 

Противник оставил на поле боя до 9.000 трупов солдат и офицеров. 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

 

 Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 20 октября, в 

результате обходного маневра конницы и танковых соединений в сочетании с 

фронтальной атакой штурмом овладели крупным промышленным центром Венгрии 

городом Дебрецен – важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны 

противника. 

В боях за овладение городом Дебрецен отличились кубанские и донские казаки-

кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, генерал-лейтенанта Горшкова, генерал-майора 

Головского, генерал-майора Сланова, генерал-майора Григоровича, генерал-майора 

Крутовских, полковника Ревы, полковника Демчука; кавалеристы генерал-майора Куца, 

генерал-майора Павлова, генерал-майора Белоусова, генерал-майора Хрусталева; 

танкисты генерал-полковника танковых войск Куркина, генерал-полковника танковых 

войск Кравченко, генерал-лейтенанта танковых войск Ахманова, генерал-майора 

танковых войск Каткова, генерал-майора танковых войск Савельева, полковника 

Безнощенко, полковника Штанько, [подполковника] Вороны, подполковника Ивлиева, 

полковника Маршева, полковника Жукова, полковника Копиенко, майора Семилякова, 

полковника Жилина, подполковника Павловского, майора Литвина; войска генерал-

майора Семенова, генерал-майора Михайлова, полковника Горобца, румынская пехотная 

дивизия полковника Камбри; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Фомина, 

генерал-майора артиллерии Гусева, полковника Марченко, полковника Деревенца, 

полковника Фельдмана, полковника Тихомирова, полковника Гришина, полковника 

Эристова; летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-лейтенанта авиации 

Степичева, генерал-майора авиации Простосердова, подполковника Шутеева, полковника 

Тараненко, полковника Юдакова, полковника Гейбо, полковника Чижикова, полковника 

Чанпалова, майора Илларионова, майора Матвеенко; саперы генерал-лейтенанта 

инженерных войск Цирлина, полковника Фадеева, подполковника Голуковича, 

подполковника Селянина, полковника Коваленко, майора Ходарева, майора Гусова, 

подполковника Бадаева, подполковника Колосова, подполковника Полетаева; связисты 

генерал-лейтенанта войск связи Леонова, подполковника Бунина, полковника Шервуда, 

подполковника Стрелецкого, подполковника Яценко, [подполковника] Чепелева, 

подполковника Лукьянова, майора Климова, полковника государственной безопасности 

Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Дебрецен, представить к присвоению наименования 

―Дебреценских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 20 октября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Дебрецен, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.  

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городом Дебрецен. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

20 октября 1944 года  
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Толбухину 

 

Войска 3-го Украинского фронта совместно с войсками Народно-освободительной 

армии Югославии в результате упорных боев завершили уничтожение немецкого 

гарнизона в городе Белград и сегодня, 20 октября, освободили столицу союзной нам 

Югославии от немецких захватчиков. 

В боях за освобождение Белграда отличились войска генерал-лейтенанта Гагена, 

генерал-майора Шкодуновича, генерал-майора Акименко, генерал-майора Кравцова, 

генерал-майора Лазарева, генерал-майора Козака, генерал-майора Миляева, полковника 

Мухамедьярова, полковника Сагитова, полковника Салычева, полковника Кулижского, 

полковника Сидоренко, полковника Сычева, полковника Балдынова; югославские войска 

генерал-лейтенанта Пеко Дапчевича, генерал-лейтенанта Данило Лекича, полковника 

Джоко Йованича, подполковника Милоша Шелеговича, полковника Раде Милоевича, 

полковника Васо Йовановича, полковника Родослава Йовича, полковника Марко 

Перичина; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина, генерал-лейтенанта 

артиллерии Вознюка, генерал-майора артиллерии Брейдо, полковника Данынина, 

полковника Гладкова, [подполковника] Быковского, полковника Соловьева, 

подполковника Нечаева, подполковника Смолькина, подполковника Махлина, 

[полковника] Леонова, майора Селезнева, майора Низкова, майора Родионова, майора 

Леонова, майора Харина, подполковника Дамаева; танкисты генерал-лейтенанта танковых 

войск Сухоручкина, генерал-лейтенанта танковых войск Жданова, полковника Сергиенко, 

полковника Никитина, [подполковника] Андрианова, полковника Завьялова, полковника 

Жукова, подполковника Дворкина, майора Шевкина, майора Катилова; летчики генерал-

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

авиации Витрука, полковника Смирнова, подполковника Шатилина, полковника Иванова; 

корабли и части Дунайской военной флотилии вице-адмирала Горшкова, капитана 2 ранга 

Державина, капитан-лейтенанта Барботько, старшего лейтенанта Бутвина, подполковника 

Яблонского; саперы генерал-полковника инженерных войск Котляра, полковника 

Загребина, полковника Ильченко, полковника Бабурина, подполковника Гончара, 

инженер-майора Зайцева, майора Ковалева, майора Землянухина; связисты генерал-

лейтенанта войск связи Королева, полковника Старолетова, подполковника Кобы. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение Белграда, представить к присвоению наименования ―Белградских‖ 

и к награждению орденами. 

Сегодня, 20 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта и Народно-освободительной 

армии Югославии, освободившим столицу Югославии Белград, двадцатью четырьмя 

артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Белграда. 

 

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

братской Югославии! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

20 октября 1944 года  
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70 лет спустя… 

 

Процесс распада Югославии берѐт начало в 1991-1992 годах, когда от 

Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ) 

отделились четыре из шести союзных республик (Словения, Хорватия, 

Босния и Герцеговина, Македония). Тогда же на территорию сначала Боснии 

и Герцеговины, а затем автономного края Косово были введены 

миротворческие силы ООН. 

Югославия, в которой оставалось две республики, превратилась в 

Малую Югославию (Сербию и Черногорию): c 1992 по 2003 г. — Союзная 

Республика Югославия (СРЮ), с 2003 по 2006 г. — конфедеративный 

Государственный Союз Сербии и Черногории (ГССЧ). 

В 1999 г. США и их союзники провели военную операцию блока НАТО 

против Союзной Республики Югославии в автономном крае Косово (период 

проведения операции – с 24 марта по 10 июня 1999 г.), который оказался под 

протекторатом ООН (операция «Союзная сила» (по кодификации НАТО) 

или «Милосердный ангел» (по кодификации США). Операция оправдывалась 

как гуманитарная интервенция, но она была проведена без мандата ООН, в 

связи с чем законность еѐ проведения оспаривается и характеризуется 

некоторыми критиками как военная агрессия. 

Решение о начале операции в обход Совета безопасности ООН принял 

бывший в то время генеральным секретарем НАТО Хавьер Солана после 

провала переговоров в Рамбуйе и Париже, в ходе которых президент СРЮ 

Слободан Милошевич отказался подписать военные приложения к договору 

об урегулировании косовского кризиса. 

Сербские власти были обвинены в этнических чистках. Официальным 

поводом начала военных действий было объявлено присутствие сербских 

войск на территории края Косово и Метохия. 

Основная часть военной операции состояла в применении авиации для 

бомбардировки стратегических военных и гражданских объектов на 

территории Сербии. 

Основу группировки НАТО, участвовавшей в операции, составляли 

военно-морские и военно-воздушные формирования США, Великобритании, 

Франции, Германии. Непосредственное участие в операции путем 

предоставления вооруженных сил или территории для их развертывания 

приняли Бельгия, Венгрия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, 

Норвегия, Португалия, Турция. Воздушное пространство или территорию 

для развертывания сил НАТО предоставили нейтральные государства: 

Албания, Болгария, Македония, Румыния. 

Количество задействованных самолетов превышало 1000 единиц. ВМС 

были представлены развернутыми в Адриатическом море отрядами боевых 

кораблей США и НАТО, постоянным соединением НАТО в Средиземном 

море. 
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Первые ракетные удары были нанесены 24 марта 1999 г. около 20:00 

по местному времени по радарным установкам армии СРЮ, находящимся на 

черногорском побережье Адриатического моря. Одновременно ракетным 

атакам подверглись военный аэродром в нескольких километрах от Белграда 

и крупные промышленные объекты в городе Панчево, находящемся менее 

чем в двадцати километрах от столицы СРЮ. В большинстве крупных 

городов Сербии и Черногории впервые после Второй мировой войны было 

объявлено военное положение. 

В течение продолжавшейся 78 дней агрессии самолеты НАТО нанесли 

около 2300 ракетно-бомбовых ударов по 990 объектам на территории 

Сербии и Черногории, использовав при этом запрещенные типы боеприпасов 

с радиоактивными примесями, главным образом, обедненным ураном (U-

238). На Югославию было сброшено 14 тысяч бомб (в общей сложности 23 

тысячи бомб и ракет) общим весом более 27 тысяч тонн. 

Бомбардировки прекратились 9 июня 1999 года после того, как 

представителями армии СРЮ и НАТО в македонском городе Куманово был 

подписан военно-технический договор о выводе с территории Косово войск и 

полиции Союзной Югославии и о размещении на территории края 

международных вооруженных сил. 

10 июня генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана отдал приказ о 

прекращении воздушных атак. В тот же день СБ ООН принял резолюцию 

№1244. В частности, этот документ предусматривал ввод на территорию 

Косово и Метохии военного миротворческого контингента, численность 

которого уже вскоре достигла 37 тысяч военнослужащих, представлявших 

армии 36 стран мира. 

Число погибших военных и гражданских лиц до сих пор точно не 

установлено. По некоторым данным, за 78 дней непрерывных бомбардировок 

территории Югославии погибли около 2000 мирных жителей. От бомб, 

крылатых ракет и в столкновениях с албанскими террористами в Косово 

погибли более тысячи военнослужащих и полицейских. 

По официальным данным НАТО, в ходе кампании альянс потерял 

погибшими двух военнослужащих (экипаж американского вертолета Aн-64, 

разбившегося в ходе тренировочного вылета в Албании). 

Окончательный размер ущерба, который был нанесен промышленным, 

транспортным и гражданским объектам СРЮ, не был назван. По разным 

оценкам, он измерялся суммой от 50 до 100 миллиардов долларов. Были 

уничтожены или серьезно повреждены около 200 промышленных 

предприятий, нефтехранилищ, энергетических сооружений, объекты 

инфраструктуры, в том числе 82 железнодорожных и автомобильных 

моста. 

Уничтожено около 90 памятников истории и архитектуры, более 300 

зданий школ, вузов, библиотек, более 20 больниц. Около 40 тысяч жилых 

домов полностью разрушено или повреждено. 
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Массированные бомбардировки превратили всю территорию 

Югославии в зону экологического бедствия. Бомбардировки 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к выпадению 

черного кислотного дождя. Нефть, нефтепродукты и токсичные вещества 

поразили водную систему Югославии и других Балканских стран. 

Югославия окончательно прекратила существование с выходом из 

союза Черногории 3 июня 2006 г. 

17 февраля 2008 года в одностороннем порядке была провозглашена 

независимость Республики Косово от Сербии (РИАНовости, 21.03.2011).  

 

 
Бомбардировки Косово 

 

1218-й день войны 
 

21 октября 1944г. войска 57-й армии вышли на линию Белград, 

Крагуевац и южнее. Левее 2, 1 и 4-я болгарские армии во взаимодействии с 

13-м корпусом НОАЮ освободили Ниш и Лесковац, достигнув линии 

Куршумлия, Вране, прикрывая фланг и тыл войск 3-го Украинского 

фронта от ударов отступающих немецких соединений. В результате 

боевых действий советских, югославских и болгарских войск группа армий 

«Ф» потерпела серьезное поражение. Германское командование, 

лишившись магистрали Салоники – Белград – Будапешт, вынуждено 

ускорить эвакуацию своих войск с юга Балканского полуострова в северо-

западную часть Югославии. 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Югославии. 21 октября 1944г. в районе Крагуеваца закончилось 

очищение от остатков немецких войск. В целом юго-восточнее Белграда подверглась 

полному разгрому вражеская группировка, насчитывавшая более 20 полков и отдельных 

батальонов. 

 

Обстановка в Венгрии. В стране ведут партизанскую борьбу уже тысячи патриотов. 

Наряду с боевой деятельностью партизаны проводят разъяснительную работу среди 

местного населения, устраивают митинги и собрания трудящихся, распространяют  

агитационную литературу, защищают население от террора врага. В свою очередь 

местные жители всемерно помогают народным мстителям. 
 

На трудовом фронте. 

  Трудящиеся Полтавской области собрали на строительство танковой 

колонны «Визволена Полтавщина» 104 341 тыс. рублей и реализовали 

облигаций Второго и Третьего Государственных займов на сумму 203  562 

тыс. рублей. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О введении воинских званий офицерскому составу ВВС КА, 

АДД, ИА ПВО и ВВС ВМФ, имеющему среднее техническое образование».  

Распоряжение «Об изготовлении 50 коробок передач для Главторфа НКЭС».  

Распоряжение «Об отсрочке от призыва в КА для студентов четырех техникумов 

НКЛП».   

Распоряжение «О запрещении мобилизации рабочих, ИТР и служащих 

организаций Главлесостроя НКлеса СССР в Ленинградской, Новгородской, Киевской, 

Днепропетровской и Полтавской обл.».   

Постановление «Об организации производства в IV квартале 1944 г. на заводе 

№186 НКЭП дифференциальных индукционных миноискателей для Наркомобороны 

СССР (ГВИУ КА)».   

Постановление «Об освобождении от призыва по мобилизации работников, 

работающих на заводах Наркомминвооружения по гидротурбостроению». 

 

Вспомним как это было… 

 

Возвращение к мирной жизни в Риге началось довольно скоро. Через 

неделю после освобождения, 20-го октября, вышел приказ №4 начальника 

рижского гарнизона: «Начиная с 21 октября разрешаю свободное 

передвижение по городу с 5 до 22 часов. Гвардии генерал-майор 

Д.Бранткалнс. Комендант полковник Жигурс», т.е. с этого дня отменен 

комендантский час. Однако приведение в порядок города началось уже через 

день после освобождения, т.е. 14-го октября. Жители вышли на улицы, 

чтобы очистить их от развалин и битого стекла, повсюду начали 

демонтировать вывески и надписи на немецком языке, организовали 

ремонтные бригады для восстановления водопровода и газопровода, начали 

восстанавливать электрические подстанции, организовали доставку хлеба в 
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город. Для улучшения организации восстановительных работ власти 

призывали жителей незамедлительно зарегистрироваться в отделениях 

милиции. 

Жители города спасли 2-ю поликлинику и ценное оборудование от 

уничтожения: гитлеровцы заложили под здание поликлиники взрывчатку, но 

взрыв был вовремя предотвращен. Такая же самоотверженность рабочих 

проявилась и на бумажной фабрике в Яунциемсе. Фабрика работала все 

годы немецкой оккупации. Перед самым отступлением немцы приказали 

остановить все производство и разобрать машины для эвакуации. 

Воспоминания Вольдемара Штейна и рассказы работников Яунциемской 

бумажной фабрики поведали о том, что творилось перед бегством 

фашистов из Яунциемса: несмотря на строгий надзор и репрессии, многие 

работники, рискуя жизнью, саботировали приказы немецкого руководства, 

им удалось сохранить от увоза в Германию 350 тонн бумаги и картона. В 

свою очередь, на заводе «Саркана Звайгзне» рабочим удалось спасти часть 

оборудования, погрузив вместо него на вагоны металлолом. 

Несмотря на то, что немцы вывезли все оборудование из 

кинотеатров, 21-го октября в газете «Cīņa» было напечатано объявление о 

том, что в кинотеатре «Splendid Palace» (кинотеатр «Рига») в 15 и 17 

часов идут киносеансы. Демонстрировался фильм «Два бойца». Вход 

бесплатный. 

 21-го октября в школе на ул.Марияс, 42 состоялось собрание 

руководителей рижских школ. Шло обсуждение вопроса об организации 

дальнейших работ. На сегодняшний день разрушено около 20% всех школ в 

Латвии. Для обеспечения школьников учебными материалами в Москве 

срочно напечатаны 200 000 учебников на латышском языке и 50 000 на 

русском. Они уже доставлены в Латвию, также доставлены полмиллиона 

тетрадей. Идут переговоры о доставке в Латвию 40 000 комплектов 

детской обуви и одежды из союзных республик. Начало учебного года 

планируется начать 15-го ноября, для этого проводится повсеместная 

регистрация школьников: по домам ходят активисты и записывают в 

школы всех учеников. Активно приводятся в порядок школы, набирается 

персонал. В ближайшие три года планируется ввести семилетнее основное 

образование. Начиная с пятого класса, вводится раздельное обучение 

девочек и мальчиков, поскольку, на основании опыта педагогов СССР, 

показатели успеваемости при таком положении значительно лучше. В 

1940/41 учебный год в Риге были открыты 114 школ, во время немецкой 

оккупации работали 86. 

 22-го октября в Риге состоялся праздничный митинг, посвященный 

освобождению города от немцев. О том, как проходило многотысячное 

собрание, пишет «Cīņa» 24-го октября: «День был красивый. Осеннее солнце 

освещало красные флаги, украшавшие дома. Улицы казались живыми от 

людского движения. …По улицам на Эспланаду идут потоки 

демонстрантов. Флаги, лозунги, портреты вождей – Ленина и Сталина. … 
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Площадь украшена флагами, которые гармонируют с желтыми листьями 

деревьев. Возле трибуны портреты Ленина, Сталина и Молотова. … 

Митинг открывает председатель исполкома Риги Деглавс. После его речи 

звучит гимн Советского Союза».  

  

 
Митинг на Эспланаде 22-го октября 1944 г. 

  

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Шабалин Леонид Семенович  

 

 
 

    Я хочу рассказать об отце моего дяди, который прошѐл три 

войны. Побывав в гостях у 88-летнего ветерана войны, я узнала, что 

Леонид Семѐнович родился 25 мая 1927 года в Котельничском районе 

Биртяевского сельского совета в деревне Шабалины.  

    В 1943 году ушѐл на Великую Отечественную войну и воевал до 

окончания войны в полку героя Советского Союза Кожедуба И.Н. Леонид 

Семѐнович имеет звание старшины, он был лѐтчиком, был награждѐн 

орденом Великой Отечественной войны, имеет много медалей за победу. 

    В 1946 году Леонид Семѐнович ушѐл добровольцем на 

гражданскую войну в Китай. Он воевал на стороне Мао Цзэдуна. Их полк 

базировался в городе Мукден. За победу в этой войне его наградили медалью 

и наградными листами. 

    В 1950 году старшина воевал на Корейской войне. Прошѐл всю 

войну. 
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Леонид Семѐнович во всех трѐх войнах не получил ни одного ранения. 

Все эти молодые годы были очень тяжѐлыми, о них он вспоминает со 

слезами на глазах. 

    Мне очень повезло, что я смогла из первых уст узнать всѐ о днях 

войны. Низкий поклон всем, кто воевал и победил! (Елизавета Пасынкова, 

учащаяся 9а класса  МБОУ СОШ с УИОП №1 г. Котельнич Кировской 

области). 

 

***  

Нестерова Тамара Константиновна 

 

 

К сожалению, я не могу рассказать о своих близких, которые воевали в 

годы Великой Отечественной войны. Информация об этом утеряна, а 

прадед так и не вернулся домой с войны. Поэтому мой рассказ – о соседке, 

которая пережила все ужасы фашистского ада, Тамаре Константиновне 

Нестеровой.  

Тамара Константиновна – частый гость школы, в которой я училась, 

и моим сверстникам всегда было интересно слушать ее рассказы о войне. Но 

если бы вы только видели, как ей это тяжело давалось! Не помню ни одной 

встречи, которая обошлась бы без слез. Именно поэтому я с таким 

желанием участвовала в проектной деятельности по созданию Книги 

Памяти колледжа. Ведь каждое последующее поколение должно знать и 

помнить, благодаря чему и кому мы живем с мирным небом над головой. 

Т.К. Нестерова (дев. Айвазова) родилась 6 марта 1932 г. в г. Ржев 

Калининской области в семье служащего. В 1941 г. Тамара с похвальной 

грамотой закончила первый класс школы. Началась война, и здание школы 

отдали под размещение госпиталя.  

Глубокой осенью 1941 г. фашисты оккупировали деревню Грыжнево, в 

которой в это время жила семья Айвазовых: мать Тамары с дочерями 

Тамарой и Розой.  
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Тамара Константиновна вспоминает: «После новогодних праздников 

фашисты начали выгонять всех из домов. Гнали людей и скот. На какой-то 

станции нас загнали в товарные вагоны и отправили состав. Когда состав 

остановился в городе Ржеве, мы спрятались в подвальном помещении 

разбитого вокзала на станции Ржев-1. Мамина тетя приютила нас, давала 

маме свои вещи, с которыми она ходила по деревням обменивать на 

продукты питания. Часто наша мамочка приходила без продуктов с 

распухшими ногами и подолгу лежала больная.  

Летом питались лебедой и крапивой. Нам с сестрой приходилось 

просить подаяние. На всю жизнь мне запомнились три парня, которых 

повесили фашисты на площади в городе Ржев. И было это в марте 1942 

года. Помню их лица, и в чем они были одеты. А перед этим случаем я 

заболела сыпным тифом, и меня и маминого дядю, который тоже заболел 

тифом, положили рядом в пустой дом и никого туда не пускали. Мама 

приходила ночью и топила печку, а в доме у нас были поселены семь 

фашистов СС. Один из них заболел, и от него заболели мы, так как они 

вешали свои шинели над нашей кроватью.  

Осенью в городе есть совсем было нечего и мы пошли в деревню 

Пашино. Там наша мама заболела сыпным тифом, ее увезли в деревню 

Обрашково, а нас погнали в деревню Толстиково. В деревне Толстиково мы 

прожили всю зиму, а в марте 1943 года фашисты стали выгонять народ из 

домов. Как сейчас помню, было очень холодно, мела метель. Мамочка взяла 

санки, посадила меня на них, а сестренка помогала ей вести меня, и погнали 

нас со всем народом под фашистским конвоем. Гнали нас и по Смоленской 

земле, и через город Смоленск. Видели мы, как фашисты минировали здания 

в городе Смоленске. Когда пригнали в город Оршу, было это зимой, держали 

долго на вокзале абсолютно голодными, потом загнали в холодные товарные 

вагоны и повезли в неизвестном направлении. И только в Каменец-Подольске 

случайно услышали мы через стенки вагонов, как на улице кто-то сказал, 

что этот состав идет в Германию и нам стало так жутко.  

В декабре 1943 года нас привезли в Германию. Поместили в лагерь 

«Бранденбау» в холодные каменные бараки. Постоянно хотелось есть и от 

этого, наверное, еще больше ощущался холод. В столовой один раз в день 

нам давали в металлических мисках баланду из брюквы, брюквы почти не 

было, была просто вонючая вода. Давали очень мало хлеба, который делили 

так: нарезали пайками, раскладывали на столе, один человек отворачивался, 

а другой показывал на пайку и спрашивал у него: "Это кому?". Помню, как 

комендантша и ее помощники каждое утро кричали: "Абштейн!" – 

«Вставай!». Затем, немного погодя, только успевали люди одеться, снова 

кричали: "Антрент" – «Стройся!». И угоняли людей на работу. Помню, как 

стучали колодки, обутые на ноги людей, это такая деревянная обувь, и от 

одного этого стука было жутко и страшно. 

В нашем лагере была злющая комендантша, все звали ее Шубирша, а 

как правильно ее звали, я никогда не слышала. Она била людей кулаками на 
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глазах у всех. Помню, однажды пролетел наш самолет высоко над нашим 

лагерем, и комендантша загоняла всех, кто был на этот момент на 

территории лагеря, она загоняла людей в бараки или бункеры, одна женщина 

медленно передвигалась, так Шубирша прострелила ей рот. А однажды 

комендантша залепила мне пощечину так, что у меня слетела с головы 

красная с черной кисточкой испанка, которую я по своей глупости надела и 

пошла чистить картофель для немецкой кухни. Помню, как она в ярости 

топтала мою испанку и кричала: "Коммунист!". 

 Помню, как нас отправили работать в ясли к маленьким детям как 

взрослых. Когда мы пришли туда – увидели, что на кроватках лежали без 

движения уже большенькие дети. Мы сами были «заморыши», но что нам 

пришлось увидеть, это было ужасно! Дети были настолько худые, что их 

страшно было не только брать на руки, но даже обрабатывать их тельце. 

Брать на руки мы их боялись, думали, что они в руках сломаются, они 

состояли из косточек обтянутых кожицей. Одному было, как нам сказали, 

три года, другому было поменьше. Одного звали Рихард, а другого – Генрих. 

Еще была девочка, ее звали – Нюня. Это были польские дети. Еще были 

русские, белорусские, украинские дети. Кормили их два раза в день. Давали с 

каким-то запахом молоко и еще "моцу" – что-то прозрачное, жидкое, 

наподобие киселя из воды и крахмала. А еще давали один раз в день так 

называемые "крошки": размоченный хлеб в молоке с запахом. Давали очень 

мало, чтобы дети только могли существовать. От этого питания они и 

были явными дистрофиками. Потом у них начинались поносы – белый, 

жидкий с гнилостным запахом стул, и от этого они умирали.  

За все время, пока болели и умирали дети, меры никакие не 

принимались со стороны немецких работников, никто не приходил, только 

помню, как приезжала черная машина, заходил человек, одетый во все 

черное. Заносил черные гробики, одевал на мертвых детей бумажные, 

кружевные маечки, укладывал их в черные гробики и увозил. Мы хоть и дети 

были, а догадывались, что их будут сжигать без гробиков. По каждому из 

них нами было пролито море слез. Прошло много лет, но я до сих пор помню 

тех детей, которые лежали без движений в постельках и умирали на наших 

глазах. Если бы люди могли представить, что творилось в наших детских 

душах!!!  

3 мая 1945 года нас освободили английские солдаты и вскоре в лагерь 

приехали с англичанами наши военные и объявили, что мы все сможем скоро 

вернуться домой. С первой партией машин мы уехали из лагеря. Нас привели 

в город Рыбнетц, где стояли наши войска, а через три месяца мы в августе 

приехали в свой родной город Ржев. Весь город был в руинах, по дороге 

домой я и сестренка Роза заболели брюшным тифом. Нас положили в 

больницу и только в октябре месяце я пошла учиться во второй класс, было 

мне в это время 13 лет. В своем классе я сама организовала совет отряда, 

художественную самодеятельность…». 
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Тамара Константиновна всю жизнь отдала детям, она работала 

заведующим детским садом на станции Мстера.  

В современном мире имеются определѐнные политические силы, 

которые стремятся пересмотреть итоги Второй мировой войны, которые 

не считают фашизм «чумой ХХ века». Я считаю, что людей, которые 

прошли фашистские лагеря, нельзя забывать. Десятки миллионов людей 

погибли ради того, чтобы мы могли мирно жить, и надо всегда об этом 

помнить!  

Судьба малолетней узницы концлагеря очень поучительна для нас и 

сегодня. Она учит нас быть милосердными, внимательными и 

уважительными к старшему поколению, быть настоящими патриотами 

Родины. Это поколение восхищает стойкостью духа. А эти страницы 

истории как бы обращаются к нам с призывом делать все возможное, 

чтобы люди никогда больше не испытывали ужасов фашизма (Ирина 

Харитонова, студента 2-го курса ГБПОУ ВО «Владимирский поли-

технический колледж»). 

 

21 октября 1944г. Суббота. В течение дня в Северной Трансильвании 

наши войска, действуя совместно с румынскими войсками, с боями заняли 

населѐнные пункты Сэпынца, Япа, Бербешти, Джулешти, Десешти, Блидар, 

Ильба, Мыриуш, Хоморо-Дул-Де-Жос, Джерауша, Белтиуг, Кэц и 

железнодорожную станцию Чикэрлеу.  

В Венгрии севернее и северо-восточнее города Дебрецен наши войска в 

результате наступательных боѐв заняли более 40 населѐнных пунктов, в том 

числе крупные населѐнные пункты и железнодорожные станции 

Хайдушамшон, Хайду-Хадхаз, Ньирадонь, Ньирмихалиди, Балкань, Колло-

Шемьен, Надь-Калло. В боях за овладение городом Дебрецен 20 октября 

наши войска взяли в плен более 1.000 немецких и венгерских солдат и 

офицеров и захватили следующие трофеи: самолѐтов - 12, орудий разных 

калибров - 157, паровозов - 13, железнодорожных эшелонов - 23, складов с 

боеприпасами, вооружением и другим военным имуществом -10. 

Севернее и западнее города Сегед наши войска вели наступательные 

бои, в ходе которых заняли на венгерской территории города и крупные 

железнодорожные станции Чонград, Киштелек, Бачбокод, город и 

железнодорожный узел Бая, а также с боями заняли более 100 других 

населѐнных пунктов; среди них — крупные населѐнные пункты Сенткут, 

Шандорфалва, Форрашкут, Гебеляраш, Пустамэр-Деш, Яноштэлек.  

На территории Югославии юго-западнее города Суботица наши войска 

овладели городом и железнодорожной станцией Сивац и крупными 

населѐнными пунктами Телечка, Црвенка.  

Южнее и юго-восточнее Белграда наши войска, действуя совместно с 

частями Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом и 

крупной железнодорожной станцией Крагуевац, городом и железнодорожной 

станцией Ягодина, а также с боями заняли крупные населѐнные пункты  
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Бараево, Белановица, Горни Милановац, Прислоница, Врба, Медведжа, 

Велика Дренова (из оперативной сводки Совинформбюро от 21 октября 

1944г.). 

 
Югославы приветствуют своих освободителей 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Отбита попытка противника высадить десант у Вуореми, 

при этом потоплена 1 его самоходная баржа. Авиация СФ в 159 самолѐто-

вылетах у Персфьорда потопила 1 транспорт (6 тыс. т) и 1 сторожевой катер, 

у Вадсе – 1 самоходную баржу, а в налѐте на Киркенес – 1 транспорт (3 тыс. 

т) и 1 сторожевой корабль, а также вела воздушную разведку и прикрывала 

суда в море. Сбито 10 вражеских и потеряно 3 наших самолѐта. 

Из боевого похода возвратилась подводная лодка С-15.  

 
Возвращение подлодки С-15 из боевого похода 
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2 группы торпедных катеров (капитан 3 ранга Холин Н.Г. и капитан 3 

ранга Ефимов А.И.) у мыса Кибергнес потопили 1 сторожевой корабль и 1 

тральщик, у Персфьорда – 2 транспорта (4 и 5 тыс. т). Огнѐм противника на 

ТКА-230 выведена из строя РЛС. 3 торпедных катера выходили в 

Варангерфьорд для оказания помощи лѐтчикам в случае вынужденной 

посадки.  Тральщики Печенегской ВМБ вели траление мин у залива 

Петсамонвуоно. Внутренние плавания в охранении 27 кораблей и катеров 

выполняли 16 судов. 

На западе. Авиация БФ в 103 самолѐто-вылетах у маяка Сырве 

потопила 1 транспорт (2 тыс. т), 1 десантный катер и повредила 6 

быстроходных десантных барж и 1 катер, а также вела воздушную разведку и 

прикрывала наши самолѐты. 

Из боевого похода возвратилась подводная лодка Щ-407. 4 

бронекатера и 4 торпедных катера поддерживали артогнѐм наши части у 

Винтри. 1 дивизион катерных тральщиков вѐл траление мин у мыса 

Питкяниеми. Переходы в Финском заливе и на Ладоге выполняют 83 

корабля, катера и судна. В перевозке войск на остров Мухумаа участвовало 8 

кораблей и 29 плавсредств. 

 

Днем 21 октября 1944г.  В этот день в Югославии проходит 

торжественное захоронение павших в боях советских и югославских воинов. 

Во многих городах и селах на собраниях выносятся решения о сооружении 

памятников на братских могилах. Состоявшиеся в Белграде похороны солдат 

и офицеров красной Армии, погибших при освобождении города, 

выливаются в демонстрацию глубокой признательности югославских 

народов Советским Вооруженным Силам. «Население ухаживает за 

могилами наших бойцов, осыпает их цветами, на многих могилах круглые 

сутки горят свечи» - говорится в донесении политуправления 3-го 

Украинского фронта. 

 

 
Похороны бойцов Красной Армии, погибших при освобождении Белграда. Площадь 

Республики. 
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В этот день. Моонзундская наступательная операция. Получив 

усиление, советские войска прорывают первый оборонительный рубеж 

противника на узком перешейке полуострова Сырве, но преодолеть 

остальные рубежи не могут из-за мощного противодействия корабельной 

артиллерии 2-й боевой группы немецкого флота. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Битва за остров Пелелиу. У американского генерала Макартура больше нет 

опасений насчет базировавшихся на Пелелиу японских бомбардировщиков. 20 октября 6-я 

армия США атаковала Лузон, запущена следующая фаза освобождения Филиппинских 

островов от японского владычества. 

 

В это время. На прошедшей в Москве встрече главы Советского Союза и Англии 

договорились о проведении совместной политики в отношении Югославии, о чем и 

заявили в коммюнике 21 октября 1944г. «Оба правительства, - указывается в коммюнике, - 

согласились проводить совместную политику в Югославии, с целью концентрации всей 

энергии против отступающих немцев и с целью разрешения югославских внутренних 

трудностей путем объединения Королевского Югославского Правительства и 

Национального Освободительного движения». 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Добиваясь упрочения антифашистской коалиции, правительство 

СССР стремилось развивать дружественные отношения с каждой союзной 

страной. Это находило понимание и поддержку у многих лидеров государств 

антигитлеровской коалиции. Большое значение по-прежнему придавал 

укреплению советско-американских отношений президент Соединенных 

Штатов Америки Ф. Рузвельт. Не случайно И.В. Сталин писал британскому 

премьер-министру по поводу избрания Ф. Рузвельта главой государства в 

четвертый раз: «В Советском Союзе это будет встречено как наша новая 

общая победа». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 

 
За 20 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 91 немецкий 

танк. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 44 самолѐта противника. 

* * * 

Южнее и юго-восточнее Белграда наши войска и части Народно-освободительной 

армии Югославии с боями продвигались вперѐд. Успешным манѐвром наши части 

окружили вражеский гарнизон в городе Крагуевац. Противник пытался вырваться из 

«котла» и предпринял несколько контратак. B ожесточѐнном бою советские и 

югославские части разгромили немцев и овладели городом Крагуевац. Гитлеровцы 

выбиты из города Ягодина и ряда других населѐнных пунктов. За день боѐв уничтожено 
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до 3 тысяч вражеских солдат и офицеров. Захвачено 13 танков, 18 орудий и другие 

трофеи. Взято в плен 700 немцев. 

 

 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПРАЗДНИКА “ДНЯ АРТИЛЛЕРИИ” 

КРАСНОЙ АРМИИ 

 

Учитывая большие боевые заслуги артиллерии Красной Армии на всех фронтах 

Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, установить 

ежегодный праздник ―День артиллерии‖. 

―День артиллерии‖ праздновать ежегодно 19 ноября. В этот день во всех столицах 

советских республик, а также в Ленинграде, Сталинграде, Севастополе, Одессе, 

Хабаровске и Новосибирске ―День артиллерии‖ отмечать артиллерийскими залпами из 

двухсот двадцати четырех орудий. 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР   М. КАЛИНИН 

 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР   А. ГОРКИН 

Москва, Кремль. 21 октября 1944 г. 

(Ф. 4, оп. 12, д. 110, л. 534) 

 

Приветствие общества «Финляндия – Советский Союз» 

 

21 октября 1944г. 

Организационное собрание общества «Финляндия – Советский Союз» сердечно 

приветствует все народы Советского Союза и выражает надежду, что между нашими 

соседними странами создадутся самые близкие и дружеские отношения. Мы следим с 

большой симпатией и восторгом за героической борьбой великого Советского Союза за 

принципы, ведущие к всеобщему миру и безопасности между всеми государствами. 

(ЦГАОР России, ф. 4459, оп.12, д. 264, л. 55). 

 

ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА ЛИЧНО И 

СЕКРЕТНО 

 

 Мы тщательно рассматривали вопрос о дипломатическом признании 

существующих французских властей в качестве Временного Правительства Франции. Эти 

власти теперь в большей степени представляют французский народ, благодаря недавнему 

расширению Консультативной Ассамблеи. Ожидается, что французы с согласия генерала 

Эйзенхауэра в весьма скором будущем создадут действительную внутреннюю зону, 

которая будет находиться под управлением французской администрации, и что, когда это 

будет сделано, тогда настанет подходящее время для признания французских властей в 

качестве Временного Правительства Франции. Я сообщаю Вам заранее о нашем 

намерении в этом отношении на случай, если Вы пожелаете предпринять какое-либо 

аналогичное действие, когда будет создана внутренняя зона, которая будет находиться 

под управлением французской администрации. 

Получено 21 октября 1944 года. 

 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  
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Г-н Иден и я уехали из Советского Союза освеженными и подкрепленными 

переговорами, которые мы вели с Вами, Маршал Сталин, и с Вашими коллегами. Эта 

памятная встреча в Москве показала, что нет вопросов, которые не могут быть улажены 

между нами в откровенной и задушевной беседе, когда мы встречаемся друг с другом. 

Русское прославленное гостеприимство превзошло себя во время нашего визита. Как в 

Москве, так и в Крыму, где мы провели несколько приятных часов, была проявлена самая 

большая забота об удобстве для меня и для моей группы. Я чрезвычайно признателен Вам 

и всем, кто был ответствен за эту заботу. Будем надеяться, что мы скоро встретимся 

вновь. 

Получено 21 октября 1944 года  

 

Англо-советское коммюнике о пребывании 

премьер-министра Великобритании и министра 

иностранных дел Великобритании в Москве 

21 октября 1944г. 

 

В Москве с 9 октября по 18 октября имели место совещания между г-ном 

Черчиллем и г-ном Иденом, представляющими Соединенное Королевство, и маршалом 

Сталиным и В.М. Молотовым при участии их политических и военных советников. В 

свете последних событий и решений Квебекской конференции относительно войны в 

Западной Европе был сделан исчерпывающий обзор развертывания военных планов, 

согласованных в Тегеране, и была выражена твердая уверенность в отношении будущего 

развития союзных операций на всех фронтах. 

По многим политическим вопросам, представляющим общий интерес, имел место 

свободный и искренний обмен мнениями. 

Был достигнут значительный успех в отношении решения польского вопроса, 

который подвергся подробному обсуждению между Советским и Британским 

правительствами. Они имели беседы как с премьер-министром и министром иностранных 

дел польского правительства в Лондоне, так и с председателем Народного совета и 

председателем Польского комитета национального освобождения в Люблине. Эти 

переговоры значительно сократили расхождения и рассеяли недопонимания. Переговоры 

продолжаются по нерешенным вопросам. 

Был полностью рассмотрен ход событий в юго-восточной Европе. Было достигнуто 

соглашение в отношении остававшихся нерешенными вопросов условий перемирия с 

Болгарией. Оба правительства согласились проводить совместную политику в Югославии, 

с целью концентрации всей энергии против отступающих немцев и с целью разрешения 

югославских внутренних трудностей путем объединения королевского югославского 

правительства и Национального освободительного движения. Право югославского народа 

самому решить вопрос о своем будущем государственном устройстве после войны, 

конечно, признается неотъемлемым. 

Совещание состоялось с ведома и одобрения правительства Соединенных Штатов, 

которое было представлено при переговорах послом Соединенных Штатов в Москве г-

ном Авереллом Гарриманом в качестве наблюдателя (к.24). 

 

Письмо заместителя народного комиссара иностранных дел 

СССР послу СССР в Великобритании 

21 октября 1944г. 

 

В связи с нашей телеграммой, в которой мы передали Вам текст англо-советского  

коммюнике о пребывании Черчилля и Идена в Москве, дополнительно сообщаю 

следующее: 
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1.При обсуждении польского вопроса основное внимание было сосредоточено на 

советско-польской границе и на составе польского правительства. В отношении вопроса о 

советско-польской границе, являющегося главным вопросом в отношениях между 

Советским Союзом и Польшей, поляки вначале соглашались принять линию Керзона 

только как демаркационную линию, а не как линию границы. Только в конце переговоров 

Миколайчик заявил, что он лично согласен признать линию Керзона в качестве линии 

советско-польской границы, но что он должен в Лондоне обсудить этот вопрос со своими 

коллегами. Миколайчик добавил, что он надеется получить в Лондоне в польских кругах 

поддержку в этом вопросе. Таким образом, вопрос о границе остался пока нерешенным. 

Что касается состава польского правительства, то Миколайчик предлагал поделить посты 

в правительстве поровну между лондонским правительством и Польским комитетом 

национального освобождения. Представители Польского национального комитета Берут и 

Моравский предлагали эмигрантскому правительству лишь 25% мест в составе нового 

правительства, оставляя 75% мест за собой, но соглашались на предоставление 

Миколайчику поста премьер-министра. Этот вопрос остался пока также нерешенным. 

Миколайчик уехал в Лондон, заявив, что он намерен очень быстро вернуться назад, 

предварительно договорившись со своими коллегами. 

2.В англо-советском коммюнике говорится, что во время пребывания Черчилля и 

Идена в Москве был полностью рассмотрен «ход событий в юго-восточной Европе», и 

делается при этом ссылка на Болгарию и Югославию. Что касается Болгарии, то во время 

переговоров с англичанами по поводу проекта соглашения о перемирии с болгарским 

правительством главными вопросами были вопрос о руководстве работой Контрольной 

комиссии и общий вопрос о политике в отношении Болгарии. В отношении Контрольной 

комиссии спор шел о том, кому должна принадлежать руководящая роль в этой комиссии 

и какова должна быть степень участия в Контрольной комиссии британских и 

американских представителей. Сущность англо-американского предложения сводилась к 

тому, чтобы руководящая роль Советского главнокомандования в Союзной контрольной 

комиссии была ограничена только периодом от момента подписания соглашения о 

перемирии с Болгарией до прекращения военных действий в Европе. Во второй же 

период, т.е. после прекращения военных действий в Европе и до заключения мира, 

Союзная контрольная комиссия по англо-американскому проекту должна действовать в 

соответствии с инструкциями трех правительств (СССР, США и Англии), а не по 

инструкциям Советского главнокомандования. Мы же настаивали на том, чтобы также и 

во втором периоде, т.е. после прекращения военных действий против Германии и до 

заключения мира, руководство Союзной контрольной комиссией принадлежало 

Советскому главнокомандованию с тем, что степень участия в Контрольной комиссии 

британских и американских представителей в течение этого второго периода будет 

большей, чем это имело бы место в течение первого периода. 

В результате вопрос о работе Союзной контрольной комиссии по Болгарии в 

период между вступлением в силу перемирия и окончанием военных действий против 

Германии разрешился в том смысле, что Союзная контрольная комиссия должна в течение 

этого периода находиться под общим руководством Советского главнокомандования. В 

период же после прекращения военных действий против Германии регулирование и 

наблюдение за выполнением условий соглашения должно будет осуществляться Союзной 

контрольной комиссией под председательством представителя Советского 

главнокомандования с участием американского и британского представителей. 

В особом письме на имя Идена Молотов указал, что ссылка в проекте соглашения 

на то, что работа Союзной контрольной комиссии будет протекать под председательством 

представителей Советского главнокомандования (а не под председательством советского 

представителя, как это было в английском проекте), по существу, должна означать, что 

руководство Союзной контрольной комиссией будет принадлежать Советскому 

главнокомандованию в течение и второго периода, хотя в течение этого второго периода 
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руководящая роль Советского главнокомандования в Союзной контрольной комиссии в 

известной степени будет ограничена в пользу британского и американского 

представителей. В этом письме на имя Идена Молотов указал, что Советское 

правительство, определяя функции Контрольной комиссии, исходит из необходимости 

сохранения за Советским главнокомандованием руководящей роли, хотя и в несколько 

иной форме, также и в течение второго периода деятельности Союзной контрольной 

комиссии. 

По вопросу относительно подписания соглашения о перемирии с Болгарией 

англичане настаивали на том, чтобы соглашение было подписано не одним только 

советским главнокомандующим маршалом Толбухиным, на чем мы настаивали, а двумя – 

советским и английским (имелся в виду командующий Средиземноморским бассейном 

генерал Вильсон) и чтобы подписание соглашения, как и переговоры о перемирии, велись 

в Каире. Мы же настаивали на Москве, или, если это окажется почему-либо 

неприемлемым союзникам, - на Анкаре. В результате согласились на том, что переговоры 

будут вестись и соглашение будет подписано в Москве и что соглашение подпишут 

представители советского и английского главнокомандования. 

Надо сказать, что вообще во время переговоров ясно обнаружилось стремление 

англичан и американцев ужесточить условия перемирия для Болгарии по сравнению с 

румынскими и финскими. Мы же руководствовались принципом, чтобы болгарское 

соглашение не только не было более жестким, чем румынское, а было бы в некоторых 

отношениях более мягким, чем румынское. Эту точку зрения мы и отстаивали в течение 

всех переговоров и добились желательного успеха. Окончательно согласованный между 

нами и англичанами проект соглашения о перемирии с Болгарией передан в ЕКК для 

согласования с американским правительством через его представителя в ЕКК – Вайнанта. 

3.По поводу Югославии договорились о том, что оба правительства будут 

проводить здесь совместную политику. У англичан имелись опасения насчет 

усиливающегося советского влияния в Югославии. Мы стремились рассеять эти опасения, 

объясняя, что не считаем правильной политику советизации Югославии, но вместе с тем 

подчеркивали важность правильной оценки народно-освободительной борьбы 

югославских национальных сил во главе с маршалом Тито и важность объединения всех 

демократических национальных сил Югославии. В процессе переговоров англичане 

внесли предложение обратиться от имени Молотова и Идена к Шубашичу и Тито с 

пожеланием, чтобы они встретились на территории Югославии и договорились об 

образовании единого правительства. Это предложение нами было принято, и 

соответствующее обращение к Тито и Шубашичу было направлено. 

4.По поводу характера участия представителей Советского Союза, США и 

Великобритании в Союзной контрольной комиссии по Венгрии договорились на том же 

принципе, что и для Союзной контрольной комиссии по Болгарии. В части, касающейся 

репараций, мы вначале предложили установить сумму в 400 млн. долларов в пользу 

Советского Союза, однако англичане, а также Гарриман высказывались за уменьшение 

этой суммы. Мы согласились уменьшить эту сумму до 300 млн. долларов, с тем что 100 

млн. будут предоставлены в возмещение ущерба Югославии и Чехословакии. Наше 

предложение о выделении значительной суммы репараций в пользу Чехословакии и 

Югославии имеет задачей подчеркнуть нашу дружественную политику в отношении 

малых союзных демократических государств. Проект соглашения о перемирии с Венгрией 

находится в стадии обсуждения с союзниками. 

5.В вопросе о Германии англичане стоят за то, чтобы максимально ослабить 

промышленную мощь Германии. Черчилль и Иден заявляли не раз, что считают вполне 

законными наши требования к Германии в отношении репараций в возмещение 

понесенного нами ущерба в первую очередь за счет германской тяжелой промышленности 

(станки, машины и т.д.). Надо отметить, что англичане в данное время занимают более 
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решительную позицию в отношении всего вопроса о будущем Германии по сравнению с 

тем, что имело место во время Тегеранской конференции. 

6.Во время переговоров с Черчиллем и Иденом была дана взаимная информация 

по военному положению и военным мероприятиям и были взаимно даны объяснения по 

поводу положения дел на различных участках советско-германского и западного фронтов 

и намечены дальнейшие перспективы развития военных операций союзных держав в 

целом. 

А. Вышинский  (к.24). 

 

70 лет спустя…  
 

Бои за Саур-Могилу летом 1943г. (Саур-Могила - курган в 

Шахтѐрском районе Донецкой области, одна из высот Донецкого кряжа 

(277,9 м). Высота расположена в бассейне рек Крынка и Миус).  

С 1941 по 1943 год Донбасс был оккупирован немецкими войсками. С 

октября 1941 года курган входил в линию обороны гитлеровских войск под 

названием «Миус-фронт». Линия укреплений тянулась по западному берегу 

реки Миус до Азовского моря, куда эта река впадает. Ширина линии 

обороны, состоящей из цепи дотов и дзотов, пулемѐтных гнезд, 

артиллерийских позиций, местами достигала 11 км. На линии были прорыты 

многие десятки километров траншей, вырыты противотанковые рвы, 

выставлены проволочные заграждения, заминированы поля...  

На вершине кургана располагался наблюдательный пункт 6-й армии 

вермахта. В июле – августе 1943 г. в районе Саур-Могилы шли 

ожесточенные бои советских войск с немецко-фашистскими оккупантами.  

В ночь с 29 на 30 августа дивизионная разведка под командованием 

младшего лейтенанта Шевченко с третьей попытки обошла заслоны 

неприятеля и установила на вершине красный флаг. В вылазке участвовало 

всего 17 человек: младший лейтенант Шевченко; старшина И. Веремеев; 

старшина Сергей Кораблѐв; рядовые И. Дудка, Г. Бондаренко, Н. Иванов, И. 

Алешин, А. Гаин, С. Селиванов, Н. Симаков, К. Калиничев, Н. Черепов, И. 

Гавриляшин, К. Петряков, В. Лобков, Меркулов, В. Кобзев. Немцы 12 раз 

атаковали отряд на вершине. Отряд удерживал свои позиции в течение 

суток. 

Высота была взята утром 31 августа. Вечером 31 августа, с 

наступлением темноты, подразделения 271-й сд начали выдвижение к 

скатам высоты для предутреннего нового штурма, но около полуночи со 

стороны противника внезапно начался шквальный артиллерийско-

миномѐтный огонь, не менее часа. Войска 271-й, выдвинутой к высоте слева 

127-й и 96-й сд приготовились к отражению мощного контрудара 

противника, однако через пару часов ожидания и разведки выяснилось, что 

это был заградительный огонь для обеспечения отхода немецких войск с 

рубежа. К рассвету заслоны немцев на высоте и за ней были сбиты, и 

организовано преследование противника, 127-й сд на Снежное, на восток, 

271-й, нащупавшей «хвост» отходящего противника, — на север, в 
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направлении Чистяково (Торез), 96-й сд на запад, в направлении Иловайска 

(дивизии прошли высоту «перекрѐстно»). 

Эрих фон Манштейн, командующий группой армий «Юг», в мемуарах 

«Утерянные победы» написал: «Командование группы приказало 31 августа 

отвести 6-ю армию на заранее подготовленную тыловую позицию. Этим 

был сделан первый шаг к сдаче Донбасса…». 

 

 
Память сердца: Саур-Могила до августа 2014 года (мемориальный комплекс был 

торжественно открыт 19 сентября 1967 г.).  

Во время боѐв за Саур-Могилу на ней была уничтожена вся растительность. Выжило 

только одно дерево. Возле него установили чугунную плиту с надписью: «Это дерево - 

свидетель неслыханной храбрости и мужества советских воинов, которые дрались за 

твоѐ счастье. Так будь же, друг мой, современник, бдителен на земле, которая полита 

кровью твоих отцов и братьев. Право требовать это они смертью в бою заслужили». 
 

Бои за  Саур-Могилу летом 2014 г. 

С 12 июня 2014 года, всѐ лето в районе кургана шли бои между 

ополчением  Донецкой Народной Республики и подразделениями 

Вооружѐнных Сил Украины. 

В июле 2014 года на кургане располагался опорный пункт ополчения, 

игравший ключевую роль в событиях вокруг «Изваринского котла», где 

оказалась украинская армия. 

В период с 7-го по 22-е августа высота удерживалась Вооружѐнными 

Силами Украины. 22-го августа в ходе ожесточенных боев украинские 

военнослужащие вынуждены были оставить высоту. 

Легендарная стратегическая высота 277 метров Саур-Могила, после 

двух недель кровопролитных боев, при огромных потерях Киева 

окончательно перешла в руки ополчения. Украинская армия, насчитывающая 
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тысячи бойцов и десятки единиц бронетехники, так и не смогла взять 

высоту, которую защищали лишь тридцать два ополченца. Многотысячная 

группировка украинских войск оказалась расчленена и угодила в несколько 

«котлов»… 

 
Саур-Могила после боев 
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Флаг Донецкой Народной Республике на вершине Саур-Могилы. 

Высота позволяет контролировать весь приграничный регион со стороны российского 

Таганрога плюс две дороги на Луганск и Донецк. За нее недаром отчаянно сражались 

элитные немецкие части во время Великой Отечественной Войны. 

 

Говорят участники тех боев  – бойцы взвода легендарного командира 

с позывным «Медведь»: 

 

   – Нас было 32 человека. Это общая численность. 15 человек из 

взвода командира «Медведя» плюс бойцы ПЗРК и АГСники. Командовал 

всеми Гришин Олег Григорьевич, кавалер орденов Красного Знамени, Красной 

Звезды за охрану государственной границы. 

   – Они (ВСУ) полностью окружили высоту. Колонны пришли со 

стороны Амвросиевки. Колонна проводила артподготовку, после чего 

занимала прилежащие села. Потом они пошли в атаку. Это была какая-то 

психологическая атака. Они шли вперед «с вальсированием»… Все поле было 

усеяно техникой, и личный состав был «на броне». Особенно активными 

были ночные атаки. На одном маленьком пятачке собралось около двадцати 

БТРов. Они к нам подобрались очень близко. Было очень шумно, и мы 

слышали разговоры на украинском языке. Когда они подбирались совсем 

близко, мы вызывали на себя огонь своих «Градов». В результате таких 

действий погиб наш командир. Другой боец, «Чех», который находился 

рядом с ним, нашел у него, у убитого, телефон, в котором был номер нашей 

артиллерии. Он снова вызвал огонь, но его услышали, потому противник 

быстро свернулся и отошел. Отходя, они потеряли рацию, и у нас появилась 

возможность слышать их переговоры. 

   – В том бою из наших погибли три человека. Четвертый скончался 

от ран на вторые сутки. Если бы была возможность оказания медицинской 

помощи, он бы остался жив. Но это только в том бою. Много погибло тех, 

кто пытался нам помочь. Это и разведчики, и «Оплот», и ополченцы из 

Снежного. Они к нам пробивались двое суток и подошли только тридцатого 

числа. 

   – Сколько здесь погибло бойцов украинской армии, сложно сказать. 

Это у них военная тайна. Но когда наступила ночь, и мы стояли у 

бруствера, с поля подул ветер. Запах был ужасный. Весь день стояла жара, 

тела погибших украинских военных быстро разлагались, и было ощущение, 

что поле дышало тленом. Такое может быть только тогда, когда тел 

очень много. Наша разведка, которая возвращалась в темноте, 

рассказывала, что под ногами «чвакало» от крови и разорванных тел. После 

того как они прошли по полю, у них все ноги и штанины были в крови… 
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Могила командира взвода батальона «Восток» Олега Гришина на кургане Саур-Могила 

 

6 апреля 2015 года, в годовщину основания ДНР, на кургане Саур-

Могила был установлен колокол и размечена территория для возведения 

часовни, которая увековечит память погибших при защите высоты в 2014 

году. 
  

 
Звонница на Саур-Могиле 

 

 



325 

 

Стоя у подножия памятника, бойцы ополчения с болью вспоминают 

о прошедших сражениях. В поле, впитавшем в себя и кровь товарищей, и 

кровь врагов, пробивается весенняя трава. О канонаде боев напоминают 

лишь каменные глыбы разрушенного обелиска да могилы бойцов, густо 

покрытые траурными венками. Никто и никогда не поставит Донбасс на 

колени! На смену павшим воинам в ряды Армии ДНР вступают молодые 

бойцы. Они готовы продолжить дело дедов, а теперь уже отцов и братьев. 

Сейчас, во время шаткого «перемирия», люди рассуждают о возможности 

будущего мирного соседства с Украиной, а над Саур-Могилой звучит салют 

памяти, который дают десантники в память погибших. Примечательно, 

что здесь даже представители администрации и депутатского корпуса 

умеют держать в руках оружие. Навыки прозрачны. Глядя на лица бойцов, 

градоначальников и депутатов, становится понятно, что для проведения 

успешных переговоров киевским властям придется изрядно потрудиться. 

По-иному не будет. Донбасс не простит! 

 

1219-й день войны 
 

С 9 по 22 октября 1944г. советские войска ведут упорные бои. В 

район Оради и Дебрецена противник стянул крупные силы, в том числе 

пять танковых дивизий. Советская авиация непрерывно поддерживает 

наземные войска. Только в период с 13 по 20 октября 5-я воздушная армия 

(командующий армией - генерал-полковник авиации С.К.Горюнов) 

произвела около 2200 самолето-вылетов. Особенно большой урон 

противнику наносят штурмовики и истребители, поддерживающие 

действия наземных войск в районах Орадя, Дебрецена, Сольнока. 

 

 

 

 
Сергей Кондратьевич 

Горюнов 
 Исса Александрович Плиев 

 

22 октября конно-механизированная группа генерал-лейтенанта 

И.А. Плиева, в которую включены оба корпуса группы генерала Горшкова, 

достигла района венгерского города Ньиредьхазы, важного узла дорог, 

связывающего трансильванскую и будапештскую группировки. Однако 

противник наносит два мощных контрудара – с востока и запада – по 
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флангам выдвинувшихся на север наших войск. Это вынуждает 

соединения конно-механизированной группы временно оставить 

г.Ньиредьхазу. Чтобы восстановить положение, командующий 2-м 

Украинским фронтом Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский  

приказывает конно-механизированной группе генерал-лейтенанта 

И.А.Плиева всеми силами нанести удар на Надькалло и соединиться с 

частями 27-й армии. 

 

22 октября 1944г. завершается Рижская наступательная 

операция войск 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, являющаяся 

составной частью Прибалтийской стратегической операции. В 

результате проведенной операции советские войска нанесли поражение 

главным силам группы армий «Север» и почти полностью освободили 

территорию Латвийской ССР от немецких войск. 

В этот же день завершается Мемельская наступательная 

операция советских войск 1-го Прибалтийского и 39-й армии 3-го 

Белорусского фронтов, являющаяся также составной частью 

Прибалтийской стратегической операции. Советские войска 

продвинулись вперед до 150 км, оттеснили к Балтийскому морю и 

изолировали прибалтийскую группировку противника. Освобождена 

площадь более 26 тыс. км² и более 35 тыс. населѐнных пунктов. 
 

 
Худ. С.Ф. Панкратов 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

На тильзитском направлении советские войска к 22 октября 1944г. очищают от 

противника северный берег Немана и выходят на границу с Восточной Пруссией. 

 

22 октября 1944г. последний раз перед возвращением во Францию лидер 

французской коммунистической партии Морис Торез выступает у микрофона советского 

радио. Это его двадцать первый комментарий. Он совпал с третьей годовщиной расправы 

нацистских извергов над французскими патриотами в Шатобриане и Нанте: 

-Сегодня перед могилой мучеников вся Франция повторяет клятву быть верной их 

памяти, исполнить их последнюю волю, сделать Францию дорогой для своих сыновей и 

дочерей и всех свободных народов… Славные герои, дорогие соратники по борьбе, 

клянемся вам добиться того, чтобы Франция стала свободной и счастливой… Мы с 

благодарностью вспоминаем о красноармейцах, павших на поле боя лицом к Западу во 

имя освобождения своей Советской Родины и решающей помощи в освобождении нашей 

страны. 
 

На трудовом фронте. 

  Красная Армия бесперебойно получает всю необходимую ей боевую 

технику, вооружение, боеприпасы. Производство танков и самоходно-

артиллерийских установок увеличилось с 24 тыс. в 1943 г. до 29 тыс. в 

1944г., самолетов – с 34 900 до 40 300. Выпуск орудий несколько 

уменьшился (со 130 300 до 122 500), что объясняется лишь снятием с 

производства устаревших образцов пушек. Стрелковое же вооружение 

выпускается в таком количестве, что Красная Армия не только не 

испытывает в нем нужды, но и имеет в резерве сотни тысяч карабинов, 

автоматов, пулеметов. Возрастает в этом году и изготовление боеприпасов, 

улучшилось их качество.  

 

Вспомним как это было… 

 

22 октября 1944г. в  Минске открылся Белорусский государственный 

музей истории Великой Отечественной войны. Коллекция первого в мире 

музея Великой Отечественной войны была основана еще в июне 1942 года, 

когда никто не мог предположить, сколько времени продлится эта кровавая 

трагедия… 

Экспонаты прямо с фронта отправляли в специально созданную 

республиканскую Комиссию по сбору документов и материалов 

Отечественной войны, находящуюся в эвакуации в Москве. Председателем 

Комиссии был назначен секретарь ЦК КП(б)Б по пропаганде Т. С. Горбунов, 

членами: секретарь ЦК КП(б)Б В. Н. Малин, заместитель председателя 

СНК БССР И. А. Крупеня, нарком просвещения БССР Е. И. Уралова, 

председатель правления Союза писателей БССР М. Т. Лыньков, секретарь 

ЦК ЛКСМБ С. О. Притыцкий и другие.  

В числе первых ценностей были хроники партизанского движения, 

печатные и рукописные издания, самодельное оружие. 
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Почти полгода благодаря разрыву линии фронта вблизи Витебска, 

когда образовались "Витебские ворота", ценные предметы, доказательства 

злодеяний врага передавались в Москву для создания выставки в 

Государственном историческом музее.  

В ноябре 1942-го жители военной Москвы стали свидетелями 

впечатляющей экспозиции под названием "Белоруссия живѐт, Белоруссия 

борется, Белоруссия была и будет советской". Она работала до августа 

1944 года, пока не переехала в освобожденный Минск. 

 

 
Экспонаты музея: Находки в Брестской крепости 

 

 
Экспонаты музея: снаряжение красноармейцев 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Воробьѐв Михаил Тимофеевич 

 

Мой прадедушка Воробьѐв Михаил Тимофеевич  – участник Великой 

Отечественной войны. К сожалению сегодня  его уже нет в живых, но 

память о нем всегда жива.  Михаил Тимофеевич родился 28 марта 1926 г. в 

селе Телепнево Данковского района  Липецкой области. Призвали в октябре 

1943г., когда ему было всего 17 лет, так как он состоял в комсомольской 

ячейке. В годы Великой Отечественной войны Михаил Тимофеевич был 

минѐром в звании ефрейтора.  Воевал по ноябрь 1945г. на Белорусском 

фронте. Он повидал достаточно в период Великой Отечественной войны, 

дошел и освобождал Кенигсберг. С ноября 1945г. участвовал в  

разминировании военной грузинской дороги. 

 

 
Михаил Тимофеевич (слева) 

 

Вот Великая Отечественная война закончилась, казалось бы, пора 

домой, жить мирно и спокойно. Но, не все еще враги были разбиты.  

Закончил трудный, полный лишений, долгий путь к Великой Победе 

прадедушка лишь 17 апреля 1950г. После  вернулся в село, откуда уходил  на 

фронт. 

 Прадедушка  награжден «Орденом Великой Отечественной войны», 

медалями: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За форсирование реки 

Одер», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945», медаль Жукова, нагрудными  знаками, а также юбилейными 

медалями.  

    И ещѐ, на первый взгляд обычная бумажка, но какое значение оно 

имело в те далѐкие годы!!!  

«Служебная характеристика. 

На рядового Воробьѐва Михаила Тимофеевича, 1926 года рождения, 

образование 7 классов, русский,  член ВЛКСМ. 
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Проходя службу, показал себя, как грамотный и дисциплинированный 

воин. По боевой и политической подготовке имеет хороший показатель. 

Принимал активное участие в жизни комсомольской организации. Вежлив в 

обращении со старшими и товарищами. Партии Ленина-Сталина, 

социалистической  Родине - предан. 30 марта 1950 года».                                           

С каждым годом становится все меньше тех, кто подарил нам 

будущее.… Как жаль, что мне не удалось увидеться с моим прадедушкой, 

поговорить самой, но хорошо, что есть люди, которые могут мне о нем 

рассказать. И если вы еще не знаете историю войны вашей семьи, дедушек, 

бабушек, прадедушек, поторопитесь узнать, пока есть возможность, ведь 

может наступить день, когда некому будет рассказать вам об этом, и 

история огромной войны потеряет один листок, именно тот, где стояла 

ваша фамилия (Шматова Елена, ученица 10 класса МКОУ «Касторенская 

СОШ № 1» Курской области). 

*** 

Спицын Николай Дмитриевич 

 

Мой прадедушка Спицын Николай Дмитриевич  - участник Великой 

Отечественной войны, ветеран труда и просто удивительный человек. Я 

родилась через четыре года после его смерти. Очень много о прадедушке 

рассказывала мне моя бабушка, его дочь. 

Дома в шкатулке хранятся его медали и документы. Бабушка 

рассказывала, что при жизни он редко надевал их, только в большие 

праздники просил помочь приколоть к пиджаку. Но в нашей семье все 

напоминает об этом удивительном человеке: домашний альбом с 

фотографиями, документы об участии в Великой Отечественной войне, 

награды, военные дедушкины стихи, старенькая гармонь, пиджак с 

орденами. 

Он редко говорил о войне. Своим внукам дедушка  рассказывал о том, 

как впервые попробовал халву. В Германии, когда захватили немецкий склад. 

Говорил, что халва хорошо горит. Почему халва должна была гореть, для 

меня непонятно. Это могло быть на войне. Фронтовики хорошо помнят 

войну, помнят  по дням, по часам. Сами удивляются: на войне редко болели, 

хотя мерзли, голодали, шли по пояс в ледяной воде, спали на снегу. Они не 

теряли присутствия духа, искали и находили наиболее правильный выход 

из создавшегося положения. Таким был мой прадедушка, уроженец села 

Алисовка Ивнянского района Белгородской области.  

Николай Дмитриевич родился 23 марта 1923 года в селе Алисовка в 

семье крестьянина – середняка. Вырос он в дружной и работящей семье. 

Как и все крестьянские дети, он начал помогать родителям по хозяйству. В 

хозяйстве была лошадь, корова и надел земли. В 1932 году вся семья 

вступила в колхоз. Когда Николай подрос, тоже стал работать в колхозе. 

Особенно любил уборку хлеба. От природы любознательный, дедушка 

хорошо учился в школе. 
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В 1930 году он пошел в школу, тогда в Алисовке была четырехлетняя 

начальная школа. С 1934 по 1937 учился в вознесеновской, а затем в 

курасовской неполной средней школе, где окончил 7 классов.  

Учеба ему давалась легко, хотелось получить среднее образование, и 

родители отправили Николая в Ивню, где была средняя школа. Но мечте не 

суждено было осуществиться. В июне 1941 года он закончил только 8 

классов. Началась война. 

Сразу на фронт дедушку не забрали – по возрасту не подходил, помогал 

родителям по хозяйству.  А в марте 1943 г. пришла повестка. 15 марта 

дедушку вместе с группой односельчан провожали в ряды Красной Армии. 

С марта по август 1943 года – курсант школы сержантского состава 

при 42 гаубичном артиллерийском полке 5-ой запасной артиллерийской 

бригады. По окончании школы сержантов был отправлен на Карельский 

фронт, где был назначен командиром метеоотделения 42 корпусной 

артиллерийско-пушечного полка 14-й армии. 

Много ли мы знаем о прошедшей войне? Чтобы понять, что такое 

часы мира на войне, солдаты, стальные воины, пели мирные песни, шутили, 

писали стихи, теплые письма домой. Были, кажется, не по-военному 

мирными и человечными, как мы, их внуки и правнуки. 

 В кратковременные передышки от войны дедушка доставал свой 

блокнот и делал зарисовки: идут танки, летят самолеты, сопки далекого 

Заполярья. А еще он писал стихи: грустные и веселые, посвящал их своим 

боевым друзьям, командирам, знакомым девушкам, записывал песни, 

частушки, которые потом на привале лихо исполнял, аккомпанируя себе на 

гармони. 

 Я перелистываю пожелтевшие от времени листочки дедушкиного 

фронтового дневника (маленький блокнотик, который он всегда носил с 

собой в нагрудном кармане). Вчитываюсь в беглые строчки, подчас трудно 

разбираемые слова и передо мной складывается образ упорного человека, в 

котором неотделимы патриотический долг и доброта, искрометный юмор 

и удальство, талант и удивительная простота и человечность. 

Очень жаль, что дедушка не дожил до сегодняшнего дня. И грустно 

становится мне оттого, что 9 мая, когда в селе проводится митинг Памяти, 

среди ветеранов нет моего дедушки - Спицына Николая Дмитриевича. Но 

светлая память о нем живет в наших сердцах, мы с братом гордимся нашим 

удивительным дедушкой, любим его и помним. Он всегда жив в сердцах его 

детей, внуков и правнуков. 
В блокнотик записать решил, 

Чтоб, прочитав, все это – вспомнить, 

Как на Карельском фронте был. 

 

Многим высота известна, 

Шпилем, верно, ее зовут. 

Когда-то весело тут было, 

Покой здесь был, а с ним уют. 
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Много близких друзей было 

Одного я очень уважал, 

Фамилия которого Мосин, 

Его отцом я называл. 

 

А к вечеру 5-го июня 

Из нас никто и не мог  узнать- 

Приказано постам свернуться, 

Шестого будем выезжать… 

 

Эти незатейливые строчки принадлежат моему дедушке - Спицыну 

Николаю Дмитриевичу. Написаны они были 6 июня 1944 года (Никулина 

София,  ученица 5 класса МБОУ «Курасовской СОШ» Ивнянского 

района  Белгородской области). 

 

22 октября 1944г. Воскресенье. Войска Карельского фронта, 

продолжая наступление из района Петсамо (Печенга), вышли на 

государственную границу СССР с Норвегией на участке от побережья 

Баренцева моря до озера Куэтс-Явр, заняв при этом никелевые рудники и 

населѐнные пункты Никель, Вуореми, Афанасьев, Рова, Виртайн, Ахма-

Лахти.  

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, с боями заняли населѐнные пункты Рэмэци, Чертезе, 

Негрешти, Сейни, Винулуй, Добра, Супурул-Де-Сус, Пепе, Пир, Сэлача и 

железнодорожную станцию Сейни. 

Войска 2-го Украинского фронта в результате стремительного удара 

конницы и танковых соединений овладели крупным узлом коммуникаций и 

важным опорным пунктом обороны противника на территории Венгрии — 

городом Ньиредьхаза, а также заняли города Хайду-Бесермень, Балмаз-

Уйварош, крупные населѐнные пункты Ньир-Лугош, Напкор, Демечер, 

Кемече, Котай и железнодорожные станции Напкор, Демечер, Кемече.  

 
Продвижение Красной Армии 

 



333 

 

Северо-западнее и западнее города Сегед наши войска в результате 

наступательных боѐв заняли на территории Венгрии города Кишкунмайша, 

Мелькут и крупные населѐнные пункты Пальмоноштора, Кемпеч, Келебиа, 

Томпа, Та-Тахаза, Чаволь, Баясентиштван, Бач-Вашкут, Гара, Катьмар, 

Мадараш.  

На территории Югославии наши войска овладели городом и крупным 

железнодорожным узлом Сомбор, а также заняли крупные населѐнные 

пункты и железнодорожные станции Ридица, Станишич, Гаково, Светозар-

Милетич, Чонопля, Крняя.  

В районе Белграда наши войска форсировали реку Сава и совместно с 

частями Народно-освободительной армии Югославии овладели городом 

Земун. 

Юго-западнее и южнее Белграда югославские войска, при содействии 

наших частей, овладели городами и железнодорожными станциями 

Обреновац, Лазаревац, Книч (из оперативной сводки Совинформбюро от 22 

октября 1944г.). 

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация СФ в 63 самолѐто-вылетах у Сюльтефьорда 

потопила 1 сторожевой корабль, 1 тральщик и 2 сторожевых катера, вела 

воздушную разведку и поиск подводных лодок и мин на подходах к Горлу 

Белого моря, где атаковала немецкую подводную лодку. Сбито 2 вражеских 

самолѐта, а также ещѐ один, севший на воду у острова Моржовец. 

Из боевых походов возвратились подводные лодки С-14 и В-4. На 

поиск кораблей противника в Варангерфьорд выходили 3 торпедных катера. 

Внутренние плавания в охранении 30 кораблей и катеров выполняют 17 

судов. Неприятельская подводная лодка у Йоканьги артогнѐм обстреляла 

рыболовный траулер РТ-89. 

На западе. Авиация БФ в 178 самолѐто-вылетах потопила в Либаве 2 

транспорта (4 и 10 тыс. т), в Ирбенском проходе – 1 быстроходную 

десантную баржу и 1 катерный тральщик, повредила 3 быстроходные 

десантные баржи и 1 буксир, а также вела воздушную разведку и поиск 

вражеских подводных лодок у Палдиски. Сбито 13 вражеских и потеряно 7 

наших самолѐтов. 

4 бронекатера несут дозор у Винтри. 4 тральщика и 24 катерных 

тральщика тралят мины у Виртсу, а также фарватер Таллин – Хельсинки. 

Переходы в Финском заливе выполняют 35 кораблей, катеров и судов. В 

перевозке войск на остров Мухумаа участвовало 9 кораблей и 29 

плавсредств. 

 

Днем 22 октября 1944г. Петсамо-Киркенесская наступательная 

операция. Северо-западнее Петсамо части 131-го стрелкового корпуса 

(генерал-майор З.Н.Алексеев) 14-й армии перешли государственную границу 

и, развивая наступление на норвежский город Киркенес, овладели 
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населѐнными пунктами Стурбукт и Тарнет. 99-й стрелковый корпус (генерал-

майор С.П. Микульский) вышел на дорогу Ахмалахти - Киркенес. Части 31-

го (генерал-майор М.А. Абсалямов) и 127-го (генерал-майор Г.А. Жуков) 

лѐгкого стрелковых корпусов разгромили корпусную группу «Рюбель» 36-го 

армейского корпуса и овладели районом никелевых разработок - посѐлком 

Никель. Противник вынужден отходить на юго-запад и на север, в Норвегию. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

После высадки английских войск в Греции в октябре 1944г., английское 

правительство, поддерживаемое США, препятствует победе народно-демократических 

сил и способствует утверждению в стране реакционного режима.  

 

Битва за остров Пелелиу. 1-я американская дивизия морской пехоты находится на 

острове Павуву, где ведет активную борьбу с противником. Дивизия несет большие 

потери. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

* * * 

В боях за город Крагуевац 21 октября наши войска взяли в плен 1.300 немецких 

солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолѐтов — 7, танков — 13, орудий 

разных калибров — 200, пулемѐтов — 150, походных кухонь — 50, повозок с военными 

грузами — 1.000, железнодорожных эшелонов —19, лошадей — 900, складов разных — 

25, из них один артиллерийский склад, в котором оказалось 420 орудийных передков и 

200 стволов к тяжѐлым артиллерийским системам, и два склада, в которых взяты 21.000 

винтовок. Противник оставил на поле боя свыше 4.000 трупов солдат и офицеров. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

 

 Войска 2-го Украинского фронта сегодня, 22 октября, в результате стремительного 

удара конницы и танковых соединений овладели городом Ньиредьхаза – крупным узлом 

коммуникаций и важным опорным пунктом обороны противника на территории Венгрии. 

В боях за овладение городом Ньиредьхаза отличились кубанские и донские казаки-

кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, генерал-лейтенанта Горшкова, генерал-майора 

Головского, полковника Ревы, генерал-майора Григоровича; танкисты генерал-

полковника танковых войск Куркина, генерал-лейтенанта танковых войск Ахманова, 

полковника Безнощенко, полковника Штанько, подполковника Вороны, подполковника 

Ивлиева; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Фомина, полковника Марченко, 

полковника Новгородского; летчики генерал-полковника авиации Горюнова, полковника 

Юдакова, полковника Гейбо, подполковника Шутеева, полковника Девятова, 

подполковника Пятакова, майора Попова; саперы подполковника Колосова, майора 

Ходарева, майора Гусова; связисты подполковника Стрелецкого, [подполковника] 

Чепелева, полковника государственной безопасности Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Ньиредьхаза, представить к награждению орденами. 
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Сегодня, 22 октября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом 

Ньиредьхаза, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городом Ньиредьхаза. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

22 октября 1944 года  

 
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Я получил Ваше послание от 21 октября о намерении признать существующие 

французские власти в качестве Временного Правительства Франции и создать 

внутреннюю зону под управлением французской администрации. Британское 

Правительство также уже информировало Советское Правительство о своем желании 

признать Временное Правительство Франции. Что касается Советского Правительства, то 

оно приветствует решение признать Временное Французское Правительство и уже дало 

соответствующее указание своему Представителю в Париже. 

22 октября 1944 года.  

 

Письмо посла Великобритании в СССР 

народному комиссару иностранных дел СССР 

 

22 октября 1944г. 

 

1.Вы, конечно, помните, что при встрече в Кремле 16 октября г-н Иден сообщил 

вам мнение моего правительства о том, что близко время для признания нынешней 

французской администрации и что наиболее подходящим моментом для этого шага мог 

явиться момент создания внутренней зоны. Г-н Иден сообщил вам, что премьер-министр 

телеграфировал президенту Рузвельту, прося его рассмотреть этот вопрос, и обещал, что 

по получении американского ответа он снова будет консультироваться с Советским 

правительством. 

2.В настоящее время мне поручено сообщить вам, что сегодня в 11 часов утра 

(лондонское время) американское посольство в Лондоне передало следующее срочное 

сообщение от государственного департамента: 

Президент решил признать Временное правительство одновременно с 

сообщением французов о создании внутренней зоны. Он желает, чтобы заявление об этом 

было опубликовано в Вашингтоне 23 октября в полдень (вашингтонское время). 

Британское посольство в Вашингтоне просили сообщить об этом в британское 

министерство иностранных дел, с тем чтобы заявление могло  быть сделано одновременно 

в Лондоне. 

В этих обстоятельствах мое правительство сочно необходимым поручить 

британскому представителю в Париже немедленно сообщить французскому министру 

иностранных дел в строго конфиденциальном порядке о том, что мое правительство, как и 

американское правительство, решило в связи с провозглашением внутренней зоны 

признать нынешнюю администрацию в качестве Временного правительства Франции, что 
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официальное сообщение об этом будет сделано завтра и что соответствующее заявление 

будет передано в печать в Лондоне в 5 часов вечера (британское летнее время). 

3.Текст официального сообщения, которое, как предполагается, сделает завтра г-н 

Дафф Купер, прилагается. 

4.Мое правительство весьма сожалеет о том, что эти меры пришлось предпринять, 

не известив об этом заранее, хотя это и произошло не по его вине. Оно надеется, однако, 

что Советское правительство сможет направить срочные указания советскому 

представителю в Париже для согласования действий с его британским и американским 

коллегами. Мое правительство надеется, что советский представитель будет уполномочен 

сообщить сегодня французскому министру иностранных дел в строго конфиденциальном 

порядке, что Советское правительство намерено признать временное правительство завтра 

одновременно с Британским и Американским правительствами. 

5.Мне обещали прислать вместе с подробностями относительно времени 

опубликования текст заявления, которое предлагает сделать мое правительство. Мое 

правительство надеется, что аналогичное заявление сможет одновременно быть сделано в 

Москве, и я напишу вам вновь, как только получу этот текст (к.24). 

 

Письмо народного комиссара иностранных дел СССР 

послу Великобритании в СССР 

 

22 октября 1944г. 

 

Ваше письмо от 22 октября по французскому вопросу получил. Так же как и 

Британское правительство, Советское правительство считает целесообразным признание 

нынешней французской администрации в качестве Временного правительства Франции, 

как это было сообщено г-ном Иденом в его меморандуме от 16 октября. Ввиду быстрого 

течения событий, относящихся к этому вопросу, особенно в связи с проявленной 

правительством США инициативой в этом деле, я имею возможность лишь кратко 

информировать вас о предпринятых Советским правительством шагах. 

Советское правительство дало указания своему представителю в Париже, чтобы 

он немедленно информировал в конфиденциальном порядке французского министра 

иностранных дел о том, что Советский Союз, как и Великобритания и США, сделает 

заявление 23 октября о признании нынешней французской администрации в качестве 

Временного правительства. Ему даны также указания сделать соответствующее 

официальное заявление французскому министру иностранных дел 23 октября с 

соответствующими заявлениями британского и американского представителей. 

Мне остается сказать, что я жду обещанного вами текста британского заявления, 

которое будет опубликовано по этому вопросу. Уведомляю вас, что Советское 

правительство со своей стороны также сделает заявление по этому вопросу, которое 

предполагается опубликовать по радио 23 октября в 7 часов вечера по московскому 

времени (к.24). 

 

70 лет спустя… 
 

Российско-китайские отношения переживают сегодня лучший 

период за 66 лет, заявил "Интерфаксу" посол КНР в России Ли Хуэй.  

"Они поддерживаются на высочайшем уровне", - отметил китайский 

дипломат, встречаясь с представителями СМИ в преддверии 20-й 

регулярной встречи глав правительств двух стран. 
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"Китай и Россия относятся друг к другу как равные партнеры, в 

полной мере учитывают взаимные интересы и озабоченности, а также 

извлекают пользу из взаимного всестороннего стратегического 

взаимодействия", - подчеркнул Ли Хуэй. 

Москва и Пекин прилагают совместные усилия к поддержанию 

международного равенства и справедливости, развитию международных 

отношений нового типа, основанных на взаимной выгоде и общем выигрыше, 

заявил посол (из «Российской газеты» от 11 декабря 2015 г.). 

 

 
 

 

1220-й день войны 
 

23 октября 1944г. Советское правительство признает Временное 

правительство Французской Республики во главе с генералом Ш. де 

Голлем, действующее во Франции с 30 августа 1944г., и назначает 

Чрезвычайного и Полномочного посла СССР во Франции. Временное 

правительство Франции также признается правительствами США и 

Великобритании. Советское правительство по этому поводу заявляет, 

что этот акт «будет способствовать еще большему сплочению 

французского народа и мобилизации его сил на дальнейшую борьбу против 

общего врага – гитлеровской Германии». 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Словацкое народное восстание, начавшееся в конце августа 1944г.,  вносит 

огромный вклад в дело освобождения Чехословацкой республики. Поднявшись на 

открытую борьбу против оккупантов, словацкий народ встал в ряды активных борцов за 

избавление народов Европы от фашистского рабства, провозгласил восстановление 
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Чехословацкой республики как государства двух братских равноправных народов – чехов 

и словаков. 

 

На трудовом фронте. 

23 октября 1944г. досрочно дала первый чугун доменная печь № 6 в 

Днепродзержинске. На ее восстановлении ударно трудилась бывшая 

колхозница Била. За короткое время освоила профессию электромонтера и 

по-стахановски работает также Меюс из бригады Бабича. Ежедневно она 

выполняет по три и больше норм за смену. 

Коллектив 1-го мартеновского цеха Кузнецкого комбината за 18 дней 

октября 1944г.  выдал сверх плана 4522 т стали, в полтора раза перевыполнил 

свое обязательство на октябрь. Первенство в соревновании по цеху держат 

сталевары третьей печи.  

 Колхозы Вологодской области досрочно выполнили свои 

обязательства по хлебозаготовкам. Хлебосдача продолжалась 55 дней (в 1943 

году - 90 дней, в 1942 г.- почти 6 месяцев). 
 

 

Вспомним как это было… 

 

С самого начала войны Германии против Советского Союза 

венгерское правительство и их политические партии встали на сторону 

немецких фашистов, ввергнув народ в антисоветскую войну. Правда, после 

поражения венгерских войск на среднем Дону зимой 1943 г. воинственный 

пыл господствующих классов остыл, в их среде начались колебания. Но все 

же они продолжали вести страну по пути войны. 
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Расчет венгерского 80-мм зенитного орудия Bofors/MAVAG 29M на позиции в Старом 

Осколе. 

Результатом более чем трехлетнего участия Венгрии в войне против 

Советского Союза явилось полное национальное и экономическое 

закабаление венгерского народа фашистской Германией, усиление 

эксплуатации рабочего класса и крестьянства, потеря сотен тысяч человек 

на советско-германском фронте.  

 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Кадомцев  Николай  Григорьевич 

 

Мой двоюродный прадед, Кадомцев  Николай  Григорьевич, с первых 

дней войны был на огневом рубеже. В 1941 году он командовал  пулемѐтным  

взводом во время обороны Москвы. Николай Григорьевич слыл  храбрым и 

уверенным в себе человеком, его взвод всегда находился на самых опасных 

направлениях и отражал массовые атаки фашистов. За мужество прадед 

был награждѐн орденом Боевого Красного Знамени. 

На протяжении военных лет Николай Григорьевич несколько раз был 

ранен. Последнее ранение он получил в начале 1945 года во время тяжѐлых 

боѐв в Прибалтике. Прадеда отправили в госпиталь, а потом на родину.  

День Победы Николай Григорьевич встретил в кругу родных и друзей. 

После войны вместе с другими фронтовиками прадед восстанавливал дома в 

Подмосковье. За добросовестную  работу он получил звание «Ветеран 

труда». 

Николай Григорьевич прожил достойную жизнь. Благодаря ему я живу 

и учусь. Сейчас мне 9 лет, но у меня есть мечта – стать военным, чтобы 

защищать своих родных и близких, свой город, свою Родину. Я буду 

стараться это делать так, как мой двоюродный прадед - Кадомцев 

Николай Григорьевич! (Фарафонов Кирилл, ученик 3 г класса МКОУ «Лицей с 
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кадетскими классами имени Г. С. Шпагина» города Вятские Поляны 

Кировской области). 

 

*** 

Трофимов Сергей Иванович 

Трачевский Леонид Иванович 

 

 
Трофимов Сергей Иванович 

 

Я живу на древней владимирской земле, в славном городе Муроме, в 

семье педагогов и военных. Мои прадед и отец - военные, а бабушка и мама - 

учителя.  

С детских пор я много слышала от родителей о  родном городе, 

богатом своей славной историей, о земле, на которой издревле  рождались 

богатыри и герои. Я уважаю своих предков и горжусь ими. Они любили свою 

Родину, и в трудное время были первыми ее защитниками от врагов.  

Передо мной семейный альбом. На первых страницах старые 

фотографии: одна датирована 1914 годом, на ней мой прапрадед Трофимов 

Сергей Иванович, молодой боец, участник Первой мировой войны. Он с 

достоинством защищал свое Отечество. А вот другая фотография, ей 70 с 

лишним лет. Здесь он и его жена Федосья Васильевна, моя прапрабабушка, 

запечатлены среди первых милиционеров в городе Муроме. Это они, не щадя 

своей жизни,  берегли порядок и спокойствие города от бандитов в те 

смутные, трудные годы.  

На следующей фотографии, сделанной в 1930 году, - молодой офицер 

кавалерийского эскадрона, выпускник Московского военного училища. Это 

мой прадед, Трачевский Леонид Иванович. Здесь же, в альбоме, истертый 

клочок газеты 1941 года. С трудом можно прочитать о том, что 23 июня 

1941 года на фабрике «Красный прядильщик» состоялся митинг, на котором 

была заслушана речь товарища Молотова. В этот суровый час, когда 

фашисты были на подступах к Москве, и Родина была в опасности, 

Молотов призвал всех встать на защиту столицы нашей Родины. Первым 

после призыва Молотова  выступил молодой офицер запаса  - мой прадед. Он 

сказал, что уходил добровольцем на войну с белофиннами, которым был дан 
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предметный урок, что такой урок будет повторен и фашистам. Он 

закончил свою речь словами: «Победа будет за нами!». Он опять уходил 

добровольцем на защиту Москвы. 

Вспоминая жестокие бои под Москвой, мой прадед с болью в сердце 

говорил про своего боевого друга Сашу Быстрова. Он ценой своей жизни 

сохранил жизнь моему прадеду. Был дан приказ любой ценой уничтожить 

немецкий дзот, прикрывающий путь к наступлению. Один за другим уходили 

бойцы на задание, но никто из них не возвращался. Всех их настигала 

вражеская пуля. Кто-то раненый, а кто-то убитый оставались лежать на 

холодной земле, не достигнув цели. Мой прадед и его фронтовой друг Саша 

вызвались добровольно пойти на это задание. К дзоту пробирались ползком, 

очень осторожно, а когда были уже близко к цели, решили брать дзот с двух 

сторон и заглушить вражескую стрельбу гранатами. Амбразура дзота 

непрерывно изливала шквал смертоносных пуль. Прадед подполз к цели 

совсем близко и приготовил гранату. В голове мелькала одна мысль: 

«Уничтожить! Во что бы то ни стало, уничтожить!». И вдруг наступила 

мертвая тишина: вражеский автомат захлебнулся. Прадед поднял голову и 

увидел, как тело его друга накрывает вражескую амбразуру. В этот миг 

поднялись наши в  атаку с громким криком «Ура!!!». Прадед бросился к 

своему товарищу. Лицо его было бледное, перекошенное от боли. Он тихо 

проговорил: «Леша, я это сделал……» и замертво упал. Бойцы 

стремительно продвигались вперед, а прадед держал на своих руках 

безжизненное тело своего фронтового друга и спрашивал его: «Саша, как я 

теперь без тебя, Саша?».  Когда я слушаю песню В.С. Высоцкого «Он вчера 

не вернулся из боя», мне кажется, это и про моего прадеда: «Друг, оставь 

покурить. А в ответ – тишина: он вчера не вернулся из боя…». 

Продолжая вспоминать жестокое военное время, мой прадед 

рассказывал поучительные и интересные истории. Будучи кавалеристом, он 

очень любил лошадей, а особенно своего боевого коня, которого однополчане 

прозывали  «Оказией»  за его крутой нрав,  необузданность и неожиданные 

действия. К коню никто не мог подойти, подпускал он к себе только 

прадеда, а прадед за эту преданность ласково называл коня Дружком, 

Верным. В ответ на этот зов конь призывно ржал, мотал головой, ласково 

поводя своей красивой мордой навстречу прадеду, зная, что сейчас ему 

будет угощение.  В карманах у прадеда всегда были хлеб и сахар для своего 

четвероного друга. Он говорил: «Дружка моего есть за что угощать». И 

вспоминал…  Шел жестокий бой под Москвой. В нем прадед был тяжело 

ранен, упал с коня и остался лежать на снегу без сознания. Эскадрон 

промчался стрелой дальше. Сколько времени прошло, он не знал. Очнулся 

прадед от теплого дыхания в лицо. Вокруг стояла мертвая тишина, снег 

был в крови, сильно болела глубокая рана на голове. Конь тихо и радостно 

заржал, когда увидел, что прадед зашевелился. Прадед попытался сесть, 

острая боль пронзила его насквозь,  и он опять потерял сознание. А когда 

снова пришел в себя, то  увидел, что Верный ложится рядом с ним, помогая 
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раненому хозяину сесть. Прадед с большим трудом взобрался на спину 

своего верного коня и опять потерял сознание. Очнулся он в госпитале, на 

операционном столе,  и услышал слова хирурга: «Да, он родился в «рубашке». 

Если бы не его добрый конь, вряд ли бы остался в живых. Для жизни у него 

были считанные мгновения». Много военных дорог прошел прадед со своим 

верным конем, делился с ним хлебом и сахаром, ухаживал за ним и очень 

берег его жизнь. 

 В боях за Москву мой прадед был награжден орденами и медалями. 

Такие,  как он,  смело шли в бой, грудью заслоняли вражеские амбразуры, 

испытали все тяготы военного времени на своих плечах, принесли мир и 

свободу потомкам, нашему поколению.  

Я горжусь своими предками и хочу быть похожей на них и моего 

брата Андрея, который обучается в Воронежской академии ВВС и 

продолжает дело прадеда и отца - быть на страже своего Отечества 

(Кочкина Людмила, студентка группы Дз-2 отделения «Дизайн» ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический колледж»). 

 

23 октября 1944г. Понедельник. Войска Карельского фронта, 

продолжая наступление к западу и юго-западу от Петсамо в трудных 

условиях Заполярья, освободили от немецких захватчиков весь район 

никелевого производства и с боями заняли населѐнный пункт Сальмиярви. 

Наши войска перерезали шоссейную дорогу Рованиеми – Киркенес.  

Войска 1-го Прибалтийского фронта в результате успешных 

наступательных боѐв заняли на территории Клайпедской области более 500 

населѐнных пунктов, в том числе город и крупную железнодорожную 

станцию Шиббэн, крупные населѐнные пункты Шайпен-Томс, Паккаморен, 

Пликкен, Динветен, Давиллен, Стари-Шкен, Диттауэн, Прэкульс, Вилкитен, 

Кукорайтен, Кишкен, Кинтен, Вин-Денбург, Бисмарк, Югнатен, Заусгаллен, 

Таттамишкен и железнодорожные станции Дойтш-Гроттинген, Митцкен, 

Прэкульс, Кукорайтен, Югнатен, Мэдевальд, Штонишкен, Повилкен, Гудден, 

Грежпелкен, Лаугжарген. Наши войска полностью очистили от противника 

правый берег реки Неман от устья до города Юрбаркас. Таким образом, из 

всей территории Клайпедской области в руках противника остаѐтся только 

город  Мемель (Клайпеда) и несколько населѐнных пунктов, расположенных 

вблизи этого города. 

Войска 3-го Белорусского фронта, перейдя в наступление, при 

поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали 

долговременную, глубоко эшелонированную оборону немцев, 

прикрывавшую границы Восточной Пруссии, и вторглись в пределы 

Восточной Пруссии на 30 километров в глубину и 140 километров по 

фронту. В ходе наступления войска фронта заняли мощные опорные пункты 

обороны противника Ширвиндт, Наумиестис (Владиславов), Виллюнен, 

Вирбалис (Вержболово), Кибартай (Кибарты), Эйдткунен, Шталлупенен, 

Миллюнен, Вальтеркемен, Пиллюпенен, Виштынец, Мелькемен, Роминтен, 
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Гросс Роминтен, Вижайны, Шитткемен, Пшеросьль, Гольдап, Филипув, 

Сувалки и с боями заняли около 900 других населѐнных пунктов, из которых 

более 400 на территории Восточной Пруссии. 

 
Советские танки в Восточной Пруссии 

 

На территории Чехословакии юго-восточнее города Мукачево наши 

войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли населѐнные пункты 

Дубове, Калини, Ганичи, Терново, Вулиховец, Угля, Колодне, Теребля, 

Кричово, Шан-Дорова, Солдобош, Буштина  и железнодорожные станции 

Нижняя Новоселица, Тячево, Буштина.  

В Северной Трансильвании наши войска, действуя совместно с 

румынскими войсками, овладели городом и железнодорожной станцией 

Вийле-Сетмарулуй, а также заняли более 50 других населѐнных пунктов, 

среди которых крупные населѐнные пункты Биксад, Бойнешти, Орашул-Ноу, 

Иожиб, Бабашешти, Мартинешти, Одореу, Амац, Ардед, Акыш, Кэуаш, 

Сантэу, Портица, Пишкольц и железнодорожные станции Биксад, Орашул-

Ноу, Акыш, Сэкэшианы, Ташнад.  

На территории Венгрии севернее и северо-западнее города 

Ньиредьхаза наши войска вышли к южному берегу реки Тиссы, заняв при 

этом населѐнные пункты Домбрад, Ибрань, Берцел, Венчелле, Ракамаз, 

Тисса-Льок.  

Западнее Белграда наши войска, действуя совместно с частями 

Народно-освободительной армии Югославии, продолжали вести бои по 

расширению плацдарма на западном берегу реки Сава и овладели крупным 

населѐнным пунктом Бежанья  и железнодорожной станцией Земунско Поле.  

Болгарские войска, действуя против немцев совместно с частями 

Народно-освободительной армии Югославии и нашими войсками, с боями 

заняли на территории Югославии город Кочана и крупные населѐнные 

пункты Дренак, Страцит, Ветуница, Бели (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 23 октября 1944г.). 
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 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация СФ в 117 самолѐто-вылетах бомбила 

Хавнингберг, атаковала в Варангерфьорде корабли противника, потопив 1 

сторожевой корабль и повредив другой, вела воздушную разведку и поиск 

немецких подводных лодок и мин. Сбито 3 вражеских и потерян 1 наш 

самолѐт. Ещѐ 1 «Бостон» не вернулся на аэродром. 

Подводная лодка Л-20 (капитан 3 ранга Алексеев Е.Н.) у острова 

Лоппен выставила мины. 1 большой охотник, 4 торпедных катера, 3 

катерных тральщика, и 2 сторожевых катера МО высадили десант (616 

человек) в южной части залива у бухты Коббхольмфьорд. 

5 торпедных катеров осуществляли поиск противника у Варде, 2 из 

них вели бой с 2 немецкими сторожевыми кораблями. Гидрографическое 

судно «Мгла» пленило 5 членов экипажа и взяло на буксир севший на воду 

немецкий самолѐт Бф-138. 1 тральщик тралит мины в проливе Югорский 

Шар. Внутренние плавания в охранении 33 кораблей и катеров выполняют 19 

судов, при этом охранение одного из конвоев атаковало обнаруженную 

подводную лодку противника.  

 

 
Гидрографическое судно «Мгла» 

 

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

разведку и поиск вражеских подводных лодок у Палдиски. Самолѐты 

дальнего действия бомбили Либаву и Виндаву, а противник с 1 крейсера, 1 

эсминца и 2 миноносцев обстрелял фланг нашей армии у Мемеля. 

Из боевого похода в Хельсинки возвратилась подводная лодка С-4. У 

полуострова Сырве 4 бронекатера поддерживали артогнѐм наши части, а 4 

бронекатера и 4 торпедных катера несут дозор. В бухте Суур-Катель 

подорвался на мине и затонул ТКА-9. 4 тральщика и 18 катерных тральщиков 
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вели траление мин у Таллина и фарватера Таллин – Хельсинки, 2 дивизиона 

катерных тральщиков – в Выборгском заливе, там подорвался на мине и 

затонул КТЩ-345, а на таллинском рейде – ТЩ-152. 

Переходы в Финском заливе выполняют 29 кораблей, катеров и судов. 

Продолжается систематическая перевозка войск, артиллерии и техники 8-й 

армии из Виртсу на остров Мухумаа. 

 

 
Высадка советских войск на остров 

 

Днем 23 октября. Дебреценская наступательная операция. Враг 

переходит в наступление. 8-я немецкая армия нанесла контрудар с северо-

востока в направлении Надькалло - Уйфехерто и прорвала фронт подвижных 

соединений 2-го Украинского фронта. Из района города Польгара три 

венгерские дивизии нанесли удар по левому флангу советских войск, 

вышедших в район Ньиредьхазы. Немецкий 4-й танковый корпус 

контратаковал в районе Сольнока. 

Отступавшие 17-й и 29-й немецкие армейские корпуса прорвались с 

северо-востока в район Надькалло и Уйфехерто и соединились с 3-м 

танковым корпусом, наступающим на восток из района Польгара. 

Коммуникации конно-механизированной группы генерал-лейтенанта И.А. 

Плиева, выдвинувшейся на север, к Тисе, перерезаются. В районе 

Ньиредьхазы создалась сложная обстановка. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 



346 

 
Хотя США и Англия вместе с Советским Союзом и признала Временное 

правительство Французской республики, но это не означает, что политика американских и 

английских правящих кругов в отношении Франции изменилась. Цель этой политики по-

прежнему состоит в том, чтобы не допустить возрождения Франции. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Помощь СССР, особенно наступление войск Красной Армии в 

Карпатах, явилась одним из важнейших условий того, что в течение двух 

месяцев в тылу немецко-фашистских войск существовал освобожденный 

повстанцами край, где хозяином положения был народ. Здесь зарождались 

новые формы общественной и хозяйственной жизни, новая, народно-

демократическая Чехословацкая республика. Восстание способствовало 

развалу фашистского «словацкого государства» - сателлита гитлеровской 

Германии. Оно явилось вершиной антифашистской борьбы словацкого 

народа и началом национально-демократической революции в Чехословакии, 

приведшей к победе в стране народно-демократического строя. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Войска 3-го Белорусского фронта перешли в наступление. Накануне наша 

авиация всю ночь бомбардировала передний край обороны немцев. На рассвете в воздухе 

появились сотни советских штурмовиков и бомбардировщиков. Несколько часов подряд 

они наносили удары по укреплениям противника и его прифронтовым коммуникациям. 

Затем началась артиллерийская подготовка. Большое количество орудий различных 

калибров обстреливало позиции немцев, подавляя их огневые точки. Вслед за огневым 

валом в атаку двинулась советская пехота. Стремительным броском наши бойцы 

преодолели многочисленные заграждения и три сплошных линии траншей, усиленных 

дотами, дзотами и бронированными колпаками. Противник яростно сопротивлялся и 

непрерывно переходил в контратаки. Немцы, не считаясь с потерями, бросали в бой всѐ 

новые и новые части пехоты, а также сотни танков и самоходных орудий. Преодолевая 

ожесточѐнное сопротивление противника и его долговременные укрепления, наши войска 

переправились через реку Шептуна и после упорного боя овладели населѐнным пунктом 

Наумиестис (Владиславов). Развивая наступление, наши пехотинцы пересекли советско-

германскую границу, вторглись в Восточную Пруссию и ворвались в немецкий город 

Ширвиндт. Уличные бои в городе носили крайне ожесточенный характер и продолжались 

почти сутки. В этих боях разбиты две немецких дивизии. Захвачены большие трофеи, в 

том числе 70 орудий. Взято в плен более 800 немецких солдат и офицеров. 

Прорвав мощную полосу обороны немцев вдоль границы Восточной Пруссии, 

наши войска вышли ко второму поясу обороны, состоящему из нескольких линий 

траншей, большого числа железобетонных дотов, среди которых много двух-, трѐх- и 

даже шестиамбразурных, из широких минных полей и проволочных заграждений. Через 

некоторые из этих заграждений немцы пропустили электрический ток. Советские войска 

прорвали и вторую укреплѐнную линию немцев. Отбивая контратаки противника, наши 

танкисты и пехотинцы настойчиво продвигались вперѐд и овладели немецким городом 

Шталлупенен. Другие наши части переправились через реку Роминте и, очистив от 

гитлеровцев лесной массив, овладели немецким городом Гольдап. B другом районе наши 
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войска выбили немцев из опорного пункта Филипув, обошли с севера Сувалкский 

укреплѐнный район и в результате ожесточѐнных боѐв овладели городом Сувалки. 

В боях на территории Восточной Пруссии противник несѐт исключительно 

большие потери. Гитлеровцы всеми доступными способами защищают свое логово. 

Только в течение вчерашнего дня, по неполным данным, уничтожено до 4.000 немецких 

солдат и офицеров, подбито и сожжено 111 немецких танков. Нашими войсками 

захвачены сотни орудий, много миномѐтов, пулемѐтов, крупные склады боеприпасов. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Мерецкову 

 

 Войска Карельского фронта, продолжая наступление к западу и юго-западу от 

Петсамо, в трудных условиях Заполярья освободили от немецких захватчиков весь район 

никелевого производства и с боями заняли важные населенные пункты Печенгской 

(Петсамской) области – Никель, Ахмалахти, Сальмиярви. 

В боях за освобождение района никелевого производства и населенных пунктов 

Никель, Ахмалахти, Сальмиярви отличились войска генерал-лейтенанта Щербакова, 

генерал-майора Короткова, генерал-майора Микульского, генерал-майора Абсалямова, 

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

Панина, полковника Каверина, полковника Калиновского, полковника Кощиенко,  

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

Амвросова, подполковника Евменова, полковника Никандрова, полковника Старцева; 

артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Дегтярева, генерал-майора артиллерии 

Паниткина, [подполковника] Григорьева, полковника Ярославцева, полковника Божкова, 

полковника Уханова, подполковника Юсова, полковника Перлова, подполковника 

Зубарева, подполковника Шапиро, подполковника Шепеля, подполковника Березина, 

майора Фетисова, майора Долуденко, подполковника Китовичева, подполковника 

Козлова, полковника Бандюкевича, подполковника Рогового; летчики генерал-лейтенанта 

авиации Соколова, полковника Пушкарева, полковника Минаева, полковника Ларюшкина, 

полковника Удонина, полковника Калугина, полковника Погрешаева, полковника 

Финогенова; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Кононова, подполковника 

Аршиневского, полковника Юренкова, полковника Соколова, подполковника Торчилина, 

подполковника Терентьева, [майора] Коршунова, подполковника Лещенко, 

подполковника Сучкова; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Хренова, 

полковника Лейчика, подполковника Аршбы, подполковника Захарова; связисты генерал-

лейтенанта войск связи Добыкина, полковника Екимова. 

В ознаменование достигнутой победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение района Никель, Ахмалахти, Сальмиярви, представить к 

награждению орденами. 

Сегодня, 23 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам Карельского фронта, освободившим район Никель, 

Ахмалахти, Сальмиярви, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение района Никель, Ахмалахти, Сальмиярви. 

 

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 

23 октября 1944 года  

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Черняховскому 

 

Войска 3-го Белорусского фронта, перейдя в наступление, при поддержке 

массированных ударов артиллерии и авиации прорвали долговременную, глубоко 

эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую границы Восточной Пруссии, и 

вторглись в пределы Восточной Пруссии на 30 километров в глубину и 140 километров по 

фронту. 

В ходе наступления войска фронта овладели мощными опорными пунктами 

обороны противника – Ширвиндт, Наумиестис (Владиславов), Виллюнен, Вирбалис 

(Вержболово), Кибартай (Кибарты), Эйдткунен, Шталлупенен, Миллюнен, Вальтеркемен, 

Пиллюпенен, Виштынец, Мелькемен, Роминтен, Гросс Роминтен, Вижайны, Шитткемен, 

Пшеросьль, Гольдап, Филипув, Сувалки и с боями заняли около 900 других населенных 

пунктов, из которых более 400 населенных пунктов на территории Восточной Пруссии. 

В боях при прорыве обороны немцев отличились войска генерал-полковника 

Галицкого, генерал-полковника Глаголева, генерал-лейтенанта Шафранова, генерал-

полковника Крылова, генерал-лейтенанта Людникова, генерал-майора Перекрестова, 

генерал-лейтенанта Кошевого, генерал-майора Гурьева, генерал-майора Казарцева, 

генерал-лейтенанта Безуглого, генерал-майора Перхоровича, генерал-майора Рыжикова, 

генерал-майора Провалова, генерал-майора Иванова, генерал-майора Олешева, генерал-

лейтенанта Завадовского, генерал-майора Ласкина, полковника Донца, генерал-майора 

Маслова, генерал-майора Цыганова, генерал-майора Бурмакова, генерал-майора 

Алексеенко, генерал-майора Городовикова, генерал-майора Пронина, генерал-майора 

Исакова, генерал-майора Петерса, генерал-майора Гладышева, полковника Толстикова, 

полковника Волкова, полковника Катюшина, полковника Ковтунова, генерал-майора 

Берестова, полковника Левина, генерал-майора Полевика, полковника Климахина, 

генерал-майора Квашнина, генерал-майора Усачева, генерал-майора Попова, полковника 

Басанца, полковника Бибикова, полковника Кожанова, полковника Клеца, генерал-майора 

Казаряна, генерал-майора Калинина, полковника Цукарева, полковника Демина, 

полковника Рутько, генерал-майора Чернова; артиллеристы генерал-полковника 

артиллерии Барсукова, генерал-лейтенанта артиллерии Ниловского, генерал-лейтенанта 

артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии Федорова, генерал-майора артиллерии 

Дереша, генерал-майора артиллерии Семина, генерал-лейтенанта артиллерии Саличко, 

генерал-майора артиллерии Яковлева, генерал-майора артиллерии Попова, генерал-

майора артиллерии Карсанова, полковника Кузнецова, полковника Струева, полковника 

Седова, полковника Попова, генерал-майора артиллерии Колотилова, генерал-майора 

артиллерии Сазонова, полковника Куликова, полковника Шульги, полковника 

Степанцова, полковника Музыченко, генерал-майора артиллерии Садовничего, 

полковника Федотова, полковника Соколова, полковника Лукьянова, полковника 

Пилипенко, подполковника Котляревского, подполковника Терехина, подполковника 

Мальцева, подполковника Осипчука, майора Штефана, [подполковника] Выборова; 

танкисты генерал-полковника танковых войск Родина, генерал-майора танковых войск 

Бурдейного, полковника Семенюка, полковника Бурлыги, полковника Цинченко, 

полковника Лосика, полковника Булыгина, подполковника Антипина, подполковника 

Шанина, полковника Духовного, полковника Букова, подполковника Тимофеева, 

подполковника Бурмистрова; летчики генерал-полковника авиации Хрюкина, полковника 

Пруткова, подполковника Карякина, полковника Хатминского, генерал-майора авиации 

Нечипоренко, полковника Чучева, генерал-майора авиации Молокова, генерал-майора 

авиации Шевченко, полковника Зимина, генерал-майора авиации Захарова, полковника 
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Егорова, подполковника Родина, подполковника Пильщикова, [полковника] Пуяда, 

майора Каразеева; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Баранова, полковника 

Леймана, генерал-майора инженерных войск Зверева, генерал-майора инженерных войск 

Гнедовского, генерал-майора инженерных войск Марьина, полковника Лукашенко, 

полковника Соколова, подполковника Поплавского, полковника Воронцова, полковника 

Баландина, полковника Железных, полковника Пархомчука, полковника Хмырова, 

полковника Свешникова, полковника Немировского; связисты генерал-майора войск 

связи Бурова, генерал-майора войск связи Сорокина, генерал-майора авиации Птицына, 

полковника Давиденко, майора Кожевникова, подполковника Логинова, полковника 

Приходая, майора Тарасенко, подполковника Овечкина, полковника Белышева, 

подполковника Касьянова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны немцев и вторжении в пределы Восточной Пруссии, 

представить к награждению орденами. 

Сегодня, 23 октября, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, прорвавшим оборону немцев и 

вторгшимся в пределы Восточной Пруссии, двадцатью артиллерийскими залпами из 

двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев и вторжении в Восточную 

Пруссию. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

23 октября 1944 года  

 

70 лет спустя… 

 

Президент Чехии Милош Земан жѐстко поставил на место 

американского посла, попытавшегося заставить его отказаться от поездки 

в Москву на празднование 70-летия Победы.  
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Президент Чехии Милош 

Тема празднования 70-летия Победы над фашизмом в последние 

месяцы в Европе стала поводом к острой политической дискуссии. 

Соединѐнные Штаты Америки выступили с призывом к своим европейским 

союзникам не принимать участия в торжествах 9 мая в Москве. 

Поводом для подобного демарша объявлена «агрессивная политика 

России в отношении Украины». 

В результате для европейских политиков принятие приглашения на 

празднование в Москве стало равносильно прямому конфликту с 

официальным Вашингтоном. 

Решиться на такое сегодня готовы лишь немногие. Одним из 

смельчаков оказался президент Чехии Милош Земан. 

70-летний политик, в своѐ время исключѐнный из Компартии 

Чехословакии за несогласие с вводом в страну советских войск для 

подавления «пражской весны», выступил как резкий противник курса США и 

Евросоюза в «украинском кризисе». 

Земан неоднократно говорил о контрпродуктивности режима санкций 

в отношении России, заявлял, что добрососедские и взаимовыгодные 

отношения с Москвой являются для Праги приоритетом. 

За подобные высказывания президента Чехии подвергали критике как в 

Вашингтоне и Брюсселе, так и в Праге, где политические оппоненты не 

преминули упрекнуть Земана в пророссийских настроениях. 

 

Заговор послов 

 

Поводом для новых нападок на Милоша Земана стало его твѐрдое 

намерение отправиться 9 мая на торжества в Москву. 

Президент Чехии сразу дал понять, что менять свою позицию не 

намерен. Ещѐ в начале марта он заявил: «Своим неучастием в торжествах в 
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Москве я бы оскорбил память 150 тысяч советских солдат, отдавших 

жизни за освобождение Чехословакии». 

Этот аргумент в Чехии сочло убедительным абсолютное 

большинство граждан. Оппоненты Земана в правительстве поморщились, 

но утвердили смету расходов на поездку президента в Москву. 

Казалось бы, в дискуссии поставлена точка. Но тут на сцене появился 

посол США в Чехии Эндрю Шапиро. 

То, что Соединѐнные Штаты через своих дипломатов оказывают 

прямое давление на власти европейских стран, дабы заставить их 

поддерживать санкционную политику в отношении России, уже давно 

стало «секретом Полишинеля». 

Посол США в Сербии Майкл Кирби, пытавшийся сорвать визит 

президента РФ Владимира Путина в Белград на торжества, посвящѐнные 

70-летию освобождения города от гитлеровских захватчиков, и вовсе 

пустился в исторические изыскания, заявив, что столицу Сербии 

освобождала некая «Третья украинская армия» и, следовательно, на 

торжества должен был приехать не Путин, а Порошенко. 

Потуги мистера Кирби сорвать визит российского лидера при помощи 

исторической безграмотности потерпели фиаско. Но его пример явно не 

стал наукой для коллег в других странах. 

 

«Я не позволю вмешиваться в программу моих визитов» 

Эндрю Шапиро, занявший пост посла США в Чехии в октябре 2014 

года, с первых дней принялся поучать президента Земана, объясняя тому, 

как правильно себя вести в отношениях с Россией. 

Одновременно Шапиро активно встречался с чешскими политиками, 

разделяющими позицию Вашингтона, в результате чего в чешских СМИ 

даже пошли разговоры о готовящемся «пражском Майдане». 

Понятно, что подобное поведение Эндрю Шапиро не способствовало 

налаживанию доверительных отношений с президентом Чехии. 

Последней каплей стало интервью посла США чешскому ТВ, в 

котором он снова стал объяснять неправоту Милоша Земана. Президент 

Чехии, по словам Шапиро, дискредитирует позицию Запада по Украине, и 

решение о поездке в Москву — это недальновидный шаг. 

Президент Чехии оправдываться и сглаживать острые углы не стал. 

«Для посла Шапиро двери Пражского града закрыты, — цитирует ТАСС 

слова Земана. — Не могу представить, чтобы чешский посол в Вашингтоне 

советовал американскому президенту, куда ему ехать. Я не позволю ни 

одному послу вмешиваться в программу моих зарубежных визитов». 

Таким образом, Эндрю Шапиро не только не добился желаемой цели, 

но ещѐ и оказался в статусе посла, которому глава государства отказал в 

общении. Впору задуматься о смене сферы деятельности. 

 

Вольному воля 
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В других странах Европы, правда, ситуация складывается иначе. То ли 

послы там работают тоньше, то ли стойкости у местных политиков 

меньше, но отказы от участия в праздновании 70-летия Победы в Москве 

звучат регулярно. Очередным «отказником» 5 апреля стал премьер-министр 

Швеции Стефан Левен. 

Порой поведение европейских политиков выглядит просто смешно. 

Так, президент Словакии Андрей Киска возлагал венок к монументу 

погибшим советским воинам на братиславском холме «Славен» в честь 70-

летия освобождения города от гитлеровских захватчиков чуть ли не бегом. 

Подобная поспешность объяснялась тем, что вскоре там же возлагать 

венок должен был... глава МИД России Сергей Лавров, и словацкий лидер 

опасался, что его могут заподозрить, так сказать, в совместных 

торжествах. В результате словаки, собравшиеся в этот день у монумента, 

освистали своего президента, ибо его поведение было далеко от 

подобающего главе независимого государства. 

Если же говорить в целом об организованном США бойкоте 

торжеств в Москве, то он выглядит крайне неприглядно. Это 

действительно нельзя воспринимать иначе, как прямое оскорбление памяти 

миллионов павших в войне, как ещѐ одну попытку предать историю 

забвению. 

Но, в конце концов, насильно мил не будешь. Если кому-то 

благосклонность Вашингтона дороже исторической памяти, пускай живут 

с этим. 

Как заявил глава администрации президента РФ Сергей Иванов, в 

настоящее время своѐ участие в московских торжествах в честь 70-летия 

Победы подтвердили главы 25 государств. Иванов подчеркнул, что это 

«наш праздник», а также что Россия переживѐт, если кто-то из 

приглашѐнных лиц не приедет (из газеты «Аргументы и факты» от 6 апреля 

2015г.). 

 

 

1221-й день войны 
 

В ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции 45-я 

стрелковая дивизия, преодолев горный массив, расположенный по 

восточному берегу Яр-фьорда, в ночь на 24 октября 1944г. на машинах-

амфибиях 275-го отдельного моторизованного батальона особого 

назначения и по наведенным саперами переправам преодолела Яр-фьорд. 

Со второй попытки подразделениям 45-й и 14-й стрелковых дивизий 

удалось форсировать под огнѐм противника и залив Бек-фьорд. Корабли 

Северного флота высадили первый эшелон морского десанта в Холменгро-

фьорде на непосредственных подступах к Киркенесу. 
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Десант подходит к месту высадки 

 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Воспользовавшись крупными успехами Красной Армии на Балканах, Национально-

освободительная армия Албании стала один за другим освобождать родные города. 16 

октября освобождена Влора, 24 октября – Корча. Ускорился процесс разложения 

реакционных организаций «Балли Комбетар» и «Легалитет». Национально-

освободительное движение приобретает все больший размах. 

В условиях нарастающей политической активности народных масс 20 октября в 

Берате собрался Антифашистский национально-освободительный совет, принявший 

важные решения о дальнейшей организации народно-демократической власти. Совет 

преобразовал Антифашистский национально-освободительный комитет во Временное 

демократическое правительство, объявил национальные советы на местах органами 

государственной власти и определил их функции. Принята «Декларация прав 

гражданина», провозглашающая свободу слова, печати, собраний, равенство всех 

граждан. Временное демократическое правительство выступило с программой, в которой 

ставится главная цель ближайшего времени – освобождение страны и излагаются 

принципы внутренней и внешней политики правительства в послевоенный период (к.1). 

 

На трудовом фронте. 

  Больших успехов в стране добиваются работники предприятий 

машиностроения. Валовая продукция машиностроения и металлообработки 

возросла в 1944г. по сравнению с 1943 г. на 11 процентов и составила 158 

процентов к довоенному 1940 г. 

Успехи металлургической, топливной, электроэнергетической 

машиностроительной промышленности создают прочную основу для 

дальнейшего развития собственно военного производства.  
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Уральский завод тяжѐлого машиностроения имени С. Орджоникидзе 

 

Вспомним как это было… 

 

Главарь венгерских фашистов Ф. Салаши, придя к власти, отдал 

войскам приказ продолжать борьбу против Советских Вооруженных Сил. 

Это вызвало волну протеста прогрессивных сил Венгрии. По призыву 

коммунистической партии, находившейся в глубоком подполье, трудящиеся 

все активнее включались в борьбу против фашистов. Участились диверсии 

на заводах и железных дорогах, стачки и забастовки, случаи неподчинения 

распоряжениям фашистских властей. Крестьяне отказывались от 

поставок сельскохозяйственных продуктов для Германии и ее армии. 

В стране активизировалось движение Сопротивления нилашистско-

фашистскому режиму. Особенно оно усилилось после перенесения военных 

действий Красной Армии на территорию Венгрии. Этому содействовало и 

прибытие 10 партизанских отрядов из Советского Союза, в составе 

которых сражалось 250 венгров и 30 советских партизан. Эти отряды, 

пройдя хорошую подготовку, своей боевой активностью и своим примером 

привлекли к борьбе с врагом еще 1000 - 1500 человек. 

В борьбе против немецких оккупантов отличились многие 

партизанские отряды. Так, отряд имени Петефи, прибывший из Советского 

Союза через Словакию, быстро увеличил свои ряды с 22 до 300 бойцов. В 

схватках с врагом этот отряд под командованием И. Фабри уничтожил 340 

фашистских солдат, железнодорожный состав с военным грузом, захватил 

38 пулеметов. Другой небольшой отряд под командованием Ш. Ногради, 

тоже прибывший в Венгрию через Словакию, развернул активные действия в 

районе угольного бассейна Шальготарьяна. Сначала его состав увеличился 

до 90 человек, затем к нему присоединились вооруженная группа местной 

крестьянской молодежи численностью 60 человек, 40 солдат, ушедших из 

венгерской армии, 15 вооруженных шахтеров. Вскоре весь район оказался 

под контролем партизан. 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Казаков Кузьма Илларионович  

 

 
 

Казаков Кузьма Илларионович родился на хуторе Пура 

Афанасьевского района Кировской области в 1898 году. Здесь он закончил 

трѐхклассную церковно-приходскую школу, а дальше учиться ему, как и 

многим другим крестьянским детям, не довелось. Семья Казаковых жила в 

бедности. Отец каждый год уходил на сезонные работы или бурлачить. 

Летом 1918 года Кузьма Илларионович был призван в Красную 

Армию, мужественно сражался с врагами советской власти на Восточном 

фронте в составе 18 стрелкового полка. В сентябре 1918 года при 

освобождении  города Симбирска  был ранен. После окончания Гражданской 

войны, в 1922 году, солдат вернулся в родные края...  

Повестка пришла зимой 1942г. Кузьма Илларионович стал стрелком 

в 510-м гвардейском стрелковом полку. С Калининградского фронта их 

перебросили на Сталинградский. 

«…Сталинградский фронт. Декабрь 1942г.  Холодно, дымятся от 

поземки сугробы, мороз пламенем хватает руки. Метет, насвистывая, 

пурга. Наметает огромные гребни на дорогах, усложняя путь. Медленно, 

нехотя занимается холодный зимний рассвет.  Колко, нехорошо в такую 

ночь на чужой земле врагу. Ни огня, ни живого голоса. Только там, за 

станцией Клетская, изредка гавкнет немецкое дальнобойное орудие. И снова 

тишина. Нехорошо, непривычно врагу. 21-я армия, в составе которой 

находился рядовой Кузьма Казаков, готовит еще одно наступление». 

19 декабря 1942 года. На стороне советских войск всѐ пришло в 

движение. Сигнальный залп гвардейских реактивных миномѐтов. Бойцы 

поднялись в атаку. 2-й батальон  510-го гвардейского полка все, как один, 

бросаются к высоте. Начинается подъѐм. Хватает за полы немецкая 

колючая проволока, что-то царапает за висок. Бьѐт в упор фашистский 

пулемѐт. Казаков с размаху бросает в него гранату. Ещѐ миг, и бойцы 

http://apf8.mail.ru/cgi-bin/readmsg/Mail0001.JPG?id=12718715970000000348;0;1&mode=attachment&channel=
http://apf8.mail.ru/cgi-bin/readmsg/Mail0001.JPG?id=12718715970000000348;0;1&mode=attachment&channel=
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достигают окопов. Враг бежит. Но в это время раздаѐтся оглушительный 

грохот, что-то, разрывая воздух, со свистом и шипением проносится над 

головой… И мир разом провалился в темноту. 

Очнулся Кузьма Илларионович в госпитале: тяжѐлое ранение и 

контузия. За этот подвиг был награждѐн медалью «За  отвагу». Полгода 

прошло в тыловых госпиталях. Потом служба в хозяйственных частях. За 

боевые заслуги  был награжден орденом Красного Знамени, юбилейными 

медалями. 

Вернулся домой осенью 1945 года. Придя домой, фронтовик не сидел 

без дела. Работал в колхозе за двоих. Вроде бы невелика должность – «куда 

пошлют», однако всякую работу делал охотно, со свойственной ему 

крестьянской основательностью, рассудительно, но споро, добротно и 

потому работником был надѐжным… Руки, привыкшие к труду, просят 

работу ежечасно. По вечерам, ранним утром, а иногда и ночью занимался 

ремеслом: катал валенки, мастерил сани и саночки, выполнял печные 

работы, строил. 

Хорошо ориентируясь на местности, не выбирая троп даже в самом 

дремучем лесу, ходил за пиканами (растение), грибами и ягодами. 

Интересовался политикой, любил читать, а о текущих событиях 

информировала жена Ксения, громко в одно ухо, которое чуть слышало. 

После чего Кузьма Илларионович с присущей мудростью высказывал своѐ 

мнение.  

Лад да согласие супругов, их трудолюбие, требовательность и 

душевная доброта помогли вырастить и воспитать семерых детей. И мою 

бабушку Тутынину (Казакову) Елену  Кузьминичну. 

      Большую жизнь прожил Кузьма Илларионович Казаков, трудную, 

трудовую и потому - достойную уважения. Он один из многих, кто 

отстаивал в борьбе независимость страны,  

Хлебопашествовал с истовым крестьянским усердием, растил детей. 

Ему, единственному в колхозе «Искра», было присвоено звание 

«Заслуженный колхозник». Не дожил четыре года до столетия!!! (Тутынин  

Никита, учащийся 8 класса МКОУ СОШ с. Совье Слободского района  

Кировской области). 

 

***  

Борщевский Зиновий Николаевич 
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      Мой прадедушка, Борщевский Зиновий Николаевич, родился в 1922 году на 

Украине в крестьянской  семье.  Учился в школе, окончил 7 классов и стал 

работать в колхозе счетоводом. В конце тридцатых годов  семья переехала 

жить на Дальний Восток, в Приморье. Поселились в с. Ауровка Анучинского 

района. Прадедушка стал работать в колхозе.  

В 1942 г.  его призвали в ряды Красной Армии. После окончания 

шестимесячных курсов младших командиров, Зиновий Николаевич был 

направлен на I Украинский фронт. Его назначили старшиной взвода 

полковой разведки.  В этой должности он воевал до 1944 г. Награжден  

двумя  орденами Красной Звезды,  двумя  орденами Отечественной войны 1 и 

2 степени, 12-ю медалями.  

В феврале 1944 г. прадедушка был тяжело ранен и контужен. После 

госпиталя его комиссовали.  

Со своей семьей переехал жить в с. Семеновка, где стал работать на 

бирже мастером.  

Прадедушка рассказал о смешном случае, который произошел с ним  и 

его разведгруппой во время выполнения задания. Когда они уже возвращались 

обратно к своим позициям, то обнаружили немецкий обоз с боеприпасами и 

продовольствием, который захватили. В одном из ящиков обнаружили 

странные банки, похожие на тушенку, но  с кольцом на дне. Решили 

проверить.  Повернули кольцо, банка зашипела. Они бросили банку в сторону 

и залегли в снег. Прошло некоторое время, взрыва не последовало. Когда 

подняли банку, то  она оказалась горячей. Оказывается, у немцев была 

такая каша с подогревом (правнук Андрей Борщевский, Приморский край). 

 

24 октября 1944г. Вторник. В течение дня в Восточной Пруссии наши 

войска, преодолевая сопротивление и контратаки пехоты и танков 

противника, с упорными боями овладели рядом сильно укреплѐнных 

опорных пунктов противника и среди них Иоджен, Да-Гутшен, Верскепхен, 

Кибартен, Шилленингиен, Петерлаукен, Скруджен, Шиллупенен, Тракенен, 

Енцунен, Жургупхен, Тевельн, Гурнен, Ре-Геллен, Биттковен.  

Южнее и юго-восточнее города Сувалки наши войска, преодолев 

Августовские леса, овладели городом и крупной железнодорожной станцией 
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Августов, а также с боями заняли более 50 других населѐнных пунктов, в 

числе которых Липово, Сидоры¸Соболево, Гаврыхруда, Юзефово, Рудники, 

Ольшанка, Атены, Копаница, Стрэнковизна, Липовец и железнодорожные 

станции Поддубувек, Плоцично, Щепки.  

На территории Чехословакии восточнее и юго-восточнее Мукачево 

наши войска с боем овладели городом и крупной железнодорожной станцией 

Хуст; заняты также крупные населѐнные пункты Волове, Полана, Свалава, 

Синий вир, Нижняя Колочава, Драгово, Нанково, Иза, Сокирница, Вишково.  

 

 
Советские офицеры беседуют с населением освобожденного села, Закарпатская область 

 

В Северной Трансильвании наши войска с боями заняли населѐнные 

пункты Кэмэрзана, Турц, Герце-Маре, Герце-Мике, Кэлинешти, Ливада, 

Мэдэраш, Маре-Мофтинул, Генчь, Петрешти, Ресигя и железнодорожные 

станции Паулешти, Амац, Лудовены, Тирям. Наши войска ворвались в город 

Сату-Маре, где завязали уличные бои. 

Северо-западнее города Сегед наши войска овладели на территории 

Венгрии городом и железнодорожным узлом Кишкунхалаш, городом и 

железнодорожной станцией Яношхальма (Янковац) (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 24 октября 1944г.). 

 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 1 сторожевой катер МО высадил 1 роту десанта в заливе 

Хольменгрофьорд. Авиация СФ в 138 самолѐто-вылетах у Танафьорда 

потопила 1 сторожевой корабль, 3 сторожевых катера и 3 самоходные баржи, 

у Конгсфьорда – 2 сторожевых корабля, 1 тральщик, 1 самоходную и 1 

десантную баржу, повредила 1 сторожевой корабль, а также бомбила Вадсе, 

вела воздушную разведку и поиск немецких подводных лодок и мин, 

прикрывала суда в море. Сбито 3 вражеских и потеряно 6 наших самолѐтов. 
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Из боевого похода возвратилась подводная лодка С-104. 

Гидрографическое судно «Мгла» передало пленных и самолѐт эсминцу 

«Жгучий», но во время дальнейшей буксировки на волнении самолѐт 

затонул. 2 катерных тральщика тралили мины в заливе Петсамонвуоно. 

Внутренние плавания в охранении 34 кораблей и катеров выполняют 19 

судов, при этом охранение одного из конвоев при поддержке 3 самолѐтов 

атаковало и повредило подводную лодку врага. 

На западе. 4 бронекатера и 8 торпедных катеров огнѐм поддерживали 

наши войска на полуострове Сырве. Противник силами 1 крейсера, 7 

эсминцев и 2 миноносцев обстреливал наши войска у Мемеля, а силами 1 

эсминца, 2 миноносцев, 4 сторожевых кораблей и 2 сторожевых катеров под 

прикрытием авиации – на западном побережье полуострова Сырве. Самолѐты 

БФ в 138 вылетах повредили в этом районе 2 эсминца, 1 миноносец и 2 

баржи, а также вели разведку, поиск экипажей со сбитых самолѐтов и 

немецкой подводной лодки у Палдиски. Авиация неприятеля у Сырве 

повредила 5 бронекатеров и 3 торпедных катера. Сбито 8 вражеских и 

потеряно 4 наших самолѐта. 

4 тральщика и 37 катерных тральщиков тралили мины в средней части 

Финского залива, а 2 дивизиона катерных тральщиков – в Выборгском 

заливе. Переходы в заливе выполняют 44 корабля, катера и судна. Вражеская 

подводная лодка у острова Осмусаар потопила торпедой 1 шхуну, а другую 

обстреляла артогнѐм. Продолжается систематическая перевозка войск на 

острова Хийумаа и Мухумаа. 

 

Днем 24 октября. К исходу дня 1-й армейский корпус Народно-

освободительной армии Югославии и 64-й стрелковый корпус генерал-

майора И.К. Кравцова, обеспечивая наступление главных сил 3-го 

Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза 

Ф.И. Толбухин) с юга и юго-востока, форсировали реки Мораву и Западную 

Мораву, вышли на рубеж южнее Крагуеваца — восточнее Кралево — 

Крушевац. 
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Иван Кондратьевич Кравцов 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Война на Тихом океане. Днем 24 октября авиация 3-го американского флота в 

районе острова Миндоро атаковала японский центральный отряд и потопила один 

корабль. В своих донесениях летчики настолько преувеличили потери врага, что у 

командующего 3-м флотом создалось впечатление, будто японский отряд разгромлен. 

Получив сообщение о приближении к Филиппинам северного отряда, командующий 

флотом адмирал Хэлси, не проверив достоверности донесения летчиков о разгроме 

центрального отряда, направил свои силы на север. В результате пролив Сан-Бернардино 

оказывается открытым.  

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Англо-советские переговоры осенью 1944 года оказались в целом 

полезными. За сравнительно короткий срок были решены многие вопросы, 

связанные с заключением перемирия с рядом бывших союзников 

гитлеровской Германии, согласованы военные планы, откровенно высказаны 

точки зрения и по многим другим международным проблемам. Черчилль был 

доволен своей поездкой в Москву. «Я с радостью должен сообщить, – заявил 

Черчилль о результатах англо-советских переговоров в палате общин, – что 

наши отношения с Советской Россией не были никогда такими тесными, 

близкими и сердечными, как в настоящее время. Мы никогда ранее не могли 

достичь такой высокой степени откровенных и дружественных 

собеседований по самым деликатным и потенциально таящим в себе 

затруднения и расхождения вопросам». 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 
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Налѐты нашей авиации на железнодорожные узлы Даркемен, Гумбиннен и 

Инстербург (в Восточной Пруссии) 

В ночь на 24 октября наша авиация дальнего действия произвела налеты на 

железнодорожные узлы Даркемен, Гумбиннен и Инстербург (в Восточной Пруссии). В 

результате бомбардировки возникли большие пожары. Горели железнодорожные эшелоны 

противника. Пожары сопровождались сильными взрывами. 

* * * 

В Чехословакии наши войска, наступающие вдоль правого берега реки Тиссы, 

вышли на ближние подступы к городу Хуста. Этот город, расположенный у подножья 

южных склонов Карпат, прикрывает выход к чехословацким городам Мукачево и 

Ужгород. Противник всеми средствами пытался удержаться на этом рубеже. Наши части 

сломили сопротивление немцев и ворвались в город. Всю ночь продолжались уличные 

бои. К утру железнодорожная станция и город Хуста были очищены от немцев. В ходе боя 

истреблено свыше 600 гитлеровцев. Захвачено у немцев 13 орудий, 40 пулемѐтов и другие 

трофеи. Взято 380 пленных. 

* * * 

На территории Венгрии, северо-западнее города Сегед, наши войска ворвались на 

окраины города Кишкунхалаш - важного узла железных дорог. Укрепившись в каменных 

домах, противник упорно сопротивлялся. Блокируя улицы и окружая дома, в которых 

засели гитлеровцы, наши пехотинцы и артиллеристы подавили многочисленные очаги 

сопротивления и овладели городом. Взято в плен свыше 600 немецких и венгерских 

солдат и офицеров. Другие наши части заняли город Яношхальма (Янковац), 

расположенный в 30 километрах к северо-западу от города Суботица. 

 
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

В Москве Вы сказали, что сообщите мне, не сможем ли мы каким-либо образом 

помочь Вам в Северной Норвегии. Мне сообщают, что будет послан символический отряд 

из двухсот норвежцев. Прошу Вас известить меня, если у Вас имеются другие 

потребности, и я немедленно выясню, смогут ли они быть удовлетворены и в какой мере. 

Всяческие добрые пожелания и искренний привет. 

Получено 24 октября 1944 года  

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-

ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Получил Ваше послание от 24 октября, в котором Вы сообщаете о намерении 

норвежцев послать символический отряд из двухсот норвежцев в Северную Норвегию. Я 

должен сказать, что Норвежский Посол в Москве говорил Молотову о более солидных 

мерах против немцев со стороны норвежцев. 

Если Вы сможете предпринять какие-либо морские операции против немцев в 

Норвегии, это, конечно, будет иметь положительное значение. 

Приветствую Вас с благополучным возвращением в Лондон, шлю мои наилучшие 

пожелания. 

24 октября 1944 года. 
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70 лет спустя… 
 

Министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали 

меморандум о сотрудничестве в предъявлении России требований о 

возмещении за советскую оккупацию. Страны Балтии считают, что с 1940 

по 1991 год они были оккупированы Советским Союзом. 

В декларации утверждается, что за годы в составе СССР три 

государства Балтии использовались в политических и экономических целях 

"оккупационного режима", в результате чего понесли огромные социально-

экономические и демографические потери. После распада СССР Россия 

объявила себя правопреемницей его прав и обязанностей. Следовательно, все 

претензии балтийских государств должны предъявляться Российской 

Федерации. 

Россия отвергает такую постановку вопроса. "Утверждения об 

"оккупации" Латвии Советским Союзом и связанные с этим претензии 

любого свойства, в том числе материальные, игнорируют исторические и 

правовые реалии и, как следствие, лишены оснований, - заявил официальный 

представитель МИД России Андрей Нестеренко. - Оценка событий конца 

30-х - начала 40-х годов XX века в России, в том числе на уровне 

политического руководства, давалась неоднократно. Вопрос для нас закрыт, 

и возвращаться к нему мы не намерены". Подписанный странами Балтии 

меморандум - документ чисто политический, не имеющий для этих стран 

никакой практической перспективы. С тем же успехом Россия может 

выставить встречный иск, например Литве - за литовскую агрессию против 

Руси и оккупацию ее земель в течение XIII-XVII веков. А заодно потребовать 

вернуть прежним владельцам земли, подаренные Литве "советскими 

оккупантами". Попутно придется напомнить, что треть своей нынешней 

территории Литва получила от СССР по пакту Молотова - Риббентропа. 

Может, России стоит денонсировать документ от 10 октября 1939 года, 

согласно которому Литва приобрела отторгнутый от Польши Виленский 

край? Совершая подобные экскурсы в прошлое, можно дойти до абсурда. 

Поднимая вековые и сравнительно свежие пласты истории, власти 

Литвы, Эстонии, Латвии всерьез полагают, что это самая плодородная 

почва для посева разнообразных претензий к России? Да нет, конечно! 

"Урожая" никто не ждет. Упражнения в риторике на тему недавнего 

"совместного проживания" нужны для обслуживания внешнеполитического 

курса. Прежде всего для выстраивания отношений с Россией. Отношения 

эти, что говорить, оставляют желать лучшего. И нетрудно понять 

почему. В восприятии восточного соседа эстонцами, латышами, литовцами 

слишком многое замешано на фобиях, укоренившихся в массовом сознании с 

советских времен, на болезненном желании поквитаться с тоталитарным 

прошлым на до конца не изжитом комплексе "младшего брата". 

Схожий взгляд на правопреемницу СССР - и тоже не без исторических 

оснований - демонстрирует Венгрия, запретившая коммунистическую 
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символику. Да что там, все европейские страны, тянувшие срок в "лагере 

социализма", стремятся освободиться от лагерных нашивок. Была даже 

попытка сделать запрет советской атрибутики законодательной нормой в 

Евросоюзе. В феврале 2005 года группа депутатов Европарламента от 

Чехии, Венгрии, Словакии, Эстонии и Литвы направила комиссару ЕС по 

вопросам юстиции и внутренним делам радикальное предложение: наряду с 

символами нацизма ввести запрет на публичную демонстрацию символов 

СССР. Еврокомиссия не стала рассматривать эту инициативу. И, думаю, 

правильно поступила. 

При всем безоговорочном неприятии советского опыта старожилы 

Евросоюза не одобряют стремление своих новых членов интегрироваться в 

Европу еще и таким вот путем - оскорблением чувств "верующих", каковых 

в той же Латвии или Эстонии не так уж мало. Осмотрительность и 

осторожность в столь деликатной сфере, полагают комиссары ЕС, отнюдь 

нелишни, а поспешность противопоказана. Поощрительно наблюдать, как 

по улицам Риги и Таллина в гитлеровских мундирах маршируют ветераны 

СС, Европа и вовсе не расположена; большинство ее стран осуждают 

подобные демонстрации. А Украина вменяет России голодомор. Придавать 

общей черной странице в нашей общей же истории акцентирующий желто-

голубой колор, как делают украинские власти, - это не только спекулятивно, 

это просто не по-людски. Жертвами массового голода в период сталинской 

коллективизации с репрессивной системой хлебозаготовок оказались не одни 

лишь украинцы, но и русские, казахи, немцы, народы Северного Кавказа... 

Общее число погибших, включая жителей Украины, по оценкам историков, - 

7 миллионов. Голод 30-х годов, охвативший Поволжье, Сибирь, Казахстан, 

Украину (да, и Украину, никто же не отрицает), был цивилизационной 

катастрофой. Общей бедой народов СССР. А не "актом геноцида в 

отношении украинского народа". 

Дела давно минувших дней используются их властительными 

толкователями для решения конъюнктурных задач, исторические 

персонажи на потребу политике то идеализируются, то демонизируются. 

Петлюра, воевавший против Красной Армии и Колчака за украинскую 

"незалежность", сделался на родине национальным героем. России, 

почитающей Красную Армию и провозгласившей преданного 

большевистской анафеме Колчака верным сыном Отечества, это не 

нравится. Но если Россия станет навязывать Украине свой взгляд на 

Петлюру, та будет вправе спросить: а Колчак-то чем лучше? Может, 

стоит объявить межгосударственный мораторий на интерпретацию 

неоднозначных исторических событий и оценку их участников, доверить эту 

работу времени? Лучший способ сохранить нормальные отношения между 

странами - не заниматься их навязчивым выяснением. В том числе путем 

сведения счетов с историей ("Российская газета" от 11 ноября 2015 г. 

№6825 (254)). 
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1222-й день войны 
 

В ночь на 25 октября 1944г. Северный флот высадил два батальона 

63-й бригады морской пехоты, основной эшелон десанта в заливе 

Холменгро-фьорд. Они стремительным броском захватили береговые 

батареи и электростанцию Киркенеса. К 9 часам утра основные силы 45-

й и 14-й стрелковых дивизий 131-го стрелкового корпуса, части 99-го 

стрелкового корпуса и 73-й гвардейский танковый полк форсировали 

залив Бек-фьорд и после упорного боя освободили норвежский город и 

порт Киркенес, являющийся главной тыловой базой немецко-

фашистских войск в Заполярье. 
 

 
Память сердца: 

 «Отважным советским солдатам в память об освобождении города Киркенес. 1944 г.». 
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Вручение советских орденов норвежцам – жителям города Киркенеса, принимавшим 

участие в освобождении города, 1944 г. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Установление полных дипломатических отношений между СССР и Италией. 25 

октября 1944 г. дипломатический представитель СССР М.А.Костылев сделал заявление 

министру иностранных дел Италии И.Бономи о решении советского правительства 

установить полные дипломатические отношения с Италией. Советское правительство 

запросило у итальянского правительства согласие на назначение М.А.Костылева 

Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Италии. В тот же день И.Бономи устно 

сообщил М.А.Костылеву, что он является "персоной грата". 

Установление непосредственных отношений с СССР явилось первой 

внешнеполитической акцией, которую Италия реализовала на основе действительного  

равенства и которая способствовала оздоровлению политической обстановки в стране. 

 

На трудовом фронте. 

  Сложные задачи стоят перед партийными организациями Литовской, 

Латвийской и Эстонской ССР, освобожденных в конце 1944г. Коммунистам 

прибалтийских республик, наряду с борьбой против националистов, 

предстоит развернуть политическую работу среди населения, направить 

трудовую активность рабочих, крестьян, интеллигенции на оказание 

всемерной помощи Красной Армии, восстановление промышленности, 

сельского хозяйства, культурно-просветительных учреждений. Опираясь на 

поддержку народов СССР, трудящиеся Литвы, Латвии и Эстонии под 

руководством Коммунистической партии приступают к ликвидации тяжелых 

последствий хозяйничанья немецко-фашистских оккупантов в Прибалтике. 

Партийные организации республик используют все формы большевистской 

агитации и пропаганды для воспитания масс в духе дружбы народов СССР и 

укрепления их братского сотрудничества (к.1). 
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Вспомним как это было… 

 

Петсамо-Киркенесская операция началась 7 октября 1944 года с 

контрнаступления советских войск в направлении линии немецких 

укреплений в 70 километрах к северо-западу от Мурманска. Немецкие силы 

были отброшены из Петсамо (Печенги) в Норвегию. Первые красноармейцы 

перешли границу с Норвегией 18 октября. 25 октября 1944 года Киркенес 

первым из норвежских городов был освобождѐн из-под немецкой оккупации – 

за шесть с лишним месяцев до окончания войны в Европе. 

Советские войска продолжали теснить немцев на запад в сторону 

Таны. Продвижение было остановлено в районе посѐлка Рустефьельбма 8 

ноября по приказу из Москвы. 

28 октября Адольф Гитлер приказал эвакуировать на юг население 

Финмарка и северных районов Трумса. 

50.000 человек было вывезено на судах, автобусах и грузовиках. 25.000 

отказалось подчиниться приказу об эвакуации и скрывалось всю осень 1944 

года в сопках, прячась в пещерах и хижинах. 

Сколько людей погибло в ходе принудительной эвакуации, точно не 

известно. Официальная послевоенная статистика говорит о 33 погибших, 

но некоторые историки считают, что это число в десять раз больше. На 

одном только транспорте «Карл Арп», перевозившем свыше 1800 человек из 

Порсангера (Финмарк) в Нарвик (Нурланд), от истощения и болезней умерло 

более 20 человек.   

Одновременно с приказом о принудительной эвакуации населения 

Гитлер издал приказ о применении войсками тактики «выжженной земли». 

В период с октября 1944-го по май 1945 года отступающие уничтожили 

практически всѐ, что могло хоть как-то послужить Красной Армии, на 

территории Восточного Финмарка и далее до Лингена, губерния Трумс. 

Было сожжено или разрушено 11000 частных домов, 4700 

сельскохозяйственных построек, 106 школ, 230 зданий торгового или 

промышленного назначения, 420 магазинов, 27 церквей, 350 мостов и 

основная масса остальных инфраструктурных объектов.   

Через несколько недель после освобождения Финмарка советскими 

войсками норвежское правительство в изгнании направило из Лондона в 

Киркенес через Мурманск около 300 солдат, которые занялись сбором 

добровольцев. К моменту капитуляции Германии в Финмарке насчитывалось 

почти 3000 норвежских солдат. 

 

Последние подразделения Красной Армии покинули Финмарк 25 

сентября 1945 года. 
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Советские войска покидают Финмарк (самую крупную норвежскую губернию) 

 

*** 

 

24 октября 1944 года в боях за венгерский населѐнный пункт 

Надьбайом  особо отличился механик-водитель самоходной артиллерийской 

установки (САУ) 1815-го самоходного артиллерийского полка 4-го 

гвардейского Кубанского казачьего Краснознамѐнного орденов Ленина, 

Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени кавалерийского корпуса 2-го 

Украинского фронта сержант Степан Александрович Ловенецкий.  Умело 

маневрируя САУ, сержант Ловенецкий помог экипажу подбить три 

неприятельских танка и рассеять батальон пехоты. Отважный механик-

водитель самоходки был тяжело ранен, но продолжал сражаться с врагом. 

Пал смертью храбрых в подожжѐнной фашистами боевой машине. 

Похоронен в Венгрии на месте последнего боя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм сержанту Ловенецкому Степану Александровичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза.  Награждѐн орденом Ленина, 

Отечественной войны 2-й степени, медалями. 

 
Степан Александрович  Ловенецкий  

(не дожил до 21 года 2 дня) 
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На родине Степана Ловенецкого установлен памятник. Его именем 

названы улицы в городе Вологде, городе Талица Свердловской области и в 

посѐлке городского типа Круглое Могилѐвской области Белоруссии. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Акимихин Сергей Егорович 

 

Это мой прадед, Акимихин Сергей Егорович. Его уже нет в живых, но 

память о нем живет в сердцах нашей семьи.  

Сергей Егорович родился в мае 1899 года, в деревне Воронино  

Мосальского района Калужской области. Учился в церковно-приходской 

школе, которая находилась в деревне Ивано-Дубраво. После учебы работал 

клубным работником. В 1942 года он отправился на фронт и, спустя 

некоторое время, попал в плен в лагерь смерти «Освенцим». Там он ощутил 

на себе все тягости войны: голод, холод, пытки и т.д. Но ему удалось 

бежать из этого ада. Он попал в госпиталь и встретил там молодую 

медсестру, свою будущую жену. Когда он выздоровел, вернулся на фронт и 

продолжал отважно сражаться за Родину.  

Вернувшись домой, он женился и продолжил заниматься своей 

любимой работой. Прадедушка старался забыть эти страшные дни, но 

каждый раз, закрывая глаза, он видел ужасные моменты той роковой войны. 

Мы не должны забывать тех, кто кровью и потом, не взирая ни на 

что, сражался за наше светлое будущее! (Елисеева Алѐна ,ученица 10 класса 

МКОУ Мосальской средней школы №1 Калужской области) 

 
*** 

Марков Егор Алексеевич 

Казанский Герман Иванович 
 

У меня было два прапрадеда и оба были фронтовиками. Одного звали 

Марков Егор Алексеевич. Мало что известно о нѐм, но то, что мы знаем, 

будем помнить всегда. 

По рассказам бабушки, это был удивительно добрый и талантливый 

человек. Недолго был он счастлив со своей семьѐй. В 1938 году женился, в 
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1939 году у него родился сын (мой прадед), а в 1941 году Егор Алексеевич  

ушел на фронт. В1942 году эшелон, в котором он находился, был разбомблен 

фашистами. Его считали пропавшим без вести. Извещение о его  гибели 

семья получила только в 1944 году. Там же сообщалось, что он награжден 

медалью «За отвагу». Я очень горжусь тем, что меня назвали в честь моего 

прапрадеда Маркова Егора Алексеевича.  

Второго моего прапрадеда звали Казанский Герман Иванович. 

Родился он 14 июня 1914 года в городе Юрьев-Польский. Это был очень 

добрый и веселый человек, который очень любил своих дочерей, внучек. Но 

больше всех он любил своего первого правнука – моего отца.  

В 16 лет он окончил ремесленное училище и работал на железной 

дороге обходчиком. В 18 лет был призван в Красную Армию. Свою службу 

прапрадед проходил в эксплуатационном железнодорожном полку 50-й 

отдельной бригады на Крайнем севере на станции Ковжа города Ухта в 

должности командира роты. В 1938 году женился, а в 1939 году родилась 

дочь  (моя прабабушка). На фронт он ушел в 1942 году вместе со своей 

ротой. В 1944 году он был награжден знаком «Ударник Сталинского 

призыва».  

В 1944-1945 годах он воевал в Румынии, освобождал Будапешт, за 

что был награжден медалью «За взятие Будапешта». Когда война с 

Германией окончилась, Герман Иванович продолжил свою службу в звании 

офицера в Манчжурии. Здесь прадед получил медаль «За победу над 

Японией». 

После окончания войны с 1947 по 1957 год он служил в Чите на 

станции Отпор. В 1957 году в звании капитана вышел в отставку и переехал 

с семьѐй в Ярославль, где продолжил работать на железной дороге в 

должности ревизора.  

В 1958 году его наградили медалью «За безупречную службу в 

Вооруженных Силах СССР», а в  1983 году – медалью «За долголетний 

ударный труд на железной дороге». 

С годами многое забывается, но память сердца всегда будет 

хранить рассказы о тех далѐких, тяжелых военных годах. И мы обязаны 

сохранить то, что вошло в нашу историю – героические подвиги наших 

прадедов, отстоявших мир для нас (Марков Егор, ученик 5-го класса МОУ 

СОШ №39  г.Ярославль). 

25 октября_1944г. Среда. Войска Карельского фронта, преследуя 

немецкие войска, пересекли государственную границу Норвегии и в трудных 

условиях Заполярья 25 октября овладели важным портом в Баренцевом море 

- городом Киркенес, а также с боями заняли на территории Норвегии более 

30 других населѐнных пунктов и среди них Крофт-Фетербукт, Стурбукт, 

Яардфьерботн, Ропэльвен, Якобснэс, Эльвенэс, Бьеркхейм, Хебургтен, 

Санднес, Бьерневанд, Лонгфьордботн, Нигорд, Фосс-Горд, Лангли, Сванвик.  
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На либавском направлении наши войска отразили неоднократные атаки 

крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие потери в 

живой силе и технике. 

В Восточной Пруссии наши войска продолжали наступление и, 

преодолевая сопротивление и контратаки противника, с упорными боями 

овладели рядом сильно укреплѐнных опорных пунктов обороны немцев, в 

числе которых Бальден, Петераи-Чен, Вильпишен, Друскен, Барайшкемен, 

Лавишкемен, Пабаллен, Гросс Тракенен, Матцуткемен, Айзенхютте, Гросс 

Тракишкен, Шуйкен, Клайн-Кумметшен.  

 Северо-западнее Праги (предместье Варшавы) наши войска, совместно 

с частями 1-й польской армии, вели бои местного значения, в ходе которых 

заняты населѐнные пункты Лайски, Велишево, Венгерские-Конты, 

Рембельшизна, Ру-Жополе, Хощувка, Домбрувка, Плуды, Генрыкув, 

Тархомин, Жерань.  
 

 
Советские и польские танкисты изучают карту боевых действий 

 

На территории Чехословакии северо-восточнее и юго-восточнее 

Мукачево наши войска, преодолевая сопротивление и инженерные 

заграждения противника, с боями заняли более 50 населѐнных пунктов; 

среди них – Извор, Оленево, Солочин, Пасики (14 километров северо-

восточнее Мукачево), Дусина, Довге, Великий Раковец, Рокосов и 

железнодорожные станции Нэлипино, Довге, Задне.  

Войска 2-го Украинского фронта штурмом овладели важными 

опорными пунктами обороны противника и крупными железнодорожными 

узлами в Северной Трансильвании городами Сату-Маре, Ату-Маре, Карей, а 

также с боями заняли более 100 других населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты Батарчи, Халмеу, Турулунг, Агрис, Пелишор, 

Лазурь, Освареу, Ветиш, Дара, Сэтмэрел, Гиль-Вачи, Кемин, Урзичень, 

Санислэу и железнодорожные станции Халмеу, Микула, Освареу, Лазурь, 

Сэтмэрел, Гильвачи, Санислэу. Таким образом, наши войска завершили 
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освобождение Трансильвании от противника (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 25 октября 1944г.). 

 

 
Дальнейшее продвижение советских войск  

 

  Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Наши войска при содействии кораблей, авиации и 

морской пехоты СФ штурмом овладели Киркенесом. Авиация СФ в 74 

самолѐто-вылетах у острова Бугей потопила 2 мотобота и 4 шлюпки 

противника, в Варде – 1 паром, повредив 1 транспорт, в Босфьорде 

повредила 1 транспорт и 1 самоходную баржу, а также вела воздушную 

разведку, поиск неприятельских подводных лодок по курсу прибывающего 

из Англии конвоя JW-61, прикрывала суда в море. Потерян 1 наш самолѐт. 

 

 
Лидер ―Баку‖ встречал и сопровождал конвой «JW-61» 

 

1 большой охотник, 12 торпедных катеров и 3 сторожевых катера МО 

высадили 835 человек десанта (полковник Акулич А.И.) в заливе 

Хольменгрофьорд, а 1 батальон 12 бмп высажен в Ярфьорде. 
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Из боевого похода возвратилась подводная лодка С-102. На минах, 

выставленных подводная лодка Л-20 (капитан 3 ранга Алексеев Е.Н.) в 

Босфьорде, подорвался и затонул сторожевой корабль «Спербер». Отряд 

кораблей под флагом контр-адмирала Фокина В.А. (1 лидер и 3 эсминца) 

вышел для обстрела порта Варде и поиска кораблей противника у 

Танафьорда. СКР-20 у мыса Канин Нос, наблюдавший за районом 

проведенной накануне атаки неприятельской подводной лодки, обнаружил еѐ 

прибором «Асдик» (гидролокатор) и ещѐ раз пробомбил. Внутренние 

плавания в охранении 33 кораблей и катеров выполняло 21 судно. 

 

 
Гидролокатор 

 

На западе. Наши части на полуострове Сырве поддерживали огнѐм 3 

бронекатера и 2 торпедных катера. Авиация дальнего действия бомбила 

Либаву, Виндаву и железнодорожные узлы в Восточной Пруссии. Противник 

с 1 крейсера  в охранении отряда кораблей обстреливал наши войска на 

перешейке полуострова Сырве. Авиация СФ в 163 самолѐто-вылетах 

прикрывала наши части, потопив у Сырве 2 сторожевых корабля, 1 

сторожевой катер, 1 быстроходную десантную баржу и 1 десантный катер, а 

также вела воздушную разведку и поиск вражеских подводных лодок у 

Палдиски. Самолѐты противника повредили у острова Абрука 1 наш 

торпедный катер. Сбито 6 неприятельских и потеряно 2 наших самолѐта. 

Продолжаются перевозки войск 8-й армии на острова Мухумаа и 

Хийумаа. 5 бронекатеров и 1 торпедный катер несут дозор у полуострова 

Сырве в Рижском заливе. 23 катерных тральщика тралят мины у Виртсу, на 

таллинских рейдах и в средней части Финского залива, а 2 дивизиона 

катерных тральщиков – в Выборгском заливе. Переходы в Финском заливе и 

на Ладоге выполняют 79 кораблей, катеров и судов. Вражеская подводная 

лодка дважды открывала огонь у Ханко и у острова Осмусаар по трѐм нашим 

сторожевым катерам, которые ответным огнѐм заставили еѐ погрузиться. 
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Утром 25 октября. Восточно-Карпатская стратегическая 

операция. После частичной перегруппировки 38-я армия генерал-

полковника К.С. Москаленко возобновляет наступление в направлении на 

Капишову. Улучшение погоды позволяет использовать авиацию, которая 

наносит сильные бомбо-штурмовые удары по врагу. 

 

 
Кирилл Семенович Москаленко 

 

Днем 25 октября. Дебреценская наступательная операция. 53-я и 

7-я гвардейская армии 2-го Украинского фронта ликвидировали последствия 

контрудара немецкого 4-го танкового корпуса в районе Сольнока и очистили 

восточный берег реки Тисы. 

Ведя бои с арьергардами противника и продвигаясь в северо-западном 

направлении, 40-я армия и 4-я румынская армия освобождают приграничные 

города Сату-Маре и Карей и вступают в северо-восточную часть Венгрии. 

Завершается освобождение северной части Трансильвании и тем самым всей 

территории Румынии в еѐ довоенных границах. Позднее 25 октября будет 

объявлен Днем румынской Народной армии. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Война на Тихом океане. Японское командование, установив направление главного 

удара американо-английских войск, послало в район острова Лейте три заранее 

сформированных отряда (соединения) военно-морских сил: северный, центральный и 

южный. В состав этих отрядов входят 9 линейных кораблей, 4 авианосца, 19 крейсеров и 

33 эскадренных миноносца. Прикрывать корабли с воздуха должны 600 самолетов, 

базирующихся на аэродромы Филиппинских островов, и 116 – на авианосцы. Удар 

намечалось нанести внезапно на рассвете 25 октября. Однако выполнить поставленную 

задачу японскому флоту не удается. 

Командующий 7-м американским флотом, будучи уверенным, что пролив Сан-

Бернардино прикрыт силами 3-го флота, расположил все свои корабли в проливе Суригао. 

В ночь на 25 октября, когда японский южный отряд кильватерной колонной вошел в 

пролив Суригао, американские линейные корабли и тяжелые крейсеры, имеющие 

радиолокаторы, обстреляли его из орудий главного калибра. Японцы открыли ответный 

огонь. Так как на их кораблях нет радиолокаторов, стрельбу пришлось вести при помощи 

осветительных снарядов и прожекторов. Это сильно демаскирует японский флот и дает 

возможность американцам вести прицельный огонь. В разгоревшемся бою весь южный 
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отряд уничтожается, спастись удается только одному миноносцу. Подошедшие затем в 

район боев еще три японских крейсера и четыре миноносца после неудачной торпедной 

атаки отступают. 

В это время центральный отряд свободно проходит через пролив Сан-Бернардино 

и, взяв курс на юг, утром 25 октября неожиданно нападает в районе южнее острова Самар 

на эскортные авианосцы 7-го флота. Обладая большим превосходством в силах, японцы 

могли бы разгромить американскую группу авианосцев и поставить в тяжелое положение 

7-й флот, нанеся удар по нему с тыла. Однако незнание обстановки, отсутствие 

взаимодействия между японскими морскими отрядами, а также между ними и авиацией 

приводят к тому, что центральный отряд, не выполнив задачи, повернул обратно и ушел 

через пролив Сан-Бернардино в базы метрополии. В тот же день произошел морской бой 

между 3-м американским флотом и северным отрядом японцев в 130 милях восточнее 

мыса Энганьо (северная часть острова Лусон). В этом бою четыре японских авианосца 

были потоплены и многие корабли получили повреждения. 

Всего в морских боях у острова Лейте японцы потеряли 3 линейных корабля, 4 

авианосца, 10 крейсеров, 9 эскадренных миноносцев и 1 подводную лодку; потери 

американцев составляют 2 авианосца и 2 эсминца (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Вскоре после Белградской операции советские войска были 

переброшены в Венгрию. Но Советское правительство продолжало 

оказывать всяческую помощь югославским народам. В 1944г. Югославии 

было передано около 350 самолетов, 65 танков Т-34, 579 орудий разных 

калибров, 170 зенитных орудий, свыше 3300 минометов и 500 

крупнокалиберных пулеметов, около 67 тыс. автоматов, ручных и 

станковых пулеметов, 53 тыс. винтовок и карабинов и много другой боевой 

техники и разных военных материалов. По решению ГКО тыл Красной 

Армии из своих запасов направил в Белград 50 тыс. тонн зерна. Руководил 

доставкой продовольствия в Югославию начальник штаба тыла генерал-

лейтенант М.П.Миловский. 

 

 
Михаил Павлович Миловский 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

За 24 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 112 немецких 

танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 67 самолѐтов противника. 

* * * 

Налѐты нашей авиации на порты Либава, Виндава и железнодорожные узлы в 

Восточной Пруссии Инстербург и Даркемен 

 

В ночь на 25 октября наша авиация дальнего действия произвела налеты на порты 

Либава, Виндава и железнодорожные узлы в Восточной Пруссии Инстербург и Даркемен. 

Во время налѐта в порту Либава находилось несколько немецких транспортов. В 

результате бомбардировки возникло 14 пожаров. Особенно большие пожары 

наблюдением отмечены в восточной части порта, в районе ангаров и вокзала. В порту 

произошло пять взрывов, в том числе один взрыв огромной силы. 

В порту Виндава бомбардировкой вызвано несколько пожаров, сопровождавшихся 

взрывами. 

На железнодорожных узлах Инстербург и Даркемен разрывы бомб наблюдались 

среди эшелонов противника. В Даркемене прямым попаданием бомб взорван эшелон с 

боеприпасами. Большая часть территории железнодорожного узла была охвачена огнѐм. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

 

 Войска 2-го Украинского фронта сегодня, 25 октября, штурмом овладели городами 

Сату-Маре и Карей – важными опорными пунктами обороны противника в Северной 

Трансильвании. Тем самым наши войска завершили освобождение Трансильвании от 

противника. 

В боях за овладение городами Сату-Маре, Карей и освобождение Трансильвании 

отличились войска генерал-лейтенанта Жмаченко, генерал-полковника Трофименко, 

генерал-майора Меркулова, генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-лейтенанта 

Горячева, генерал-майора Тимошкова, генерал-майора Уманского, генерал-майора 

Козыря, полковника Белодеда, полковника Бочкова, генерал-майора Киндюхина, генерал-

майора Конева, генерал-майора Карлова, полковника Хохлова, полковника Кострыкина, 

полковника Абрамова, полковника Карначева, полковника Виноградова, полковника 

Сажина; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Фомина, генерал-майора 

артиллерии Корецкого, генерал-майора артиллерии Лебедева, генерал-майора артиллерии 

Поповича; танкисты генерал-майора танковых войск Бараусова, полковника Стызика; 

летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-лейтенанта авиации Степичева, 

генерал-майора авиации Каманина, полковника Сапрыкина, полковника Клобукова, 

полковника Семененко, подполковника Ищенко, подполковника Корякова, 

подполковника Бермана, [подполковника] Киреева, майора Львовского; саперы генерал-

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

полковника Понимаша, полковника Бударина, полковника Павленко; связисты генерал-

лейтенанта войск связи Леонова, полковника Горелкина, полковника Агафонова, 

полковника [государственной безопасности] Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Сату-Маре, Карей и освобождение Трансильвании, 

представить к присвоению наименования ―Трансильванских‖ и к награждению орденами. 
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Сегодня, 25 октября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городами Сату-

Маре, Карей и освободившим Трансильванию, двадцатью артиллерийскими залпами из 

двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Трансильвании. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

25 октября 1944 года  

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Мерецкову 

 

Войска Карельского фронта, преследуя немецкие войска, пересекли 

государственную границу Норвегии и в трудных условиях Заполярья сегодня, 25 октября, 

овладели городом Киркенес – важным портом в Баренцевом море. 

В боях за овладение городом Киркенес 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, 

подполковника Цыпышева, подполковника Пидуста, майора Пасько, подполковника 

Лазарева, подполковника Чернецкого, подполковника Поваренкова, подполковника 

Копыла; моряки капитана 1 ранга Кузьмина, капитана 1 ранга Клевенского, капитана 2 

ранга Коршуновича, капитана 3 ранга Зюзина; артиллеристы генерал-лейтенанта 

артиллерии Дегтярева, генерал-майора артиллерии Паниткина, 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; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Кононова, полковника 

Соколова, полковника Юренкова, подполковника Сучкова, подполковника Лещенко, 

[майора] Коршунова, подполковника Терентьева, подполковника Торчилина, 

подполковника Аршиневского; летчики генерал-лейтенанта авиации Соколова, генерал-

майора авиации Преображенского, полковника Удонина, полковника Ларюшкина, 

полковника Финогенова, полковника Калугина, полковника Минаева, полковника 

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

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

Добыкина, полковника Екимова, майора государственной безопасности Гаврилова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Киркенес, представить к присвоению наименования 

―Киркенесских‖ и к награждению орденами. 
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Сегодня, 25 октября, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам Карельского фронта, овладевшим городом Киркенес, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городом Киркенес. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

25 октября 1944 года  

 
Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны о распространении порядка направления 

в действующую армию офицеров, осужденных военными трибуналами с 

применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны, и на 

действующие фронты 

 

№ 0343           25 октября 1944 г.  
 

Распространить действие приказа зам. НКО от 6 августа с. г. № 0244 «О порядке 

направления в действующую армию офицеров, осужденных военными трибуналами с 

применением отсрочки исполнения приговора до окончания войны» и на действующие 

фронты.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза               А. Василевский  

(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 338)  
 

Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны о случае безобразной отправки на фронт 

из Златоустовского пулеметного училища группы молодых офицеров-выпускников 

и обеспечения их в пути 
 

№ 0347           25 октября 1944 г.  
 

По наряду Главного управления кадров НКО от 10 августа 1944 года в 

распоряжение командующего 3-м Белорусским фронтом были командированы 250 

молодых офицеров-выпускников Златоустовского пулеметного училища Уральского 

военного округа.  

Отправка этих офицеров и обеспечение их в пути следования в материальном и 

санитарном отношениях были организованы исключительно плохо.  

Из 250 офицеров, подлежавших отправке, организованно прибыло на вокзал только 

150 человек, а 4 офицера к моменту отхода поезда не явились совсем.  

Вагоны для перевозки были поданы необорудованными, даже неубранными после 

выгрузки угля, и до станции назначения офицеры следовали в этих грязных вагонах.  

В пути следования они ни разу не мылись в бане и все завшивели.  

За 23 дня пребывания в пути офицеры имели горячую пищу только 3 дня.  

Воспитательная работа среди них в пути следования не проводилась. Дисциплина 

отсутствовала.  
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В результате многие офицеры вели себя недостойно, пьянствовали, продавали 

полученное обмундирование. Были отмечены отдельные случаи воровства и 

неоднократные драки.  

За время пребывания в пути из полученного в училище по установленной норме 

обмундирования офицерами продано и обменено на негодное обмундирование и обувь: 

шинелей — 106 штук, сапог — 78 пар, гимнастерок — 10 штук, шаровар — 7, пилоток — 

21; все офицеры продали вторую пару нательного белья (250 пар).  

Младшие лейтенанты Косых, Пестников и Бульба продали и пропили почти все 

свое обмундирование и прибыли на фронт буквально в тряпье.  

Почти на каждой станции они ходили на базары, по огородам, садам, безнаказанно 

брали овощи, фрукты.  

В пути следования многие офицеры неоднократно отставали самовольно от 

эшелона, а затем догоняли его.  

Из 250 офицеров к месту назначения прибыло 243, отстали 6 человек и один 

оставлен в госпитале на излечении (ранен во время драки).  

Начальник эшелона капитан Соколов и его заместитель по политической части 

лейтенант Колясов не только не проявляли никакой заботы о наведении порядка и 

организованности в пути следования, но сами продавали хлеб и пьянствовали в пути.  

Эти исключительно безобразные факты могли иметь место в результате слабой 

воспитательной работы с курсантами училища, низкого уровня дисциплины в училище, 

безответственности, халатности и бездушного отношения к людям со стороны начальника 

Златоустовского пулеметного училища полковника Михайлова, начальника эшелона 

капитана Соколова и его заместителя по политической части лейтенанта Колосова.  

Обращая внимание командующего войсками УрВО на эти позорные факты, 

приказываю:  

1. Начальника Златоустовского пулеметного училища полковника Михайлова 

Ивана Борисовича, не обеспечившего должного воспитания выпускников и 

организованной отправки молодых офицеров на фронт, отстранить от занимаемой 

должности и назначить на должность с понижением.  

2. Начальника эшелона капитана Соколова Ивана Ивановича и его заместителя по 

политчасти Колясова Виктора Михайловича привлечь к судебной ответственности.  

3. Командующему 3-м Белорусским фронтом офицеров, проявивших в пути 

следования недисциплинированность и недостойное поведение, строго наказать.  

4. Командующему войсками УрВО:  

а) упорядочить отправку офицерского пополнения из округа в действующую 

армию;  

6) наложить строгие дисциплинарные взыскания на всех виновных лиц в 

исключительно безобразной организации отправки на фронт молодых офицеров.  

Исполнение донести мне через начальника Главного управления кадров НКО 30 

октября с. г.;  

в) проверить состояние боевой и политической подготовки, дисциплины, 

внутреннего распорядка и материально-бытового обеспечения курсантов Златоустовского 

пулеметного училища. Материал проверки представить мне через начальника Главного 

управления кадров НКО 20 ноября 1944 года.  

5. Начальнику тыла Красной Амии генералу армии т. Хрулеву расследовать этот 

случай безобразной отправки молодых офицеров и их обеспечения в пути следования, 

строжайше наказать виновных и принять меры к обеспечению впредь перевозимых 

команд офицерского состава подготовленным подвижным составом, а также всеми 

положенными видами довольствия и нормальным питанием в пути следования.  

6. Командующим войсками военных округов при отправке команд офицерского 

состава требовать строгого выполнения следующих указаний:  
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а) начальников эшелонов и старших команд, их заместителей по политчасти 

назначать из числа старших офицеров, дисциплинированных, требовательных, способных 

поддержать должный порядок, дисциплину и организованность в пути следования.  

Назначение этих лиц производить обязательно из постоянного офицерского состава 

того военно-учебного заведения или части, откуда отправляется офицерский состав;  

б) начальников эшелонов, старших команд и их заместителей тщательно 

инструктировать об ответственности за доставку по назначению эшелона, о порядке 

следования по железным дорогам, порядке обеспечения довольствием, санитарном 

обеспечении, а также об их обязанностях и правах.  

Запретить начальникам эшелонов отпускать в пути следования офицеров в 

краткосрочные отпуска;  

в) полностью обеспечивать отправляемых офицеров положенными видами 

довольствия и соответствующими документами (именными списками, личными делами, 

удостоверениями личности нового образца, расчетными и вещевыми книжками);  

г) командирам (начальникам) частей, откуда выделяется для отправки офицерский 

состав, лично проверять готовность эшелона к отправке и обеспеченность убывающего 

офицерского состава.  

7. С приказом ознакомить всех командиров частей, соединений, начальников 

управлений, учреждений и заведений Красной Армии.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза      А. Василевский  

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 346-349)  

 
СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 

 Я с восхищением узнал из сообщений Посла Гарримана и из Вашего послания от 

19 октября о достигнутом Вами и Премьер-Министром успехе в деле подхода к 

соглашению по ряду вопросов, представляющих большой интерес для всех нас в нашем 

общем стремлении обеспечить и поддерживать прочный и удовлетворительный мир. Я 

уверен, что успех, достигнутый во время Ваших бесед в Москве, облегчит и ускорит нашу 

работу при следующей встрече, когда мы втроем должны будем прийти к полному 

соглашению о наших будущих действиях, политике и взаимных интересах. 

 Все мы должны изучить вопрос пригодности различных пунктов, где можно 

устроить нашу ноябрьскую встречу, то есть с точки зрения наличия жилых помещений, 

безопасности, доступности и т. д. Я был бы признателен за Ваши предложения. 

 Я рассматривал вопрос о пригодности Кипра, Афин или Мальты на тот случай, 

если бы мое прибытие в Черное море на судне оказалось слишком трудным или 

неосуществимым. Я предпочитаю совершать поездки и жить на корабле. Нам известно, 

что условия на Кипре и Мальте с точки зрения безопасности и жилья удовлетворительны. 

 Я с большим удовольствием ожидаю новой встречи с Вами. 

 Я был бы рад получить Ваш совет и предложения. 

 Получено 25 октября 1944 года. 

 

70 лет спустя… 

 

В Российской Федерации существует более тридцати видов 

некоммерческих организаций. Некоторые из них различаются лишь в 
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названии, имея сходные функции. Основные формы некоммерческих 

организаций устанавливает Гражданский Кодекс РФ в параграфе 6 главы 4, 

и ФЗ «О некоммерческих организациях». Однако, кроме этих двух актов, 

существует более двадцати иных законов, регулирующих специфическую 

деятельность других НКО. 

С 2008 года на поддержку НКО выделяются специальные гранты 

Президента России. В 2008-2013 годах на поддержку НКО было выделено из 

бюджета 8 млрд. рублей, при этом большинство грантов получили 

организации, контролируемые действующими или бывшими членам 

Общественной палаты. 

23 мая 2015 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал закон о реестре нежелательных организаций. Согласно закону, 

нежелательной может быть признана иностранная или международная 

неправительственная организация, «представляющая угрозу основам 

конституционного строя РФ, обороноспособности страны и безопасности 

государства». 

4 ноября 2015 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал закон, увеличивающий в четыре раза - до одного года - срок 

давности по административным делам о нарушении порядка деятельности 

НКО-«иностранных агентов». 

НКО объединяет один очень значительный нюанс - они созданы не для 

извлечения материальной прибыли, а для удовлетворения духовных, 

психологических и нравственных потребностей общества.  

 

«Болотное дело». При обыске в квартире К.Собчак нашли более €1,5 

млн.  
 

 
Ксения Собчак 
  

Следственный комитет рассказал о своих находках во время обысков в 

квартирах оппозиционных лидеров. В руки следователей попали 

агитационные плакаты, книги и брошюры, списки протестных активистов 

и не меньше миллиона евро наличными. Валюту в конвертах хранила в 

домашнем сейфе телеведущая Ксения Собчак. 

Владимир Маркин, официальный представитель СК РФ: «В ходе 

обысков у Сергея и Анастасии Удальцовых, помощника депутата Госдумы 
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Ильи Пономарѐва Марии Бароновой, Ильи Яшина и Ксении Собчак изъято 

большое количество агитационной продукции и литературы с 

антигосударственными лозунгами. Кроме этого, у Яшина и Собчак изъяты 

денежные средства (не менее 1 миллиона евро), разложенные в более чем 

сто конвертов». 

На некоторых конвертах с деньгами сделаны интересные надписи, 

которые следствию также предстоит расшифровать. На одном из них, 

например, есть пометка: "За мероприятие в Казани 32 000". Идет ли речь о 

каких-либо оппозиционных акциях или о выступлениях на корпоративах - 

пока не ясно. 

 Теперь следователи хотят выяснить, откуда взялись конверты с 

деньгами и для чего телеведущая могла использовать валюту.  

 У лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова и его жены следователи 

нашли электронные базы и списки их сторонников (из общероссийского 

журнала «Пресс-служба» от 11.06.2012г.). 

 

1223-й день войны 

 

26 октября 1944г. в ходе Восточно-Карпатской стратегической 

наступательной операции 30-й стрелковый корпус 18-й армии 4-го 

Украинского фронта во взаимодействии с 237-й стрелковой дивизией 17-

го гвардейского стрелкового корпуса овладели городом Мукачево. 

 

 
Память сердца: 

Памятник воинам-освободителям в Мукачеве. Надпись на памятнике: «Советским 

воинам-освободителям - благодарные мукачевцы - 26 октября 1969 года» 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Словакии. Идут напряженные бои на освобожденной территории 

юго-западной части Словакии, где основные оборонительные рубежи повстанцев 

проходят южнее Зволена и Кремницы и к западу от Большой Фатры, в районе Гандловы и 

Прьевидзы. Здесь противнику лишь 24 октября удалось прорвать оборону восставших и 

26 октября занять Зволен. 

26 октября 1944г. словацкое командование передислоцируется в район Доновал. 

Армейское руководство отказалось принять предложение КПС о переходе словацких 

частей к партизанским формам борьбы под руководством Главного штаба партизанского 

движения и фактически распустило армию, несмотря на то что она имела все возможности 

для продолжения организованной борьбы.  

Обстановка в Польше. Польская рабочая партия борется против всяких 

извращений в проведении революционных преобразований в деревне. Важное значение 

имеют принятые в октябре 1944г. ЦК ППР специальные инструкции, в которых 

вскрываются недостатки в осуществлении земельной реформы и намечаются конкретные 

меры для их ликвидации. Так, в инструкции Центрального комитета партии от 25 октября 

подчеркивается, что необходимо сохранять правильную пропорцию при разделе земли 

между батраками и бедняками, а также наделять землей и середняков. Эти указания 

партии положили конец неправильной практике, когда землей наделялись только батраки, 

и помогли сплотить вокруг ПКНО большинство крестьянства. 

 

На трудовом фронте. 

  Молодые рабочие, соревнуясь друг с другом, настойчиво ищут и 

находят новые пути мобилизации резервов производства, повышения 

производительности труда. Начатое в конце 1943г. по инициативе 

соревнование под лозунгом: «С меньшим числом рабочих больше продукции 

для фронта!» - охватило многие предприятия страны, помогает выявить 

большие внутренние резервы. 

 

 
Комсомольско-молодежная бригада станочников 
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Из дневника бригадира фронтовой бригады им. Н. Гастелло Северного 

Урала Г.Ф. Семенова: «26/Х-44г. … Каждый день приближает нас к 

окончательной победе. Я счастлив, что мне довелось быть в рядах 

современников, отстоявших независимость своей Родины в Великой 

Отечественной войне. 

Мы не жалея сил работали и работаем, снабжая фронт оружием, и если 

когда-нибудь нам за это Родина скажет спасибо, то эта благодарность в 

первую очередь будет относиться к тебе, воспитавший нас родной 

комсомол». 

 
В это время Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «Об отпуске НКУП по одному фирменному комплекту запчастей к 

"Студебеккеру" и "Виллису"».   

Распоряжение «О мерах по изготовлению 200 тыс. корпусов 76 мм снарядов на 

комбинате № 179 НКБ в IV кв. 1944г.».   

Распоряжение «О поставках отдельных видов проката для производства 

вооружения в IV кв. 1944г.».  

Распоряжение «О мерах по обеспечению более полного вывода на работы 

спецконтингента и заключенных лагерей НКВД».   

Распоряжение «О поставке мощных импортных трайлеров с тягачами и 

грузовиков для обеспечения работ Дальстроя НКВД по золотодобыче». 

Распоряжение «О мерах по бесперебойной доставке пушек для производства 

танков и самоходов ИС на Кировском заводе НКТП».   

Распоряжение «Об организации в интендантских управлениях фронтов и округов 

отделов по заготовке зерна, продфуража и сена».   

Распоряжение «О поставке 30 тягачей "Студебеккер" НКВМФ». 

Распоряжение «О введении военизированной пожарной охраны НКВД на 

Харьковском электромеханическом заводе и Ленинградском заводе № 678 НКЭП».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению Норильского никелевого комбината 

НКВД оборудованием».   

Распоряжение «О перенесении срока поставок оборудования для Метростроя».   

Постановление «О призыве на военную службу призывников 1927 года 

рождения».    

Постановление «О мобилизации военнообязанных запаса в освобожденных 

районах западных областей Украинской и Белорусской ССР и на территории Молдавской 

ССР до 45-летнего возраста».   

Постановление «О призыве на военную службу призывников, родившихся в 

1926г., местных национальностей Грузинской, Азербайджанской, Армянской, 

Туркменской, Таджикской, Узбекской, Казахской и Киргизской союзных республик».   

Постановление «О включении аппарата уполномоченного советского военного 

командования по установлению контроля за телеграфно-телефонной, радио и почтовой 

связью на территории Румынии в состав Союзной контрольной комиссии». 

Постановление «О выплате денежного содержания военнослужащим и суточных 

денег вольнонаемному составу Военно-Морского Флота на территории Польши (в 

польских злотых).  

Постановление «О выплате денежного содержания военнослужащим и суточных 

денег вольнонаемному составу Военно-Морского Флота на территории Румынии (в 

румынских леях).  
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Постановление «О выплате денежного содержания военнослужащим и суточных 

денег вольнонаемному составу Военно-Морского Флота на территории Болгарии (в 

болгарских левах).  

Постановление «О завозе муки, продовольственного зерна и крупы для 

обеспечения населения гор. Риги».  

 

 

Вспомним как это было… 

 

26-го октября 1944г. в домах рижан появилась вода. Восстановление 

водопровода было организовано в первый же день освобождения. Вместе с 

бойцами Красной Армии в работах приняли участие около 500 человек. 

Вначале были обнаружены повреждения 9-и труб, но 21-го октября после 

тщательной проверки удалось обнаружить повреждения еще 26-и труб. 

Особенно большие разрушения были констатированы в районе моста на 

Югле. Здесь было взорвано шоссе и вместе с ним водопровод. Для 

устранения повреждений рабочие выкопали траншею длинной 300 м, но из-

за болотистой местности она постоянно наполнялась водой, что 

значительно затрудняло проведение работ. Воду из траншеи откачивали 

пожарной машиной. Когда 23-го октября подключили воду, здесь снова 

произошел разрыв трубы. Работы, которые в обычное время требовали 

трех месяцев, были проведены за 6 дней. Некоторые добровольцы зачастую 

работали здесь с 5 утра до 10 вечера. 

Указом рижского исполкома от 26-го октября с 1-го ноября 

обеспечение жителей хлебом и продовольствием производилось по нормам 

Советского Всесоюзного Народного комиссариата Торговли. Рабочие и 

служащие были поделены на категории: рабочие получали  в день 500 гр. 

хлеба, служащие - 400 гр., члены их семей-  по 300 гр.  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Петрунина Мария Петровна 

Петрунин Василий Дмитриевич 

 

Когда началась война, моей прабабушке Марии было пятнадцать лет. 

Она только что закончила восемь классов. Два еѐ старших брата Николай и 

Павел ушли на фронт воевать с фашистами. Николай всю войну прослужил 

капитаном на подводной лодке, а Павел был пулеметчиком. 

Село Овсорок Жиздринского района Калужской области, где жила 

девочка Маня, до войны было большим населенным пунктом. Здесь была 

сохранена действующая старинная, очень красивая церковь. Дети учились в 

средней школе, в больнице население лечили врачи всех специальностей, 
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работали молокозавод, хлебозавод и другие мелкие предприятия, люди 

занимались сельским хозяйством.  

В самом начале войны село было захвачено фашистами. Многие 

одноклассники моей прабабушки ушли в лес к партизанам. Они наносили 

большой вред немецким войскам. Но на каждый подвиг партизан немцы 

отвечали карательными мерами жителям села. Были схвачены и сожжены 

на костре руководители партийной ячейки. Активисты комсомольской 

организации, в их числе и одноклассник Марии, Сева, были повешены. Отца 

моей прабабушки и всех остальных мужчин, которые по возрасту не были 

призваны в армию, собрали вместе и расстреляли. Сосед, дедушка Сережа, 

чудом спасся. Он потерял сознание раньше, чем в него выстрелили, а когда 

добивали раненых, пуля прошла мимо. Все эти страшные преступления 

происходили на глазах у совсем еще юной девочки. Женщин, детей немцы 

заставляли до изнеможения копать окопы. На Рождество, 7 января, в 

лютый мороз, фашисты сожгли всѐ село, оставив для себя два дома. Люди 

вынуждены были жить и прятаться в погребах. Многие, особенно 

маленькие дети, не вынесли этого и погибли. Умерли два грудных 

двоюродных братика моей прабабушки. 

Более двух лет жители села Овсорок находились в немецкой оккупации, 

прячась от карательных отрядов, терпя голод, холод, страшные муки. Всѐ 

это время Мария поддерживала свою маму и спасала младших братьев, 

надевая на них девичью одежду, платки, чему они, не желая быть 

девочками, очень сопротивлялись.  

Когда войска Красной Армии стали освобождать родные места 

прабабушки, немцы, отступая, окружили себя жителями населенных 

пунктов. Люди, в том числе и мои родственники, шли пешком многие 

километры, изнемогая от жары и усталости. Того, кто отставал или 

падал, фашисты расстреливали. 

У города Дятьково Брянской области семье Марии удалось сбежать, 

взяв с собой незнакомую чужую бабушку, и спрятаться под мостом. В 

городе шли ожесточенные бои. Земля содрогалась от бомбежек, от шума 

закладывало уши. Так они просидели шесть суток, о еде даже не 

вспоминали, вообще забыли, что она существует. Наконец грохот боев 

стих, и они услышали родную русскую речь. А потом увидели наших солдат и 

побежали к ним навстречу с радостью и со слезами, как к самым близким и 

дорогим людям, которые также взволнованно и тепло встречали их. 

На родине, куда было велено вернуться, все было сожжено и 

разрушено. Женщины и дети сообща стали строить жильѐ, вместе 

выживать и ждать с фронта родных. Несмотря на разруху, в одном из 

оставшихся домов, организовали школу, куда Мария была направлена на 

работу пионервожатой.  

Ещѐ долгие годы напоминали о войне развалины кирпичных строений, 

братские могилы почти на каждой улице села. Ещѐ много лет после войны 
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гибли люди от взрывов мин и снарядов, оставленных фашистами. 

Покалечился и брат прабабушки Иван, которого долго пришлось лечить.  

Судьба моего прадедушки Василия была ещѐ более трагична.  Во время 

войны он был узником лагеря смерти «Бухенвальд».  

Великая Отечественная война принесла много горя, страданий 

жителям нашей страны. Почти не было семей, у которых не погибли их 

близкие. Несмотря ни на что, оставшиеся в живых люди выстояли и всю 

дальнейшую жизнь, преодолевая невзгоды, мечтали лишь об одном: чтобы 

их дети, внуки, правнуки жили в мирной стране, на мирной планете, чтобы 

никогда больше не было войны. Поэтому люди не должны забывать ужасы 

войны, всегда помнить об этом и сохранять мир, а не развязывать войну. 

Мы должны сделать всѐ, чтобы мечты наших прабабушек и прадедушек 

сбылись (из архива семьи Бобко-Малого г. Обнинск Калужской области). 

 

 
Мои прабабушка Мария и прадедушка Василий 

 

***  
 

Кравченко Николай Иванович 

Якушева Апполинария Кирилловна 
 

Мои прадедушка Кравченко Николай Иванович и прабабушка Якушева 

Апполинария Кирилловна – участники Великой Отечественной войны. Они 

познакомились на фронте и создали крепкую, счастливую семью. Об этом я 

узнал от своих родителей и был покорен их историей. Когда началась 

Великая Отечественная война, прадеду было 17 лет. А когда он стал 

совершеннолетним, ему пришла повестка из военкомата.  

Его послали учиться в полковую школу. Через несколько месяцев 

направили воевать под Ленинград «в самые кровавые бои». Как говорил сам 

прадедушка: «Мы спали в окопах, ели два раза в день и каждый день 

боролись со страхом, ведь пуля могла прилететь в любую секунду».  
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В Австрии в 1944 году прадедушку ранили в грудь. Немцы подбирали 

раненых, подлечивали их и отправляли на работы. Так случилось и с 

прадедушкой. Его забрал к себе на хутор один зажиточный немец, где 

несколько месяцев он проработал автомехаником. Но хотелось к своим.  

И вот однажды ему повезло. Он сбежал и вступил в югославский 

партизанский отряд Иосифа Броз Тито. Через полгода Николая Ивановича 

снова ранило. Второе ранение от осколка мины оказалось гораздо серьезнее. 

Санитары увезли его в госпиталь в Венгрию, где его прооперировали. Ему 

предстоял долгий процесс восстановления, бесконечные перевязки, уколы. 

Вот тогда-то он и заметил красивую девушку, старшину медицинской 

службы. Эта была любовь с первого взгляда. Ее звали Якушева Апполинария 

Кирилловна. Теперь на перевязку он не ходил, а «летал», ведь она отвечала 

ему взаимностью.  

Через 4 месяца прадедушку выписали и направили в строевую часть. 

Закончилась война, прабабушку демобилизовали, и она уехала домой в 

Нижний Тагил. Они переписывались, признаваясь друг другу в любви, и 

наконец, в 1947 году, прадеда демобилизовали. Их первая встреча после 

войны была очень трогательной. С этого момента они больше никогда не 

расставались! (Комолов Кирилл, учащийся МБОУ СОШ № 1 им. 

Н.К.Крупской  Свердловской области). 

 

26 октября1944г. Четверг. В течение дня войска Карельского фронта 

продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли на территории 

области Петсамо (Печенга) населенные пункты Ванхаталвикюля, Кескитало, 

Хейскари, Меникко, Пит-Каярви, Хейхеньярви.  

В Восточной Пруссии наши войска, встречая возросшее сопротивление 

противника, с упорными боями заняли сильно укреплѐнные опорные пункты 

Швиргаллен, Амалиенхоф, Гуддин, Грюнваитшен.  

Войска 4-го Украинского фронта овладели на территории 

Чехословацкой республики промышленным центром Закарпатской Украины 

городом Мукачево - важным узлом коммуникаций и опорным пунктом 

обороны противника у южных отрогов Карпат, а также с боями заняли на 

территории Чехословакии более 60 других населѐнных пунктов, в числе 

которых крупные населѐнные пункты Вельке Березне, Чорноголово, 

Смерекова, Турица, Турьян Реметы, Турьяпасика, Порошков, Нижняя 

Грабовница, Ключарка, Ромочевица, Доробратово, Макарево, Кивяжд, 

Саланк, Вербовец, Вылок и железнодорожные станции Вельке Березне, 

Чинадийево, Подгоряны, Севлюш, Вылок.   

За время наступательных боѐв с 20 по 26 октября войска 4-го 

Украинского фронта взяли в плен 11.230 солдат и офицеров противника и 

захватили следующие трофеи: орудий разных калибров - 73, миномѐтов - 53, 

пулемѐтов - 372, винтовок и автоматов - более 5.000, складов с 

боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием - 47. 
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Красное Знамя в Карпатах 

 

Северо-западнее и западнее города Сату-Маре наши войска в 

результате наступательных боѐв заняли на территории Венгрии более 40 

населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты Усца, 

Сонкад, Бот-Палад, Чахолч, Майтиш, Дьюдье, Ченгер, Порчалма, Тиокод, 

Фабианхаза, Валлай и железнодорожные станции Гачали, Янк, Ченгер, 

Порчалма (из оперативной сводки Совинформбюро от 26 октября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Отряд 125-го полка морской пехоты был переброшен в 

Хергенес. Самолѐты СФ, совершив 184 самолѐто-вылета, бомбили батареи 

противника в Варде и на острове Кьельмей, его корабли и суда в 

Сюльтефьорде и у Танафьорда, потопив 1 сторожевой корабль, 1 

самоходную баржу, 3 мотобота и повредив 2 миноносца, 2 сторожевых 

корабля и 1 транспорт, который выбросился на берег. У Босфьорда ими 

потоплен 1 транспорт (2 тыс. т). Кроме того, они осуществляли воздушную 

разведку, поиск неприятельских подводных лодок и мин у острова Медвежий 

и прикрывали суда в море. Потеряно 2 самолѐта, и 1 не вернулся на 

аэродром. 

К мысу Нордкап вышла подводная лодка С-101. 1 лидер и 3 эсминца с 

помощью РЛС вели поиск противника у Берлевога и обстреляли порт Варде, 

повредив там 1 дрифтербот, 3 причала и портовые сооружения. 6 торпедных 

катеров искали неприятеля в Варангерфьорде, атаковав его мотоботы у 

причала в Вадсе. 2  тральщика тралят мины у мыса Святой Нос и у острова 

Сосновец. Внутренние плавания в охранении 28 кораблей и катеров 

выполняют 16 судов. 
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Эскадренные миноносцы Северного флота нанесли артиллерийский 

удар по порту Варде и другим военным объектам базы с целью затруднить 

эвакуацию противника. Вслед за тем на полуострове Варангер был высажен 

десант морской пехоты, который овладел портами Вадсе и Варде. Успешные 

действия кораблей и авиации Северного флота парализовали морские 

сообщения противника, сорвали подвоз оперативных резервов морем в ходе 

операции и эвакуацию разгромленных войск через порты Варангер-фьорда. 

 
На западе. Авиация БФ в 19 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку и поиск неприятельских подводных лодок в Финском заливе. Сбито 

по 1 самолѐту с обеих сторон, и ещѐ 1 наш не вернулся на аэродром. 
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2-торпедными залпами подводная лодка Л-3 (капитан 3 ранга 

Коновалов В.К.) у Мемеля потопила 1 транспорт (2600 брт) противника, а Д-

2 (капитан 3 ранга Линденберг Р.В.) у маяка Паппензее – транспорт  «Нина» 

(1371 брт). Из боевого похода в Турку возвратилась подводная лодка Щ-309. 

Дозорный сторожевой катер МО-104 трижды пробомбил обнаруженную 

неприятельскую подводную лодку. 6 дивизионов катерных тральщиков 

тралят мины на таллинских рейдах и у острова Найссаар. Переходы в 

Финском заливе и на Ладоге выполняют 109 кораблей, катеров и судов. 
 

Перед рассветом 26 октября 1944г. Петсамо-Киркенесская 

наступательная операция. Части 99-го стрелкового корпуса 14-й армии 

(командующий армией - генерал-лейтенант В.И. Щербаков) форсировали 

Ланг-фьорд и овладели несколькими норвежскими населѐнными пунктами.  

Днем 26 октября. Совместно с частями 63-й бригады морской пехоты 

и 126-го лѐгкого стрелкового корпуса части 99-го стрелкового корпуса 14-й 

армии освободили норвежский город Мункельвен. 

В этот же день. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

командующему Карельским фронтом генералу армии Кириллу Афанасьевичу 

Мерецкову присвоено звание Маршала Советского Союза. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Война на Тихом океане. Всего в морских боях у острова Лейте японцы потеряли 3 

линейных корабля, 4 авианосца, 10 крейсеров, 9 эскадренных миноносцев и 1 подводную 

лодку; потери американцев составили 2 авианосца и 2 эсминца. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Характерной чертой Словацкого восстания являлось участие в нем 

представителей почти тридцати национальностей. В Словакии сражались 

около 3 тыс. советских партизан, до 2 тыс. чехов, около 800 венгров, 400 

французов, 80 немецких антифашистов, 70-100 поляков, более 100 

югославов, 50 американцев и англичан, а также греки, итальянцы, болгары, 

бельгийцы, голландцы, австрийцы и представители других народов. Это 

были люди, в большинстве своем бежавшие из немецко-фашистского плена и 

стремившиеся пробиться навстречу Красной Армии. Интернациональный 

состав участников восстания отражал общий подъем антифашистской 

борьбы народов Европы (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

За время боѐв на территории Северной Трансильвании с 21 по 25 октября войска 2-

го Украинского фронта взяли в плен 6.700 солдат и офицеров противника. 
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За 25 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 83 немецких 

танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 37 самолѐтов противника. 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генерал-полковнику Петрову 

 

 Войска 4-го Украинского фронта сегодня, 26 октября, овладели на территории 

Чехословацкой республики промышленным центром Закарпатской Украины городом 

Мукачево – важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны противника у 

южных отрогов Карпат.  

В боях за овладение городом Мукачево отличились войска генерал-лейтенанта 

Журавлева, генерал-майора Гастиловича, генерал-майора Дударева, генерал-майора 

Мельникова, полковника Тетенко, полковника Черного, полковника Акулова, 

подполковника Подопригора, подполковника Федорова, [подполковника] Анкудинова, 

капитана Чепурко; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Кариофилли, 

полковника Яковлева, полковника Богатырева, полковника Шарапова, полковника 

Парновского, подполковника Нюхалова, подполковника Терехина, майора Кодякова, 

майора Жуйко; танкисты генерал-майора танковых войск Соловьева, полковника Серова; 

летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова; саперы генерал-майора инженерных войск 

Колесникова, полковника Бараша, полковника Стонога, полковника Бухарева; связисты 

генерал-лейтенанта войск связи Матвеева, майора Короткого. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Мукачево, представить к присвоению наименования 

―Мукачевских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 26 октября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим городом Мукачево, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение города Мукачево. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

26 октября 1944 года  

 
Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны о сборе 

и охране боеприпасов и разминировании полосы отчуждения железных дорог 

 

№ 0346           26 октября 1944 г.  

 

Несмотря на неоднократные указания о тщательном разминировании 

железнодорожного полотна, очистке от боеприпасов полосы отчуждения железных дорог, 

находившихся во временной оккупации противника, и организации строгой охраны 

собранных боеприпасов, многими военными округами эта работа проведена 

неудовлетворительно.  

Особенно плохо было произведено разминирование на Белорусской, Ковельской, 

Южно-Донецкой и Северо-Кавказской железных дорогах, где до настоящего времени 
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имеют место случаи взрыва мин под проходящими поездами и во время ремонта пути и 

подрыва на минах местного населения.  

В районах Московско-Киевской, Белорусской и Кировской железных дорог, за 

полосой отчуждения, осталось много минных полей, разминированием которых никто не 

занимается.  

На ряде участков дорог осталось большое количество несобранных боеприпасов, 

которые лежат на перегонах или в районе станций. Пользуясь этим, население 

растаскивает взрывчатые вещества и боеприпасы под предлогом использования их для 

глушения рыбы.  

В некоторых местах охрана боеприпасов поручена неопытным рабочим службы 

пути, путеобходчикам, мостовым и переездным сторожам, что не обеспечивает 

сохранность боеприпасов от расхищения.  

Подрыв боеприпасов производится с грубым нарушением инструкций. В 

результате этого на станции Белореченская Северо-Кавказской железной дороги ранено 3 

железнодорожника и выбиты стекла вблизи расположенных зданий.  

Во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны № 6564 от 13 

сентября 1944 г. приказываю:  

Военным советам фронтов и военных округов:  

1. Немедленно организовать разведку полосы отчуждения железных дорог, бывших 

полей сражений и районов войскового и армейского тыла на предмет выявления 

оставленных минных полей, заминированных участков и различного рода беспризорных 

складов снарядов, мин, взрывчатых веществ и брошенных в различных пунктах 

боеприпасов и ВВ.  

2. Совместно с организациями Осоавиахима, исходя из местных условий, 

разработать планы работ по разминированию и сбору боеприпасов, порядок их 

выполнения и утвердить сроки окончания работ по каждому району в отдельности.  

3. Принять все необходимые меры по организации сбора снарядов, мин, авиабомб и 

других боеприпасов, находящихся на линии и в полосе отчуждения железных дорог, а 

также в прилегающих к ним районах, привлекая к этой работе команды Осоавиахима.  

4. Организовать вывоз собранных боеприпасов на склады и выставить в пункты 

хранения временные, впредь до вывоза собранных боеприпасов, караулы с целью 

прекращения растаскивания боеприпасов местным населением.  

5. Проверить и упорядочить охрану складов с трофейными боеприпасами.  

6. Для сбора и вывоза снарядов, мин, боеприпасов привлечь трофейные органы, 

создать временные рабочие подразделения за счет негодных к строевой службе и 

укомплектовать эти подразделения специалистами.  

Для разминирования полей и участков привлечь саперов, миноискателей и 

специалистов-подрывников.  

7. Усилить контроль за качеством подготовки инструкторов и бойцов-минеров в 

организациях Осоавиахима и наблюдение за техникой безопасности работ по 

разминированию и сбору трофеев на территории военных округов и фронтов.  

8. Обеспечить немедленную организацию райвоенкоматами сборных пунктов и 

приема собранного командами Осоавиахима трофейного вооружения, боеприпасов и 

другого имущества.  

9. Снятие инженерных частей, производящих разминирование бывших 

оборонительных рубежей, мест со сложными минными полями и наиболее важных 

объектов, до окончания работ производить по согласованию с местными органами власти.  

10. Потребовать от командующих артиллерией и военно-воздушных сил фронтов и 

округов:  

а) конкретно заниматься делом сбора и вывоза боеприпасов и авиабомб, возложив 

на них непосредственную ответственность за безнадзорные боеприпасы;  
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б) собранные боеприпасы принять от трофейных органов на месте в 10-дневный 

срок.  

11. Об исполнении донести к 25 ноября 1944 г. через начальника тыла Красной 

Армии.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

Маршал Советского Союза А. Василевский  

 

Начальник тыла Красной Армии генерал армии А. Хрулев  

(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 343-345) 

 
 

Совершенно секретно 

Государственный Комитет Обороны 

Постановление № ГОКО-6784cс от 25 октября 1944 г. 

Москва.  Кремль. 

 
О призыве на военную службу призывников 1927 года рождения 

 
Государственный Комитет Обороны постановляет: 

1. Обязать НКО (т. Смородинова) в ноябре 1944 года призвать на военную службу 

граждан мужского пола, родившихся в 1927 году (включая и находящихся на территории, 

освобожденной от противника). 

2. От призыва освободить: 

а) рабочих предприятий, имеющих квалификацию 3 разряда и выше, и учащихся 

ремесленных училищ и школ наркоматов, указанных в приложении; 

б) студентов всех высших учебных заведений и учащихся всех техникумов; 

в) учащихся 10 классов средней школы и 9-х и 10-х классов специальных школ 

Наркомпроса; 

г) призывников местных национальностей: Грузинской, Азербайджанской, 

Армянской, Туркменской, Таджикской, Узбекской, Казахской и Киргизской Союзных 

Республик, Дагестанской, Кабардинской, Северо-Осетинской Автономных 

Социалистических Республик, Адыгейской и Черкесской автономных областей. 

3. Обязать Начальника Главупраформа Красной Армии т. Смородинова: 

а) направить на укомплектование войск НКВД 60.000 человек; 

б) остальных призывников 1927 года рождения сосредоточить в запасных, учебных 

частях и специальных училищах и школах, установив для них шестимесячный срок 

обучения. 

4. Обязать НКПС (т. Кагановича) и Начальника Тыла Красной Армии (т. Хрулева) 

перевезти указанные в настоящем постановлении контингенты в пункты и сроки по заявке 

начальника Главупраформа Красной Армии т. Смородинова. 

 

Председатель Государственного Комитета Обороны  И. СТАЛИН 

 
Меморандум правительства СССР 

правительству Великобритании 

 

26 октября 1944г. 

 

Советское правительство ознакомилось с содержанием меморандума, врученного 

16 октября 1944г. министром иностранных дел Великобритании г-ном Иденом народному 
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комиссару иностранных дел СССР В.М. Молотову, по вопросу программы дальнейших 

работ Европейской консультативной комиссии и считает необходимым заявить 

нижеследующее: 

1.О контрольном механизме в Германии. Советское правительство согласно с тем, 

чтобы предоставить возможность другим наиболее заинтересованным европейским 

союзным государствам послать свои военные миссии для связи с Контрольным советом. 

Эти военные миссии смогут обеспечить представительство интересов этих европейских 

государств в отношении Германии, притом без ущерба для принципа контроля трех 

союзных держав. 

2.Программа дальнейшей работы Европейской консультативной комиссии. В связи 

с тем, что комиссия закончила работу по выработке основного документа о капитуляции 

Германии и протокола об оккупации Германии, а также заканчивает работу по выработке 

проекта соглашения о контрольном механизме союзников в Германии, Советское 

правительство считает своевременным, чтобы комиссия приступила к разработке 

дополнительных условий, которые должны быть предъявлены Германии в соответствии и 

в развитие статьи 12 основного документа о капитуляции. 

К первоочередным вопросам работы Европейской консультативной комиссии, по 

мнению Советского правительства, относятся: 

а)вопросы, относящиеся к возвращению военнопленных, принадлежащих к 

вооруженным силам Объединенных Наций, а также интернированных и насильственно 

уведенных граждан Объединенных Наций; 

b)дополнительные военные условия о порядке разоружения германских 

вооруженных сил и по демилитаризации Германии; 

с)условия, касающиеся ликвидации гитлеровского режима и выдачи военных 

преступников; 

d)условия, касающиеся контроля над экономикой Германии. 

По окончании работы над этими документами, а по возможности и параллельно с 

этой работой, комиссия могла бы перейти к выработке других приказов и прокламаций к 

германскому народу и властям, а также к согласованию директив Союзным 

главнокомандующим для руководства при проведении в жизнь условий капитуляции. 

3.Вопрос об Австрии. Советское правительство разделяет мнение Британского 

правительства о срочной необходимости выработки соглашения о плане оккупации 

Австрии. В соответствии с этим Советское правительство одновременно дает указания 

своему представителю в Европейской консультативной комиссии приступить к 

рассмотрению вопросов, относящихся к соглашению об оккупации Австрии. 

4.О подготовке персонала для аппарата контрольного механизма. Советское 

правительство признает целесообразным немедленно начать подготовку персонала 

контрольного механизма с тем, чтобы к моменту капитуляции германии и организации 

союзнического контрольного аппарата правительства Советского Союза, Соединенных 

Штатов и Великобритании уже по возможности обладали подготовленными кадрами для 

этого аппарата. Советское правительство подбирает в настоящее время необходимый 

персонал, который в ближайшее время будет направляться в Лондон с тем, чтобы со 

своими английскими и американскими коллегами приступить к более детальной 

разработке планов и инструкций по работе контрольного механизма союзников в 

Германии. 

5.Разделяя мнение Британского правительства о медленном темпе работы 

комиссии, Советское правительство считает необходимым, однако, отметить, что 

задержки в работе комиссии были и по причинам, зависящим от британской и 

американской делегаций. Выражается надежда, что в будущем работа комиссии пойдет 

без дальнейших задержек. 

Придавая большое значение своевременной разработке основных документов, 

относящихся к безоговорочной капитуляции германии, Советское правительство дало 
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указание своему представителю Ф.Т. Гусеву внести предложение о рассмотрении в 

Европейской консультативной комиссии вопросов в соответствии с вышеизложенной 

очередностью и выражает надежду, что Британское правительство согласится с 

вышеуказанной программой и даст необходимые указания своему представителю г-ну В. 

Стрэнгу (к.24). 

 

Памятная записка правительства СССР 

правительству Великобритании 

 

26 октября 1944г. 

 

В связи с меморандумом Британского правительства, врученным г-ном Иденом 

В.М.Молотову 16 октября, по вопросу об участии Франции и других союзных 

правительств в работе Европейской консультативной комиссии может быть сообщено 

следующее: 

Данный вопрос обсуждался между представителями трех союзных правительств в 

Европейской консультативной комиссии в Лондоне, но Советское правительство 

полагает, что этот вопрос не относится к компетенции Консультативной комиссии, а 

входит в компетенцию трех правительств. 

Точка зрения Советского правительства по вопросу об участии Франции и других 

союзных правительств в работе Европейской консультативной комиссии не расходится с 

точкой зрения Британского правительства, изложенной в указанном меморандуме 

Британского правительства. Советское правительство считает, что следует теперь же 

пригласить французского представителя принять участие в обсуждении германских дел в 

комиссии. Вместе с тем Советское правительство считает необходимым рассмотреть 

вопрос о постоянном участии Франции в делах Европейской комиссии. Со своей стороны 

Советское правительство высказывается за участие представителя Временного 

французского правительства в делах Европейской консультативной комиссии в качестве 

четвертого постоянного члена этой комиссии. Это особенно уместно теперь, когда три 

союзных правительства признали Временное правительство Французской республики. 

С советской стороны нет также возражений против того, чтобы другие 

представители союзных правительств могли присутствовать в комиссии, как и когда 

комиссия сочтет это желательным, как это указано в британском меморандуме. 

Равным образом с советской стороны не встречается возражений против того, 

чтобы три союзных правительства уполномочили Европейскую комиссию информировать 

другие союзные правительства о содержании документа о капитуляции германии в том 

порядке и на тех основах, как это изложено в пункте II меморандума Британского 

правительства. 

Со своей стороны Советское правительство сообщит о своей позиции по 

указанному выше вопросу также правительству Соединенных Штатов Америки (к.24). 

 

Из выступления по радио короля Норвегии Хокона VII 

 

26 октября 1944г. 

 

…Мы имеем многочисленные доказательства дружбы и симпатии к нашей стране 

со стороны правительства и народа Советской России. Мы следили с восхищением и 

энтузиазмом за героической и победоносной борьбой Советского Союза против нашего 

общего врага. Долг каждого норвежца заключается в том, чтобы оказать максимальную 

поддержку нашему советскому союзнику (из газеты «Советский флот» 24 октября 1954г.). 

 

 



396 

 

70 лет спустя… 

 

Минобороны пресечет «цветные революции» в вузах. Минобороны 

РФ предлагает обучать противодействию «цветным революциям» 

студентов всех направлений, а не только учащихся военных кафедр и 

военных вузов. Об этом сообщает статс-секретарь – заместитель 

министра обороны Николай Панков в письме депутату Мосгордумы Кириллу 

Щитову, ранее предложившему ввести антиреволюционный спецкурс в 

рамках военной подготовки. Эксперты считают, что новый предмет 

может выработать у молодежи иммунитет к воздействию политических 

технологий, однако сами студенты не горят желанием получать 

дополнительные знания. 

В письме Николай Панков сообщает, что программы военно-

профессиональных учебных дисциплин уже содержат «информацию о 

методиках и технологиях противодействия «цветным революциям» с целью 

обеспечения военной безопасности». Судя по всему, в Минобороны считают, 

что этой информацией должен владеть более широкий круг лиц.  

«Изучение студентами технологий распространения «цветных 

революций» и методов противодействия (правовых, административных, 

экономических, информационно-культурных и др.) предлагается 

организовать при освоении образовательных программ высшего 

образования», - пишет замминистра обороны. 

Ранее на форуме «Армия-2015» министр обороны Сергей Шойгу 

заявил, что ведомство закажет научно-исследовательскую работу по 

изучению роли армии в обществе и феномена «цветных революций». 

-Мы не имеем права повторить ситуацию коллапса 1991 и 1993 гг., - 

пояснил Сергей Шойгу. 

В пресс-службе Минобрнауки «Известиям» не смогли предоставить 

оперативный комментарий. 

В свою очередь, в Росмолодежи готовы «принять к сведению и 

учесть в работе» предложение о включении лекций по противодействию 

«цветным революциям» в программу «Патриотическое воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 годы». Об этом сообщается в ответе Кириллу Щитову 

замглавы Росмолодежи Александра Бугаева. 

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин 

считает, что лекции о «цветной» угрозе могут быть полезны студентам. 

-Стоит развивать у молодежи мышление, которое будет обладать 

иммунитетом к воздействию политических технологий. Людей, которые 

самостоятельно мыслят, сложно заставить сбиваться в стадо и 

защищать интересы какой-то группы лиц, - сказал Алексей Мухин. 

Он отметил, что основной задачей лекций должно стать 

«воспитание гражданского сознания». 

-Сознательный гражданин решает свои проблемы в правовом поле, а 

не громя ларьки и переворачивая машины, - уверен Мухин. 
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По мнению зампредседателя Российского студенческого союза 

Алексей Крапухина, необходимости введения дополнительных занятий нет. 

-Это будет аналог уроков политинформации, пропаганда. Думаю, 

университеты не стоит излишне политизировать. Это может вызвать 

протесты среди студентов, - опасается он. 

Директор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина 

предполагает, что студенты не воспримут информацию в форме 

дополнительных лекций, поэтому стоит дать ее с «вовлечением в 

позитивную работу». 

-Это волонтерство, культурные, спортивные, общественно 

значимые мероприятия, - поясняет Ирина Абанкина. 

При этом, по ее мнению, о «цветных революциях» стоит 

рассказывать еще в школе (газета «Известия» от 2 июля 2015 г.). 

 

Украинский кризис. Майдан 2004г. – Майдан 2014г. 

Опора и совесть революции – олигархи, интеллигенты, студенты 

Несмотря на декларируемое стремление к изменениям на Украине и 

раздачу обещаний свергнуть власть олигархов, спустя три месяца после 

свержения власти Виктора Януковича президентом стал один из главных 

украинских миллиардеров Пѐтр Порошенко. Как и в случае с Майданом-2004, 

за власть начал бороться один из олигархических кланов, желающих иметь 

рычаги давления – если не непосредственно в своих руках, то с помощью 

"прикормленных" политиков и СМИ. Поддержал свержение власти и другое 

ключевое лицо "теневого кабинета" – Игорь Коломойский. 

Ядром  "силового" развития событий в центре Киева и регионов стали 

молодые люди – преимущественно студенты, которым выдавали за такую 

работу суточные по 100 долларов или ставили в зачетке хорошие отметки. 

Как правило, возраст радикалов варьировался от 18 лет до 25-30 лет: это 

именно те, кто в период детства, отрочества и юности пережил 

Оранжевую революцию, а также впитал в себя все особенности 

преподавания украинской истории. 
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Оранжевая революция, 2004 г. 

 

1224-й день войны 

 
27 октября 1944 г. в ходе Восточно-Карпатской стратегической 

наступательной операции 18-й гвардейский стрелковый корпус и 30-й 

стрелковый корпус 18-й армии 4-го Украинского фронта (командующий 

фронтом - генерал армии И.Е. Петров), ведя успешное наступление, 

освободили главный город Закарпатской Украины - Ужгород. 

 

 
Радостная встреча советских воинов-освободителей 

 

В этот же день в ходе Дебреценской наступательной операции 

после пятидневных ожесточенных боев советские войска вынуждены 
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оставить венгерский город Ньиредьхазу - важный узел дорог, 

связывающих трансильванскую и будапештскую группировки. На 

сольнокском направлении боевые действия развертываются значительно 

успешнее. 

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Венгрии. В связи с вступлением советских войск в Венгрию 

Государственный Комитет Обороны СССР в постановлении от 27 октября 1944г. 

указывает, что Красная Армия пришла в эту страну «не как завоевательница, а как 

освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета». Документ 

определяет порядок установления советской военной администрации в освобожденных 

районах и налаживании нормальных, подлинно интернационалистических отношений с 

венгерским народом. Военный совет 2-го Украинского фронта обратился к населению со 

специальным воззванием, где разъясняются цели прихода Красной Армии в Венгрию. 

 

Обстановка в Норвегии. Норвежское правительство в связи с начавшимся 

освобождением Норвегии советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков 

отправило Советскому правительству послание, в котором указывалось, что население 

Северной Норвегии будет встречать советские войска как своих освободителей. 

На трудовом фронте. 

  27 октября 1944г. красноармейская газета «Советский пилот» 

называет имена передовиков социалистического соревнования из 

Кировоградской области. Среди них колхозница артели имени Петровского 

Чигиринского района Е. Лабунько, звеньевые Л. Богданова и М. Волошина. 

На кировоградском заводе «Красная звезда» ударно трудятся бригадир 

кузнечного цеха Л. Резниченко и прессовщица Л. Гайдаенко. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «Об откомандировании 100 офицеров, ограниченно годных к 

военной службе, в ведомственную военизированную охрану НКНП».  

Распоряжение «О передаче заводам №№ 19 и 29 НКАП 25 тыс. вещей из фонда 

подарков, поступающих из-за границы».  

Распоряжение «О передаче комплектного импортного оборудования ТЭЦ 

Алтайского тракторного завода и Джезказганской ТЭЦ НКЦМ».   

Распоряжение «О выделении импортной турбины ТЭЦ Мариупольского завода 

НКТП».  

Постановление «О дополнительном выделении в IV квартале 1944 года 

Наркомвоенморфлоту 35 тыс. тонн угля».  

Постановление «Об организации кафедры реактивной боевой техники при 

Московском механическом институте боеприпасов Наркомата боеприпасов». 

Распоряжение «О дополнительной поставке угля в IV кв. 1944 г. НКтекстилю 

Грузинской ССР».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению южных заводов НКБ снарядным 

металлом».   

Распоряжение «О мерах по созданию безопасных условий работы на заводе № 56 

НКБ».   
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Распоряжение «О материально-техническом обеспечении 2-го Бакинского 

водопровода в IV кв. 1944 г.».  

Распоряжение «О мерах по обеспечению изготовления на судоверфи НКМФ барж и 

киржимов для Азнефтекомбината».   

Постановление «О мерах советского военного командования в связи со 

вступлением на территорию Венгрии». 

  

Вспомним как это было… 

 

ОНИ ПОГИБЛИ, ОСВОБОЖДАЯ ЛАТВИЮ. 

К сентябрю 1944 года командир эскадрильи 955-го штурмового 

авиационного полка 305-й штурмовой авиационной дивизии 14-й воздушной 

армии 3-го Прибалтийского фронта, старший лейтенант Владимир 

Евтихиевич Акуленко совершил 104 боевых вылета, уничтожил 6 танков, 4 

самолета, 8 орудий, 30 автомашин, 8 железнодорожных вагонов, паровоз, 

взорвал 3 склада с боеприпасами, нанес противнику большой урон в живой 

силе. 

27 октября 1944 года В.Е. Акуленко погиб при выполнении очередного 

боевого задания. Похоронен в городе Елгава Латвийской ССР. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению 

живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и 

героизм старшему лейтенанту Владимиру Евтихиевичу Акуленко посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя 

орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами Отечественной 

войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. 

Бюст Героя Советского Союза В.Е. Акуленко установлен в городе 

Новгород-Северский на Аллее Славы парка имени Тараса Шевченко, среди 

бюстов Героев - уроженцев Новгород-Северского района.    

 

  
Владимир Евтихиевич Акуленко (22 года) 

 

*** 
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Командир отделения 201-го гвардейского стрелкового полка (67-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский 

фронт), гвардии сержант Федор Сергеевич Берестов особо отличился в 

боях за освобождение Белоруссии и Прибалтики. 

 

 
Федор Сергеевич Берестов (23 года) 

 

23 июня 1944 года в бою в районе деревни Ратьково (Шумилинский 

район Витебской области Белоруссии) гвардии сержант Берестов со своим 

отделением с боем углубился в оборону врага, где обнаружил пулемѐтный 

дзот. Гранатами лично уничтожил его. 24 июня в числе первых переправился 

через реку Западная Двина, в рукопашной схватке уничтожил восемь солдат 

противника.  

В боях севернее Шауляя, заменив раненого командира, поднял в атаку 

бойцов. Рота овладела деревней Дармейкай, захватив пленных, две грузовых 

и одну легковую автомашины, два штурмовых орудия и уничтожив десятки 

гитлеровцев. 

Погиб Федор Сергеевич Берестов 27 октября 1944 года в бою за 

освобождение города Приекуле Латвийской ССР. 

24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и 

проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками гвардии сержанту Берестову Фѐдору Сергеевичу посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен в братской могиле в городе Приекуле. Награжден орденами 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени. На родине, в 

поселке Глубокое на улице его имени установлена мемориальная доска. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Паклов Николай Александрович 

Логинов Андрей Никанорович 
 

Мои прапрадедушки также внесли свой вклад в священное дело победы 

над фашизмом. О них мне рассказал мой дедушка Паклов Евгений Юрьевич. 
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Это его два деда защищали нашу страну от немецких захватчиков: Паклов 

Николай Александрович и Логинов Андрей Никанорович. К сожалению, у нас 

не сохранилось ни одной их фотографии.  

Когда началась Великая Отечественная война, они одни из первых 

записались в ряды Красной Армии. 

Паклов Николай Александрович, 1902 года рождения, прошел всю 

войну. Воевал на Западном фронте, принимал участие во взятии города 

Кѐнигсберг (сейчас Калининград). Уже будучи на фронте  вступил в партию. 

За боевые заслуги в Великой Отечественной войне был награжден орденами 

и медалями. Я не знаю какими, но дедушка рассказывал, что  из всех наград 

он помнит  орден Славы. 

На основании Указа Президиума Верховного Совета Союза СССР от 

25 сентября 1945 года мой прапрадедушка был демобилизован и вернулся 

домой. Был выбран председателем колхоза «Большевик». И долгие годы 

восстанавливал сельское хозяйство на нашей земле. До конца своих дней 

трудился на благо своей Великой страны.  

Николай Александрович воспитал четверых детей: трех сыновей и 

дочь. Умер в 1972 году. 

Про другого моего прапрадедушку Логинова Андрея Никаноровича, 

1893 года рождения, почти ничего не известно. Но в нашей семье бережно 

хранится извещение-дубликат о его гибели. 

 

 
 

В «Книге памяти»  т. 6, которая  хранится в Городской центральной 

библиотеке,  в списке  погибших, мы нашли его фамилию. Там указано, что 

Логинов Андрей Никанорович был призван на войну 27 октября 1942 года, 

служил рядовым 1160 стрелкового полка 352 стрелковой дивизии. Совсем 

недолго пришлось ему воевать, 13 августа 1943 года под Смоленском шли 

жестокие бои, и мой прапрадедушка пал смертью храбрых. Много тяжелых 

лет выпало на его долю и Первая мировая война, и Революция, и годы 
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Гражданской войны. Кто знает, может он был участником всех этих 

событий, об этом никто не помнит. 

Прошло много лет,  в 1985 году в нашу семью из Дорогобужского 

районного комиссариата Смоленской области пришло сообщение, что 

останки Логинова Андрея Никаноровича перезахоронены в братскую могилу 

села Алексино, Дорогобужского района. Фамилия его внесена в памятный 

альбом военкомата (в нем было исправлено имя, которое было написано 

неправильно вместо Андрея – Александр). 

 

 
 

У Андрея Никаноровича  было пятеро детей (два сына и три дочери), 

его старший сын Михаил,  погиб защищая нашу Родину. Одна из его дочерей, 

моя прабабушка Паклова Римма Андреевна, всю свою жизнь учила детей 

грамоте, она была учителем начальных классов.  

Получив извещение о перезахоронении Андрея Никаноровича, моя 

прабабушка и ее родственники ездили в село Алексино, чтобы поклониться 

могиле своего отца. Она отвезла туда горсть земли с его Родины, села 

Снетиново, а оттуда привезла горсть с братской могилы, которую отнесла 

на наше кладбище. 

 

 
 

Свою прабабушку я почти не помню, но мне рассказывали мама и папа, 

что она была очень добрая и хорошая. 

   Я восхищаюсь и горжусь своими родными, так как они не только 

защищали честь своих семей и Родины, но и стали образцом для нашего 
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поколения (Паклова Дарья, ученица 4 «А» класса МОУ СОШ №1, г.Фурманов 

Ивановской области). 

***  

Патрикеев Иван Петрович  

Патрикеева Елизавета Федоровна 

Сластников Прокопий Григорьевич 

 

 
Прапрадедушка и прапрабабушка Патрикеевы Иван Петрович  и Елизавета Федоровна 

 

        Однажды моя бабушка рассказала мне, как жила в годы войны еѐ 

бабушка с пятью детьми. Жили они в деревне за 10 километров от города 

Шуя. На работу ходила прапрабабушка Елизавета Федоровна пешком на 

фабрику в город, где ткали сукно для военной одежды солдатам. За свой 

труд получали раз в месяц карточки, на которые давали хлеб и продукты, 

чтобы прокормить детей. Вечером поздно, придя с работы, садилась за 

швейную машину, чтобы сшить или перешить одежду для детей, или 

поменять на базаре на спички, керосин для лампы. Самыми старшими в 

семье была Рита (тѐтя моей бабушки) и еѐ папа.  

       Они отвечали за всѐ в доме: и детей кормили, и огород пололи, и 

хворост из леса зимой на санках возили, а осенью в колхозе работали – 

колоски собирали по полям, чтобы ни одно зѐрнышко не пропало, хлеб 

отправляли на фронт. А в школу ходили по очереди, то одеть, обуть нечего, 

то малышей не с кем оставить. Весной копали мороженую картошку, 

которую называли «тошнотиками», и мама пекла из неѐ лепѐшки. А ещѐ 

рассказывал папа бабушке (которого я вижу только на фото) им всегда 

хотелось кушать, и даже  приходилось откапывать листья  капусты в хлеве  

у козы и варить щи, чтобы накормить малышей. А мыла их мама не в бане, а 

в челе печи распаривались и в тазу смывались со щѐлоком  (залитая 

кипятком зола), потом пили чай из самовара с вяленой красной свѐклой. 

Прадедушка играл на гармошке, а девочки пели и плясали. И тогда он мечтал 

только об одном, чтобы был хлеб и сахар, и победили бы наши солдаты, и 

пришѐл бы отец с войны. Но его отец, Патрикеев Иван Петрович, с войны 

не пришѐл,  а пришло оповещение: «пропал без вести».  
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Призвали Ивана Петровича  на фронт в 1941 году, служил в пехоте, 

дошѐл до Польши. И как потом рассказывал его земляк, который пришѐл с 

войны, переправлялись они через реку Висла вместе с лошадьми, немцы 

стали бомбить переправу и дедушку  Ивана ранило. Тогда земляк бросил ему 

узду лошади и вытащил его на берег. Но в это время его ранило  в глаз (пуля 

на вылет) и он потерял сознание, когда пришѐл из госпиталя домой, то 

рассказал это детям. Прадедушка очень хотел найти своего отца, но мечта 

его не сбылась. Но он воспитал сына и дочь, посадил дерево, построил дом, 

где  теперь живу я, моя маленькая сестра и мои родители.  

А вот дедушкин дедушка,  Сластников Прокопий Григорьевич, прошѐл 

всю  войну и вернулся домой. Призвали его в 1941 году, служил в конно–

транспортном  батальоне ветфельдшером – лечил  лошадей. Дошѐл до 

Польши, а потом их полк перевели на Дальний Восток. Вернулся домой в 

1946 году с наградами. А его жена, Сластникова  Александра Васильевна, 

всю войну проработала в колхозе и была награждена медалью «За 

доблестный труд».  

 Когда я слушала бабушку, всѐ то, что ей рассказывала в детстве еѐ 

бабушка, а потом папа и тѐтя, я сразу представила, что они были в войну 

вот такими же, как я сейчас, детьми, и им также хотелось играть, 

кричать, шалить, но для них самое главное  слово было «надо», а потом 

лишь только «хочу».                                                                                                                                                                      

Мы благодарны тем людям, которые победили и выстояли в этой 

страшной войне, за всѐ то, что они желали нам: «мирного неба, мягкого 

хлеба, чистой воды и никакой беды». Мы должны запомнить это и 

рассказать другому поколению. Земной вам поклон (Березина Аня, ученица 2б 

класса начальной образовательной школы № 18 г. Шуя Ивановской области). 

   

27 октября 1944г. Пятница. В течение дня в Восточной Пруссии, 

северо-западнее города Шталлу-Пенен, наши войска в результате упорных 

боѐв овладели сильно укреплѐнными опорными пунктами обороны немцев 

Кишен, Патильжен, Энскемен.  

Войска 4-го Украинского фронта в результате стремительного 

наступления овладели на территории Чехословацкой республики главным 

городом Закарпатской Украины Ужгород - крупным узлом коммуникаций и 

важным опорным пунктом обороны противника, а также с боями заняли на 

территории Чехословакии более 50 других населѐнных пунктов, в числе 

которых город и железнодорожная станция Берегово, крупные населѐнные 

пункты Старина, Улич, Заричов, Перечин, Середне, Коморовце, Зняцево, 

Великие Лучки, Горонда, Малое и Великое Гутово и железнодорожные 

станции Малое Березне, Дубринич, Перечин, Страбичово, Боршава.  

На территории Венгрии, северо-западнее города Сату-Маре, наши 

войска в ходе наступательных боѐв овладели крупными населѐнными 

пунктами Дароц, Шатмар-Чики, Киш-Ар, Фехер-Дьярмат, Матолч, 

Дьертелек, Надь-Ечед, Гебе, Ньирчасари, Ньир-Вашвари.  
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В районе города Ньиредьхаза наши войска отбивали атаки крупных сил 

пехоты и танков противника. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Самолѐты Северного флота, выполнив 165 вылетов, 

потопили у острова Бугей 5 и в Варде 4 мотобота, в Танафьорде – 1 

транспорт (500 т) и 1 сторожевой корабль, повредив 1 транспорт и 1 

миноносец, бомбили Варде, суда в Босфьорде и артбатарею на острове 

Кьельмей, вели воздушную разведку и поиск вражеских подводных лодок и 

мин, прикрывали суда в море. 

2 тральщика и 2 катерных  тральщика тралили мины у Кольского 

залива и Петсамонвуоно, 2 торпедных катера ищут корабли противника в 

Варангерфьорде, а 6 торпедных катеров – в Танафьорде. Внутренние 

плавания в охранении 8 кораблей и катеров выполняют 8 судов. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 142 самолѐто-вылетах 

бомбила Либаву, потопив там 1 танкер (1200 т) и 1 транспорт (2 тыс. т) и 

повредив 3 транспорта, вела воздушную разведку и поиск подводной лодки 

противника в Финском заливе. Сбито 2 неприятельских самолѐта. 2 наших 

Пе столкнулись в воздухе (1 из них погиб), а 7 Илов не вернулись на 

аэродром. 

Сторожевой катер БМО-523 дважды атаковал у Палдиски вражескую 

подводную лодку. Продолжается траление мин на таллинских рейдах и в 

Финском заливе. Межбазовые переходы в Финском заливе и на Ладоге 

выполняют 38 кораблей, катеров и судов. 

 

Днем 27 октября. Прибалтийская наступательная операция. 

Возобновилось наступление советских войск против курляндской 

группировки противника.  

На лиепайском направлении главная ударная группировка 1-го 

Прибалтийского фронта (командующий фронтом -  генерал армии 

И.Х.Баграмян) ведет ожесточенные бои с противником, медленно 

продвигаясь вперед.  

В это время. Петсамо-Киркенесская наступательная операция. 

Бригады 126-го лѐгкого стрелкового корпуса 14-й армии, совершив переход 

по тундре, овладели городом Нейден.  
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Командующий 14-й армией Карельского фронта генерал-лейтенант В.И. Щербаков 

 

 

В этот период. На южном направлении 31-й стрелковый и 127-й 

лѐгкий стрелковый корпуса за 10 суток продвинулись на 150 км, освободили 

населѐнный пункт Наутси и вышли на финско-норвежскую границу. 

В эти дни. В течение 25-27 октября в ходе Восточно-Карпатской 

стратегической наступательной операции 38-я армия продвинулась в южном 

направлении на 6 километров и вышла в район Капишосы. Дальнейшие 

попытки развить наступление успеха не приносят. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

На освобожденных территориях правительства США и Англии пытаются 

непосредственно ввести свою администрацию. По свидетельству Шарля де Голля, в 

Соединенных Штатах готовилось «союзное военное правительство», которое должно 

было взять в свои руки управление Францией. 

 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Боевые действия советских войск на территории Венгрии требовали  

огромного напряжения физических и моральных сил советских воинов. Ни в 

одной наступательной операции 1944г. не приходилось вести столь 

ожесточенных оборонительных боев, как в Будапештской. Ни одно 

окружение вражеских войск и их ликвидация не потребовали так много 

времени, как в этой операции. 

Большая заслуга в разгроме противника под Будапештом 

принадлежит политорганам, партийным и комсомольским организациям. 

Вся партийно-политическая работа была направлена на выполнение 

постановления ГКО от 27 октября. Особое внимание обращалось на 

повышение бдительности, так как отходивший враг оставлял в советском 

тылу множество диверсионных групп. Значительно был повышен уровень 
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партийно-политической работы среди войск в период тяжелых 

кровопролитных оборонительных боев. Широко использовался опыт 7-й 

гвардейской армии и дивизий, оборонявшихся еще на Волге. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
 

На территории Югославии, северо-западнее Белграда, наши войска, действуя 

совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии, овладели городом и 

железнодорожным узлом Новисад, городом и железнодорожным узлом Кула, городом и 

крупной железнодорожной станцией Бачка Паланка, а также заняли населѐнные пункты 

Стапар, Вепровац, Ириг, Индия, Стара Пазова, Платичево, Огар.  

За 26 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 128 немецких 

танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 19 самолѐтов противника. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Генералу армии Петрову 

 

Войска 4-го Украинского фронта в результате стремительного наступления 

сегодня, 27 октября, овладели на территории Чехословацкой республики главным городом 

Закарпатской Украины Ужгород – крупным узлом коммуникаций и важным опорным 

пунктом обороны противника. 

В боях за овладение Ужгородом отличились войска генерал-лейтенанта Журавлева, 

генерал-майора Афонина, генерал-майора Мельникова, генерал-майора Дремина, генерал-

майора Подшивайлова, генерал-майора Фролова, генерал-майора Фадеева, генерал-майора 

Прохорова, полковника Черного, полковника Жердиенко, полковника Пешкова, 

[полковника] Акулова, майора Тарасова; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии 

Кариофилли, генерал-майора артиллерии Найденкова, полковника Воробьева, полковника 

Новикова, подполковника Брука, подполковника Яшина, подполковника Нюхалова, 

подполковника Назарова; танкисты генерал-майора танковых войск Соловьева, 

полковника Моруса, подполковника Ольховенко; летчики генерал-лейтенанта авиации 

Жданова, полковника Чука, майора Барулина, майора Шепельского, майора Маргошина; 

саперы генерал-майора инженерных войск Колесникова, полковника Бухарева, 

подполковника Наумова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Матвеева, полковника 

Степаняна, майора Короткого. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение Ужгородом, представить к присвоению наименования ―Ужгородских‖ 

и к награждению орденами. 

Сегодня, 27 октября, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим Ужгородом, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Ужгорода. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 
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27 октября 1944 года  

 
27 октября 1944 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О 

присвоении многодетным матерям почѐтного звания «Мать-героиня». 

 

 
Газета «Правда» от 28 октября 1944г. 

 

70 лет спустя… 
 

 В июле 2012 года Эдуард Шеварднадзе в интервью тбилисской газете 

«Асавал дасавали» извинился и покаялся перед гражданами Грузии за то, 

что отдал власть М. Саакашвили во время «революции роз». Подчеркнув, 

что тогда у него не было другого выбора, кроме досрочного ухода в 

отставку, Шеварднадзе публично признал свою ошибку, раскритиковал 

политику Саакашвили, утверждая, что тот не способен решить ключевые 

проблемы Грузии. 

 

Революция роз. 

Цветная революция в Грузии произошла в ноябре 2003 года. Основными 

мотивами  революции были фальсификации парламентских выборов 2 ноября 

2003 года. В ходе революции Эдуард Шеварднадзе, правящий страной с 26 
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ноября 1995 г., был вынужден сложить свои полномочия и руководство 

страной перешло к оппозиционерам во главе с Михаилом Саакашвили. 

Отставка Шеварднадзе вызвала настоящую эйфорию на улицах Тбилиси. 

Более 100 тыс. митингующих отмечали победу с фейерверками и рок-

концертами. 

 

 
Революция роз. Грузия 

 

В начале 2004 года ситуация вокруг Южной Осетии стала 

обостряться. Пришедший к власти Саакашвили взял курс на 

«восстановление территориальной целостности страны». В августе дела 

дошли до кровопролития. Войска Грузии попытались безуспешно 

установить контроль над стратегическими высотами Цхинвала. 

 В 2008 году Саакашвили начал говорить о готовности к любым 

мирным переговорам. Но 8 августа грузинская артиллерия начала 

обстреливать столицу Южной Осетии, далее началось выдвижение войск и 

техники к Цхинвалу. Грузинская власть заявила, что идет «операция по 

восстановлению конституционного порядка». На следующий день президент 

обратился через телеканалы к нации и заявил об «освобождении» 

грузинскими силовыми структурами большей части Цхинвали и ряда 

районов и сел. Кроме этого, Саакашвили обвинил Россию в бомбардировке 

территории их страны, и назвал это «классической международной 

агрессией». Тогда в Грузии объявили всеобщую мобилизацию. 

В ноябре того же года на официальной встрече с журналистами, 

которая проходила под эгидой НАТО, президент Грузии Саакашвили 

представил свою версию начала военного конфликта. По его версии война 

была агрессией России против Грузии, и началась она с территории 

Украины -  с выходом кораблей Черноморского флота из Севастополя к 



411 

 

берегам Грузии. Это произошло за 6 дней до начала выстрелов. В 

результате войны с участием войск России, погибли грузинские солдаты, 

часть осетинских вооружений, мирные жители и военнослужащие России. 

 За время правления Михаила Саакашвили российско-грузинские 

отношения достигли самой низкой отметки за всю историю Грузии.  

17 февраля 2010 года президент России назвал Саакашвили персоной 

нон грата для России. 

По итогам парламентских выборов, прошедших в Грузии 1 октября 

2012 года, оппозиционный избирательный блок Грузинская мечта — 

Демократическая Грузия получил свыше половины мест в парламенте 

Грузии. На следующий день после голосования Михаил Саакашвили признал, 

что его партия «Единое национальное движение» проиграла на 

парламентских выборах и заявил о том, что она переходит в оппозицию. 

Грузию стали спешно покидать соратники Саакашвили, которые 

опасались судебного преследования со стороны оппозиции, и другие 

чиновники, обвинявшиеся в пытках или убийствах прошлых лет. 

В конце октября 2013 года, не дожидаясь окончания президентского 

срока, Саакашвили улетел в Брюссель. К власти в стране пришли его 

противники. 

 

Тюльпановая революция. 

24 марта 2005 года в столице Киргизии Бишкеке протестующие 

против результатов прошедших в стране парламентских выборов 

захватили здание правительства.  

 

 
Тюльпановая революция. Киргизия. 

 

В результате волны акций протеста, охвативших всю страну, был 

свергнут режим президента Аскара Акаева. «Тюльпановая революция» 

привела к приходу к власти в Киргизии оппозиционной коалиции. Президент 

Киргизии Аскар Акаев, не сумев пресечь попытки узурпации власти, покинул 

страну вместе со всей семьѐй и получил временное убежище в России. В 



412 

 

результате проведѐнных досрочных выборов президентом был избран один 

из лидеров оппозиции Курманбек Бакиев. Это, однако, не привело к 

нормализации жизни в стране. 

 

Призрак революции добрался до Кишинева. 

20 января 2016г. в Кишиневе начались массовые протесты оппозиции, 

которые переросли в беспорядки. Митингующие выступают против 

утверждения правительства во главе с членом Демпартии Павлом Филипом.   

 

 
Акции протеста у здания парламента в Кишиневе 

 

По данным оппозиции, в центре Кишинева собралось порядка ста 

тысяч человек. Председатель "Нашей партии" Ренато Усатый пообещал, 

что протесты будут мирными, но долгими. "Мы отстоим свою свободу. 

Организованно, достойно, без провокаций и насилия! Мы мирные люди, но 

мы не сдадимся!" - сказал оппозиционер, отметив, что митингующие будут 

добиваться роспуска парламента и проведения досрочных парламентских 

выборов. Масштабные акции протеста в центре Кишинева могут 

продлиться не одну неделю и перерасти в "февральскую революцию". "Мы 

добьемся не только встречи с руководством парламента, но и созыва 

заседания парламента, который отменит собственное позорное решение об 

утверждении правительства самозванцев", - заявил Усатый. 

Как дальше будут развиваться события в Молдавии? Протестные 

настроения будут нарастать. Скорее всего, оппозиции удастся добиться 

проведения досрочных парламентских выборов. Народ в массе своей уже 

сыт евроинтеграцией. Вообще слово "евроинтеграция" стало здесь уже 

ругательным словом. Люди видят, что сближение с Евросоюзом ничего не 

дало республике. Если нынешние уличные протесты приведут к досрочным 

выборам, тогда с высокой долей уверенности можно будет сказать, что 

силы, ориентирующиеся на сотрудничество с Россией, одержали 

долгожданную победу. 
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В Москве следят за событиями, которые разворачиваются в 

Молдавии. "В Кремле призывают все стороны к соблюдению законности, 

спокойствию. В Москве также надеются, что "все силы, которые 

поддерживают тех или иных оппонентов, воздержатся от каких-либо 

действий насильственного характера", - заявил пресс-секретарь 

Президента РФ Дмитрий Песков (из «Российской газеты» от 22 января 

2016 г. №6880). 
 

1225-й день войны 
 

К 28 октября 1944г. войска 4-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – генерал армии И.Е.Петров) в полосах 38-й и 1-й гвардейской 

армий вели бои за перевалы Главного Карпатского хребта, в полосах 18-й 

армии и 17-го гвардейского стрелкового корпуса вышли на рубеж 

Стакчин, Собранце, Павловце, Чоп, река Тиса. Здесь их продвижение 

останавливается сильными контрударами свежих сил противника. 

Действия войск фронта  на протяжении этого периода поддерживала 8-

я воздушная армия под командованием генерал-лейтенанта авиации В.Н. 

Жданова. 

Войска 38-й армии 1-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза И.С.Конев) при участии 1-го 

чехословацкого армейского корпуса перешли к обороне на линии Глойсце - 

Поляны - Капишова. Завершилась Карпатско-Дуклинская 

наступательная операция, являющаяся составной частью Восточно-

Карпатской стратегической операции.  

 
Чехословацкие минометчики в Карпатах 

 

Завершается Восточно-Карпатская стратегическая военная 

операция. Красная Армия захватила важный стратегический рубеж – 

Восточные Карпаты. Преодоление Восточных Карпат и прорыв 

советских войск на Венгерскую низменность открыли перспективу 

освобождения Чехословакии и выхода к южной границе Германии. 
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  В ходе операции советские войска нанесли поражение армейской 

группе войск противника «Хейнрици» (одна дивизия была полностью 

уничтожена, пять соединений потеряли до 75% личного состава, 31 360 

солдат и офицеров сдались в плен, были захвачены 912 орудий и 

минометов, 40 танков и штурмовых орудий), освободили Закарпатскую 

Украину и, преодолев Главный Карпатский хребет, вступили на 

территорию Чехословакии. Однако соединиться с повстанцами, как 

было запланировано, не удалось. 

Продолжительность операции - 51 сутки. Ширина фронта боевых 

действий - 400 км. Глубина продвижения советских войск – 50-110 км. 

Среднесуточные темпы наступления – 1-2 км. Численность войск к 

началу операции - 363100 человек, безвозвратные потери - 26843 (7,4 %), 

санитарные потери - 99368, всего - 126211, среднесуточные – 2475(к.28).  

 

28 октября 1944г. 53-я и 7-я гвардейская армии 2-го Украинского 

фронта овладели тремя плацдармами на противоположном берегу реки 

Тисы, в районе Сольнока, что является крупным успехом советских 

войск. Оборона противника на реке Тисе оказалась нарушенной. 

Войска 2-го Украинского фронта завершили Дебреценскую 

наступательную операцию, в результате которой продвинулись от 130 

до 275 км, освободили почти все левобережье реки Тисы, Северную 

Трансильванию и крупный венгерский город Дебрецен, нанеся тяжелое 

поражение группе армий «Юг» создали благоприятные условия для 

освобождения Будапешта. 
Численность войск к началу операции - 698200 человек, 

безвозвратные потери - 19713 (2,8 %), санитарные потери - 64297, всего - 

84010, среднесуточные – 3653 (к.28). 

В этот же день командующий 2-м Украинским фронтом Маршал 

Советского Союза Р.Я. Малиновский получает из Ставки ВГК директиву, 

в которой предлагается 46-й армии и 2-му гвардейскому 

механизированному корпусу 29 октября перейти в наступление между 

рекой Тисой и Дунаем с целью свернуть оборону врага на западном берегу 

Тисы и вывести 7-ю гвардейскую армию за эту реку. В дальнейшем 46-я 

армия, усиленная 2-м и 4-м гвардейскими механизированными корпусами, 

должна нанести фронтальный удар в направлении на Будапешт и 

овладеть им. 
 

Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Словакии. 27 октября 1944г. немцы захватили г.Банска-Бистрица. С 

28 октября повстанцы перешли к партизанским операциям. 

Москва. В течение 26-28 октября в Москве проходили переговоры между 

представителями Советского Союза, Великобритании и Соединѐнных Штатов Америки, с 

одной стороны, и делегацией Болгарского правительства, с другой, по заключению 

Соглашения о перемирии с Болгарией. В переговорах участвовали со стороны Советского 

Союза – В. М. Молотов, А. Я. Вышинский, А. А. Лаврищев, К. В. Новиков, В. А. Зорин, 



415 

 
генерал-полковник А. С. Желтов и контр-адмирал Н. О. Абрамов, со стороны 

Великобритании – Посол г. А. К. Керр и Представитель Верховного Командующего 

Союзников в Средиземноморском районе генерал- лейтенант Д. Гаммелль, со стороны 

Соединѐнных Штатов Америки – Поверенный в Делах США г. Д. Ф. Кеннон. 

В качестве представителей Болгарии в переговорах участвовали уполномоченные 

Болгарского правительства – Министр иностранных дел г. П. Стайнов, Министр без 

портфеля г. Д. Терпешев, Министр без портфеля г. Н. Петков и Министр финансов г. П. 

Стоянов. 

В заседании 27 октября перед началом обсуждения проекта Соглашения о 

перемирии, предложенного Болгарии тремя Союзными Правительствами, глава 

Болгарской делегации министр иностранных дел П. Стайнов сделал следующее заявление: 

«Болгарская делегация по заключению перемирия от имени Болгарского Правительства 

заявляет, что она принимает условия перемирия, предложенные Болгарии от имени 

Союзных Правительств Объединѐнного Королевства, Советского Союза и Соединѐнных 

Штатов Америки. 

 
Петко Стайнов 

При этом делегация считает своим долгом уведомить представителей Союзных 

государств о том, что новое Болгарское Правительство Отечественного фронта для 

осуществления своей программы с первых дней своей работы перешло к активным 

действиям и поэтому Правительство сумело уже выполнить значительную часть условий, 

предусмотренных в проекте Союзных государств. 

Болгарское Правительство считает своим основным долгом приложить все усилия 

для выполнения самым добросовестным образом условий перемирия. 

Это перемирие поможет Болгарскому Правительству наладить отношения между 

Болгарией и народами Объединѐнных Наций и положит начало политике сотрудничества 

с этими народами. Болгарское Правительство ставит перед собой задачу развить и 

углубить сотрудничество с народами Объединѐнных Наций, чтобы Болгария смогла ещѐ 

перед подписанием мирного договора занять своѐ место между свободолюбивыми и 

демократическими народами, которые в своѐм общем сотрудничестве и взаимном 

соблюдении интересов друг друга обеспечат благополучие всего мира. 

Болгарское правительство в состоянии заявить во всеуслышание, что для 

реализации этой политики за ним стоит весь болгарский народ, который своей 

преданностью принципам мира, свободе и демократии будет со своей стороны свято 

соблюдать точное выполнение обязательств, принятых в соответствии с условиями 

перемирия. 

Болгарская делегация будет очень благодарна представителям Союзных 

Правительств, если они согласятся дать ей некоторые разъяснения относительно 

содержания некоторых пунктов предложенного проекта, чтобы таким образом ещѐ 

больше облегчить осуществление принятых уже Болгарским Правительством 

обязательств и выполнить самым добросовестным образом условия этого перемирия». 
 

  На трудовом фронте. 
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  28 октября 1944г. с конвейера Харьковского завода сошел первый 

трактор, его поручено вести молодежной бригаде М. Белинской, завоевавшей 

первенство в социалистическом соревновании. Этому событию газета 

«Комсомольская правда» посвятила специальную листовку. Всего в 1944 

году Харьковский тракторный завод выпустил 10 тракторов. 

Много последователей стало у инициаторов движения 

многостаночниц М. Аргуновой и В. Пугаловой с Харьковского 

турбогенераторного завода. Работая на трех станках, они выполняют по 7-9, а 

в отдельные дни – по 17-18 норм.  

Восстановлен и пущен в эксплуатацию мощный цех бесшовных 

стальных труб на Днепропетровском металлургическом трубопрокатном 

заводе.  

 
В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял указы:  

«О награждении орденом Ленина Куйбышевского завода автотракторного 

электрооборудования и карбюраторов «КАТЭК» и завода «Красная Этна» Народного 

Комиссариата среднего машиностроения» за образцовое выполнение заказов для фронта.  

 «О награждении орденом Трудового Красного Знамени Третьего 

государственного подшипникового завода, Московского автомобильного завода, 

Владимирского завода автомобильных приборов «Автоприбор»»  за успешное 

выполнение заданий правительства по обеспечению подшипниками авиационной, 

танковой и автомобильной промышленности, по выпуску автомобилей и приборов для 

фронта и автопромышленности.  

«О награждении орденом Трудового Красного Знамени Сибирского завода 

Глававтотрактородетали «Сибзавод» и о награждении орденом Красной Звезды 

Ленинградского завода имени Егорова Народного Комиссариата среднего 

машиностроения» за успешное выполнение заказов для фронта и обеспечение сельского 

хозяйства тракторными запасными частями.  

«О награждении орденами и медалями научных и инженерно-технических 

работников и рабочих по производству медицинских препаратов» за образцовое 

выполнение заданий правительства по развитию советской промышленности 

органопрепаратов и снабжению ими Красной Армии и населения». 

 «О награждении орденами и медалями работников промышленности среднего 

машиностроения» за успешное выполнение заданий правительства по выпуску 

автомобилей, освоение и серийный выпуск новых типов военной техники и выполнение 

специальных заданий.  

 

 В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных 

для страны документов: 

Постановление «О мероприятиях по подъему и восстановлению речного флота, 

пострадавшего от военных действий».   

Постановление «О мероприятиях по подготовке и проведению ремонта флота и 

портово-пристанского хозяйства Наркомречфлота в 1944-1945 гг.».   

Постановление «О дальнейших мероприятиях по восстановлению железных дорог 

Донбасса и Криворожья и направлений, связывающих Донбасс с Центром и Западом».   

Постановление «О дальнейших мероприятиях по восстановлению железных дорог 

Запада и Северо-Запада».   

Постановление «О подъеме и восстановлении военных кораблей, а также о 

мероприятиях по улучшению судоподъемной организации Наркомвоенморфлота». 
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Постановление «О вывозе импортных грузов из Владивостока, Находки и 

Перелетной в октябре и ноябре 1944 г.».   

Постановление «О мероприятиях по разгрузке от скопившихся импортных грузов 

каспийских портов, а также Астары, Тавриза и Джульфы».  

Постановление «Об обеспечении отгрузки импортных грузов из Мурманского и 

Архангельского портов в октябре и ноябре 1944 г.».  

Постановление «О плане распределения нефтепродуктов, дополнительно 

получаемых из Румынии». 

Постановление «Об изменении постановления Совнаркома СССР от 18 августа 

1944 г. № 1120-334сс в части размещения неприкосновенного хлебного резерва». 

Постановление «Об увеличении производства гальванических батарей и элементов 

для радиоузлов и войсковых радиостанций на заводе № 351 Наркомэлектропрома». 

Постановление «О плане распределения радиолокационных изделий на IV квартал 

1944 г.».   

Постановление «О плане ремонта бронеавтомобилей, бронетранспортеров, 

мотоциклов и велосипедов для Красной Армии на IV квартал 1944 года». 

Постановление «О строительстве взлетно-посадочных полос из металлических 

звеньев».   

Постановление «О плане вывоза румынских нефтепродуктов в 4 квартале 1944 года 

для нужд СССР». 

Постановление «О подготовке к пуску в эксплуатацию строящихся импортных 

нефтеперерабатывающих заводов Наркомнефти в Гурьеве, Орске, Куйбышеве и 

Красноводске».   

Постановление «О плане военного судостроения на IV квартал 1944 года». 

Постановление «О плане производства серийных и опытных радиолокационных 

станций, комплектующих изделий и запасного имущества к ним и о материально-

техническом обеспечении предприятий радиолокационной промышленности в IV 

квартале 1944 г.».   

Постановление «О восстановлении Нижне-Свирской гидроэлектростанции». 

Постановление «О восстановлении завода № 457 им. Молотова Наркомсредмаша в 

г. Ленинграде».   

Постановление «О IV Протоколе по поставкам Советскому Союзу из США».  

Постановление «О мероприятиях по подготовке к добыче коксующихся углей 

Хальмер-Ю и строительству железнодорожной линии Кожва - Воркута - Хальмер-Ю в 

Печорском угольном бассейне».   

Постановление «О восстановлении Беломорско-Балтийского канала им. Сталина». 

 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова: «К 

утру 22 октября 45-я и 14-я стрелковые дивизии вплотную подошли к 

первому норвежскому городу - Торнету. Это был мощный узел 

сопротивления на левом фланге Киркенесского укрепленного района. Немцы 

занимали здесь выгодные позиции. Расположенные по высотам, они 

прикрывали Торнет с юго-востока и запада, а северная окраина города 

упиралась в залив Яр-фиорд. Бой за Торнет длился почти весь день. Только к 

вечеру сопротивление противника было сломлено и наши войска вступили в 

город. 
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И сразу же развернулись бои за Киркенес. Единственная  дорога к нему 

была настолько разрушена, завалена и заминирована, что продвижение по 

ней оказалось почти невозможным. 

Командир 45-й стрелковой дивизии принял решение форсировать залив 

Яр-фиорд севернее Торнета и зайти противнику в тыл. Фиорд преодолевали 

на автомобилях-амфибиях и рыбачьих лодках. В заливе бушевали волны. 

Вражеские батареи вели огонь. Но операция эта все же прошла успешно. 

Большую помощь нам оказали команды двух норвежских мотоботов. 

Пренебрегая опасностью, они самоотверженно переправляли одно 

подразделение за другим. 

Следующим серьезным препятствием на пути 131-го стрелкового 

корпуса был Эльвенес-фиорд. Немцы взорвали мост через него, заминировали 

подходы к берегу. Передовые подразделения форсировали фиорд на 

подручных средствах, а затем уж началось десантирование на плотах. И 

здесь нашим войскам энергично помогали норвежцы. 

К исходу 24 октября 10-я гвардейская стрелковая дивизия вышла на 

ближние подступы к Киркенесу и своим правым флангом соединилась с 14-й 

стрелковой дивизией. В течение всей ночи на 25 октября оба соединения 

медленно, но верно продвигались вперед. Корабли Северного флота 

блокировали вход в Киркенесский залив. 

В 9 часов утра 25 октября в Киркенес ворвались передовые наши 

части, начались ожесточенные уличные бои. Сначала на южной окраине, в 

районе металлургического завода, а потом и в центре. Бойцы 10-й 

гвардейской, 14-й и 45-й стрелковых дивизий, поддерживаемые 73-м 

гвардейским танковым полком, отбивали квартал за кварталом, улицу за 

улицей. К часу дня гарнизон Киркенеса, насчитывавший около 5 тысяч 

человек, был уничтожен. Лишь немногим из гитлеровцев удалось на лодках и 

катерах переправиться через Бек-фиорд. 

 

 
Командир 10-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор Х.А. Худалов (в центре) в 

группе командиров полков дивизии. Норвегия 
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Население Киркенеса восторженно встречало советские войска. Член 

Военного совета генерал-полковник Т. Ф. Штыков, побывавший в Киркенесе, 

рассказал, что многие молодые норвежцы настойчиво добиваются 

зачисления их в наши части, просят продолжать наступление до полного 

освобождения Норвегии от немецко-фашистских оккупантов. С разрешения 

Ставки мы вооружили отряд норвежских патриотов автоматами, 

пистолетами, гранатами, и он принял участие в преследовании 

отступающих гитлеровцев». 

Бои за город носили ожесточенный характер, приходилось 

штурмовать каждый дом и каждую улицу. 25 октября части 131-го и 99-го 

стрелковых корпусов, 73-го гвардейского танкового полка освободили город, 

15-тысячный гарнизон противника был полностью разбит. В числе трофеев 

были 233 различных склада, 11 военных катеров. 

Из концлагерей вызволено 854 советских военнопленных и 772 мирных 

жителя, угнанных фашистами из Ленинградской области.  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

 
Мой прадедушка, Овчаров Петр Васильевич, участник  Великой 

Отечественной войны. Его судьба – яркий пример для подражания всем его 

детям, внукам и правнукам. Историю моего прадедушки мне рассказывала 

очень часто его дочь, Татьяна Петровна, - это моя родная бабушка. Ее 

отец, Овчаров Петр Васильевич, родился в 1906 г  в селе Коломыцево 

Скороднянского уезда Курской губернии. Этот тихий, скромный и 

терпеливый человек был женат, имел троих детей. Жилось нелегко, семья 

большая – трое маленьких детей, родители, братья и сестра. Перед самой 

войной пришлось переехать в Ворошиловградскую область.  Поселились в 

небольшом хуторе Осиновка. Трудился в колхозе кладовщиком. Прадедушка 

был честным и трудолюбивым человеком, пользовался уважением у 

односельчан. Дети подрастали, жизнь наладилась – отстроили дом. 

Впереди столько планов и надежд…  

Июнь 1941 года. Война! Прадедушка с первых дней войны хотел 

сражаться с врагом, но его  оставили в «запасе». Он, как и многие другие,  

трудился, кормил армию. Но прадедушка все время рвался на фронт. 
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1943 год… Пришла повестка из военкомата - на фронт. О страшной 

войне слышал из сводок Совинформбюро. Приходили  скупые солдатские 

треугольники, который почтальон приносил в дом моей бабушки. Потом 

связь прервалась, только сохранилась одна единственная фотография, 

высланная прадедушкой с фронта. Все, что помнит бабушка, это последняя 

весть: «Погиб 9 февраля 1945г».  С болью в сердце говорила о нем моя 

бабушка, а для меня он был как живой! 

К сожалению, это вся информация, которую я узнала, но очень 

хотелось знать все: о месте гибели моего прадеда, его участии в боях за 

освобождение родной земли, последних сражениях. В 2010 году мои 

родители по просьбе бабушки (от ее имени) обратились в Центральный 

архив Министерства обороны Российской Федерации. Ответ пришел 11 мая 

2012 года:  «Овчаров Петр Васильевич 1906г.р.,старший сержант, 

командир отделения 990-го стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии, 

умер от ран 9 февраля 1945 года в 327 медсанбате 230 сд, похоронен: могила  

№4 на южной окраине г.Бэрвальде Кенигсбергского района Брандербургской 

провинции, Германия (ныне г.Мешковице Западно-Поморского воеводства, 

Польша). Награжден: медалью «За отвагу» 16.08.1944г. и орденом 

Отечественной войны 2 степени 15.04.1945г.(посмертно)».  

Моя бабушка уже старенькая, ей 85 лет. Как говорит она сама: 

«Пора собираться в мир иной…». И, конечно, она очень благодарна всем 

своим детям за то, что они смогли выполнить ее просьбу, возможно, 

последнюю, нашли сведения о ее отце.  

Воспоминания моей бабушки перевернули мое сознание, заставили по-

новому взглянуть на события тех лет. Беседуя с ней, я поняла, что героями 

являются не только те, кто удостоился государственной награды, но и те 

люди, которые принимали участие в боях, и даже те, кто погиб, не доехав 

до фронта, пропал без вести после первого и, может быть, единственного 

боя.   Я горжусь тем, что являюсь наследницей подвига и славы солдата 

Великой Отечественной войны. Он – живая история, его судьба всегда 

пример всем нам.  

Каждый год в День Победы мы идем к памятнику погибшим воинам, 

чтобы поклониться тем, кто сложил головы в борьбе с фашизмом. И 

теперь, я надеюсь, что в далекой Польше в г.Мешковице мои сверстники 

тоже возлагают цветы советским воинам-освободителям, среди которых 

покоится и мой прадедушка - Овчаров Петр Васильевич (Кочура Татьяна, 

учащаяся 8 класса МБОУ «Коломыцевская ООШ» Прохоровского района 

Белгородской области). 

*** 

Степанов Александр Асалханович 

Тулуев Жалсын Сыренович 

 

В нашей большой семье воевали прадеды. Папа моего дедушки прошел 

всю войну.  Он получил много наград: 2 ордена Красной Звезды, орден 
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Отечественной войны, медаль «За отвагу».    Его сын, мой дедушка, показал 

нагрудной лист гвардии лейтенанта Степанова Александра Асалхановича, 

который служил на Втором Прибалтийском фронте. В нем красивым 

почерком написано: «Тов. Степанов в бою в районе деревни Пантени получил 

приказание занять господствующую высоту. Отрезал вражескую пехоту от 

танков, тов. Степанов значительную часть ее уничтожил, занял высоту и 

закрепился на ней. Немцы переходили в контратаку, но были отброшены. 

Заняв тактически важную высоту, тов. Степанов обеспечил всем соседним 

подразделениям движение вперед. Достоин награждения орденом «Красная 

Звезда».  

Мой прадед пришел победителем с войны и стал работать в своем 

родном селе. Он воспитал своего сына, моего дедушку, Степанова Виктора 

Александровича таким же смелым, честным человеком. Мой дедушка Витя  

часто   вспоминает, как им всегда хотелось есть, для него пряник был 

самым дорогим лакомством. Поэтому он всегда бережно относится к 

хлебу, к еде.   

У моей любимой  бабушки, Степановой Светланы Жалсановны, также 

воевал отец, Тулуев Жалсын Сыренович. Он получил ранение в руку и был 

отправлен в 1943 году домой. Но дома  не сидел, сложа руки, а активно 

помогал колхозу, работал и днем, и ночью. Прадедушка окончил всего 7 

классов, но для того времени он считался самым грамотным в селе. 

Поэтому его ставили только на руководящие должности: заведовал 

пожарной частью в нашем районе, был директором Жемчугского 

маслозавода. Его очень уважали и любили за трудолюбие, чувство юмора и 

неунывающий характер. 

Мои же дорогие бабушка и дедушка - дети войны. Они часто  

вспоминают  о своем нелегком детстве, ведь они не играли, как мы, а 

работали и помогали взрослым. Все лето они трудились на сенокосе наравне 

со взрослыми, из еды были только курунга (кисломолочный продукт) и 

краюшка хлеба. В детстве они всегда мечтали о том, как станут взрослыми 

и будут работать в школе. Мне становится смешно, когда бабушка 

рассказывает о том, как она любила в детстве вести уроки в стайке для 

телят, куда ее отправляли убирать.  

Мои дедушка и бабушка – самые лучшие люди. Мне нравится 

разговаривать с ними, они так много знают, а еще мы с дедушкой  

занимаемся логическими задачами, он для меня собрал целую папку 

кроссвордов и задач. А бабушка варит для меня самый вкусный борщ на 

свете! Пусть мои дедушка и бабушка живут долго-долго, а  мы,  внуки,  

будем беречь мир (Ермакова Мария, ученица 3 «в» класса МБОУ КСОШ, 

Бурятия). 

 

28 октября 1944г. Суббота. Войска Карельского фронта, продолжая 

наступление, заняли на территории области Петсамо (Печенга) населѐнные 

пункты Маятало, Наутси и на территории Норвегии овладели населѐнными 
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пунктами Бухольм, Стонга, Вейнес, Лиллебеккен, Мункэльвен, 

Аньельфьелль, Нейден.  

 

 
Советские войска в районе Петсамо (Печенга) 

 

Северо-западнее Праги (предместье Варшавы) наши войска совместно 

с частями 1-й Польской армии вели бои местного значения, в ходе которых 

овладели городом и железнодорожной станцией Яблонна-Легйоново и 

населѐнными пунктами Коморница, Цегельня, Станиславув, Юзефув, 

Яблонна.  

На территории Чехословакии к северу и югу от города Ужгород наши 

войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 60 населѐнных 

пунктов; среди них: Чукаловце, Ялова, Кленова, Убля, Стриховце, 

Подградье, Гусак, Сейков, Загор, Лекард, Малая и Великая Добронь, Батево, 

Запсон и железнодорожные станции Тарновце, Батфа, Баркасово, Батево, 

Шом-Косино.  

В Венгрии западнее города Сату-Маре наши войска с боями заняли 

более 40 населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты 

Надь-Добош, Пуста-Добош, Матесалка, Ходас, Ньир-Батор, Ньир-Богат и 

железнодорожные станции Надь-Добош, Матесалка, Ньир-Батор, Ньир-

Богат.  

На территории Югославии северо-западнее Белграда наши войска, 

действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, 

с боями заняли более 80 населѐнных пунктов и среди них город и 

железнодорожную станцию Апа-Тин (на Дунае), город и железнодорожную 

станцию Рума, крупные населенные пункты Купусина, Свилоево, Сонта, 

Каравуково, Бач, Товаришево, Кленак, Грабовци.  
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За 27 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 112 

немецких танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 52 

самолѐта противника. 

 

 
Немецкий средний танк PzKpfw IV Ausf G, уничтоженный, прямым попаданием в бок 

танка 

 

 Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из-за ухудшения погоды авиация СФ выполнила только 

34 самолѐто-вылета на воздушную разведку и прикрытие судов в море. 2 

торпедных катера ищут корабли неприятеля в Варангерфьорде, а 6 

торпедных катеров – в Танафьорде. Траление мин у Йоканьги и в Печенгском 

заливе осуществляли 1 тральщик, 1 сторожевой корабль и 2 катерных 

тральщика. Эсминец «Разъярѐнный» у мыса Святой Нос атаковал немецкую 

подводную лодку. Для встречи конвоя JW-61 из Кольского залива вышли 1 

лидер, 3 эсминца и 7 сторожевых катеров БО. Межбазовые переходы 

выполняют 3 сторожевых корабля, а внутренние плавания в охранении 57 

кораблей и катеров – 35 судов. 
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Эсминец «Разъярѐнный» 

 

На западе. Самолѐты БФ, выполнив 173 вылета, потопили у маяка 

Кольберг торпедами 1 транспорт (4 тыс. т), бомбами в Либаве – 1 транспорт 

(4 тыс. т), повредив там ещѐ 3 транспорт  и 1 миноносец, а также вели 

разведку и поиск вражеских подводных лодок. 

Из Кронштадта финскими шхерами на позиции в Балтийском море 

вышли подводные лодки К-52 и Л-21, а К-56 под проводкой ТЩ-215 

возвратилась из боевого похода в Хельсинки. Дозор у острова Абрука несут 5 

бронекатеров и 2 торпедных катера. У острова Карлсхамн на наших минах 

подорвался и затонул 1 транспорт (1500 брт). 8 дивизионов катерных 

тральщиков ведут траление мин на таллинских рейдах, в Финском и 

Выборгском заливах. Переходы на театре выполняют 62 корабля, катера и 

судна. 

Для обеспечения переходов судов с грузами из Швеции в СССР на 

маршруте их движения были выставлены дозоры в составе 9 наших и 5 

финских сторожевых катеров. 

 

Днем 28 октября. К проведению Будапештской операции 

привлекаются войска 2-го Украинского фронта (командующий фронтом – 

Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский), насчитывающего 760 тысяч 

человек и имеющего на вооружении 9 тыс. орудий и минометов, 868 танков и 

САУ, 1,3 тысячи боевых самолетов. 

Для нанесения удара по будапештской группировке противника 

перегруппирована в район междуречья Тисы и Дуная 57-я армия 3-го 

Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза 

Ф.И. Толбухин). Наземные войска поддерживают авиация 5-й и 17-й 
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воздушных армий (генерал-полковники авиации С.К. Горюнов и В.А. Судец), 

а также силы Дунайской военной флотилии (контр-адмирал Г.Н. 

Холостяков). 

 

 
Военный совет 2-го Украинского фронта. Слева направо: генерал-полковник 

И.3.Сусайков, Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, генерал-лейтенант 

М.М.Станурский 

 

 
Георгий Никитич Холостяков 

 

Советским войскам противостоит немецкая группа армий «Юг» 

(генерал-полковник Ганс Фриснер) в составе 35 дивизий, в том числе 9 

танковых и моторизованных, и 3 бригад), а также остатки венгерской армии. 
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В распоряжении немецкого командования в общей сложности находится 190 

тыс. солдат и офицеров, заблаговременно сильно укреплѐнный большой 

город и три рубежа обороны, которые упираются своими флангами в Дунай 

севернее и южнее города (составная часть оборонительной линии 

«Маргарита», проходящей от реки Драва до побережья озѐр Балатон и 

Веленце и излучины Дуная у г. Вац и далее вдоль чехословацко-венгерской 

границы). 

Гитлер полон решимости удержать венгерскую столицу. Особое 

значение он придает нефтяному району Надьканижа, заявляя, что можно 

скорее пойти на сдачу Берлина, чем на потерю венгерской нефти и Австрии. 

 

 
А. Гитлер 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Представители США и Англии возражают против руководящей роли Советского 

Верховного Главнокомандования в Союзной контрольной комиссии в Болгарии. Кроме 

того, они настаивают, чтобы условия перемирия с Болгарией, где находятся только 

советские войска, были подписаны представителем англо-американского командования на 

Средиземном море. Когда же советская сторона доказала необоснованность такого 

требования, они выдвинули предложение о подписании перемирия представителями 

советского и англо-американского командований. Делегации США и Англии предложили 

также внести в условия перемирия пункт, обязывающий болгарское правительство 

выполнять не только инструкции по осуществлению условий перемирия, но также 

дальнейшие требования союзников по восстановлению мира и перемирия, но также 

дальнейшие требования союзников по восстановлению мира и безопасности, что ведет к 

неограниченному вмешательству союзников во внутренние дела Болгарии после 

заключения перемирия. 

Советское правительство выступило против навязывания Болгарии условий, 

которые ставят ее в худшее положение по сравнению с другими бывшими союзниками 

Германии. В результате твердой позиции СССР западные державы вынуждены отказаться 

от своего требования. Английская и американская делегации признают также, что в 

период перемирия Союзная контрольная комиссия в Болгарии должна находиться под 

общим руководством Союзного (Советского) Верховного Главнокомандования. 

Достигнута договоренность о том, что условия перемирия подпишут как представитель 

советского командования, так и представитель англо-американского командования. 22 

октября 1944г. в ЕКК был подписан согласованный проект условий перемирия с 
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Болгарией. Этот проект лег в основу заключенного 28 октября 1944г. соглашения между 

СССР, Англией и США, с одной стороны, и Болгарией - с другой.  

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Воззвание Военного совета 2-го Украинского фронта к венгерскому 

народу имело огромное значение для установления нормальных отношений 

между советскими войсками и местным венгерским населением. Оно явилось 

тем основным документом, который был положен в основу всей работы 

военных советов фронта и армий, командиров и политорганов, партийных и 

комсомольских организаций, органов военной администрации на весь период 

боевых действий советских войск в Венгрии. Благодаря этой большой 

работе между советскими воинами и населением установились добрые 

взаимоотношения. Активизировалась деятельность местных групп 

коммунистической партии и других прогрессивных партий и организаций, 

возрождались профсоюзы. В октябре стали возвращаться 

политэмигранты, члены Заграничного бюро Венгерской коммунистической 

партии. В ноябре они образовали в городе Сегед центр, игравший роль 

временного ЦК, созданного для руководства партийными организациями на 

освобожденной территории. Сегедский центр установил связи с 

находившимся тогда в Будапеште подпольным Центральным Комитетом 

компартии, в который входили А. Апро, Я. Кадар и другие. С первых же дней 

вступления советских войск на территорию Венгрии венгерские 

прогрессивные силы начали демократизацию жизни в стране. В этом 

заключался важнейший политический результат разгрома врага на 

дебреценском направлении. 

В Дебреценской операции советские войска обогатились новым 

опытом боевых действий в условиях горно-лесистой местности. Операция 

характерна умелым использованием подвижных войск, применением 

танковой армии в первом эшелоне оперативного построения фронта, что 

обусловливалось необходимостью срочно нанести мощный удар по 

противнику, не успевшему создать сильную оборону. В правильной и 

своевременной оценке изменяющейся обстановки, умелом применении 

высокоманевренных подвижных групп, быстром перенесении усилий на 

новые направления ярко проявилось высокое оперативное искусство 

советского командования. 

Дебреценская операция характерна также значительными 

перегруппировками войск, одноэшелонным построением фронта, 

позволявшими нанести по обороне противника сильный первоначальный 

удар, непрерывными наступательными действиями сил фронта во всей 

полосе, что сковывало силы гитлеровцев на широком фронте, 

дезориентировало вражеское командование относительно направления 

главных ударов советских войск. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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От Советского Информбюро 
 

* * * 

Западнее Сату-Маре наши войска продвинулись вперѐд на 10 километров. 

Уничтожено до 800 вражеских солдат и офицеров. Более 400 немцев и венгров взяты в 

плен. На другом участке батальон вражеской пехоты перешѐл в контратаку. 

Стремительным фланговым ударом советские бойцы смяли противника и, преследуя его, 

овладели выгодными позициями. В этом бою снайпер рядовой Завтур убил 15 

гитлеровцев. Пример смелости и отваги показали бойцы т.т. Михайловский и Тоцкий. Они 

ворвались в траншеи противника, истребили группу вражеских солдат и захватили в плен 

32 венгра. 

 

* * * 

На территории Югославии наши войска совместно с частями Народно-

освободительной армии Югославии с боями заняли более 80 населенных пунктов. Немцы 

выбиты из города Апатин (на Дунае) и города Рума (26 километров южнее города Нови 

Сад). В течение дня уничтожено до 1.000 немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи 

и пленные. 

Население освобождѐнных от немцев населѐнных пунктов с большой радостью 

встречает бойцов Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии. 

 

Соглашение между правительствами Советского Союза, 

Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 

Америки, с одной стороны, и правительством Болгарии, 

с другой стороны, о перемирии 

28 октября 1944г. 

 

Правительство Болгарии принимает условия перемирия, предложенные 

правительствами Советского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 

Америки, действующих от имени всех Объединенных Наций, находящихся в войне с 

Болгарией. 

На основании вышеизложенного представитель Советского Главнокомандования 

Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин и представитель Верховного командующего 

Союзников в Средиземноморском районе генерал-лейтенант Джеймс Гаммелль, 

надлежащим образом на то уполномоченные Правительствами Советского Союза, 

Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, действующих от имени всех 

Объединенных Наций, находящихся в войне с Болгарией, с одной стороны, и 

представители Правительства Болгарии Министр иностранных дел г-н П. Стайнов, 

Министр без портфеля г-н Д. Терпешев, Министр без портфеля г-н Н. Петков и Министр 

финансов г-н П. Стоянов, с другой, снабженные надлежащими полномочиями, подписали 

нижеследующие условия: 

1.а)Болгария, прекратив военные действия против СССР 9 сентября 1944 года и 

порвав отношения с Германией 6 сентября 1944 года и Венгрией – 26 сентября 1944 года, 

прекратила военные действия против всех других Объединенных Наций; 

b)правительство Болгарии обязывается разоружить германские вооруженные 

силы, находящиеся в Болгарии, и передать их в качестве военнопленных; 

Правительство Болгарии также обязывается интернировать граждан Германии и 

ее сателлитов; 

с)правительство Болгарии обязывается содержать и предоставлять такие 

сухопутные, морские и воздушные силы, которые могут быть определены для службы под 
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общим руководством Союзного (Советского) Главнокомандования. Эти силы не должны 

использоваться на территории Союзников, кроме как с предварительного согласия 

заинтересованного союзного правительства; 

d)по прекращении военных действий против Германии болгарские вооруженные 

силы должны быть демобилизованы и переведены под наблюдением Союзной 

Контрольной Комиссии на мирное положение. 

2.Болгарские вооруженные силы и чиновники в соответствии с предварительным 

условием, принятым Правительством Болгарии 11 октября 1944 года, должны быть 

эвакуированы с территории Греции и Югославии в установленный этим условием срок; 

болгарские власти должны немедленно принять меры к эвакуации с греческой и 

югославской территории болгар, которые являются гражданами Болгарии на 1 января 

1941 года, и аннулировать все законодательные и административные положения, 

относящиеся к аннексии или включению в Болгарию греческой и югославской 

территории. 

3.Правительство Болгарии обеспечит советским и другим союзным войскам 

возможность свободного передвижения по болгарской территории в любом направлении, 

если этого потребует, по мнению Союзного (Советского) Главнокомандования, военная 

обстановка, причем Правительство Болгарии окажет этому передвижению всемерное 

содействие своими средствами сообщения и за свой счет по суше, по воде и по воздуху. 

4.Правительство Болгарии немедленно освободит всех союзных военнопленных и 

интернированных. Впредь до получения дальнейших инструкций Правительство Болгарии 

обеспечит за свой счет всех союзных военнопленных и интернированных, перемещенных 

лиц и беженцев, в том числе и граждан Греции и Югославии, достаточным питанием, 

одеждой, медицинским обслуживанием и предметами санитарии и гигиены, а также 

транспортными средствами для возвращения любого из этих лиц в свое государство. 

5.Правительство Болгарии немедленно освободит, независимо от гражданства и 

национальной принадлежности, всех лиц, содержащихся в заключении в связи с их 

деятельностью в пользу Объединенных Наций, или за их сочувствие делу Объединенных 

Наций, или ввиду их расового происхождения или религиозных убеждений, а также 

отменит всякое дискриминационное законодательство и вытекающие из него 

ограничения. 

6.Болгария будет сотрудничать в деле задержания лиц, обвиняемых в военных 

преступлениях, и суда над ними. 

7.Правительство Болгарии обязывается немедленно распустить находящиеся на 

болгарской территории все прогитлеровские или другие фашистские политические, 

военные, военизированные, а также другие организации, ведущие враждебную 

Объединенным Нациям пропаганду, и впредь не допускать существования такого рода 

организаций. 

8.Издание, ввод и распространение в Болгарии периодической и непериодической 

литературы, постановка театральных зрелищ и кинофильмов, работа радиостанций, 

почты, телеграфа и телефона происходят по соглашению с Союзным (Советским) 

Главнокомандованием. 

9.Правительство Болгарии возвращает всю собственность Объединенных Наций и 

их граждан, в том числе греческую и югославскую собственность, и вносит такие 

репарации за потери и ущерб, причиненные войной Объединенным Нациям, в том числе 

Греции и Югославии, которые могут быть установлены в дальнейшем. 

10.Правительство Болгарии восстановит все права и интересы Объединенных 

Наций и их граждан в Болгарии. 

11.Правительство Болгарии обязывается в сроки, указанные Союзной 

Контрольной Комиссией, возвратить Советскому Союзу, а также Греции и Югославии и 

другим Объединенным Нациям в  полной сохранности вывезенные Германией и 

Болгарией с их территории во время войны все ценности и материалы, принадлежащие 
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государственным, общественным и кооперативным организациям, предприятиям, 

учреждениям или отдельным гражданам, как-то: оборудование фабрик и заводов, 

паровозы, железнодорожные вагоны, тракторы, автомашины, исторические памятники, 

музейные ценности и всякое другое имущество. 

12.Правительство Болгарии обязывается передать в качестве трофеев в 

распоряжение Союзного (Советского) Главнокомандования  все находящееся на 

территории Болгарии военное имущество Германии и ее сателлитов, включая 

находящиеся в водах Болгарии суда флота Германии и ее сателлитов. 

13.Правительство Болгарии обязывается не допускать вывоза или экспроприации 

всякого рода имущества (включая ценности и валюту), принадлежащего Германии и 

Венгрии или их гражданам и лицам, проживающим на их территориях или на 

территориях, ими занятых, без разрешения Союзной Контрольной Комиссии. 

Правительство Болгарии будет хранить это имущество в порядке, устанавливаемом 

Союзной Контрольной Комиссией. 

14.Правительство Болгарии обязывается передать Союзному (Советскому) 

Главнокомандованию все суда, принадлежащие Объединенным Нациям и находящиеся в 

портах Болгарии, независимо от того, в чьем распоряжении эти суда находятся, для 

использования Союзным (Советским) Главнокомандованием на время войны против 

Германии и Венгрии в общих интересах Союзников с последующим возвращением этих 

судов их собственникам. 

Правительство Болгарии несет полную материальную ответственность за всякое 

повреждение или уничтожение перечисленного выше имущества вплоть до момента 

передачи его Союзному (Советскому) Главнокомандованию. 

15.Правительство Болгарии должно регулярно выплачивать денежные суммы в 

болгарской валюте и предоставлять товары (горючее, продукты питания и т.п.), средства и 

услуги, которые могут потребоваться Союзному (Советскому) Главнокомандованию для 

выполнения его функций. 

16.Болгарские торговые суда, находящиеся как в болгарских, так и в иностранных 

водах, будут находиться под оперативным контролем  Союзного (Советского) 

Главнокомандования для использования в общих интересах Союзников. 

17.Правительство Болгарии обеспечит, в случае необходимости, использование на 

территории Болгарии промышленных и транспортных предприятий, а также средств 

связи, силовых станций, предприятий и устройств общественного пользования, складов 

топлива и других материалов в соответствии с инструкциями, изданными во время 

перемирия Союзным (Советским) Главнокомандованием. 

18.На весь период перемирия будет учреждена Союзная Контрольная Комиссия в 

Болгарии, которая будет регулировать и следить за выполнением условий перемирия под 

председательством представителя Союзного (Советского) Главнокомандования с 

участием представителей Соединенного Королевства и Соединенных Штатов. 

В течение периода между вступлением в силу перемирия и окончанием военных 

действий против Германии Союзная Контрольная Комиссия будет находиться под общим 

руководством Союзного (Советского) Главнокомандования. 

19.Настоящие условия вступают в силу с момента их подписания. 

Составлено в Москве в четырех экземплярах, каждый на русском, английском и 

болгарском языках, причем тексты на русском и английском языках являются 

аутентичными. 

28 октября 1944 года. 

По уполномочию Представительств Союза Советских Социалистических 

Республик, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки: 

 

 

Представитель Советского Главнокомандования  Ф. Толбухин 



431 

 
 

Представитель Верховного Командующего 

Союзников в Средиземноморском районе   Д. Гаммелль 

 

По уполномочию Правительства Болгарии П.Стайнов, Д. Терпешев, 

               Н. Петков, П. Стоянов 

        

 

ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕМИРИИ С БОЛГАРИЕЙ 

 

При подписании Соглашения о перемирии с Болгарским Правительством 

Союзные Правительства, подписавшие Соглашение, договорились о следующем: 

1.В связи со статьей 9 подразумевается, что Болгарское Правительство 

немедленно предоставит некоторые продукты питания для оказания помощи населению 

греческой и югославской территорий, которые пострадали в результате болгарской 

агрессии. Количество каждого продукта, которое должно быть поставлено, будет 

определено соглашением между тремя правительствами и будет рассматриваться как 

часть возмещения Болгарией за потери и ущерб, понесенные Грецией и Югославией. 

2.Термин «военное имущество», употребляемый в статье 12, будет 

рассматриваться, как включающий все имущество или снаряжение, принадлежащее, 

используемое или предназначенное к использованию военными или полувоенными 

соединениями противника или их членами. 

3.Использование Союзным (Советским) Главнокомандованием союзных судов, 

возвращенных Правительством Болгарии в соответствии со статьей 14 Соглашения о 

перемирии, и дата их возврата владельцам будут предметом обсуждения и 

урегулирования между Правительством Советского Союза и заинтересованными 

Союзными Правительствами. 

4.При применении статьи 15 понимается, что Союзное (Советское) 

Главнокомандование предусмотрит предоставление болгарской валюты, снабжения, услуг 

и т.д. также для нужд представителей Правительств Соединенного Королевства и 

Соединенных Штатов Америки, находящихся в Болгарии. 

 

Составлено в Москве в трех экземплярах, каждый на русском и английском 

языках, причем все русские и английские тексты являются аутентичными. 

 

28 октября 1944 года. 

 

   По уполномочию Правительства Союза Советских  

            Социалистических Республик А. Вышинский 

 

По уполномочию Правительства  

Соединенного Королевства  Арчибальд Кларк Керр 

 

По уполномочию Правительства 

Соединенных Штатов Америки Джорж Ф. Кеннан  

     (к.24). 

 

Письмо посла СССР в Великобритании 

министерству иностранных дел Великобритании 

 

   28 октября 1944г. 
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В связи с происходящей ныне в Лондоне конференцией союзных стран по 

внутриевропейскому транспорту мне поручено моим правительством довести до Вашего 

сведения следующее: 

Польский комитет национального освобождения обратился к правительству 

Союза ССР с заявлением, в котором обращает внимание на то обстоятельство, что на 

конференции, обсуждающей весьма важную проблему народнохозяйственной жизни 

союзных стран – проблему транспорта, что прямо и непосредственно относится и к 

польской территории, интересы Польши не представлены и не защищены. Участие в 

конференции представителей польского эмигрантского правительства, совершенно не 

связанного с польской территорией, не может, разумеется, ни в коей мере рассматриваться 

в качестве представительства, обеспечивающего интересы Польши. В силу этого 

Польский комитет национального освобождения просит Советское правительство довести 

до сведения правительства Соединенного Королевства и правительства Соединенных 

Штатов, что Польский комитет национального освобождения, который действует на 

польской территории, настаивает на том, чтобы к участию в конференции по 

внутриевропейскому транспорту, вместо польского эмигрантского правительства, был 

приглашен Польский комитет национального освобождения, который и назначит для этой 

цели свою делегацию. 

Советское правительство находит обращение Польского комитета национального 

освобождения основательным и справедливым. 

Советское правительство заявляет, что без участия в конференции по 

внутриевропейскому транспорту Польского комитета национального освобождения оно 

будет лишено возможности принимать дальнейшее участие в работах указанной 

конференции. 

Гусев  

(к.24) 

 

70 лет спустя… 

 

США, в ответ на возвращение Крыма России, приступили к созданию 

пояса нестабильности вокруг Российской Федерации. 30 марта в Молдавии 

побывала с однодневным визитом помощник госсекретаря США по делам 

Европы и Евразии Виктория Нуланд. По ее словам, в ходе переговоров в 

Кишиневе обсуждались как двусторонние отношения, так и ситуация в 

регионе в целом. 

«Ситуация в регионе складывается непросто. Поэтому мы решили 

дополнительно к ранее обещанным средствам предоставить Молдавии $10 

млн. для укрепления безопасности на границе. Это вписывается в 

стратегический диалог, который Молдавия развивает с США», — заявила 

Нуланд на пресс-конференции. 

Что характерно, Нуланд в этой поездке сопровождал начальник 

отдела планирования вооруженных сил США в Европе, бригадный генерал 

Рэнди Ки. А на следующий день в Кишиневе побывали румынский министр 

иностранных дел Титус Корлэцян и глава канадского МИДа Джон Бэрд. 

Можно предположить, что в данном случае речь идет не об 

укреплении границ – для этих целей молдавской армии, которая находится в 

еще более плохом состоянии, чем украинская, $10 млн. не хватит — а на 

организацию полноценной блокады Приднестровья. Если учесть, что между 
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Кишиневом и Бухарестом существует договор об оказании военной помощи, 

вырисовывается такая картина: блокада будет организована при 

кураторстве США, и с помощью румын. 

В результате, Россия получит в виде Приднестровья крупную 

проблему. Недаром 29 марта Владимир Путин впервые после введения 

санкций сам позвонил президенту США Бараку Обаме, и привлек внимание 

американского коллеги к «фактической внешней блокаде Приднестровья». 

Теперь, получается, блокада только усилится. 

Практически одновременно с Нуланд, 31 марта, другой госсекретарь 

США – Ниша Десаи Бисвал, прибыла в Центральную Азию. Цель поездки -

подтвердить заинтересованность Америки в сотрудничестве с 

Казахстаном и Киргизией. Логично предположить, что задачи 

Госдепартамента здесь аналогичны молдавским. 

Особенно перспективно, с точки зрения создания очага 

нестабильности, выглядит Киргизия. Недаром один из лидеров киргизской 

оппозиции, депутат Жогорку Кенеша Равшан Жеенбеков, проходил 

практику на киевском Евромайдане, а затем открыто заявлял, что намерен 

адаптировать в республике украинский опыт. 

Понятно, что США не рассматривают Бишкек и Кишинев как 

союзников. Но в Молдавии и Киргизии проще всего – если рассматривать 

постсоветское пространство – организовать пресловутый управляемый 

хаос. Киргизия пребывает в состоянии вялотекущего парламентского 

кризиса. В Молдавии на осень запланированы парламентские выборы, на 

которых будет решаться вопрос о власти. В обеих республиках имеются 

линии внутренних конфликтов. Гагаузия на референдуме высказалась 

категорически против евроинтеграционного курса Кишинева. В Киргизии – 

проблемы с южными регионами, которые находятся в приграничном кризисе 

с Таджикистаном и Узбекистаном, и наводнены наркобаронами и 

радикальными исламистами. Другими словами, США достаточно 

приложить немного сил, и обе точки – Приднестровье и Киргизия – могут 

стать очень горячими. 
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Чем грозит это России? 

- Приднестровье граничит только с Молдавией и Украиной, и именно 

российско-украинский конфликт сделал блокаду непризнанной республики 

возможной, – отмечает военный эксперт, блогер Анатолий Эль-Мюрид. – 

Россия не может помогать Приднестровью, разве что доставлять туда 

грузы по воздуху, сбрасывая с парашютом, вторгаясь в воздушное 

пространство Украины. Американцы просто воспользовались случаем, и 

этот очаг напряженности теперь поддерживают. 

В Киргизии все гораздо хуже: там Ферганская долина – перманентно 

конфликтная зона, которая может вспыхнуть в любой момент. 

Центральная власть в Бишкеке слабо контролирует то, что происходит на 

юге. Юг де-юре является территорией Киргизии, но де-факто живет сам по 

себе. С точки зрения США, это очень полезный очаг напряженности. 

– В чем смысл игры США? 

– Штаты в отношении России применяют ту же тактику, что и 

боевики в Сирии. Боевики, напомню, не давали сконцентрироваться 

сирийской армии, нанося точечные удары по всей территории страны. 

Штаты действуют аналогично, и наносят точечные удары: конфликт на 

Украине, блокада Приднестровья, ситуация напряженности в Средней Азии. 

Нас таким способом растаскивают по разным направлениям, не давая 

сконцентрироваться на одном из них. 

Приднестровье и Киргизия, кроме того, еще и действенный ответ 

США на концентрацию наших войск вдоль границы с Украиной. Понятно, 

если что-то произойдет в «незалежной», и России придется на это 

реагировать, американцы смогут мгновенно создать нам проблемы в 

Приднестровье, или вынудить нас вмешаться в ситуацию в Киргизии – а 

эта республика и без усилий американцев вот-вот вспыхнет. 

– Почему вы так думаете? 

– 5 апреля в Афганистане состоятся президентские выборы, и к 

власти, скорее всего, придет «Талибан». Он вскоре выдавит на территорию 
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Узбекистана, Киргизии и Таджикистана те радикальные группировки, 

которые сегодня воюют на севере Афганистана – Исламское движение 

Узбекистана (по решению Верховного Суда РФ деятельность этой партии 

признана террористической и в России запрещена), таджиков-исламистов, 

уйгуров. Вся эта публика вернется к себе домой, в Среднюю Азию, и с 

высокой степенью вероятности дестабилизируют там обстановку. 

– Речь действительно идет о разжигании американцами горячих 

конфликтов? 

–Да, и в Приднестровье, и Киргизии все готово, чтобы от малейшего 

толчка запустить локальные конфликты. Молдаване, возможно, не горят 

желанием бросаться на Приднестровье – в свое время они получили там 

серьезный отпор. Но если им заплатят, почему нет?! 

– Конфликтные ситуации в Молдавии и Киргизии отличаются друг от 

друга, – указывает политолог, доцент кафедры европейской интеграции 

МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. – Интерес НАТО к Молдавии 

определяется, в первую очередь, казусом Приднестровья. Альянс хотел бы 

обратить тлеющий, но замороженный приднестровский конфликт в свою 

пользу. Последние события вокруг Украины по-новому ставят вопрос о 

Приднестровье – Запад видит в нем удобный объект воздействия на Москву. 

В Приднестровье ситуация патовая. Запад реально не может 

добиться его реинтеграции в состав Молдавии – непризнанная республика 

настроена очень пророссийски. С другой стороны, отдать ее России для 

Запада тоже категорически невозможно. 

В Киргизии расклад другой. С одной стороны, Бишкек является нашим 

стратегическим союзником – на территории республики расположена 

российская военная база. С другой, республика находится в крайне сложной 

внутриполитической ситуации, и у нее тлеющий конфликт с соседями. 

Поэтому дестабилизировать Киргизию, если захотеть – дело плевое. Если 

Штаты всерьез начнут выстраивать «дугу нестабильности» вокруг России 

– Киргизия может стать одним из конфликтных узлов, входящих в нее. 

– Как быстро может возникнуть эта «дуга»? 

– Пока говорить о прямой заинтересованности американцев в 

создании «дуги» преждевременно. Проблема в том, что пока непонятно, 

кто от разжигания этих конфликтов выиграет. В случае дестабилизации 

Киргизии может выиграть не Америка, а Китай. Поднебесная в регионе 

является одним из главных игроков – в Киргизии, например, китайских 

неправительственных организаций больше, чем русских. Поэтому подрывая 

влияние России в Киргизии, США рискуют усилить китайское влияние, чего 

американцам однозначно не нужно. 

– Как, в таком случае, поступят Штаты? 

– И в Приднестровье, и в Киргизии американцам выгоднее иметь 

тлеющие очаги напряженности в виде неявной, отложенной угрозы, нежели 

горячие конфликты с непонятным финалом. Это как в шахматах: висящий 

шах всегда эффективнее прямого, от которого достаточно легко уйти… 
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– В Вашингтоне и Брюсселе опасаются эффекта домино после 

присоединения Россией Крыма, – уверена генеральный директор Института 

внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова. – 

Боятся, что крымскому примеру последуют другие территории. Чтобы 

этого не случилось, Вашингтон превентивно активизировал работу в 

Молдавии, Киргизии и Армении. Это государства, с которыми 

интеграционные процессы в рамках Таможенного и Евразийского союзов 

идут высокими темпами. Думаю, США попытаются блокировать процесс 

вступления Армении в ТС, и замедлить его для Киргизии. Что касается 

Приднестровья, оно давно хотело присоединиться к России, поэтому 

американцы предпринимают контрмеры и на этом направлении. 

В эти дни НАТО празднует тройную годовщину — исполняется 15 лет 

с момента вступления в альянс Польши, Венгрии и Чехии, 10 лет членства в 

нем Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии и Словении, 

пять лет с момента вступления в НАТО Албании и Хорватии. По сути, это 

этапы расширения НАТО на Восток. Очень симптоматично, что 

празднования проходят в Брюсселе, Вашингтоне, и – где бы вы думали? – в 

Кишиневе. Это говорит о том, что Штаты прекрасно понимают 

важность Молдавии, и готовы использовать ее в геополитической игре 

против России (из материалов «Свободной Прессы» 4 апреля 2014г.).  
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1226-й день войны 
 

29 октября 1944 года войска Карельского фронта (командующий 

фронтом - Маршал Советского Союза К. А. Мерецков) во взаимодействии 

с Северным флотом (командующий флотом - адмирал А.Г. Головко) 

завершили освобождение Петсамской области и северных районов 

Норвегии. Петсамо-Киркенесская операция завершилась. 

Продолжительность операции  составила 23 суток. Ширина 

фронта боевых действий - 80 км. Глубина продвижения советских войск - 

150 км. Среднесуточные темпы наступления – 6-7 км. Численность 

войск к началу операции - 133500 человек, безвозвратные потери - 6084 

(4,6 %), санитарные потери - 15149, всего - 21233, среднесуточные – 923 

(к.28). 

 

 
 

Действия морской пехоты в Петсамо-Киркенесской операции 
 

В этот же день начался второй этап освобождения Венгрии – 

Будапештская наступательная операция. В операции задействованы 

войска 2-го Украинского (командующий фронтом - Маршал Советского 

Союза Р.Я.Малиновский), части сил 3-го Украинского (командующий 

фронтом - Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин) фронтов и 

Дунайская военная флотилия (командующий - контр-адмирал Сергей 

Георгиевич Горшков). 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в Албании и Греции. Выход Красной Армии в центральные районы 

Балкан коренным образом изменяет военно-политическую обстановку в Албании и 

Греции. Народы этих двух стран ведут героическую борьбу против фашистских 

захватчиков.  

В 1944г. в Албании существует Национально-освободительная армия, 

насчитывающая несколько десятков тысяч человек. В результате упорных боев к концу 

октября 1944 г. освобождается три четверти территории страны. 29 октября 1944г. 

народные войска окружили около 3 тыс. немецко-фашистских оккупантов в Тиране. 

 

На трудовом фронте. 

  Расширяются производственные мощности авиационной 

промышленности, идет совершенствование всех видов ее продукции. С 

конвейеров заводов сходят новые типы самолетов. Среди них - истребитель 

Лa-7, имеющий скорость 680 км в час и отличающийся высокими 

маневренными качествами и боевыми возможностями. Модернизированный 

истребитель Як-3 выпускается с более сильным мотором, мощным 

пушечным вооружением; он имеет скорость 650 км в час и является самым 

легким и маневренным истребителем военного периода. На базе серийного 

истребителя Як-9 создаются самолеты Як-9Д и Як-9ДД с большей 

дальностью действия, что повышает боевые возможности авиации в условиях 

быстрого наступления советских войск. Часть истребителей и штурмовиков 

оснащена реактивным оружием. Переводится на крупносерийное 

производство скоростной фронтовой бомбардировщик Ту-2, который по 

летно-тактическим данным превосходит немецкий бомбардировщик Ю-88. 

Быстрыми темпами растет производство авиамоторов, их выпускается в 1,3 

раза больше, чем самолетов. 

 

 
Истребитель Ла-7 

 
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «Об освобождении и направлении на заводы № 19 и № 29 НКАП 

3000 осужденных за самовольный уход с работы, мелкие кражи и бытовые преступления».
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 Распоряжение «Об откомандировании из КА 19 офицеров - бывших работников 

связи НКМФ».  

Распоряжение «О выделении дополнительного бензина НКВД в октябре-ноябре 

1944 г. для вывозки картофеля и овощей».  

Распоряжение «О поставках материалов и спецодежды для обеспечения плана 

производства шанцевого инструмента для КА в IV кв. 1944 г. на заводе № 391 НКБ».  

Распоряжение «О плане поставки нефтетарных лесоматериалов в IV кв. 1944 г.».  

Постановление «О срочных мерах по усилению погрузки угля для обеспечения 

бесперебойной работы железнодорожного транспорта и промышленности в осенне-

зимних условиях».   

Постановление «Об общем плане перевозок по железнодорожному и морскому 

транспорту на ноябрь 1944 г.».  

Постановление «О плане перевозок народнохозяйственных грузов по 

железнодорожному и морскому транспорту на ноябрь 1944 г.».   

Постановление «О плане снабжения продовольственными и промышленными 

товарами рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий 

наркоматов военной, тяжелой промышленности и транспорта на IV квартал 1944 г.». 

  Постановление «О мероприятиях по судоремонтным заводам Наркомсудпрома на 

Дальнем Востоке».  

Постановление «Об увеличении производства 160 мм мин в IV кв. 1944 г.». 

Распоряжение «О мерах по обеспечению проведения в декабре 1944 г. войсковых 

испытаний реактивных бронепрожигающих гранат РБГ-82 конструкции СКБ-36 НКНП».  

Постановление «О строительстве малых морских тральщиков для 

Краснознаменного Балтийского Флота».  

Постановление «О распределении импортных монгольских лошадей». 

Постановление «О мероприятиях по обеспечению Наркомлеса СССР рабочей 

силой для лесозаготовок».   

Постановление «О восстановлении и подъеме судов Наркомморфлота в 

Черноморско-Азовском бассейне».   

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

Морского Флота на IV квартал 1944 г.». 

 

Вспомним как это было… 

 

С середины октября жизнь в Риге стала понемногу налаживаться. С 

каждым днем война уходила все дальше и дальше. Уже не слышны выстрелы 

на улицах, не пылают дома и не рвутся снаряды. Но еще многое нужно было 

сделать для возвращения прежней мирной жизни, нужно отстроить 

практически весь город заново, восстановить дороги, заводы, парки. И было 

нужно всем очень постараться, чтобы восстановить былую красу Риги, но 

зато свершилось самое главное – закончился террор, прекратилось насилие и 

бессмысленное уничтожение и унижение людей, теперь никому не нужно 

было бояться выходить на улицы. Настало время восстановления и 

созидания всего того, что было варварски уничтожено войной.  

27-го октября 1944 г. в Риге были открыты все городские рынки: 

Центральный, Видземский, Агенскалнский и Латгальский. Отдел торговли 

приглашал крестьян и садоводов вести свободную торговлю продуктами и 

овощами. Открылись рыбный и молочный павильоны. Во время немецкой 

оккупации свободная торговля на рынках была запрещена и велась из-под 
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полы, а в самих павильонах центрального рынка были оборудованы 

автомастерские. На 28-е октября были открыты 42 продуктовых магазина 

и 14 мясных, где по карточкам можно было купить товары. 

Рижские предприятия возобновляли свою работу и приглашали всех 

своих бывших сотрудников вернуться на рабочие места. Сохранились 

свидетельства о разрушении ВЭФа. Примерно за две недели до 

освобождения на ВЭФ прибыла спецгруппа из 300 человек. Под 

руководством инженера они начали уничтожение центрального котельного 

здания, кузнечного и литейного цехов, взорвали единственную на всю Ригу 

машину для изготовления шестеренок, уничтожили автотранспорт и 

разграбили склад рабочей одежды. 

  

 
Один из разрушенных цехов на ВЭФе в 1944 г. 

 

Рабочим фабрики удалось спасти часть инструментов, сбросив их в 

канализационные шахты. Также им удалось спрятать 8 моторов. В конце 

октября из 5 000 рабочих на фабрике работало  только 1 500, часть из 

недостающего персонала немцы вывезли в Германию.  

Первую продукцию ВЭФ выпустил на исходе 1944 г. Вышли первые 

радиоприемники «ВЭФ супер №557», карманные батарейки, сухие элементы 

и анодные батареи. 

 

 
Настольный супергетеродинный радиоприѐмник - "ВЭФ СУПЕР М-557" 
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29-го октября 1944г. в Риге на стадионе «Даугава» состоялся 

спортивный праздник, посвященный освобождению Риги. Около 70 

физкультурников провели небольшой парад. Праздник открыл заместитель 

председателя комитета по физкультуре и спорту, мастер спорта 

П.Стродс. После его небольшой речи были проведены эстафеты бегунов и 

велосипедистов по улицам города. По их завершении состоялся дружеский 

матч футбольных команд «Динамо» и «Даугава». Игра закончилась со 

счетом 5:1 в пользу команды «Даугава». 

 31-го октября возобновила работу почта. В главном управлении на 

бульваре Бривибас, 3 и в других отделениях можно было купить почтовые 

марки, получить или отправить письмо или денежные переводы. На 

предприятия наладилась доставка газет, стали приниматься посылки до 2 

кг. Почтовые тарифы остались такими же, как и в 1941 г.: письмо – 30 

коп., заказное – 60 коп., пересылка денег – 2% от суммы. В этот же день  

начали работу телефоны-автоматы. Временно принимались телеграммы 

только от предприятий, но уже через несколько дней прием стал 

осуществляться и от жителей. Жизнь продолжалась… 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Тимофеев Степан Михеевич 

Беляев Алексей Федорович 
 

Великая Отечественная война коснулась и моей семьи. 

Два моих прадеда – Тимофеев Степан Михеевич и Беляев Алексей 

Федорович - являлись участниками Великой Отечественной войны. 
 

 
Степан Михеевич – офицер в середине фотографии с женой и сыновьями 
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Прадед Степан с 1932 года по 1933 год был красноармейцем. Когда 

началась война с фашистской Германией, он стал служить в должности 

военного комиссара. Его главная задача заключалась в организации призыва 

на воинскую службу, подготовки призывников к отправке на фронт. Также 

мой прадед занимался тем, что обеспечивал помощь семьям 

военнослужащих, ушедших на защиту нашей Родины. Степан Михеевич 

помогал женщинам и детям питанием, одеждой, окружал их заботой, 

вселял веру в победу наших войск. 

А вот мой прадед Беляев Алексей Федорович являлся 

непосредственным участником сражений на фронте. Когда я был 

маленький, и он был еще жив, мне довелось спросить его, что он делал на 

войне. Прадед рассказывал мне подробно, но в пятилетнем возрасте я 

многое не понимал. Я запомнил только то, что «он на танке ездил и из 

пушки врагов-немцев убивал», защищая свое Отечество. Через несколько 

лет, к несчастью, он умер, и я услышал ее вновь, но уже от бабушки и 

дедушки. 

Когда началась война, Алексею Федоровичу было всего 15 лет. В 1942 

году он проходил военную подготовку в лагере, недалеко от села «Заозѐрное» 

в Красноярском крае, которая длилась полгода. Мой прадед был настоящим 

патриотом и осознавал, что свою страну надо защищать, поэтому в 1943 

году, чтобы отправиться на фронт, придя к военкому, он сказал, что ему 

уже 18 лет, и его из лагеря подготовки определили в танковые десантники. 

В конце этого же года он получил свое первое ранение, после которого 

отправился в госпиталь.  Проведя там немного времени, Алексей Федорович 

сразу вернулся на фронт и участвовал в танковых сражениях.  

В 1944 году в танк, в котором находился прадед, попал снаряд, при 

разрыве которого прадед получил серьезное ранение в бедро. Его направили в 

госпиталь, находившийся в Сочи, в котором он провел 2 года. Это ранение 

сделало его инвалидом на всю оставшуюся жизнь. После госпиталя мой 

прадед героем вернулся домой, женился на Клавдии Николаевне - моей 

прабабушке, которая тоже мне, своему правнуку, рассказывала о том, как 

он воевал. 

Война - тяжелейшее время в жизни народа, сколько пролито крови, а 

сколько судеб поломано. Во время Великой Отечественной войны наш народ 

выступал, как один целостный организм, движимый любовью к своей 

Отчизне, целью которого являлась только Победа.  И было не важно, кто 

ты - офицер на фронте или работник в тылу, эту Победу нельзя присвоить 

отдельным личностям. Эта победа - Победа каждого. И если меня спросят, 

кто в моем понимании настоящий герой, то у меня перед глазами появятся 

мои прадеды, и я с гордостью отвечу, что герой - это тот человек, 

который шел на войну, отдавая свою жизнь для того, чтобы мое поколение 

жило в мире (Ижорин Евгений, учащийся 11а класса МБОУ СОШ №121 

г. Красноярска). 
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***  

Шахуров Василий Иванович 

 
Мой дед, Шахуров Василий Иванович, родился в 1900 г. в селе Верхняя 

Талача Карымского района Читинской области. Работал на 

золотодобывающем прииске Эдакуй. С 1930 по 1942 годы был бригадиром  

артели.  

В 1942 году его призвали в ряды Красной Армии и отправили в г. Борзя 

для подготовки к отправке на фронт. 

В феврале 1943 года их часть была направлена на фронт на крымское 

направление. Он успел написать несколько писем с дороги, в последнем из 

которых сообщал, что подъезжают к линии фронта... Больше писем не 

было.  

В конце 1943 года семья получила извещение о том, что Шахуров 

Василий Иванович пропал без вести. В его семье осталось пять детей, в 

возрасте от трех до семнадцати лет, которых воспитала и подняла на ноги 

его жена - Шахурова Мария Георгиевна. Среди них мой отец - Шахуров 

Георгий  Васильевич, который чтит память отца  и передает свои 

воспоминания нам - своим детям и  внукам (учитель обществознания  

Бадина Елена Георгиевна, зам. директора по ВР МБОУ «Гимназия №4» 

города Курска).   

 

29 октября 1944г. Воскресенье. На территории Чехословакии южнее 

города Ужгород наши войска в результате упорных боѐв овладели городом и 

крупным железнодорожным узлом Чоп. 

В Венгрии, западнее города Сату-Маре, наши войска вели 

наступательные бои, в ходе которых овладели населѐнными пунктами Ньир-

Параснья, Лапош, Ор, Ярми, Канторьяноши, Держ, Дьюлай, Мариа-Поч, 

Поч-Петри, Коллошемьен и железнодорожной станцией Мариа-Поч (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 29 октября 1944г.). 

 



445 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация СФ выполнила 86 самолѐто-вылетов, в ходе 

которых потопила в Варде 1 транспорт (2 тыс. т), 1 буксирный пароход и 4 

мотобота, в Танафьорде – 1 сторожевой корабль и 1 сторожевой катер, 

повредив ещѐ 1 транспорт и 2 сторожевых корабля, а также вела воздушную 

разведку и поиск неприятельских подводных лодок и мин, прикрывала суда в 

море. Сбито 2 вражеских самолѐта и потеряно 3 наших. 

К Танафьорду вышла подводная лодка В-3, а Л-20 возвратилась в базу. 

2 торпедных катера ищут корабли противника в Варангерфьорде, а 2 

катерных тральщика – тралят мины у Печенгского залива. Внутренние 

плавания в охранении 9 кораблей выполняют 30 судов. 

На западе. Авиация БФ в 53 самолѐто-вылетах бомбила противника на 

полуострове Сырве, вела воздушную разведку и поиск неприятельских 

подводных лодок в устье Финского залива. 

Подводная лодка Щ-318 (капитан-лейтенант Лошкарев Л.А.) у Либавы 

3-торпедным залпом потопила 1 транспорт (ок. 9 тыс. т), а Щ-307 (капитан-

лейтенант Калинин М.С.) у маяка Акменьрагс – ещѐ 1 транспорт (ок. 3 тыс. 

брт). Подводная лодка К-56 возвратилась из похода в Кронштадт. 4 

бронекатера обстреляли противника у Винтри. СКА-82 у Палдиски 

обнаружил, атаковал и повредил немецкую подводную лодку. 2 дивизиона 

тральщиков и 5 дивизионов катерных тральщиков с 34 финскими катерными 

тральщиками ведут траление мин в Финском заливе, где межбазовые 

переходы выполняют 11 кораблей и судов. 

 
Подводная лодка Щ-318 

 

Днем 29 октября. Будапештская наступательная операция. Во 

второй половине дня 46-я армия генерал-лейтенанта И.Т.Шлѐмина 2-го 

Украинского фронта перешла в наступление и прорвала оборону противника 

в междуречье Тисы и Дуная. 

 

В этот период. Желание советских людей скорее вернуться на Родину 

являлось всеобщим. К октябрю 1944г. в Белоруссию прибывает около 100 

тыс. человек из числа насильно угнанных в Германию. «Местное население, - 

говорится в отчете ЦК КП(б) Белоруссии Центральному Комитету партии, - 

встречает репатриированных граждан с чувством теплоты и заботы, 

оказывает помощь в устройстве и налаживании жизни».   

 
Роль союзников во Второй мировой войне 
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Война на Тихом океане. Безраздельное господство американской авиации в воздухе 

и активные действия филиппинских партизан не дают японцам возможности перебросить 

подкрепление на остров Лейте. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Вступление советских войск в северо-восточные районы Норвегии 

оказало  большое влияние на развитие освободительной борьбы норвежского 

народа против фашистских оккупантов и их прислужников – квислинговцев. 

«Норвежский народ, - говорил на ХIХ съезде КПСС председатель 

Коммунистической партии Норвегии Э. Левлиен, - глубоко хранит в своих 

сердцах чувство горячей благодарности советскому народу и Красной Армии 

за разгром гитлеровской армии, за непосредственное освобождение 

северной части нашей страны от фашистских оккупантов» (к.2). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

На территории Чехословакии южнее города Ужгород наши войска продолжали 

наступление. Особенно ожесточѐнные бои произошли за железнодорожный узел и город 

Чоп. Этот важный опорный пункт обороны противника расположен между реками Тиса и 

Латорица, что затрудняло обходные операции наступающих советских частей. В полосе 

шоссейной и железной дорог, идущих к Ужгороду, а также на окраинах города, 

гитлеровцы создали широко разветвлѐнные оборонительные сооружения. Противник 

усилил свои потрѐпанные соединения свежими силами, бросив на этот участок 8-ю 

леткопехотную дивизию, танковые и другие специальные части. Город Чоп является 

важным железнодорожным узлом Чехословакии. Отсюда расходятся магистрали в 

Северную Трансильванию, Советский Союз, в Венгрию и центральные районы 

Чехословакии. Пленные показывают, что немецкие и венгерские войска получили приказ 

во что бы то ни стало удержать город Чоп в своих руках. 

Наши войска стремительным ударом вклинились в оборону противника и завязали 

бои на улицах города. Немцы и венгры засели в каменных домах и сильным огнѐм с 

чердаков и из подвалов пытались сдержать натиск наших частей. Советские бойцы, 

действуя небольшими штурмовыми группами, врывались в здания, гранатами и штыками 

уничтожали вражеские пулемѐтные точки и снайперов. Бой длился в течение всего дня. 

Наши войска расчленили гарнизон противника на несколько групп, окружили и в 

результате ожесточѐнных схваток ликвидировали его. К вечеру город и железнодорожный 

узел Чоп был полностью освобожден от немецких захватчиков. На улицах города 

остались сотни вражеских трупов. Захвачено 35 орудий, 53 миномѐта, 87 пулемѐтов, 

склады с боеприпасами и различным военным имуществом. 

Население освобожденных Красной Армией городов и населѐнных пунктов 

Чехословакии оказывает нашим бойцам и офицерам восторженную встречу. Жители 

Мукачево у входа в город построили арку и украсили еѐ флагами Чехословацкой 

республики и Советского Союза. Горожане радостно приветствовали советских бойцов, 

обнимали их как самых дорогих и долгожданных людей. Жители рассказывают о 

страшных днях, пережитых ими во время венгерско-немецкой оккупации. 

* * * 
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Огромные потери немецких войск на советско-германском фронте вынуждают 

гитлеровцев идти на самые крайние меры. Немецкое командование закрывает 

авиационные школы, а курсантов направляет на фронт, в пехоту. Пленный ефрейтор 1113-

го полка 555-й немецкой пехотной дивизии Герберт Шварц рассказал: «551-я пехотная 

дивизия сформирована в городе Торн. Некоторые подразделения дивизии 

укомплектованы курсантами авиационных школ и училищ. Только из одной школы 

лѐтчиков-истребителей дивизия получила 500 человек». Пленный унтер-офицер штаба 

551-й немецкой пехотной дивизии Иозеф Юнер заявил: «Я прослужил пять лет 

инструктором по планерному делу в школе лѐтчиков-наблюдателей в городе Гагенау. 

Теперь школу, в которой я находился, ликвидировали, а весь еѐ личный состав направили 

в сборный лагерь в город Торн. Вскоре в этот же лагерь прибыли из других городов 

курсанты школ лѐтчиков-истребителей, бортовых стрелков и бортовых радистов. Всех нас 

зачислили в 551-ю пехотную дивизию». 

Среди пленных солдат 121-й немецкой дивизии также выявлено много курсантов, 

обучавшихся в лѐтных школах в Померании, в городе Франкфурт на Одере и других 

районах. 

Пленные солдаты 407-го полка, 121-й немецкой пехотной дивизии Гейнц Шприк, 

Руди Блошке и Гельмут Шуман рассказали: «Мы учились в лѐтной школе. В июле, когда 

до выпуска осталось всего лишь три недели, нашу школу закрыли. Всех недоучившихся 

лѐтчиков направили в лагерь и заставили проходить пехотную подготовку. Вскоре нас 

перебросили в Прибалтику и распределили по разным дивизиям. Зачисление такого 

большого количества лѐтчиков в пехоту произвело на нас потрясающее впечатление. Мы 

поняли всю безнадѐжность положения немецкой армии и бессмысленность дальнейшей 

борьбы». 

 

Приказ 

о расформировании отдельных заградительных отрядов 

 

№ 0349           29 октября 1944 г.  

 

В связи с изменением общей обстановки на фронтах необходимость в дальнейшем 

содержании заградительных отрядов отпала.  

Приказываю:  

1. Отдельные заградительные отряды к 15 ноября 1944 года расформировать. 

Личный состав расформированных отрядов использовать на пополнение стрелковых 

дивизий.  

2. О расформировании заградительных отрядов донести к 20 ноября 1944 года.  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза    И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 78, л. 351)  

 

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Получил Ваше послание от 25 октября. 

 Если высказанная ранее мысль о возможности нашей встречи на советском 

черноморском побережье представляется для Вас приемлемой, то я бы считал весьма 

желательным осуществить этот план. Условия для встречи здесь вполне благоприятны. Я 

надеюсь, что и безопасный доступ Вашего корабля в Черное море к этому времени будет 

возможно обеспечить. Поскольку в данное время врачи не советуют мне предпринимать 

большие поездки, я вынужден с этим считаться. 
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 Буду рад Вас видеть, как только Вы сочтете возможным предпринять 

путешествие. 

29 октября 1944 года.  

 

 

 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Только после моего прибытия в Лондон я осознал, сколь щедры Ваши подарки из 

русских изделий мне и членам моей миссии. Прошу принять горячую признательность 

всех, кто с благодарностью принял этот новый знак русского гостеприимства. 

29 октября 1944 года. 

 

70 лет спустя… 
 

Инициатором введения санкций в марте 2014 г. с целью 

международной изоляции России стало руководство США, под давлением 

которого, рискуя понести экономический ущерб, к санкциям присоединились 

страны Евросоюза. Поводом введения санкций против Российской 

Федерации стало присоединение Крыма к России и конфликт на востоке 

Украины. Санкции также поддержали государства Большой семѐрки и 

некоторые другие страны, являющиеся партнѐрами США и ЕС. 

В конце 2015-го ограничительные меры были продлены до 31 июля 

2016 года. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров 

из стран, которые ввели в отношении нее санкции. 

  Россия готова искать компромисс с Западом, однако отношения 

между странами строятся иначе, чем между людьми. Такое заявление 

сделал Президент Владимир Путин в интервью немецкому изданию Bild. 

 Путин признал негативное влияние санкций на российскую экономику, 

в частности, из-за ограничения возможностей выхода государства и 

частных компаний на внешние финансовые рынки. В то же время он 

отметил, что наибольший ущерб принесли не санкции, а падение цен на 

нефть.  

 Кроме того, Путин еще раз напомнил, про значительные резервы, 

имеющиеся у страны. "У Центрального банка примерно 340 млрд. долларов 

золотовалютных резервов. И два резервных фонда правительства, примерно 

по 70-80 миллиардов долларов каждый, один - 70, другой - 80", - сказал 

Президент. 

Антироссийские санкции имели обратный результат и привели к 

росту поддержки российских властей со стороны населения, заявил 

руководитель российской делегации на экономическом форуме в Давосе вице-

премьер РФ Юрий Трутнев. "У любых действий должен быть смысл. 

Насколько я понимаю, была идея, что ухудшится экономическая ситуация в 

России, народ почувствует себя хуже и скажет правительству и 

президенту, что так не надо себя вести и надо что-то менять в политике", 

- сказал Трутнев в ходе тематического завтрака ВТБ на полях форума. 
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Однако "поддержка президента и правительства возросла на треть. 

Санкционные действия против России сами по себе привели к обратному 

результату", - подчеркнул Трутнев. 

Влиятельный латвийский политик мэр города Вентспилс Айвар 

Лембергс приравнял санкции против России к самоубийству. "США 

занимает 17-е место в нашем внешнеторговом обороте, без Соединенных 

Штатов Латвия может обойтись, а вот без России мы никак не 

обойдемся", - заявил Лембергс в эфире телеканала РТР. Экономики России и 

Латвии интегрированы, поэтому любые санкции против России являются и 

санкциями против Латвии, отметил градоначальник. 

Бывший канцлер Германии Шредер отметил, что введенные ЕС 

санкции против России являются абсурдными.  

В настоящее время против России действует ряд санкционных мер в 

связи с Украинским кризисом. По мнению многих экспертов, антироссийские 

санкции не приносят результатов, а только наносят вред тем странам, 

которые поддержали ограничения (выдержки из статей «РГ», январь 

2016г.). 
 

1227-й день войны 
 

30 октября 1944г. войска 3-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом – генерал армии И.Д. Черняховский) закончили Гумбиннен-

Гольдапскую наступательную операцию, в результате которой 

вторглись в Восточную Пруссию.  

 

 
 

Наступлению советских войск в Прибалтике способствовали 

успешные действия фронта, который 16-30 октября силами пяти 

общевойсковых армий прорвал оборону противника на гумбиненнском 

направлении и в 100-километровой полосе продвинулся на глубину 60 км, 



450 

 

перенеся боевые действия на территорию Германии. Войсками фронта 

освобождено свыше 1000 населѐнных пунктов.  

На отражение наступления 3-го Белорусского фронта немецкому 

командованию пришлось повернуть дивизии танкового корпуса «Герман 

Геринг», которые перебрасывались в район Тильзита (ныне Советск) для 

контрудара с юга по левому крылу 1-го Прибалтийского фронта.  

С 30 октября войска фронта перешли к обороне. 

Немецкие войска, опираясь на мощную оборону, оказывали 

исключительно умелое и упорное сопротивление. Численность войск к 

началу операции - 404500 человек, безвозвратные потери - 16819 (4,5 %), 

санитарные потери -  62708, всего - 79527, среднесуточные - 5302. 

Потеряно 127 танков и САУ, 130 противотанковых орудий и много 

другой боевой техники. 

 

 
Подбитый танк Т-34-85 на улицах города Гумбиннен  

 
Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Обстановка в  Болгарии. Правительство Болгарии приняло условия перемирия, 

предложенные правительствами Советского Союза, Соединенного Королевства 

Великобритании и Соединенных Штатов Америки, действующих от имени всех 

объединенных наций, находящихся в состоянии войны с Болгарией. 

Обстановка в Норвегии. Население северных районов Норвегии тепло 

приветствует советские войска, помогает им, чем может. Так, во время боев на подступах 

к Киркенесу норвежские рыбаки М. Генсен, Т. Пало, П. Нильсен и другие на своих 

мотоботах переправляли воинов Красной Армии через Эльвенес-фьорд (юго-восточнее 

Киркенеса). Рыбак Ф. Муст провел батальон морской пехоты в тыл немцам по тропе, не 

указанной на карте, предоставил бойцам бот, чтобы обследовать вход в фьорд и 

установить, нет ли там минных заграждений. В боях в самом городе юноши и девушки 

под огнем противника оказывали советским раненым воинам первую помощь, выносили 

их в безопасные места. 
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На трудовом фронте. 

  Условия жизни народа улучшаются благодаря росту не только фондов 

личного потребления, но и общественных фондов. Из государственного 

бюджета в 1944г. израсходовано на социально-культурные нужды 51,3 млрд. 

рублей (в 1943 г. – 37,7 млрд. руб.), в том числе на просвещение – 20,7 млрд. 

руб. (в 1943г. – 13,2 млрд. руб.), на здравоохранение и физкультуру – 10,2 

млрд. руб. (в 1943 г. – 8,5 млрд. руб.). 

 

Вспомним как это было… 

 

Историки выделяют два периода украинского холокоста. Первый – с 

22 июня по начало августа 1941 года. Уничтожались в основном мужчины и 

интеллигенция. Второй – с августа 1941 г. до осени 1944 г. Уничтожали 

специально для этого прибывшие из Германии айнзацгруппы «С» и «Д» и ряд 

эсэсовских подразделений. Им активно помогали бандеровцы (по крайней 

мере, в самый кровавый период) и местные полицаи. Вермахт тоже не 

брезговал. В своей зоне оккупации вовсю старались румыны… 

Уничтожено было от 1,5 до 1,7 млн. человек – 70% предвоенного 

еврейского населения. 

Самые известные места массовых убийств: Бабий Яр в Киеве, 

Дробницкий Яр в Харькове, Богдановка в Траснистрии… Хотя на самом деле 

на Украине в каждом городе – свои Бабьи Яры. 

В литературе уточняется: основная масса украинских жертв 

холокоста была расстреляна. Упоминается это для того, чтобы 

отметить: явное и демонстративное убийство соседей, детей, стариков 

вызвало шок у большинства славянского населения. На сей счет есть масса 

свидетельств (из газеты «Аргументы недели» от 6 марта 2014г.). 

 

 
Массовый расстрел евреев в Мизоче (поселок городского типа, центр Мизочского 

поселкового совета Здолбуновского района Ровненской области Украины) 
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 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Морозов Егор Александрович 

Петров Василий Алексеевич 

 

 
Морозов Егор Александрович 

 

Мой прадед Морозов Егор Александрович родился в 1916 году в деревне 

Подвязново Тейковского района Ивановской области в многодетной семье 

Морозовых. У моего прапрадеда Александра  и  прапрабабушки Анисьи было 

7 детей: Михаил, Сергей, Иван, Егор (Георгий) – мой прадед, Герман, 

Александр и Елизавета. Семья была дружная и трудолюбивая, каждый брат 

имел обязанности по дому: принести воды, истопить печь, вымыть полы, 

сварить картошки, накормить животных, позаботиться о младших. 

Родители работали на Тейковском хлопчатобумажном комбинате и 

приходили домой поздно, ведь Подвязново находится в 7 километрах от 

Тейкова.  Перед самой войной перебралась семья Морозовых на жительство 

в Тейково, купив небольшой домик.  

В 1938 году прадед Егор женился на Марфе Никитичне Беляковой. 

Поселилась молодая семья в поселке торфоразработчиков Новое Леушино, 

где мой прадед работал на Комсомольском транспортном предприятии 

машинистом паровоза.  

В начале войны у Егора Александровича была броня. На фронт его 

призвали лишь в 1942 году. По свидетельству об освобождении от воинской 

обязанности, которое прадед  получил в 1959 году, я узнал, что он служил в 

27-ом гвардейском воздушно-десантном полку. Воевал на Северо-Западном 

фронте в составе 68-й армии. Был командиром отделения автоматчиков. 

Боевые действия тогда шли в Новгородской области. Наши войска вели 

ожесточенные и кровопролитные бои. Старая Русса, Рамушевский коридор, 

где в полуокружении находились 7 немецких дивизий, здесь и оказался мой 

прадед Егор. Ранение и месяц в госпитале, а дальше служба в Войске 

Польском. Об этом он сам рассказывал моей бабушке Антонине Егоровне.  Я 
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был удивлен, потому что думал, что воевали там только поляки. Но, 

оказывается, было в Войске Польском до 40-50% русских солдат. Одеты они 

были в форму польской армии.  

По рассказам знавших моего прадеда Егора людей, был он человеком 

веселого, легкого нрава, любил жизнь, свою семью, работу.  

Через год после окончания войны, в мае 1946 года,  мой прадед был 

демобилизован из армии в звании «младший сержант». Дома его ждали 

жена Марфа Никитична и дочь Нина.  

Началась мирная жизнь. В опустевший за годы войны поселок Новое 

Леушино возвращались фронтовики. Сколько радости было в семьях, 

дождавшихся возвращения своих мужчин с  войны! Но отгремели залпы 

победного салюта, надо было приниматься за работу, поднимать из руин 

страну. Не хватало рабочих рук, и мой прадед не стал стоять в стороне, а, 

засучив рукава, принялся за дело. Он продолжил водить паровозы,  

вернувшись на свое предприятие. Паровоз, на котором работал мой прадед 

Егор, сохранился до сих пор, его можно видеть на старой ветке бывшей 

железной дороги в поселке Новое Леушино.  

В 1950 году родилась моя  бабушка – Антонина Егоровна. Она 

вспоминает, что прадед почти ничего не рассказывал о войне, не считал 

себя героем, не гордился собой, потому что был скромным человеком. Будто 

и не на страшной войне он был, а в командировку обычную съездил. Ведь 

таких как он, фронтовиков, много в поселке.  Только на улице, где жили 

Морозовы, почти в каждом доме был участник войны…  

Тяжелое испытание войной отразилось на состоянии здоровья моего 

прадеда: в 1969 году его парализовало и вскоре в возрасте 53 лет он умер.  

Другой мой прадед, Василий Алексеевич Петров, 1905 года рождения, 

тоже был участником войны.  

 

 
Петров Василий Алексеевич 

 

В 1928 году он женился на моей прабабушке Марии Васильевне 

Семеновой, было у них двое детей: Анатолий и Софья. Жила семья 

Петровых в деревне Красково Гаврилово-Посадского района Ивановской 

области. Работал прадед в сельсовете, по некоторым сведениям, руководил  
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комитетом народного просвещения, организовывал работу начальных школ, 

которых было в то время много, почти в каждой деревне. Был он умным и 

образованным человеком, обладал красивым понятным почерком.  

В начале войны и у него была броня. По рассказам его жены, моей 

прабабушки Марии Васильевны, в их деревне почти не осталось мужчин, 

только старики и женщины с детьми. Лишь деревенский мельник и мой 

прадед Василий Алексеевич по возрасту и состоянию здоровья могли быть 

отправлены на фронт. Мой прадед решил, что мельник в деревне нужнее, 

чем он, и сам стал просить призвать его в действующую армию. «Вот 

вернутся в деревню мужики с фронта, с Победой, а я что же? Отлынивал, 

выходит, жизнь свою берѐг. Не могу я так», – объяснял жене.  И вот в 1942 

году он ушел на войну.  

Служил сначала на Западном фронте, потом на 2-ом Украинском, 

закончил войну в Германии в рядах 1-ого Белорусского фронта. В нашей 

семье хранится благодарность, объявленная Приказом Верховного  

Главнокомандующего гвардии старшему лейтенанту Петрову Василию 

Алексеевичу за отличные боевые действия при овладении городами 

Штаргард, Наугард и Польцин – важными узлами коммуникаций и мощными 

опорными пунктами обороны немцев на Штеттинском направлении.  

В марте 1946 года мой прадед Василий Алексеевич Петров был 

демобилизован из армии по болезни. В декабре 1946 года он умер, а мой дед 

Василий, названный так в честь своего отца, родился в мае 1947 года и 

никогда не видел его. У прадеда Василия Алексеевича остались престарелые 

родители –  Алексей Иванович и Евдокия Кирилловна, а также собственная 

семья, в которой было уже 3-ое детей…  

Моим прадедам повезло, они вернулись с той страшной войны. А 

сколько семей так и не дождались своих сыновей, мужей и отцов… Вот она, 

кровавая жатва войны только небольшой части нашей семьи по линии моей 

мамы: 4 брата прадеда Егора и его отец Александр Александрович  

положили свои жизни на алтарь Победы: старший, Михаил Морозов, 1908 

года рождения, пропал без вести в августе 1941 года. У него осталась жена 

Мария Петровна и трое детей: Ольга, Маргарита и Виталий. О военной 

судьбе прапрадеда Александра  Александровича Морозова и его сыновей  

Сергея и Ивана Морозовых нам ничего не известно. Знаем лишь, что они 

погибли на войне. Был еще у прадеда брат Герман, 1926 года рождения. О 

нем мне удалось отыскать сведения на ОБД «Мемориал». Его редкое имя 

сразу же обнаружилось в архиве, но вот на что обратил я внимание: в 1943 

году, когда он погиб в Белоруссии, ему было всего 17 лет, и был он не 

красноармейцем, как его боевые товарищи, а добровольцем.  

Брат моей прабабушки Марфы Никитичны, Алексей Никитич Беляков, 

пропал без вести при форсировании Днепра, а его отец, Никита Михайлович, 

всю жизнь верил, что его сын Ленька жив, спасся, ведь он был сильным, 

физически развитым парнем. Отличный пловец, Алексей без труда 

переплывал немаленькое Рубское озеро.   Тоска по сыну подкосила здоровье 
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отца, вскоре он почти ослеп. После войны отказался Никита Михайлович от 

своей колхозной пенсии, которая все же побольше была, чем пенсия по 

потере кормильца, решил за сына получать, говорил, что будто от Леньки 

она. Не знал Никита Михайлович, что рассказывали земляки, бывшие на 

Днепре вместе с Алексеем: вода этой великой реки при переправе наших 

войск была красная от крови. Под шквальным огнем фашистов русские 

солдаты  переправлялись кто на чем: на плотах, лодках, даже бревнах 

(разбирали уцелевшие прибрежные строения). Наши потери при 

форсировании Днепра, по сведениям историков, были огромны, они 

составили около 30 тысяч человек. Воспетый Гоголем, чудный Днепр стал 

могилой для Алексея Белякова и тысяч таких же, как он… 

Эти, в  сущности, мальчики, не на много старше меня сегодняшнего, 

Герман и Сергей Морозовы,  Алексей Беляков, казалось бы, они ничего не 

успели в жизни: не овладели никаким ремеслом, не создали семьи, не 

воспитали детей… Но как же много они успели! Как много сделали для всех 

нас, для меня!..   

Ежегодно, в День Победы 9 мая чеканят шаг по главной площади 

Тейкова наши защитники, идет военная техника. Я смотрю на них с 

восхищением и слышу: 
…Этот день Победы 

Порохом пропах. 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость  

Со слезами на глазах… 

 

 При звуках этой песни мое сердце сжимается от боли и горечи 

утраты. Как живые проходят передо мной в незримом строю солдаты 

бессмертного полка Василий Алексеевич Петров… Алексей Беляков… Егор 

Александрович Морозов…  Михаил Морозов… Сергей Морозов… Иван 

Морозов… Герман Морозов… мой прапрадед Александр Александрович 

Морозов…   Все они, мои родные, с которыми я ощущаю кровную связь, 

подарили мне будущее. Забыть их я не имею права. Вечная память и низкий 

поклон… (Кансеитов Андрей Юрьевич, студент 1 курса группы №11 

Тейковского индустриального колледжа имени Героя Советского Союза А.П. 

Буланова Ивановской области). 

***  

Сафронов Дмитрий Петрович  

Сафронов Василий Петрович  

 

Отец моего дедушки, Сафронов Дмитрий Петрович, 1915 года 

рождения, и его брат, Василий Петрович, 1917 года рождения, были 

призваны в ряды Красной Армии в один день, в июле 1941 года военным 

комиссариатом города Нижнего Тагила.  
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Они были направлены на кратковременные курсы «молодого бойца» в 

город Бершеть Пермской области. Мой прадедушка до призыва работал 

машинистом мотовоза, поэтому сразу был направлен на курсы танкистов, а 

его брат – на курсы связистов. После короткого обучения в Бершете все 

курсанты, проходившие здесь азы военного дела, были направлены на 

передовую в воинские части.  

Так мой прадедушка и его брат воевали вместе с самого начала войны 

до середины 1943 года. Танковая часть, в   которой они воевали, находилась 

на Курско-Воронежском направлении.  

В этих боях и участвовали два брата. После одного из боев никаких 

известий о прадедушке и его брате больше не было. После окончания войны 

родители делали запрос в центральный архив армии. В ответ пришло 

извещение о том, что Сафронов Дмитрий Петрович пропал без вести после 

одного из боев в 1943 году под Воронежем. О его брате тоже не было 

никаких известий и родители решили, что оба сына погибли.  

Осенью 1945 года Василий Петрович вернулся домой. Оказалось, что в 

бою его контузило. Было ранение в голову. Он долго лежал в госпитале без 

сознания.  

Когда он пришел с фронта, все знакомые и соседи шли потоком к ним. 

Каждый интересовался, не встречался ли он с кем-либо из земляков. Все 

надеялись узнать что-либо о своих мужьях, сыновьях, братьях, т.к. многие 

из поселка Верхняя Черемшанка, где жил мой прадедушка с семьей, не 

вернулись с фронта.  

Имя моего прадедушки, Сафронова Дмитрия Петровича, выбито на 

памятнике горнякам, погибшим в Великой Отечественной войне, напротив 

Рудоуправления (Сафронова Александра, МБОУ СОШ № 30, г. Верхняя 

Салда Свердловской области). 

 

30 октября 1944г. Понедельник.  В течение дня на территории 

Чехословакии севернее города Ужгород наши войска вели наступательные 

бои, в ходе которых овладели населѐнными пунктами Чабаловце, 

Ольшинков, Вилаг, Паригузовце, Гривиште, Хоньковце, Ти-Бава. По 

уточнѐнным данным, за время с 27 по 29 октября войска 4-го Украинского  

фронта, действующие на территории Чехословакии, взяли в плен 10.160 

солдат и офицеров противника. Таким образом, количество немецких и 

венгерских солдат и офицеров, взятых в плен войсками 4-го Украинского  

фронта за время боѐв с 20 по 29 октября, увеличилось до 21.390 человек. 

В Венгрии северо-западнее города Сату-Маре советские войска с 

боями заняли узловую железнодорожную станцию Вашарошнамень  и 

крупные населѐнные пункты Дьюре, Варшак, Илк, Ньир-Мада, Роход, 

Фейерто (из оперативной сводки Совинформбюро от 30 октября 1944г.). 

 

 Из морской хроники текущего дня: 
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  На севере. Из-за ухудшения погоды только 22 самолѐта СФ вылетали 

на воздушную разведку и поиск неприятельских подводных лодок и мин у 

Кольского залива и Горла Белого моря. На позиции у Порсангерфьорда 

подводная лодка С-101 прибором «Дракон» обнаружила 18 мин. 

3 тральщика, 1 сторожевой корабль и 2 катерных тральщика тралят  

мины у Кольского и Печенгского заливов и мыса Святой Нос. Внутренние 

плавания в охранении 24 кораблей и катеров выполняют 33 судна. 

На западе. Авиация СФ, выполнив 186 самолѐто-вылетов, потопила у 

маяка Брюстерорт 2 транспорта ( 3 и 4 тыс. т), у маяка Форэ – 1 транспорт (7 

тыс. т), у Либавы – 1 транспорт (5 тыс. т), а в самом порту – 5 транспорт  

(общим тоннажем ок. 21 тыс. т) и 1 сторожевой корабль, повредив при этом 

ещѐ 2 транспорта, а также вела воздушную разведку и поиск подводной 

лодки противника в Финском заливе. 

Из боевого похода в Турку возвратилась подводная лодка Д-2.  

 

 
Подводная лодка Д-2 

 

3 сторожевых катера МО у маяка Шепелевский вели поиск немецкой 

подводной лодки, обнаруженной с помощью шумопеленгаторной станции. 2 

дивизиона тральщиков и 6 дивизионов катерных тральщиков совместно с 2 

тральщиками и 21 катерным тральщиком финских ВМС тралят мины у 

Таллина и в Финском заливе, где межбазовые переходы выполняют 62 

корабля, катера и судна. 

 

Днем 30 октября 1944г. В приказе командующего 2-м Украинским 

фронтом Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского от 30 октября 

указывается: «Врага нужно бить и истреблять с исключительной ненавистью, 

но к мирному населению относиться справедливо». В соответствии с 

приказом командующего фронтом командиры, политорганы и партийные 

организации принимают меры для усиления интернационального воспитания 
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воинов. Этому вопросу посвящены партийные и комсомольские собрания, 

совещания командиров частей и подразделений, выступления 

пропагандистов. В помощь агитаторам во фронтовых, армейских и 

дивизионных газетах помещаются статьи об образцовом поведении воина 

армии социалистического государства за рубежом. 

Одновременно проводятся групповые и индивидуальные беседы с 

венгерскими трудящимися, распространяются брошюры и листовки на 

венгерском языке. В газете «Хирадо» помещаются материалы 

Совинформбюро и ТАСС. Через звуковещательные станции транслируются 

агитационные материалы. Организовано несколько выступлений видных 

венгерских общественных деятелей, которые обратились к венгерской армии 

с призывом прекратить бессмысленное сопротивление. В обращении 

общественных деятелей города Дебрецена к армии говорится: «Братья 

венгры!  До каких же пор вы будете терпеть проклятое немецкое иго?.. Не 

допускайте, чтобы наши города, села и гордость нашей страны – нашу 

столицу постигла участь Дебрецена… Обратите свое оружие против 

немецких угнетателей. Не бойтесь русских. Русские помогут вам, если вы 

перейдете на их сторону» (к.1). 

 

В это же время. Советские войска продолжают оказывать помощь 

югославской армии, продолжающей освобождение своей страны.  
 

 
Советские зенитчики ведут огонь по немецкими самолетам с площади у здания 

парламента в Белграде,  30 октября 1944 г. 
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В этот период. Улучшается руководство партизанскими отрядами, 

бригадами и соединениями со стороны Главного штаба партизанского 

движения Чехословакии, во главе которого стоят видные деятели движения 

Сопротивления Чехословакии. Командующим всеми партизанскими силами 

по решению Военного совета Главного штаба от 30 октября 1944г. утвержден 

полковник Алексей Никитович Асмолов, один из опытных организаторов 

партизанского движения.  

 
Алексей Никитович Асмолов 

 

Штаб получает постоянную помощь Военного совета 4-го 

Украинского фронта и Украинского штаба партизанского движения, работа 

которого проходит под наблюдением Первого секретаря ЦК КП(б) Украины 

Н.С. Хрущева. Советский Союз постоянно помогает партизанам 

вооружением, боеприпасами, обмундированием и продовольствием. Для 

снабжения чехословацких партизан выделено специальное авиационное 

соединение. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Битва за остров Пелелиу.    81-я пехотная дивизия США под командованием  

генерал-майора Пола Дж. Мюллера ведет ожесточенную борьбу с японскими войсками за 

остров. 

 

Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

Румынская армия в боях с немецко-венгерскими войсками за 

освобождение своей страны понесла значительные потери. С 23 августа по 

30 октября 1944г. ее потери составили более 75 тыс. человек. В этих боях 

были выработаны формы совместных действий румынских и советских 

войск, которые совершенствовались в последующих операциях. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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От Советского Информбюро 
 

За 29 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 72 немецких 

танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 37 самолѐтов противника. 

 

***  

Недавно сообщались, что в Германии объявлен поголовный призыв всех мужчин в 

возрасте от 16 до 60 лет. Гитлеровцы пытаются наскрести резервы для того, чтобы 

бросить их на фронт. Однако всем известно, что уже значительно раньше немецкие 

военные власти мобилизовали в армию всех, кого только можно было взять. За последние 

дни наши бойцы взяли в плен значительное число немецких солдат - стариков и 

инвалидов. Пленному солдату 6-й особой немецкой команды Францу Геббеху 60 лет. 

Пленный заявил: «Меня призвали в немецкую армию в мае 1944 года. Одновременно со 

мною был мобилизован 63-летний учитель Людвиг Кригер». 

Пленный ефрейтор 1-й роты 640-го учебного полка 388-й немецкой учебной 

дивизии Рихард Беккер рассказал: «Наш полк недавно получил новое пополнение. В числе 

прибывших много чиновников. Все они работали в различных немецких учреждениях на 

оккупированной советской территории. Теперь эти учреждения за ненадобностью 

ликвидированы". Чиновники хотели эвакуироваться в Германию, но их мобилизовали в 

армию. Большинство из них - пожилые люди, в возрасте от 45 до 60 лет. Все они 

зачислены в пехоту рядовыми солдатами, хотя явно непригодны к военной службе». 

Пленный унтер-офицер 21-го немецкого морского запасного батальона Эрнст 

Пауль рассказал: «Мне 58 лет. В первую мировую войну я служил матросом. В сентябре 

1944 г. мне прислали повестку о мобилизации в армию. Вначале я подумал, что 

произошла ошибка, однако на призывном пункте я встретил многих знакомых стариков. 

Если молодые, хорошо обученные солдаты не могли устоять против русских, то чего же 

можно ожидать от таких, как мы. Положение Германии безнадѐжно. Новая мобилизация, 

объявленная Гитлером, напоминает соломинку, за которую хватается утопающий, чтобы 

спасти себя». 

 

 

70 лет спустя… 

 

Украина: война с собственным народом. Начиная с апреля 2014 года 

власти в Киеве, свергнувшие легитимного президента Виктора Януковича, 

применительно к своим действиям в Донбассе и в Харьковской области 

стали использовать словосочетание «антитеррористическая операция».  

 Фактически противники победителей Майдана стали 

отождествляться с агрессивным сепаратизмом и терроризмом. В 

действительности же в политических требованиях жителей южных и 

восточных регионов Украины нет единой платформы. В них сочетаются и 

стремление к отделению от Украины, и желание остаться в составе 

федеративного государства. Это вызвано стремлением к элементарному 

правопорядку, прекращению хаоса, который привел к коллапсу власти и 

правоохранительной системы. Однако представители украинского 

правительства вместо ведения диалога и попыток вовлечения противников 

Майдана в легальный политический процесс выбрали политику, 

ориентированную на подавление оппонентов.  
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 О начале антитеррористической операции (АТО) на территории 

Донецкой, Луганской и Харьковской областей 7 апреля 2014 года объявил и.о. 

президента Украины Александр Турчинов. Об акциях «антитеррора» в 

Харькове 8 апреля 2014 года заявил и.о. министра внутренних дел киевского 

правительства Арсен Аваков. 13 апреля МВД Украины заявило о проведении 

«антитеррористической операции» в Славянске Донецкой области. 

Исполняющий обязанности украинского президента Александр Турчинов 14 

апреля 2014 года выступил с заявлением о проведении 

антитеррористической операции на юге и востоке Украины. В специальном 

указе № 405/2014 Турчинов постановил «ввести в действие решение Совета 

национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 года ―О 

неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению 

территориальной целостности Украины‖». По словам исполняющего 

обязанности главы администрации президента страны Сергея Пашинского, 

11 мая 2014 года антитеррористическая операция в Донбассе (города 

Славянск, Красный Лиман и Краматорск) вошла в «финальную стадию». По 

словам чиновника, «в ходе операции уничтожено много сепаратистов», а 

также «уничтожены базы и блокпосты» ополченцев. 

        Эти действия со стороны Киева де-факто вывели гражданское 

противостояние на Украине на принципиально новый уровень. Если до 

ведения АТО противоборства носили, как правило, спонтанный характер и 

ограничивались драками и потасовками, то после серии апрельских решений 

киевских властей ситуации стала стремительно скатываться к 

вооруженному гражданскому конфликту. Именно после начала АТО 

количество жертв в украинском противостоянии значительно выросло. За 

неполный месяц противостояния в городе Славянске Донецкой области, 

ставшем эпицентром «антитеррора по-киевски», количество погибших и 

раненых уже исчислялось несколькими десятками. Так, по оценкам и.о. главы 

МВД Арсена Авакова, на 6 мая 2014 года было убито 45 ополченцев 

Донбасса, а раненых в несколько раз больше. По данным противостоящего 

Киеву Вячеслава Пономарева («народного» мэра Славянска), на 10 мая были 

убиты 8 ополченцев и 12 гражданских лиц, в то время как ранены 6 

ополченцев и 24 гражданских жителя города.  

 В Одессе 2 мая 2014 года произошли трагические события, 

повлекшие за собой человеческие жертвы (48 человек, количество погибших 

уточняется). По аналогии с днем 9 января 1905 года («кровавым 

воскресеньем») майскую трагедию в Одессе стали называть «кровавой 

пятницей». По мнению руководителя Московского Центра Карнеги Дмитрия 

Тренина, это событие по своему значению сопоставимо с атакой на рынке в 

Сараево в 1992 году (ставшей прологом к кровавой войне в Боснии) и 

трагедией в ливийском Бенгази в 2011 году. С его точки зрения, трагедия 

Одессы показала, что Украина приобрела «ментальность гражданской 

войны».  
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Порядка 20-30 человек (по разным оценкам) стали жертвами 

столкновений в Мариуполе Донецкой области в День Победы 9 мая 2014 

года. Среди погибших был и начальник ГАИ города Виктор Саенко.  

 

 
День Победы в Мариуполе, 9 мая 2014г. 

 

Известный украинский политик Олег Царев так оценил ситуацию: 

«Конец уже наступил. Развязана война против собственного народа».  

 При этом отличительной особенностью гражданского 

противостояния на Украине является то, что она идет не только и не 

столько между властью и оппозицией, но, в первую очередь, между двумя 

группами прежде несистемных сил. Этот факт делает конфликт более 

глубоким и потенциально намного более опасным.  

 В «наведение порядка» на юге и востоке Украины помимо 

подразделений МВД и министерства обороны вовлечены так называемая 

Национальная гвардия (воссозданная 12 марта 2014 года), а также 

радикалы из партии «Правый сектор». Виталий Захарченко, бывший 

руководитель украинского МВД (вынужденный покинуть Украину) 4 апреля 

2014 года заявил: «Есть ощущение, что придумали Национальную гвардию, 

чтобы легализовать таким образом боевиков, которые не хотят сдавать 

оружие, чтобы они осуществляли реальную власть. Таким образом 

противопоставить их и милиции, и армии, и наводить порядок, что 

называется, своими революционными силами».  

Первый батальон Национальной гвардии принял присягу 6 апреля 2014 

года (500 гвардейцев в возрасте от 18 до 55 лет за три недели прошли 

специальную военную подготовку). Именно он играет ведущую роль в 

проведении АТО на юге и востоке Украины. Гвардейцы в количестве 350 

человек 15 апреля 2014 года были направлены в район Славянска для 
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проведения операций против «ополченцев» Донбасса. Национальная гвардия 

25 апреля 2014 года заблокировала все въезды в Славянске.  

 

 

 
Бойцы Первого батальона Национальной гвардии 

 

Весьма показательным является мнение одного из гвардейцев, 

участвующих в блокаде этого донбасского города, львовского 

предпринимателя, а впоследствии одного из авторитетных «сотников» 

Майдана Андрея Антонищака: «Выход пока видится один. Замкнуть их в 

кольцо и ждать, пока все эти рашистские гниды передохнут. А кто будет 

высовываться, тех мы будем ликвидировать. Что, собственно, и делается. 

Пусть Бог простит, но пощады не будет ни единому террористу. Мы их 

уничтожали и будем уничтожать. Мы на своей земле». Непраздный вопрос, 

а на чьей земле находятся жители Славянска и всего Донбасса? 

 Сама же АТО (равно как и сопровождающие ее эксцессы) 

происходят на фоне развала правоохранительной системы государства, что 

признается не только российскими, но и ведущими американскими 

экспертами по Евразии. Так, по мнению директора программы «Россия и 

Евразия» Центра Карнеги Юджина Румера, если бы у Украины 

существовала компетентная правоохранительная система, то можно было 

бы избежать как жертв на Майдане в Киеве, так и дестабилизации на юге 

и востоке страны.  

 В итоге вокруг АТО на юге и востоке страны формируется 

своеобразное объединение представителей силовых структур, криминальных 

и полукриминальных групп, националистических формирований и 

олигархического бизнеса. Эта коалиция напоминает складывание 

аналогичного альянса в начале 1990-х годов в Грузии, когда против Южной 
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Осетии и Абхазии использовались силы войск Госсовета вместе с отрядами 

«Мхедриони» («Всадники»), возглавляемыми известным криминальным 

авторитетом Джабой Иоселиани, а также другие добровольческие 

подразделения. Однако принципиальное различие с украинской ситуацией в 

том, что Грузия действовала против своих бывших автономий сразу же в 

процессе распада СССР, а также в первые месяцы после Беловежских 

соглашений декабря 1991 года, когда независимая государственность 

только складывалась. Украина же имеет за плечами два десятилетия 

государственного строительства. Однако в 2014 году налицо эрозия 

ведущих государственных институтов и неспособность армии и 

правоохранительных институтов функционировать самостоятельно без 

поддержки сомнительных сил. 

 Де-факто одним из спонсоров операции Киева выступает украинский 

олигарх, собственник крупнейшего банка страны «Приватбанк» Игорь 

Коломойский. Он был назначен и.о. президента страны Александром 

Турчиновым губернатором Днепропетровской области 2 марта 2014 года. 

Практически сразу же он заявил о необходимости противостояния 

«шизофреническим планам Владимира Путина» и «российской марионетке 

Виктору Януковичу». Затем он объявил охоту на «российских диверсантов». 

Так, заместитель Коломойского бизнесмен Борис Филатов заявил: «У нас 

есть предложение. За каждый «ствол» выплачивается вознаграждение: за 

автомат 1000 долларов США, пулемет — 1500 долларов США, гранатомет 

— 2000 долларов США. За каждого «зеленого человечка» (так на Украине 

принято называть военных или силовиков из России, якобы участвующих в 

конфликте) - 10 000 долларов США. За каждое освобожденное здание, 

переданное местной власти и под охрану спецроты «Донбасс» батальона 

«Днепр» - вознаграждение 200 000 долларов США».  

 Помимо Коломойского поддержку АТО (как самой операции, так и 

информационной кампании антироссийского характера) оказывают и 

другие капитаны крупного бизнеса. Лидер крупнейшей западноукраинской 

группы «Континиум» Игорь Еремеев, построивший свой бизнес на торговле 

российскими нефтепродуктами, сегодня финансирует русофобское 

«Громадське.tv». Петр Порошенко, кандидат в президенты Украины 

(львиная доля активов которого расположена на Волыни и в Винницкой 

области) – собственник «Пятого канала», проводящего жесткую 

информационную войну против РФ и юга-востока Украины.  

 Однако стоит заметить, что в рядах украинских олигархов 

относительно АТО нет единства (особенно по мере роста числа жертв и 

опасностей скатывания Украины к югославскому сценарию). Так, Ринат 

Ахметов после столкновений в День Победы в Мариуполе призвал Киев 

остановить «антитеррористические» акции. Представители 

принадлежащей ему группы «Метинвест» 10 мая заявили: «Мы призываем 

отказаться от практики ведения в мирных городах Донбасса 

крупномасштабных боев с применением Вооруженных Сил, тяжелой 
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техники и вооружения. Мы считаем, что украинские военные, а также и 

другие вооруженные люди должны немедленно покинуть город. Еще не 

исчерпаны все возможности мирных переговоров. Власть еще может и 

должна услышать голос жителей Донбасса. Власть должна обеспечить 

мир и покой в городах, чтобы люди могли спокойно жить и работать». 

     В то же самое время Киеву противостоят те силы, которые до 

весны нынешнего года не были фронтменами политической жизни Донбасса. 

Лидеры Донбасса, поднявшегося против новой киевской власти, Вячеслав 

Пономарев, Игорь Стрелков, Валерий Болотов заявили о себе как о 

политиках в ходе весенних событий 2014 года.  

Протест юга и востока страны в очень сжатые сроки стал 

стремительно набирать обороты. В этой связи неудивительно выдвижение 

новых лидеров, не связанных с существующей региональной элитой и 

настроенной более решительно в своих подходах к Киеву и к центральной 

украинской власти. Уже в конце февраля возникло движение «Народное 

ополчение Донбасса», а его командир Павел Губарев выдвинул ультиматум 

на сессии горсовета Донецка признать нелегитимными Верховную Раду 

Украины, кабинет министров и губернатора области, поддержанного 

Киевом. Получив отказ, он решил 1 марта 2014 года организовать массовую 

акцию, которая во многом стала точкой отсчета донбасского 

сопротивления. Тогда на народном сходе Павел Губарев был избран 

«народным губернатором». Была также принята резолюция о 

необходимости референдума по определению будущего статуса Донецкой 

области.  

 Протесты юга и востока начинались и разворачивались на фоне 

самоопределения Автономной республики Крым. 16 марта прошел 

референдум, признанный Москвой и создавший прецедент смены юрисдикции 

одной постсоветской республики в пользу другой. 
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Крым после референдума 16 марта 2014г. 

 

 Власти в Киеве отказались от компромисса по вопросам 

федерализации, статуса русского языка и культурной автономии – вместо 

этого они выступили с угрозами в адрес жителей юго-восточных областей. 

По всей границе Донецкой области с Россией 15—16 марта 2014 года на 

средства губернатора Донецкой области Сергея Таратуты (ставленника 

киевских властей) и его брата был вырыт ров шириной 4 метра и глубиной 

2,5 метра, обнесенный с обеих сторон заграждениями. Службой 

безопасности Украины (СБУ) 6 марта 2014 года был арестован «народный 

губернатор» Павел Губарев (он был освобожден 7 мая).  

 В ответ на эти действия местные внесистемные силы 

организовались, взяли под контроль ряд административных зданий и целые 

города, возглавив, таким образом, региональный протест. Во многом их 

действия и тактика напоминали киевский Майдан, только с обратным 

знаком. Они проводили массовые акции, захватывали административные 

здания, выдвигали ультиматумы и стремились играть на опережение. Как и 

«майдановцы», они апеллировали к внешним силам, только на этот раз 

адресатом были не США и Евросоюз, а Россия. Так, в Донецке в марте 2014 

года развернулись группы «Донецкая Республика», «Русский Блок», 

организация «народного мэра» Павла Губарева. В Луганской области – 

«Луганская гвардия» под руководством Натальи Витренко, «Молодая 

Гвардия» (молодежное крыло Партии регионов, которое действовало вне 

партийных структур), Движение имени Владимира Мономаха «Русь», 

Донские казаки Станицы Луганской. Затем к ним присоединились бойцы 

воздушно-десантных войск Украины под командованием Валерия Болотова.  

 6 апреля 2014 года порядка 2000 человек собрались на митинг на 

площади Ленина в Донецке, после которого было взято штурмом здание 

Донецкой обладминистрации (ОГА). Участники акции выдвинули требования 

созвать внеочередную сессию Донецкого областного совета и принять 

решение о проведении референдума о вхождении в состав России. Затем 

пророссийские активисты в течение 15 минут взяли штурмом здание 

Донецкого областного управления СБУ.  

Днем 7 апреля в захваченном здании Донецкой ОГА прошло заседание 

Народного Совета Донбасса, где была провозглашена декларация о 

суверенитете Донецкой Народной Республики (ДНР). Народный Совет 

Донбасса принял решение о проведении не позднее 11 мая референдума по 

вопросу о статусе Донецкой области.  

10 апреля 2014 года ДНР начала образовывать собственные 

вооруженные формирования – «народную армию». Тогда же была 

образована ЦИК (Центральная избирательная комиссия) для подготовки к 

проведению референдума о статусе Донецкой области, который состоялся 

11 мая 2014 года. По данным Донецкой ОГА, по состоянию на конец апреля 

2014 года 4 города и 1 район Донецкой области использовали исключительно 
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символику ДНР; государственные символы Украины при этом сохранялись 

над зданиями исполнительной власти в 5 городах и 13 районах. Кроме этого, 

сочетание смешанной символики ДНР и Украины наблюдалось в 6 городах и 

1 районе.  

12 апреля 2014 года эпицентром противостояния в Донецкой области 

стал Славянск. В этот день представители донбасского ополчения заняли 

здание горсовета и милиции, включив город в зону влияния ДНР. 

 Параллельно с событиями в Донецкой области около 1000 

митингующих участников протеста взяли штурмом здание СБУ в Луганске, 

где разместился Объединенный штаб Юго-Восточного сопротивления. 

Активисты потребовали от киевской власти освобождения всех 

политических заключенных, амнистии всех «силовиков», задействованных в 

событиях на Майдане в Киеве, а также проведения в Луганской области 

референдума по самоопределению региона. Было заявлено, что в случае 

невыполнения властями этих требований будет создан Парламент 

Луганской Республики. 28 апреля 2014 года была провозглашена Луганская 

народная республика (ЛНР). Был обнародован вопрос для референдума 11 

мая: «Поддерживаете ли вы акт провозглашения государственной 

самостоятельности Луганской народной республики?».  

 7 апреля 2014 года участники массовых протестных акций в 

Харькове встали около здания областной администрации. Они провели 

«собрание областной громады», на котором было выражено недоверие 

депутатам Харьковского областного совета и оглашен список тех людей, 

которые записались в «альтернативные депутаты» и намерены провести 

сессию, чтобы назначить референдум. Эти «альтернативные депутаты» 

на ступеньках перед зданием Харьковской ОГА приняли присягу и пришли к 

решению о создании суверенного государства – Харьковская народная 

республика (ХНР), которая «будет строить отношения с другими 

государствами в соответствии с международным правом».  

 На митинге в Одессе на Куликовом поле (известном как 

Антимайдан) 20 апреля 2014 года было принято решение о провозглашении 

Одесской народной республики (ОНР).  

 Несмотря на активную общественную поддержку протеста у 

несистемных сил были слабые стороны. Прежде всего, отсутствие согласия 

по ряду ключевых вопросов внутри нынешнего спектра антикиевских сил, и 

главное – по вопросу о дальнейшей судьбе региона. Эти разногласия дали о 

себе знать.  

Так, харьковчане фактически отказались от проведения референдума 

о самоопределении. Член координационного совета движения «Юго-Восток» 

Юрий Апухтин заявил: «Мы не готовы провести референдум 11 мая. Мы не 

согласовали вопросы, которые будут общие для Харькова, Луганска и 

Донецка. К сожалению, разошлись (в формулировках). Поэтому приняли 

решение 11-го не проводить референдум».  
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Как бы то ни было, а несмотря на усиленный политический, 

информационный прессинг, военное давление и провокации в Донецкой и 

Луганской областях 11 мая 2014 года состоялся референдум, на который 

были вынесены вопросы «Поддерживаете ли вы Акт о самостоятельности 

ДНР и ЛНР?». В Донецкой области положительно ответили 89,7% 

избирателей. В Луганской области самостоятельность региона поддержали 

96,2% избирателей. Явка избирателей составила 81%. Референдумы 

фактически легитимировали вторую сторону внутриукраинского 

конфликта – народные республики, которые в идеологическом, 

политическом и военном плане противостоят властям Украины. Перед 

властями ДНР и ЛНР теперь стоит проблема продолжения собственной 

институционализации (и возможное их объединение) при параллельном 

переподчинении себе всех структур власти и собственности в своих 

областях. 

 
В Донецке на проспекте Металлургов - очередь желающих выразить свое мнение на 

референдуме. 
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Очередь желающих проголосовать на одном из избирательных пунктов в Луганске 

 

 

 

Эскалация насилия  

 Практически с самого начала противостояния (которое в 

действительности совершенно не означало однозначного выбора в пользу 

вхождения в состав РФ и было ориентировано, прежде всего, на соблюдение 

прав человека и регионального равноправия) власти в Киеве стали 

трактовать противоречия юго-востока и центра как происки Кремля. 

Таким образом, интересы собственных граждан не стали предметом 

обсуждения и поиска компромиссов. Они были объявлены следствием 

интересов враждебного соседа, стремящегося к расширению «имперского 

пространства».  

 1 марта 2014 года СНБО Украины принял решение «О 

безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности, 

суверенитета и территориальной целостности Украины» и поручил 

Национальному совету по телевидению и радиовещанию отключить 

вещание российских каналов на Украине за искажение информации о 

событиях в стране. Национальный совет обязал провайдеров сделать это до 

11 марта, однако не все провайдеры согласились с этим решением. С 25 

марта 2014 года по решению Киевского административного суда на 

Украине было прекращено вещание телеканалов «РТР», «Первый», «Россия 

24» и «НТВ».  

 Весьма показательным в этом плане является выступление и.о. 

премьер-министра временного правительства Украины Арсения Яценюка 

(16 марта 2014 года): «Украинское государство найдет всех зачинщиков 

сепаратизма и раскола, которые сейчас под прикрытием российских 

военных пытаются уничтожить украинскую независимость. Мы найдем 

всех, через год, через два, привлечѐм к суду и будем судить в украинских и 

международных судах. Земля под ногами будет гореть. В мире не 
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останется ни одного места, где они смогут себя свободно чувствовать, и 

Россия их не защитит». 

 В этот же день Андрей Парубий, секретарь СНБО Украины (а в 

недавнем прошлом с ноября 2013 по февраль 2014 года – руководитель 

«самообороны Майдана»), заявил о срыве широкомасштабной операции 

российских сепаратистов по вторжению в 8 областей Украины под 

названием «Русская весна». По его словам, сепаратисты планировали захват 

власти на юго-востоке страны по крымскому сценарию. 

 19 марта 2014 года СНБО выступил с инициативой ввести визы для 

граждан России, а затем секретарь этой структуры Парубий предложил 

выдавать разрешения и на выезд в Россию, используя опыт СССР, пояснив: 

«Те, кто работает в России, все равно не будут нашими союзниками, 

поэтому нам наплевать на их интересы».  

 И если в марте 2014 года киевские власти ограничивались в своих 

действиях информационными войнами, а также давлением на лидеров и 

активистов протеста на юге и востоке страны (аресты, задержания, 

запугивания и шантаж), то к началу апреля они решили перейти к 

радикальному решению «сепаратистской проблемы» с помощью военных 

методов. Александр Турчинов в связи с событиями в Харькове, Луганске и 

Донецке 6 апреля созвал срочное совещание руководителей силовых 

министерств и ведомств, а через день заявил о намерении провести 

«антитеррористическую операцию» в отношении людей, занявших 

административные здания.  

 Верховная Рада Украины 8 апреля 2014 года утвердила законопроект 

о внесении изменений в Уголовный кодекс страны, предусматривающий 

ужесточение наказаний за преступления против основ национальной 

безопасности. Среди поправок была введена новая статья 114-1 

«Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины или 

иных военных формирований» с наказанием в виде заключения на срок от 5 

до 15 лет.  

 13 апреля 2014 года Совет национальной безопасности и обороны 

Украины обнародовал решение начать широкомасштабную 

антитеррористическую операцию на востоке Украины с привлечением 

вооруженных сил. В своем видеообращении к гражданам страны Александр 

Турчинов заявил, что, если до утра 14 апреля протестующие сложат 

оружие и покинут захваченные помещения, они не будут наказаны.  

 Уже 13 апреля прошла рекогносцировка украинских формирований 

под Славянском. 15-20 апреля был предпринят первый штурм города. После 

перестрелки 20 апреля в городе был введен комендантский час с полуночи до 

шести часов утра. Второй штурм начался 24 апреля 2014 года. Попытка 

третьего штурма была предпринята 2 мая, когда внутренние войска и 

Национальная гвардия при поддержке бронетехники и вертолетов 

вооруженных сил Украины атаковали блокпосты на подступах к Славянску. 

МВД Украины огласило требования к жителям Славянска: сдача оружия, 
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освобождение всех заложников (сотрудников миссии ОБСЕ, журналистов, 

бывшего мэра Славянска Нели Штепа и других людей) и захваченных 

административных зданий, прекращение беспорядков. Власти сообщили о 

готовности амнистировать участников противостояния и захвата зданий, 

«не совершивших тяжких преступлений». В ночь на 3 мая 2013 года штурм 

возобновился, и 4 мая киевские власти даже заявили об установлении 

контроля над городом. Однако эти сообщения не подтвердились 

впоследствии. 9 мая в ходе празднования Дня Победы на организованном 

сторонниками ДНР митинге выступила бывший мэр города Неля Штепа, 

призвавшая участвовать в референдуме 11 мая. 

 Утром 16 апреля 2014 года украинская боевая техника вступила в 

город Краматорск Донецкой области, где шесть боевых машин десанта 

вместе с экипажем перешли на сторону ополченцев Донбасса, проехав по 

городу с поднятыми российскими флагами. И. о. главы фракции 

«Батькивщины» в Верховной Раде Украины Сергей Соболев заявил, что был 

применен «партизанский метод проникновения» в тыл противника. 4 мая 

2013 года появились сообщения о захвате Краматорска украинскими силами. 

Впоследствии эта информация не была подтверждена. Ополченцы Донбасса 

заявили, что взяли под контроль город и окрестные села. Было сообщено, 

что жертвами АТО в Краматорске стали 10 человек, среди них двое 

военных. При этом была приостановлена работа Краматорского завода 

тяжелого станкостроения, Новокраматорского машиностроительного 

завода, предприятия «Энергомашспецсталь» и Старокраматорского 

машиностроительного завода.  

 После провалов штурмов Славянска и Краматорска украинские силы, 

поддерживающие центральную власть, перешли к их осаде и обстрелам 

(автоматным, снайперским, минометным), в том числе и по безоружным 

гражданам. Однако это не повлияло на участие жителей этих городов в 

референдуме 11 мая 2014 года, они активно приняли участие в народном 

волеизъявлении. Так, в Славянске открылись 53 участка для голосования. 

Новые попытки атаковать Славянск были предприняты украинскими 

силами уже после подведения итогов волеизъявления 12 мая 2014 года. При 

этом киевские силовики задействовали артиллерию. После этого начались 

проблемы с мобильной связью.  

13 апреля 2014 года недалеко от Мариуполя Донецкой области 

произошел штурм военной части жителями города. 24 апреля и.о. министра 

внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что здание 

мариупольского горсовета освобождено от митингующих сторонников 

федерализации, а 3 мая началась операция против них. Через несколько дней 

6 мая начался штурм города, в результате чего над крышей горсовета был 

водружен украинский флаг. Однако вскоре ополченцы вернули контроль над 

зданием, заменив флаг Украины флагом ДНР. В ночь с 6 на 7 мая 2014 года в 

центре Мариуполя произошли вооруженные столкновения между местными 

силовиками и сторонниками ДНР. Тогда же бойцы одного из отрядов 
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националистов напали на базу ополченцев в окрестностях Мариуполя, где 

овладели арсеналом оружия. 

 Когда начальник мариупольской милиции Валерий Андрощук 

(назначен на этот пост 1 мая 2014 года в рамках кадровых мероприятий по 

обеспечению АТО) попытался мобилизовать личный состав 

правоохранительных структур города на подавление демонстрации, 

приуроченной ко Дню Победы, в ответ последовало неподчинение с их 

стороны. В дело вмешались части Национальной гвардии (два БТР и четыре 

БМП), атаковавшие городской отдел мариупольской милиции. В центре 

также проходили столкновения между украинскими силами и ополченцами. 

Национальная гвардия была вынуждена вывести свои части из города. Из-за 

трагических событий в День Победы 10 мая в Мариуполе был объявлен днем 

траура.  

 Не обошлось без трагических инцидентов и во время проведения 

референдума о статусе Донецкой области. Украинские силовики 11 мая в 

городе Красноармейске захватили здание горсовета, где находилась местная 

избирательная комиссия, а также блокировали местное отделение милиции. 

После того как местные жители пытались преградить путь машине 

силовиков, была открыта стрельба, погиб 1 человек, еще 1 человек был 

ранен.  

 Хотя Одесская область не является территорией, где ведутся 

столкновения в рамках АТО и сопротивления операции, 2 мая 2014 года она 

стала ареной массового насилия, спровоцированного коллапсом 

государственной власти и попустительством Киева криминальным и 

националистическим структурам. В результате столкновений между 

противниками нынешних украинских властей, с одной стороны, и 

активистами Евромайдана и футбольными ультрас, с другой стороны, 

сторонники федерализации оказались запертыми в Доме профсоюзов (он 

находился за лагерем Антимайдана на Куликовом поле). Проукраинские 

активисты активно бросали в здание бутылки с зажигательной смесью с 

разных сторон и вели огонь из огнестрельного оружия. С крыши их также 

забрасывали камнями и коктейлями Молотова. В ходе противостояния 

произошло возгорание здания. Из-за задымления, убийств погибло 48 человек, 

среди которых был и депутат областного совета Вячеслав Маркин (по 

данным на 12 мая 2014 года – самые крупные человеческие потери для 

одного столкновения).  
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Пожар в одесском Доме профсоюзов, 2 мая 2014 г. 

 

Показательно то, что службы спасения и правоохранительные 

структуры вместе с городскими властями бездействовали. Тогдашний 

губернатор области Владимир Немировский на своей странице в фейсбуке 

написал: «Действия одесситов, направленные на нейтрализацию и 

задержание вооруженных террористов, считаются законными». 

 Киевские власти предсказуемо отреагировали на волеизъявление в 

Донецкой и Луганской областях 11 мая 2014 года. Александр Турчинов, и. о. 

президента Украины, председатель Верховной Рады Украины, выступил со 

следующим заявлением: «Этот пропагандистский фарс не будет иметь 

никаких юридических последствий, кроме уголовной ответственности его 

организаторов». Турчинов озвучил свои данные о явке избирателей в юго-

восточных регионах Украины. По словам назначенного спикера Рады, в 

Луганской и Донецкой областях в голосовании приняли участие 24% и 32% 

граждан соответственно. Киевские власти заверили общественность в 

том, что антитеррористическая операция будет продолжена и после 11 

мая 2014 года.  

 Таким образом, введение АТО на юге и востоке Украины не ослабило 

противостояние центра и регионов страны, а, напротив, дополнительно 

усилило его. Оно также способствовало радикализации движения 

сопротивления. Во многом нежелание вести диалог с Донбассом укрепило 

его жителей провести референдумы о статусе Донецкой и Луганской 
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областей, несмотря на практическое отсутствие шансов получить 

широкое международное признание и на голосование в условиях осады, 

обстрелов и неприкрытых провокаций. 

  Эскалация насилия на Украине стала первым масштабным 

геополитическим вызовом европейской безопасности после серии 

конфликтов на Балканах в 1990-е – начале 2000-х годов (из доклада 

Московского бюро по правам человека, январь 2016г.). 
 

Поставки снаряжения 

 По состоянию на середину марта 2015 года иностранные партнѐры 

передали Вооружѐнным силам Украины помощь военным оборудованием, 

снаряжением и предметами снабжения: 

Канада передала украинской армии гуманитарную помощь на сумму 20 

миллионов долларов (баллистические маски, противоосколочные 

бронежилеты, кевларовые шлемы, спальные мешки и большое количество 

зимней формы одежды); 

Соединѐнные Штаты Америки предоставили украинской армии 

имущество на общую сумму 13 миллионов долларов (медицинское 

оборудование, медицинские аптечки, многодиапазонные радиостанции, 

приборы ночного видения, химическая лаборатория для быстрого и точного 

анализа неизвестных химических веществ, оборудование для проведения 

разминирования, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 

комплекты летней и зимней камуфлированной формы одежды, 

бронежилеты и кевларовые шлемы) и сухпайки на сумму около 2,5 миллионов 

долларов; 

Польша передала помощь на общую сумму в 5,5 миллионов долларов 

(комплекты постельных принадлежностей, ржаной хлеб длительного 

хранения, сухие пайки и вещевое имущество); 

Австралия передала предметы зимней формы одежды общей 

стоимостью 2,3 миллиона долларов; 

Великобритания передала передала помощь на общую сумму 1,8 

миллиона долларов (бронежилеты и кевларовые шлемы, индивидуальные и 

групповые аптечки, вещевое имущество, а также утепленные спальные 

мешки); 

Словакия передала помощь на общую сумму 632 тысячи долларов 

(электрогенераторы, осветительные комплекты, пластиковая посуда, 

спальные мешки, вещевое имущество и широкий спектр медицинского 

оборудования и имущества); 

Норвегия передала сухие пайки на общую сумму 630 тысяч долларов; 

Франция передала бронежилеты и медицинские материалы на общую 

сумму 600 тысяч долларов; 

Нидерланды передали электрогенераторы и зимнее вещевое 

имущество на общую сумму 500 тысяч долларов.  



475 

 

Также, в сентябре 2014 года, волонтѐры благотворительных 

организаций из Литвы и Латвии передали 5 тонн гуманитарной помощи 

для военнослужащих из Житомирской области. Военным привезли теплую 

одежду, обувь, амуницию и медицинские препараты. 

12 сентября 2014 года Грузия передала около 12 тонн гуманитарного 

груза содержащего более ста наименований медикаментов и средств 

медицинского назначения общей стоимостью в 580 тысяч долларов, среди 

них: перевязочные материалы, антибиотики, лекарства для больных 

диабетом, иммунобиологические препараты (в том числе вакцины БЦЖ, от 

столбняка, дифтерии), расходные материалы для диализа, а также 

предметы первой медицинской помощи. 

 

Только за 2014 год Киев получил 9 миллиардов долларов финпомощи 

(США выплатили властям Украины около 11,4 млн. долларов для 

организации президентских выборов на Украине, а также предоставили 320 

млн. долларов на повышение безопасности и обороноспособности страны, из 

которых 118 млн. пошли на закупку оборудования и снаряжения для армии, 

Нацгвардии и погранслужбы).  
 

P.S.По данным ООН на 27 июля 2015 года, жертвами конфликта на 

Украине стали 6832 человека (включая гражданское население, украинских 

силовиков, повстанцев и 298 пассажиров рейса MH17), ранения получили 17 

тысяч 87 человек, а число беженцев превысило 2,3 млн человек. 
 

 

 
Жертвы «АТО» 
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1228-й день войны 
 

К исходу 31 октября 1944г. войска Прибалтийских фронтов ведут  

бои против курляндской группировки противника на рубеже западнее 

Кемери - Гардене - Лецкава - исключительно Приекуле - южнее Лиепая. 

Все их дальнейшие попытки прорвать оборону и расчленить прижатую 

к морю вражескую группировку успеха не имеют. Хотя Советское 

Верховное Главнокомандование и заинтересовано в скорейшей 

ликвидации курляндской группировки, однако оно не может выделить для 

этой цели дополнительные силы, особенно средства усиления, поскольку 

советским войскам предстоит решать более важные стратегические 

задачи по разгрому немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии и 

Западной Польше.  

 
 

 
Немецкие офицеры в Прибалтике 
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Военные действия на других театрах Второй мировой войны 

 

Норвегия. В связи с изгнанием немецко-фашистских оккупантов из северных 

районов Норвегии норвежское правительство, находившееся в Лондоне, направило 

правительству СССР специальное послание, в котором высоко оценило операции Красной 

Армии и указало, что освобождение страны приведет к дальнейшему укреплению дружбы 

между народами Советского Союза и Норвегии. Советские военные власти не 

вмешивались во внутренние дела норвежского народа. В Северной Норвегии они оказали 

большую помощь местным властям в восстановлении разрушенного хозяйства. 

 

Финляндия. Лапландская война. Полтора месяца четыре финские дивизии (60 000 

человек) под командованием генерала Ялмара Сииласвуо на севере Финляндии ведут 

боевые действия против германских войск. 

 

 
Финские солдаты с германским гранатомѐтом Panzerschreck, Лапландия 

 

На трудовом фронте. 

 Наркомат вооружения обеспечивает потребности фронта в 

вооружении для проведения крупных наступательных операций советских 

войск. При сокращении выпуска малокалиберных артиллерийских систем 

производство орудий средних и крупных калибров значительно возросло. 

Большим научно-техническим и производственным достижением является  

массовый выпуск 100-мм полевой пушки образца 1944 г. и 100-мм пушки для 

САУ. Эти орудия, а также 57-мм противотанковая пушка ЗИС-2, 76,2-мм 

пушка ЗИС-3, 152-мм гаубица и 152-мм гаубица-пушка отличаются 

высокими тактико-техническими данными и являются лучше подобных 

немецких орудий. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О материально-техническом обеспечении печатных и бумажных 

фабрик Гознака Наркомфина СССР в IV квартале 1944 г.».   
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Постановление «О мерах неотложной помощи строительству Ульяновского 

автомобильного завода им. Сталина Наркомсредмаша».   

Распоряжение «О мерах по вывозу живицы в IV кв. 1944 г. и январе 1945 г.». 

Распоряжение «О распространении на Подольский завод НКТМ "Красный 

котельщик" действия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. 

"Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за 

самовольный уход с предприятий"».  

Постановление «О проведении неотложного ремонта оборудования на цементных 

заводах Наркомстройматериалов СССР».  

Распоряжение «О производстве на предприятиях НКПС до 20 ноября 1944 г. 5 тыс. 

штук шпор для противоминных тралов ПТ-3».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению производства карбюризатора для 

авиационной и танковой промышленности».  

Распоряжение «О мерах по обеспечению боекомплектом противотанковых ружей 

РЕС». 

 
Противотанковое ружье РЕС 

 

Вспомним как это было… 

 

В боях за освобождение Прибалтики в составе Красной Армии 

активное участие принимали воины эстонских, латышских и литовских 

национальных частей и соединений. Стремясь быстрее очистить свою 

родину от оккупантов, литовские бойцы проявляли высокое воинское 

мастерство и героизм. 31 октября 1944г. дивизия была награждена орденом 

Красного Знамени, а позднее за участие в освобождении города и морского 

порта Клайпеда получила наименование «Клайпедской». 
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Группа бойцов и офицеров 16-й стрелковой литовской дивизии 

 

 

Всего в литовской дивизии за время войны звезду Героя получили 12 

бойцов и командиров, при чем самую значительную группу из них 

составляют артиллеристы - 5 чел., затем следуют разведчики - 3 чел., 

затем - командир полка, командир батальона, телефонист и пулеметчик. 

 

 

 

 

 

 
Сержант Стасис 

Шейнаускас – Герой 

СССР  (посмертно)  

 

 Сержант Григорий 

Терентьев – Герой СССР  

(посмертно) 

 Красноармеец Виктор 

Яценевич - Герой 

СССР  (посмертно) 
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Красноармеец Борис 

(Берел) Цинделис – Герой 

СССР  (посмертно)  

 

 Сержант Калманис 

(Кальман) Шур – Герой 

СССР   

 Мл. сержант Федор 

Зацепилов - Герой 

СССР   

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Белолипецкий Егор Титович 

Белолипецкий Иван Титович 

Белолипецкий  Владимир  Титович 

    Белолипецкий  Тимофей  Титович 

Белолипецкий Иван Титович 

Белолипецкий Михаил Титович 

       Данилова Александра Петровна 
 

У Белолипецкого Тита, проживавшего в с. Унер Саянского района  

Красноярского края,  было  6  сыновей Владимир, Иван, Тимофей, Михаил, 

Иван, Егор и одна дочь Полина.  Шестеро  из них  стали  участниками 

Великой Отечественной войны. Воевали на  разных фронтах. Иван и Егор 

погибли. 

Белолипецкий Егор Титович родился  в 1914 г. в с. Унер  Саянского 

района Красноярского края, призван в армию в январе 1942 г. Рядовой. 

Пропал без вести в марте 1944г. 

Белолипецкий Иван Титович, 1922 г.р. Служил рядовым, пропал без 

вести в мае 1943г.  
Белолипецкий Владимир Титович родился в 1916 г., в 1940 году был 

призван на действительную службу. Лейтенант. Многое пережил Владимир 

за годы войны. Четыре ранения, контузию, но каждый раз, едва залечив 

раны, он снова рвался на фронт. За плечами  Владимира  битвы под 

Москвой, на Курской дуге, участвовал в освобождении Минска, Смоленска, 

Польши. Прошел путь от курсанта полковой школы до командира роты 

автоматчиков. Самое страшное, что он видел в своей жизни – битва на 

Курской дуге. Рассказывал о шести братьях, ушедших на фронт. Только 

трое из них вернулись живыми (Владимир, Тимофей и Иван). Награжден 
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орденом Александра Невского. Им награждались лишь командиры дивизий, 

бригад, батальонов, полков, рот и взводов за проявленную в боях отвагу, 

мужество и храбрость. За умелое командование, обеспечивающее успешные 

действия частей. Награжден также медалью «За победу над Германией». 

Служил на Западном и других фронтах до августа 1944 г. 

 

 
Белолипецкий Владимир Титович 

   
Белолипецкий  Тимофей  Титович родился в 1926 г, призван в 1943г. 

Рядовой. Служил в стрелковом полку в 1943-1945  г. После возвращения с 

войны вскоре умер. В ходе боевых действий получил ранение в легкие, что и 

сократило его жизнь. 

 

 
Белолипецкий  Тимофей  Титович 

 

Белолипецкий Иван Титович (по линии матери – дедушка). Родился в 

1919 г. в с. Унер Саянского района. Призван Саянским  военкоматом в 1939 

г. на действительную службу. Младший лейтенант. Командир 45 мм орудия. 

Служил в артиллерийском полку с 1941-1945  г. После окончания войны 

проживал в с. Агинском, работал водителем в заготзерно.  Награжден 

медалью За победу над Германией. В настоящее время его нет в живых. 
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Белолипецкий Иван Титович 

Жена Белолипецкого Ивана Титовича - Данилова Александра 

Петровна (в замужестве Белолипецкая), родилась в 1925 г. в г. Тихвине 

Ленинградской области.  20   июня  1941 г.  окончила двухгодичную школу 

медицинских сестер.  Через день началась Великая Отечественная война. 

Шестнадцатилетней девчонкой она ушла на фронт, прибавив себе в 

военкомате два года. Служила в госпитале  № 364 медсестрой. Была 

донором, отдавала свою кровь раненым бойцам. За всю войну сдала 5 литров 

крови. На плащ-палатке выносила раненых с поля боя. В настоящее время ее 

нет в живых.  

 

Данилова Александра Петровна 

Из воспоминаний А.П.Даниловой: «Однажды попали в окружение. 

Советские  солдаты  и немцы стреляли, и было трудно понять, где 

находится наша оборона, и где засели немцы. Меня ранило в ногу. Я сняла с 

головы белую косынку, намочила в своей крови, затем привязала ее к  ветке, 

что лежала на земле, и осторожно подняла  вверх. Наши бойцы увидели 

косынку  и перестали стрелять. И я вместе с ранеными доползла до  позиции  

наших войск» (Коршин Сергей, 17-я группа техникума горных разработок 

им. В.П. Астафьева, г.Агинск, Забайкальский край).   
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*** 
Деменева Зинаида Павловна 

 

В моей семье есть те герои, 

Которыми горжусь сегодня я. 

Они Победу принесли с собою, 

Мои прадеды и прабабушка моя. 

 

Моя  прабабушка Деменева Зинаида Павловна родилась в 1923 году в 

селе Криулино Свердловской области. Жили они бедно и тяжело. С детства 

прабабушка хотела стать врачом. Часто она бегала в аптеку  и подолгу 

там находилась. Ей очень нравился запах лекарств. После окончания семи 

классов  пошла, учиться в медицинское училище. Кажется,  мечте о будущей 

профессии  удалось сбыться, но  пришла на нашу землю война.  

Все кто мог, встали на защиту Родины.  И Зинаида Павловна  в 1942 

году ушла на фронт. Тогда она была юной девушкой, ей исполнилось всего 19 

лет. Служила моя прабабушка хирургической сестрой в прифронтовом 

госпитале. Там, где проходили бои, они с  хирургом проводили  операции 

раненым солдатам прямо в санитарной машине. На этой машине были 

изображены полумесяц и красный крест.  Госпитали, в каких только зданиях 

не располагались: в монастыре, конеферме, сарае, крытом соломой.  

Двигался  фронт, а вместе с ним и прифронтовой госпиталь.  Их 

много раз обстреливали и бомбили. Один раз во время обстрела весь 

госпиталь был почти уничтожен. Она и хирург чудом остались живыми. 

Спать приходилось очень мало. Делала перевязки больным, стирала грязные 

бинты, парила на костре в большом чугунном котле, а затем  их гладила 

утюгом. Этот утюг нагревался от горячих углей. Бинты сушила и ими снова  

перевязывала раненых. Много операций она помогала сделать хирургу, 

чтобы раненые солдаты выжили. В свободное время  она пела под гитару 

раненым солдатам и читала им письма от родных.  
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В 1943 году в госпиталь поступил тяжелораненый командир полка. 

Он истекал кровью. Ни у кого из бойцов, находящихся в госпитале  не 

оказалось подходящей группы крови, а только у  медсестрички (моей 

прабабушки). Тогда она сдала ему почти один литр крови на переливание. В 

результате он выжил, а  прабабушке за спасение подарил красивый 

материал  для юбки и отпустил еѐ на несколько дней в отпуск  домой – на 

Урал.  Победу в 1945 году она встретила в  Германии в городе Белостоке.  

Домой в родное село вернулась  1 ноября 1945 года. Снова стала 

работать хирургической сестрой, потом перешла в Криулинский детский 

сад, где тоже работала медицинской сестрой. Вышла замуж за моего 

прадедушку Деменева Фѐдора Семѐновича, тоже фронтовика-танкиста. У 

них родилась одна единственная дочь – моя бабушка Ихъяева Людмила 

Фѐдоровна, которая тоже стала  медиком и всю  свою трудовую жизнь 

проработала фельдшером в Криулино. 

Моя  прабабушка безвременно  ушла из жизни в мирное время после 

хирургической операции. Я очень горжусь своей отважной  прабабушкой! 

 
Она была молоденькой девчонкой, 

И в девятнадцать стала медсестрой, 

В косе и ситцевой юбчонке 

Не виден будущий герой. 

Но страшная война взяла ее из дома, 

Отправилась на фронт ты, бабушка моя, 

Где все так жутко, страшно незнакомо, 

Отрезана была коса твоя! 

И  ты бойцов  лечила, раны промывала, 

Давала кровь свою и не жалела сил, 

И у кровати ты дневала-ночевала, 

И помогала даже тем, кто не просил. 

Бежала ты быстрее вражьей пули, 

Тащила на себе израненных бойцов, 

Тебе шальные ветры в спину дули, 

Давая силу русских праотцов! 

(Ихъяев   Владимир, ученик 4-а  класса Криулинской средней школы 

Свердловской области). 

31 октября 1944г. Вторник.  В течение дня северо-восточнее и юго-

западнее венгерского города Ньиредьхаза  наши войска с боями заняли более 

50 населѐнных пунктов, в том числе город и железнодорожную станцию 

Хайду-Нанаш, город и железнодорожную станцию Хайду-Дорог, крупные 

населѐнные пункты Уйкенез, Торньошпальца, Анарч, Дьюлахаза, Ньир-

Карас, Ньир-Ташш, Петнехаза, Рамочахаза и железнодорожные станции 

Уйкенез, Копоч-Апати, Яко. Город  Ньиредьхаза, в ходе боѐв переходивший 

из рук в руки, вновь занят нашими войсками. 

На будапештском направлении, между реками Тиса и Дунай, наши 

войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 200 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты Алпар, 



485 

 

Ишак, Калоча, Часартельтеш, Хайош, Альш-Медь, Хомокмедь, Мишке, Батя, 

Файс, Душнок, Немешна-Дудвар, Шюкешд, Эршекчанад и железнодорожные 

станции Кохари Сент Лоранци, Уррет, Пуста Пака, Карханкез, Баллосег, 

Пирт, Калоча.  

Наши войска ворвались в город Кечкемет, где завязали уличные бои. В 

боях между реками Тиса и Дунай наши войска взяли в плен 4.018 немецких и 

венгерских солдат и офицеров. 

За 30 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 104 

немецких танка. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 50 

самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 31 

октября 1944г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Наши войска продолжают наступление в Заполярье. 

Самолѐты СФ из-за плохой погоды выполнили только 25 вылетов на 

воздушную разведку, поиск неприятельских подводных лодок и мин, 

прикрытие конвоя RA-61. 

Подводная лодка С-101 (капитан-лейтенант Зиновьев Н.Т.) у мыса 

Нордкин 3-торпедным залпом потопила 1 миноносец, а позже 2-торпедным 

залпом 1 тральщик противника. 

 

 
Зиновьев Николай Трофимович 

 

17 английских фрегатов вели поиск неприятельских подводных лодок 

в районе встречи беломорской и мурманской групп убывающего в Англию 

союзного конвоя RA-61. 5 тральщиков и 2 катерных  тральщика тралили 

мины у Кольского и Печенгского заливов и мыса Большой Городецкий. 

Внутренние плавания в охранении 25 кораблей и катеров выполняют 24 

судна. 

На западе. Наши войска продолжают наступление в направлении 

Либавы. Авиация БФ из-за ухудшения погоды выполнила только 15 

самолѐто-вылетов на воздушную разведку, потопив в районе Хела 1 

транспорт (3 тыс. т). 

Из Турку финскими шхерами на позицию к полуострову Сырве 

вышла подводная лодка Щ-309. 



486 

 

 
Подводная лодка Щ-309 

 

3 сторожевых катера БМО продолжали поиск неприятельской 

подводной лодки у маяка Шепелевский. Дозорный БКА-510 у острова 

Абрука подорвался на мине и получил повреждения. 3 дивизиона 

тральщиков и 2 дивизиона катерных тральщиков совместно с 2  тральщиками 

и 15 катерными тральщиками финских ВМС тралят мины у Таллина и в 

Финском заливе. Переходы на театре выполняют 14 кораблей, катеров и 

судов. Неприятельская подводная лодка у острова Осмусаар торпедой 

потопила 1 нашу самоходную баржу. Лодку атаковали сторожевой катер МО-

409 и ещѐ 5 подошедших сторожевых катеров. Продолжается 

систематическая перевозка войск и техники на остров Мухумаа. 

В течение месяца корабли Дунайской и Днепровской военных 

флотилий поддерживали огнѐм наши войска в приречных районах Дуная, 

Западного Буга, Нарева, высаживали десанты, участвовали в освобождении 

Белграда, перевозили войска и технику, вели траление мин на фарватерах 

рек. Завершился сороковой месяц войны. 

 

Днем 31 октября.  Немецкая группа армий «Север» прижата к 

Балтийскому морю в Курляндии и в районе Мемеля и полностью 

блокирована. Протяженность линии фронта на прибалтийском участке 

сократилась до 250 км, что дает возможность высвободить значительные 

силы советских войск и использовать их в предстоящем зимнем наступлении. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Правительства США и Англии под всякими предлогами откладывали оказание 

помощи Франции в создании армии на освобожденной территории. В конце концов 

американский генерал армии Д.Эйзенхауэр согласился на поставки оружия для двух 

французских дивизий, но при этом потребовал, чтобы Франция предоставила к 31 октября 

1944г. 243 тыс. человек для вспомогательных служб. 
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Исторические факты Второй мировой войны разных стран 

 

В конце октября 1944г. танкам и пехоте противника удалось занять 

все важнейшие населенные пункты на территории, охваченной словацким 

восстанием. 27 октября под натиском оккупантов пал центр восстания – 

Банска Бистрица. По указанию ЦК Коммунистической партии и Главного 

штаба партизанского движения повстанцы отошли в горы. Во время 

отхода погиб национальный герой Чехословакии Я. Шверма. В начале ноября 

в тылу немецких войск действовали партизанские соединения и отряды, 

насчитывающие около 19 тыс. человек. Несмотря на большие потери, 

понесенные в боях с карателями, численность партизан не только не 

уменьшилась, но даже возросла. Они продолжали борьбу с врагом вплоть до 

освобождения Чехословакии Красной Армией. 

Словацкое восстание – одно из выдающихся событий в борьбе 

европейских народов против фашизма. В результате открытой 

вооруженной борьбы против гитлеровцев и их пособников было 

провозглашено восстановление Чехословацкой республики как государства 

двух равноправных народов – чехов и словаков. Восстание способствовало 

развалу «словацкого государства» и явилось началом национально-

демократической революции в Чехословакии. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

От Советского Информбюро 
* * * 

Немецкое командование издаѐт многочисленные приказы, в которых требует от 

своих солдат преодолеть танкобоязнь. Солдатам предлагается удерживать свои позиции и 

не отходить ни на шаг. Однако эти приказы не достигают цели, ибо немецкие солдаты 

боятся советских танков. 

Пленный ефрейтор штаба 1-го батальона 17-го немецкого пехотного полка Артур 

Лихтенберг рассказал: «Наш батальон был внезапно атакован русскими. Мы быстро 

отступили в лес. Неожиданно с правой и левой сторон показались 6 русских танков. 

Солдат обуял такой страх, что они бросили не только оружие, обоз с имуществом, но и 

свои личные вещи. Мы понесли тяжѐлые потери. От всего батальона осталось не более 30 

человек». 

Взятый в плен на 3-м Белорусском фронте обер-ефрейтор 3-й роты сапѐрного 

батальона 1-й немецкой пехотной дивизии Рудольф Физер сообщил: «Перед нашим 

батальоном была поставлена задача уничтожить прорвавшиеся русские танки. Для этой 

цели были выданы противотанковые ружья и противотанковые гранаты. Нам приказали 

подпускать танки на близкое расстояние, а затем стрелять по ним. Но солдаты говорили: 

«Танк раздавит нас, прежде чем мы успеем выстрелить». При появлении русских танков 

мы сдались в плен». 

На одном участке 1-го Прибалтийского фронта нашим танкистам сдались в плен 

22 солдата и немецкий лейтенант Шульмайстер. Пленный ефрейтор Отто Хорт заявил: 

«Когда показались русские танки, вся рота бросилась бежать, не сделав ни одного 

выстрела. Какой-то офицер попытался остановить бегущих, но из этого ничего не вышло. 

Наша группа решила не убегать, а сдаться в плен». 
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Приказ 

заместителя Народного комиссара обороны 

с объявлением Постановления ГКО о введении воинских званий офицерскому 

составу Военно-воздушных сил Красной Армии, авиации дальнего действия, 

истребительной авиации ПВО и военно-воздушных сил Военно-морского флота, 

имеющему среднее техническое образование 
 

№ 216           31 октября 1944 г.  

 

Объявляю Постановление Государственного Комитета Обороны от 21 октября 

1944г. № 6766 «О введении воинских званий офицерскому составу ВВС Красной Армии, 

АДД, ИА ПВО и ВВС ВМФ, имеющему среднее техническое образование».  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР 

Маршал Советского Союза     А. Василевский  

 

Постановление  

Государственного Комитета Обороны № 6766 

 

21 октября 1944 года         Москва, Кремль.  

 

 

О введении воинских званий офицерскому составу ВВС КА, АДД, ИА ПВО и ВВС 

ВМФ, имеющему среднее техническое образование 

 

В дополнение к Постановлению Государственного Комитета Обороны от 22 января 

1942 года № 1251, в целях более правильного использования офицерского состава ВВС 

КА, АДД, ИА ПВО и ВВС ВМФ, имеющего среднее техническое образование и большой 

опыт практической работы по эксплуатации, ремонту материальной части и авиационно-

техническому снабжению, Государственный Комитет Обороны постановляет:  

1. Ввести с 1 октября 1944 г. для офицерского состава ВВС КА, АДД, ИА ПВО и 

ВВС ВМФ, имеющего среднее техническое образование, большой опыт практической 

работы по эксплуатации, ремонту материальной части и авиационно-техническому 

снабжению, воинские звания:  

а) капитан авиационно-технической службы;  

б) майор авиационно-технической службы;  

в) подполковник авиационно-технической службы;   

г) полковник авиационно-технической службы.  

2. Сроки выслуги в воинских званиях для офицерского состава авиационно-

технической службы установить:  

а) авиационно-техническому составу авиационных полков, входящих в состав 

действующей армии и обслуживающих эти полки: капитан авиационно-технической 

службы - 1 год; майор авиационно-технической службы - 1 г. 6 мес., подполковник 

авиационно-технической службы - 2 года;  

б) авиационно-техническому составу соединений, армейских и фронтовых 

учреждений, входящих в состав действующей армии: капитан авиационно-технической 

службы - 2 года, майор авиационно-технической службы - 2 г. 6 мес., подполковник 

авиационно-технической службы - 3 года;  

в) авиационно-техническому составу частей, соединений и учреждений, 

дислоцируемых в тылу:  

капитан авиационно-технической службы - 4 года,  
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майор авиационно-технической службы - 4 года,  

подполковник авиационно-технической службы - 4 года.  

Присвоение воинских званий от капитана до подполковника авиационно-

технической службы производить приказами командующих ВВС КА и АДД, а 

офицерскому составу ИА ПВО - приказами командующего артиллерией КА. Присвоение 

воинских званий полковник авиационно-технической службы производить приказами 

Народного комиссара обороны.  

Офицерам ВВС ВМФ присвоение воинских званий капитана авиационно-

технической службы производить приказами начальника ВВС ВМФ, от майора 

авиационно-технической службы до полковника авиационно-технической службы 

включительно приказами Наркома Военно-Морского Флота.  

3. Форму одежды и знаки различия для офицерского состава авиационно-

технической службы установить одинаковые с инженерно-техническим составом с 

эмблемой на погонах установленного образца для общевойскового инженерно-

технического состава Красной Армии.  

 

Председатель Государственного Комитета Обороны И. СТАЛИН  

(Ф. 4, оп. 12, д. 110, л. 535-536) 

 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

1. Мне сообщают, что Норвежский Посол в Москве и г-н Молотов договорились о 

численности символического норвежского военного отряда, который должен быть послан 

из Англии в составе 120 человек, и что позднее, в результате изучения этой цифры 

норвежскими военными властями в Англии, она была увеличена до 230. Этот отряд уже 

отплыл. 

2. Я должен подчеркнуть, что в Англии имеется незначительное количество 

норвежских войск. Имеются лишь три горные роты численностью в 200 человек каждая, 

парашютная рота и полевая батарея по 170 человек в каждой. Таким образом, 

символический отряд, уже отправленный в Мурманск, представляет собой одну треть 

численного состава пехотных войск, находящихся в Англии. Норвежское Правительство 

до сих пор хотело держать остальные в Англии, имея в виду, что они должны 

возвратиться в Норвегию с нашими войсками, когда немцы будут отступать, однако, если 

бы Вы предпочли, чтобы часть этих войск была направлена для сотрудничества с Красной 

Армией, я поговорил бы об этом с норвежским Премьер-Министром. 

3. Что касается военно-морских операций, то наш флот метрополии постоянно 

предпринимает нападения различного рода против вражеских судов, направляющихся в 

Северную Норвегию и обратно. Достигнуты значительные успехи. Я был бы рад 

рассмотреть вопрос о том, какая дальнейшая и более непосредственная военно-морская 

помощь может быть оказана, если Вы сможете описать мне в общих чертах Ваши 

предполагаемые операции. 

31 октября 1944 года. 

 

 

70 лет спустя… 

 

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 

ежегодном брифинге, «Москва готова сотрудничать с западными 

партнерами. Однако это возможно лишь в случае, если отношения будут 
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равноправными и взаимовыгодными». Глава МИДа также отметил 

необходимость «невмешательства во внутренние дела друг друга» и 

«уважение принципиальных интересов каждой стороны». 

 

 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 

 

Охлаждение отношений между Россией и США началось задолго до 

ситуации на Украине. 

-Когда мы вступили в ВТО, США поняли, что поправка Джексона-

Вэника им больше не выгодна. Но они не были бы собой, если бы ее просто 

отменили, они придумали «закон Магнитского». Точка в этом деле не 

поставлена, надеюсь, что правда станет известна всем. Потом была 

реакция на ситуацию со Сноуденом, - рассказал Сергей Лавров. – Мы не 

встаем в позу обиженного, у нас таких традиций в отношениях с 

государствами нет. Мы понимаем, что жизнь жестче любых схем. Мы 

понимаем, что США заинтересованы, чтобы у них было меньше 

конкурентов (из газеты «Известия» от 27 января 2016 года). 
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