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«Вечный огонь» 

 

От героев былых времѐн 

Не осталось порой имѐн. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землѐй и травой. 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых, 

Этот вечный огонь, 

Нам завещанный одним, 

Мы в груди храним. 

 

Погляди на моих бойцов, 

Целый свет помнит их в лицо. 

Вот застыл батальон в строю, 

Снова старых друзей узнаю. 

Хоть им нет двадцати пяти, 

Трудный путь им пришлось пройти. 

Это те, кто в штыки 

Поднимался, как один, 

Те, кто брал Берлин. 

 

Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя 

Ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть. 

 

Евгений Агранович 

 

 



4 

 

 

От авторов 

 

 
 

 

Наступила весна 1945 года. С каждым днем все ближе победа 

Красной Армии над коварной фашистской Германией, у которой больше 

не осталось союзников в этой продолжительной жестокой войне. Враг 

цепляется за последние свои оборонительные рубежи, но все тщетно: 

советский солдат-освободитель уже идет по немецкой земле. 
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Полная победа над немцами теперь уже близка. Но победа 

никогда не приходит сама, - она добывается в тяжелых боях 

и в упорном труде. Обреченный враг бросает в бой последние 

силы, отчаянно сопротивляется, чтобы избежать сурового 

возмездия. Он хватается и будет хвататься за самые 

крайние и подлые средства борьбы. Поэтому надо помнить, 

что чем ближе наша победа, тем выше должна быть наша 

бдительность, тем сильнее должны быть наши удары по 

врагу (И.СТАЛИН). 

 

 

1349-й день войны 

 

В эти дни главные усилия Красной Армии направлены против 

группировок врага на территории Восточной Померании, Нижней и 

Верхней Силезии, Восточной Пруссии. Одновременно идут напряженные 

бои за удержание и расширение плацдармов, занятых на западном берегу 

Одера. Часть советских войск вышла на рубеж реки Нейсе. 

 

 
Колонна пленных немцев в сопровождении красноармейцев проходит  

 по мосту через Одер  

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Правящие круги Японии отказываются пойти на безоговорочную капитуляцию. В 

нашем словаре, твердит японская пропаганда, нет термина «безоговорочная капитуляция». 

И теперь, когда война идет к концу, американо-японские противоречия сохраняют свою 

остроту, и примирить их оказывается невозможно. 
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На трудовом фронте. 

  На освобожденных от врага территориях нашей Родины идет 

напряженная работа по восстановлению народного хозяйства. ТАСС 

сообщает: "В Криворожье вступила в строй шахта имени Кирова - одна из 

крупнейших в угольном бассейне. Она была сильно разрушена немецкими 

оккупантами. Построен новый копер, сооружены машинные и другие 

надшахтные здания. Кировцы уже дали первые тысячи тонн руды".  

Знатный горняк Криворожского бассейна бурильщик Иван Стадник 

выполнил сменное задание на 4922 проц., а молодой бурильщик Илья Курило 

выполнил задание на 4725 проц. Весь бассейн в канун годовщины Красной  

Армии выполнил суточное задание по добыче руды на 192 проц. 

Ворошиловградские (луганские) горняки в 1945 г. ввели в строй 

действующих около 100 механизированных лав - за два месяца сдали почти 

половину того, что было сделано за весь 1944 г. Среднесуточная добыча угля 

по сравнению с февралем 1944 г. удвоилась.  
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает: 

Постановление «Об увеличении выпуска особо дефицитных деталей для ремонта и 

восстановления тракторов в сельском хозяйстве».   

Распоряжение «О дополнительном выделении бензина Белорусской ССР».  

 

Вспомним как это было… 

 

Из газеты «Красная Звезда»: «Замечательный подвиг совершил 

автоматчик старшина Дубасов. В течение шести часов он один сражался в 

осажденном немцами доме, нанес потери врагу и не оставил своего боевого 

поста. 

Каменный дом, в котором оборонялся старшина Дубасов, стоял на 

небольшой высоте. Вокруг было чистое и ровное поле. Немцы небольшими 

группами несколько раз подбирались к дому, но меткий огонь автоматчика 

заставлял их откатываться назад. Противник открывал огонь из 

артиллерии, но и это не помогло. Тогда гитлеровцы окружили дом со всех 

сторон. Отдельным солдатам удавалось подползти к зданию, и стрелять в 

окна. Тогда Дубасов перебирался в другую часть дома и вел огонь то из 

одного, то из другого окна. 

Старшина Дубасов был дважды ранен. Наскоро перевязавшись, он на 

несколько минут прекращал огонь, затем с новой силой отбивался от 

наседавших немцев. Гитлеровцы, видимо, не подозревали, что имеют дело с 

одним советским воином, и все усиливали свой нажим. Так Дубасов в 

течение шести часов без передышки отбивался от немцев, пока наши бойцы 

не пришли к нему на помощь. Герой-старшина истребил несколько десятков 

гитлеровцев». 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Отец-герой 

Была ты девочкой тогда, лет восемь или семь, 

Когда с тобой родной отец прощался насовсем, 

Тебя он крепко обнимал, прижав к своей груди, 

И на прощанье прошептал: «Ты только подожди». 

И ты ждала, ждала всегда, едва хватало сил, 

Но раскисать ты не могла, тебя отец просил. 

И под обстрелами села держалась молодцом, 

Одной лишь верою жила, что встретишься с отцом. 

А он, как мог, держал удар на танке боевом, 

Улыбку дочки вспоминал, уютный тѐплый дом… 

Теперь ты бабушка сама, баюкаешь внучат, 

И учишь жизни их, когда повздорят иль кричат. 

Но…затихают каждый раз, услышав за столом 

О славном прадеде рассказ на танке боевом… 

И пусть вам встретиться вдвоѐм придѐтся только в снах… 

Но память светлая о нѐм останется в сердцах 

(Бондарева Елена, ученица 7 класса  Железногорской специальной   (коррекционной) 

общеобразовательной школы, Курская область).  

 

*** 

Бадараев Хончин Бадараевич 

Дабаева Цыцыгма  

 
                            

Мой прадедушка Бадараев Хончин Бадараевич родился в 1920 году в 

Агинском районе Читинской области. Принимал участие в войне с 

империалистической Японией в августе-сентябре 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Японией» за участие в боевых действиях против 

японских империалистов, орденом «Отечественной войны II степени», 

медалями послевоенных лет. 

Когда началась война, прадедушка учился в институте, в Чите. Его 

призвали в армию в декабре 1941 года. Проходил подготовку на курсах 

военных переводчиков восточных языков Дальневосточного фронта 

недалеко от города Владивосток. Стал лейтенантом, за два года в 
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совершенстве освоил японский язык, получил аттестат о присвоении 

специального звания «военный переводчик японского языка».  

    Участвовал в допросах высокопоставленных японских генералов. 

После войны продолжал служить вплоть до 1947 года. В 1950 году он 

женился на нашей прабабушке Дабаевой Цыцыгме, которая также 

испытала на себе все тяготы военных лет. В годы войны она, как труженик 

тыла, работала не покладая рук на самых разных колхозных работах: 

прицепщиком, счетоводом, сакманщиком, косила сено и т.д. Ведь для всего 

советского народа общим девизом было «Все для фронта, все для Победы!». 

Они прожили долгую счастливую жизнь, воспитали двоих детей.  

По рассказам моей прабабушки, прадед не имел права рассказывать 

что-либо о том периоде своей жизни, так как служил в контрразведке. Он 

умер очень давно, в 1991 году. Был учителем математики, долгое время 

работал директором школы, стал «Отличником народного просвещения 

РСФСР», в совершенстве знал несколько языков – кроме русского и 

бурятского, еще японский, английский, монгольский и старомонгольский.  

С 1992 года в стенах родной школы проводится традиционный 

окружной турнир по волейболу среди школьников памяти моего прадеда. У 

нас дома висит его портрет. Мы все гордимся своим прадедушкой, бережно 

храним его награды, военный билет, удостоверение участника войны и 

другие документы («Республиканский бурятский национальный лицей-

интернат № 1»,г. Улан-Удэ). 

 

1 марта_1945г. Четверг. В течение дня на территории Померании, 

северо-восточнее и севернее города Нойштеттин, наши войска в результате 

наступательных боѐв овладели населѐнными пунктами Флеммингсорт, 

Флетенштайн, Фалькенхаген, Хелькевизе, Нойдорф, Цехендорф, Бухвальд, 

Эшенриге.  

В районе Бреслау наши войска, продолжая бои по уничтожению 

окружѐнной в городе группировки противника, овладели пригородами 

Альтхофнасс, Гроссечанш и заняли 10 кварталов. 

В Чехословакии, западнее города Лученец, наши войска, действуя в 

трудных условиях горно-лесистой местности, овладели населѐнными 

пунктами Заежова, Нересница, Забава, Бзовик, Стара Гора, Кластава, Бадан  

(из оперативной сводки Совинформбюро от 1 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 19 самолѐтов СФ осуществляли поиск подводных лодок и 

мин противника от Варде до острова Харлов, 2 самолѐта вылетали на поиск 

обнаруженных рыбаками у губы Трящна подводных лодок врага, и 2 – на 

воздушную разведку. Межбазовые переходы выполняют 7 кораблей (один 

норвежский) и катеров, 4 из которых производят попутный поиск подводных 

лодок неприятеля. Дозоры несут 1 тральщик и 1 патрульный корабль. 
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На западе. Авиация Балтийского флота из-за плохой погоды и 

размокания грунтовых ВПП аэродромов боевых действий не ведет. На 

позициях у Либавы находятся подводная лодка Щ-303, а у Данцигской бухты 

– К-52 (капитан 3 ранга Травкин И.В.), потопившая в этот день 3-торпедным 

залпом одиночный транспорт противника (ок. 6 тыс. т). Подводная лодка Щ-

309 и М-102 возвращаются в базы от Либавы и Виндавы соответственно. 

Последнюю у маяка Нюхамн встретил тральщик ТЩ № 217. 

 

  
Подводная лодка К-52 

 

Продолжаются систематические перевозки между Виртсу и Куйвасте, 

а также траление устья реки Западная Двина. 

Корабли и плавсредства Дунайской флотилии продолжают перевозки 

войск и техники 2-го Украинского фронта и Болгарской армии через Дунай в 

район Вац-Будапешт, а также производится систематическое траление мин 

на реке. Ледоход на реках Висла и Западный Буг затрудняет действия 

кораблей Днепровской флотилии. 

 

Днем 1 марта 1945г. В ходе Курляндской наступательной операции 

войска 2-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом – генерал 

армии А.И. Еременко) с целью ликвидации курляндского котла перешли в 

наступление под Фрауэнбургом против VI корпуса СС Крюгера. 

 

 

В этот же день. Восточно-Померанская операция.  
70-я армия  генерал-полковника В.С. Попова  2-го Белорусского фронта 

(командующий фронтом – Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) 

продолжает наступление в северо-западном направлении и к исходу дня 

овладевает рубежом Моддзель, Кедрау, Штарзен. 8-й механизированный 

корпус долгое время не мог оторваться от стрелковых соединении и ведет  

затяжные бои в районе Прондзонна. 
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Василий Степанович Попов 

 

В эти часы. После 50-минутной артиллерийской и авиационной 

подготовки перешли в наступление 3-я ударная армия  генерал-лейтенанта 

Н.П. Симоняка и 61-я армия генерал-полковника П.А. Белова 1-го 

Белорусского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза 

Г.К. Жуков), наносящие удары в направлении Гросс Естин и Каммин. К 10 

часам утра войска армий овладели главной позицией обороны противника и 

продвигаются в северном и северо-западном направлениях. 

 

 

 

 
Николай Павлович Симоняк  Павел Алексеевич Белов 

 

В этот же день в сражение вводятся две танковые армии. 1-я 

гвардейская танковая армия  генерал-полковника М.Е. Катукова, обогнав 

стрелковые соединения 3-й ударной армии, сломила сопротивление врага на 

рубеже Габберт, Фалькенвальде и, продвинувшись в глубину на 20-25 км, 

вышли на линию Гросс-Меллен, Цертен, Креммин. Передовой отряд левой 

колонны главных сил к 22 часам вышел к южной окраине Неренберг. 

2-я гвардейская танковая армия генерал-полковника С.И. Богданова 

вводится в сражение в полосе наступления 61-й армии и ведет бои вместе с 

пехотой по прорыву главной полосы обороны противника. Несмотря на 

усилия войск 61-й армии и соединений 2-й гвардейской танковой армии, 

советским войскам в первый день операции не удается завершить прорыв 

обороны противника. За день боя они овладели только главной полосой 

обороны противника, продвинувшись на глубину 5-7 км. 
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Михаил Ефимович  Катуков  Семен Ильич Богданов 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Хотя кровопролитнейшая в истории человечества война с фашистскими 

агрессорами еще не закончилась, враги мира уже поговаривают о третьей мировой войне. 

В этих условиях умами миллионов людей на всех континентах овладевает идея создания 

действенных гарантий против новой войны. Одну из таких гарантий народы видят в 

международной организации безопасности. Огромной поддержкой новой организации 

является одобрение ее международным рабочим движением. 

Руководящие круги США и Великобритании не могут все это игнорировать. 

Английская палата общин и американский конгресс одобрило ялтинское решение о 

созыве конференции Объединенных Наций. Призывом к международному сотрудничеству 

проникнуты последние выступления Ф. Рузвельта. 1 марта 1945 г. в отчете о Крымской 

конференции он выражает уверенность, что в Сан-Франциско «будет разработана 

окончательная хартия организации, с помощью которой мир во всем мире будет сохранен, 

а силы агрессии будут навсегда объявлены вне закона». 

Рузвельта поразило то, что творили гитлеровцы на оккупированной ими советской 

территории: "Во время моего пребывания в Ялте я видел примеры безжалостного и 

бессмысленного яростного разрушения, которое производит германский милитаризм. Не 

были пощажены даже самые скромные дома. Я читал о Варшаве, Лидице, Роттердаме и 

Ковентри, однако я видел Севастополь и Ялту, и я знаю, что на земле не могут 

существовать вместе германский милитаризм и христианская добродетель", - заявил 

президент США. 

Американский президент, в частности, сообщил о том, что принято решение о 

прямом обмене информацией между сближающимися Красной Армией и войсками 

союзников. "Отныне американские и английские тяжелые бомбардировщики будут 

использованы в ежедневных тактических военных операциях для непосредственной 

поддержки советских армий", - сказал президент  (к.1). 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

К началу наступления советских войск восточно-померанская 

группировка, особенно 2-я немецкая армия, была усилена новыми 

соединениями, прибывшими из резерва немецко-фашистского 

главнокомандования. К 1 марта 1945г. в этой армии имелось 18 пехотных, 2 

танковые, 1 моторизованная дивизии и 2 бригады. В составе этих войск 

насчитывалось около 230 тыс. человек, 800 танков и штурмовых орудий, 

300 бронетранспортеров, 4000 орудий и минометов, 20 бронепоездов. В 
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полосе армии находилось более 600 складов с различным военным 

имуществом и продовольствием. Не намного слабее была 11-я армия. 25 

февраля управление армии убыло в резерв группы армий «Висла», а ее войска 

были включены в состав 3-й танковой армии, в которой стало 11 пехотных, 

1 танковая и 2 моторизованные дивизии, 1 бригада и значительное 

количество отдельных частей и подразделений. Всего в армии 

насчитывалось около 200 тыс. солдат и офицеров, 700 танков и штурмовых 

орудий, 2500 орудий и минометов и более 100 орудий береговой и 

стационарной зенитной артиллерии, приспособленной для ведения огня по 

наземным целям. Группировку прикрывали 300 самолетов и поддерживали 

болевые корабли флота и речной флотилии, базировавшиеся в портах 

Померанской бухты и залива Штеттинер-Хафф. В резерве, западнее 

Штеттина, была корпусная группа «Свинемюнде», которая приравнивалась 

к армии. В портах и на судоверфях находилось 50 подводных лодок и около 

300 различных судов (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Войска 2-го Белорусского фронта захватили приказ командующего 2-й немецкой 

армией генерал-полковника Вейса от 3-го февраля 1945 года. В приказе говорится: «В 

тыловом районе армии слоняются группы трусов и дезертиров, не желающих участвовать 

в борьбе за империю, которая подвергается тяжѐлым испытаниям. Дезертиры 

пристраиваются к колоннам гражданского населения, эвакуируемого в глубь страны. 

Любой солдат или офицер, который не сообщит о каждом известном ему дезертире и не 

задержит его, будет привлечѐн к ответственности как соучастник в измене. 

При аресте шатающихся трусов и саботажников надо применять все средства 

насилия, обезвредить их любыми средствами. Под определение «дезертир» и 

«саботажник» попадает каждый, кто сегодня осмеливается говорить, что «борьба 

безнадѐжна», или что «скоро ворота захлопнутся, и мы окажемся в «котле»». Далее 

генерал-полковник Вейс приказывает «в каждом корпусе немедленно учредить летучий 

полевой суд». 

Приказ командующего 2-й немецкой армией представляет определѐнный интерес. 

Немецкий генерал Вейс вынужден признать, что не одиночки, а целые группы солдат 

убегают с поля боя и слоняются в тылу. Приспосабливаясь к новым условиям, немецкие 

солдаты переодеваются в гражданское платье и уходят в тыл вместе с колоннами 

беженцев. Генерал Вейс также обрушивается на солдат, которые считают, что «борьба 

немцев безнадѐжна». Очевидно, в армии Вейса довольно много таких солдат. 
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Гитлеровцы пытаются свирепыми мерами принудить немецких солдат продолжать 

уже проигранную Германией войну. Однако не помогли им обычные полевые суды, не 

помогут и летучие. Приближаются дни полного разгрома фашистской Германии. 

 
Приказ № 056 

войскам 1-й ударной армии 

о боевой подготовке мелких подразделений 

(1 марта 1945 г. Действующая армия) 

 

          Опыт боевых действий мелких подразделений (взвод – рота) в прошедших боях 

показал ряд существенных недостатков:  

           1. Командирам рот отводится мало времени на освоение боевой задачи. Зачастую 

командиры рот вводят в бой роту, не зная системы огня противника.  

           2. Орудия прямой наводки, стоящие на участках стрелковых рот, не подчинены 

командирам рот и его задачи не выполняют, а стреляют по указанию старшего 

артиллерийского начальника.  

           3. Плохо организуется артиллерийский огонь на обеспечение флангов наступающих 

подразделений (взвод – рота). Достаточно открыть огонь одной-двум огневым точкам 

противника, как наступающая цепь залегает. При попытке вызвать обеспечивающий огонь 

тратится много времени (3-5, а иногда до 20 минут).  

           4. Станковые пулеметы отстают от наступающих частей и реальной поддержки им 

не оказывают.  

           5. Слабо развит огонь самой пехоты. Пехота не использует всей мощи своего огня 

на подавление вновь обнаруженных целей.  

           6. Имеют место случаи, когда стрелковая рота получает пополнение за 1-2 часа до 

начала боя.  

           7. Налицо был ряд фактов, когда некоторые подразделения пехоты были положены 

огнем 1-2 огневых точек противника, снова несколько раз поднимались в атаку, но эти 

огневые точки противника не были подавлены, из-за чего пехота несла большие потери в 

личном составе.  

           8. Часто бывало так, что на участок роты прибывали артиллеристы, но никто не 

считал нужным связаться с командиром роты, действующим на этом участке.  

           9. Во время наступления отдельные стрелковые роты вырывались вперед, но, не 

имея помощи от артиллерии и соседей, пятились назад.  

           10. В период наступления командиры рот избегали атаковать противника, ссылаясь 

на малочисленность личного состава в роте.  

           11. Минометные подразделения отстают от поддерживаемой пехоты или теряют с 

ней связь.  

           12. В исходном положении пехота маскируется слабо и еще хуже замаскированы 

орудия прямой наводки. Орудия прямой наводки, как правило, в землю не врыты и 

поэтому еще до начала боя бывают либо подбиты, либо уничтожены огнем противника.  

           13. С началом атаки пехоты орудия прямой наводки и орудия сопровождения 

отстают от нее и при бое в глубине пехоту не поддерживают.  

           14. Слабо развита сигнализация, в особенности вызов артиллерийского огня. Почти 

нет сигналов «Дайте огонь передо мной» (наступающей ротой).  

           15. Факты «танкобоязни» нашей пехоты наблюдались лишь только потому, что 

пехоту никто не вооружил средствами борьбы с танками противника (противотанковыми 

гранатами, бутылками с КС и т. д.), а орудия прямой наводки в период наступления 

отстают от пехоты. В прошедших боях мы не имели вследствие этого случая, чтобы сама 

пехота подбила или подожгла танк врага.  
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           16. Стрелковые подразделения в период наступления не берут с собой в 

достаточном количестве патронов, а ручные и станковые пулеметы не имеют в 

достаточном количестве дисков и лент. Имели место случаи неисправности оружия.  

           17. Командиры батарей отстают от командиров рот, роту не обслуживает ни 

командир батареи, ни командир взвода управления батареи, когда рота вырывается 

вперед. Связь наводится медленно. Плохо разработаны перекаты (движение командира 

батареи, командира взвода управления за ротой) с последующим использованием 

телефона или радио для вызова огня. Отстает наводка кабеля. Связь дается с опозданием 

на 30-50 минут, а то и больше. Хуже всего, когда поданная с опозданием телефонная связь 

не работает из-за неисправности аппаратов.  

           18. Обнаружены факты отсутствия ежедневной поверки: все ли имеет боец, взвод, 

рота для боя, чего не хватает, чтобы своевременно пополнить.  

           19. Оставление оружия на поле боя не рассматривается как тягчайшее преступление 

и виновников не наказывают.  

           20. В период наступления плохо организовано наблюдение за полем боя.  

           21. Недостаточно четко отрабатываются вопросы ввода в бой вторых эшелонов и их 

обеспечения артиллерийским огнем. Артиллерийские командиры не связываются заранее 

с командирами частей и подразделений вторых эшелонов и поэтому артиллерийское 

обеспечение ввода в бой вторых эшелонов поставлено плохо. Вместо наращивания сил 

иногда происходит путаница в боевых порядках.  

           22. Саперы при наступлении не всегда следуют за боевыми порядками стрелковых 

подразделений, укрепление захваченных рубежей и борьбу с танками противника своими 

средствами организуют слабо.  

           23. Слабый темп продвижения пехоты в период наступление и слабое подавление 

глубины обороны противника артиллерийским и минометным огнем приводит к 

невыполнению задачи. Метод «сползания» артиллерийского огня не освоен 

артиллерийскими начальниками.  

           Изложенное выше показывает, что:  

           а) боевая подготовка войск находится на низком уровне;  

           б) офицеры слабо учатся и воспитываются старшими командирами организации и 

ведению наступательного боя;  

           в) в основу боевой подготовки не положено сколачивание стрелковой роты и 

организация взаимодействия между командиром стрелковой роты и командирами 

артиллерийской и минометной батареи;  

           г) слабо развиты управление в бою и порядок вызова огня;  

           д) роты в обороне слабо готовятся к наступательным действиям.  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. Командирам корпусов, дивизий организовать боевую подготовку так, чтобы 

изжить указанные недочеты.  

           2. В основу боевой подготовки положить сколачивание стрелковой роты и 

организацию взаимодействия с артиллерийской и минометной батареей и саперами. 

Тактически их объединить в учебе, бою и быту.  

           3. Рассматривать как тягчайшее преступление отставание от пехоты ее 

собственного оружия, а также орудий прямой наводки.  

           4. Ввести единый сигнал: «Огонь передо мной» (стрелковой ротой) – серия красных 

ракет – и по этому сигналу немедленно открывать огонь перед ротой.  

           5. В полосе наступления общевойсковой командир является старшим, и всем 

командирам вне зависимости от их звания по прибытии на участок немедленно 

представляться командиру наступающей части (соединения).  

           6. Отработать вопросы ввода в бой вторых эшелонов и прикрытие флангов 

наступающих частей.  



15 

 
           7. Разработать простейшую сигнализацию для отделения, взвода, роты и обеспечить 

их свистками, рожками и другими сигнальными средствами.  

           8. Полностью обеспечить стрелковые роты противотанковыми гранатами, 

бутылками с КС. В учебном порядке провести одно-два занятия с танками. 

Командующему бронетанковыми и механизированными войсками армии выделить на 

занятия танки по заявкам командиров корпусов.  

           9. Ежедневно проверять все вооружение и снаряжение бойца. Результаты проверок 

докладывать по команде.  

           10. В остальном в вопросах боевой подготовки руководствоваться моим приказом 

№ 052 от 27.2.45 г.  

           11. С настоящим приказом ознакомить весь офицерский состав, до командиров 

взводов включительно, под расписку и доложить мне 3.3.45 г.  

 

Командующий войсками 1-й ударной армии (подпись)   

Член Военного Совета 1-й ударной армии (подпись)  

Начальник штаба 1-й ударной армии (подпись) 

 

 

70 лет спустя… 

 

В Выборге с воинскими почестями захоронили останки советских 

воинов.  

 

 
 

Двадцать первого октября на братском захоронении №33 (4 км 

Ленинградского шоссе) с воинскими почестями были преданы земле останки 

434 воинов Красной Армии, погибших во время советско-финской войны 

1939-1940 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

На торжественно-траурную церемонию захоронения собрались 

жители, ветераны, школьники, военнослужащие, члены поисковых отрядов, 

а также представители Правительства Ленинградской области, 

Законодательного собрания, администрации МО «Выборгский район», 

депутаты. 

"Великое и благородное дело - дело сохранения памяти о погибших 

бойцах, - сказал на митинге первый заместитель главы администрации МО 
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"Выборгский район" Владимир Рошкович. - Обязанность ныне живущих - 

свято чтить эту память и передавать ее из поколения в поколение". 

Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания, затем 

прошло возложение цветов и венков (субботний еженедельник «Выборгская 

газета»). 

1350-й день войны 

 

Невзирая на прямую угрозу Берлину, сложившуюся в ходе зимнего 

наступления Красной Армии, немецкое руководство решило нанести 

контрудар в Венгрии. Оно планирует отбросить советские войска за 

Дунай, ликвидировав тем самым угрозу Вене и южным районам 

Германии. Кроме того, в районе Балатона находятся одни из последних 

доступных немцам нефтяных месторождений, без которых военно-

воздушные и бронетанковые силы Германии остались бы без топлива. 

Командование Вермахта разработало план наступательной 

операции, который предусматривает нанесение трѐх рассекающих 

ударов. Главный удар из района между озѐрами Балатон и Веленце 

планируется нанести силами 6-й танковой армии СС и 6-й полевой 

армии в юго-восточном направлении на Дунафельдвар. Второй удар 

должна будет наносить 2-я танковая армия из района Надьканижи в 

направлении на Капошвар. 91-й армейский корпус из состава группы 

армий «Е» должен наступать из района Доньи-Михольяца на север 

навстречу 6-й танковой армии. В результате наступления немецкое 

командование рассчитывает раздробить и уничтожить по частям 

главные силы 3-го Украинского фронта. Для проведения наступления 

немецкая группировка в Венгрии усиливается специально переброшенной 

с Западного фронта (из района Арденн) 6-й танковой армией СС под 

командованием генерала 3еппа Дитриха. Операция получает название 

«Весеннее пробуждение». 

К борьбе с вражескими танками привлекаются все рода войск, 

действующие по единому плану. Для отражения атак тяжелых танков 

«королевский тигр» предполагается использовать артиллерию крупных 

калибров. В армиях, корпусах и дивизиях создаются сильные 

артиллерийские противотанковые резервы, готовые быстро 

выдвинуться на любой участок фронта. Войска заняли не только 

главную и вторую полосы обороны, но и армейскую полосу, что 

значительно повышает устойчивость обороны. Оперативная плотность 

войск на ответственных направлениях составляет одну дивизию на 3-4 

километра, а в полосе 57-й армии – на 13 километров. Плотность 

артиллерии и танков в полосе обороны 26-й армии, действующей на 

направлении главного удара, составляет 53 орудия и миномета и около 10 

бронеединиц на километр фронта. 

Одновременно с советскими войсками к отражению наступления 

врага готовится и 1-я болгарская армия под командованием генерал-
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лейтенанта В. Стойчева. Болгарские войска создают две, а на наиболее 

угрожаемых участках – три полосы обороны. 

 

 
Владимир Димитров Стойчев 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Компартия Германии неоднократно обращалась к немецкому народу с призывом 

предпринять массовые выступления за скорейшее прекращение кровопролитной войны, 

бессмысленных разрушений на родной земле. Прогрессивным силам удалось 

предотвратить ряд запланированных нацистами преступных акций, спасти десятки тысяч 

человеческих жизней. В Эйслебене, например, антифашистская рабочая группа взяла 

власть в свои руки еще до прихода американо-английских войск. В ряде городов 

антифашистам удалось разоружить подразделения вермахта и фольксштурма, 

парализовать работу военных заводов. По мере освобождения Красной Армией городов и 

населенных пунктов от фашистов КПГ брала руководство деятельностью прогрессивных 

сил, направленной на осуществление программы создания новой, демократической 

Германии. 

Румыния. По настоянию советской стороны Петру Гроза назначается премьер-

министром Румынии и формирует в этой стране просоветское правительство. 

 

 

На трудовом фронте. 

В городах и поселках Московской области за 1944г. капитально 

отремонтировано около 1000 домов, десятки бань и прачечных. Посажено 

275 тыс. деревьев и кустарников. Приведены в исправность 210 тыс. кв. м 

дорог и тротуаров, много мостов.  

Комсомольцы Марковского сельсовета Вологодской области  

организовали сбор подарков детям фронтовиков. Этот почин подхватили все 

комсомольские организации области, только по трем городам и 16 районам 

было собрано свыше 150 тыс. рублей, сотни пудов хлеба, картофеля и 

молочных продуктов. За счет средств, собранных комсомольцами, десять 

тысяч детей фронтовиков получили продовольственные подарки. По 

решению обкома комсомола 360 отличникам учебы, детям фронтовиков 

будут выдаваться стипендии по 100 рублей каждому. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 
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Распоряжение «О выделении горючего для войск и строек НКВД и сельского 

хозяйства».   

Постановление «О производстве и распределении думпкар в I квартале 1945 г.».  

Постановление «О поставке листового металла заводам Наркомсредмаша для 

производства металлических звеньев в I квартале 1945 года».   

Распоряжение «Об уменьшении плана выпуска корпусов некоторых снарядов и 

мин на заводах НКНП с марта 1945 г.».   

Распоряжение «О поставке стройматериалов на строительство завода №850 НКБ».  

Распоряжение «О мерах по бесперебойной поставке легированного 

металлопроката заводам НКТП».   

Распоряжение «О срочной поставке стройматериалов строительству корпуса №2 

на заводе №257 НКБ».   

Постановление «О вывозе трубопрокатного оборудования с трубопрокатного 

завода акционерного общества "Оберхюттен Штальрорверке" в г. Глейвиц».   

Постановление «О вывозе блюминга с завода "Юлиенхютте" в г. Бобрек». 

Постановление «О вывозе прокатных станов и электропечей с немецких заводов 

"Герминенхютте" и "Прессверке" в г. Лабанд».   

Постановление «О вывозе металла с немецких заводов Верхней Силезии».   

Постановление «О вывозе 87 тонн ртути из гор. Хшанув».   

Постановление «О вывозе оборудования радиостанции из Восточной Пруссии».   

Постановление «О демонтаже 19 турбин на мощность 507 тыс. киловатт и 32 

котлов высокого давления с электростанций немецкой Силезии».   

Постановление «О введении военного положения на взрывоопасных заводах 

№№129, 388, 502 и 503 Наркомата боеприпасов».   

Постановление «О плане распределения электроэнергии на март 1945 г.». 

Постановление «О мероприятиях по обеспечению заводов Наркомнефти 

нефтесырьем в марте 1945 года».   

Постановление «Об обеспечении речного флота топливом к открытию навигации 

1945 г.».   

Постановление «Об увеличении производства и поставки НКО СССР ручных 

гранат Ф-1 и РГ-42 в I квартале 1945 г.».   

Постановление «О производстве корпусов светящихся авиационных бомб в марте 

и во II квартале 1945 года».   

Постановление «О расширении производства авиационных компрессорных 

станций АКС-2 и АКС-7 заводами Наркомминвооружения».   

Постановление «О восстановлении паровозоремонтных, вагоноремонтных и 

машиностроительных заводов НКПС в 1945 году».   

Постановление «О производстве на заводах Наркомтяжмаша шахтных подъемных 

машин в 1945 г. для восстанавливаемых и строящихся шахт Наркомугля, Наркомчермета, 

Наркомцветмета и НКВД СССР».   

Постановление «О плане производства гражданской продукции Уралмашзавода 

Наркомтанкопрома на I квартал 1945 года».  

 

Вспомним как это было… 

 

Важное место в системе немецкой обороны занимал Берлин. Здесь 

находился штаб обороны укрепленного района, который в начале марта 

1945г. разработал «Основной приказ о приготовлениях к обороне имперской 

столицы». В соответствии с этим приказом вокруг Берлина были 

построены три оборонительных обвода – внешний, внутренний и городской. 
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Внешний оборонительный обвод проходил в 25-40 километрах от 

центра города по берегам озер, рек, каналов и по лесным массивам. К началу 

наступления Красной Армии фортификационные работы на этом обводе не 

были закончены. Только на главных направлениях и вокруг опорных пунктов 

гитлеровцы успели вырыть траншеи, оборудованные отдельными ячейками, 

пулеметными площадками и огневыми позициями для минометов. Дороги, 

ведущие в город, прикрывались баррикадами. На лесных дорогах 

устраивались завалы. Большинство мостов было подорвано или 

подготовлено к взрыву. 

Внутренний обвод должен был согласно приказу представлять собой 

«непреодолимую оборонительную полосу». Он проходил в основном по 

окраинам пригородов Берлина, превращенных в узлы сопротивления, 

которые соединялись между собой тремя, а местами и пятью траншеями с 

пулеметными и артиллерийскими огневыми позициями. Населенные пункты 

противник приспособил к круговой обороне, создав в заводских районах 

железобетонные огневые точки. Повсюду были устроены противотанковые 

препятствия – лесные завалы, надолбы, рвы, эскарпы, а также различные 

проволочные заграждения. Все это эшелонировалось в глубину. 

Границы городского обвода почти совпадали с линией окружной 

железной дороги. Улицы, ведущие в центр Берлина, были 

забаррикадированы. 

Для удобства управления обороной город делился на девять секторов. 

Восемь секторов располагались по окружности, а девятый – в центре. 

Центральный сектор был главным в системе обороны Берлина: в нем 

размещались государственные, политические и административные 

учреждения страны. Поэтому в инженерном отношении девятый сектор 

был подготовлен к обороне особенно тщательно. Большинство его 

кварталов фашисты превратили в батальонные узлы сопротивления, 

которые состояли из взводных и ротных опорных пунктов. Располагались 

они в отдельных зданиях, соединявшихся между собой ходами сообщения. 

Огневые средства в них (пулеметы, фаустпатроны) размещались в 

амбразурах, проделанных в стенах, окнах, дверях первых этажей, а также в 

подвалах и полуподвалах, в которых сосредоточивалась большая часть 

солдат и офицеров. 

Верхние этажи зданий, как наиболее уязвимые, к обороне почти не 

приспосабливались; их занимали снайперы (одиночки и пары). Там находились 

также отдельные станковые пулеметы. Больше всего огневых средств было 

в зданиях, прилегающих к паркам, бульварам. Артиллерийские орудия 

устанавливались на широких улицах, малокалиберная артиллерия – в зданиях. 

Фланги кварталов прикрывались прочными баррикадами, баррикады – огнем 

орудий, установленных для стрельбы прямой наводкой. 

На перекрестках улиц были врыты танки. К обороне 

приспосабливались и разрушенные кварталы, так как подвалы и полуподвалы 

в них обычно оставались целыми. Кроме того, в отдельных местах были 
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установлены железобетонные колпаки, позволявшие вести круговой 

обстрел. 

Большое значение в системе Берлинского укрепленного района имели 

железобетонные долговременные сооружения. Их насчитывалось в городе 

более 400. Самые крупные из них, бункеры, находились в парках Гумбольд-

Хайн, Фридрихс-Хайн и в Зоологическом саду. Они имели шесть этажей 

(высота – 36,9 метра, толщина покрытий – 3,5, стен – 2,5 метра) и 

вмещали от 300 до 1000 человек. Во всех этих сооружениях были фильтро-

вентиляционные установки, силовые станции, шахтные подъемники и 

специальные элеваторы для подачи снарядов непосредственно к орудиям. На 

крыше каждого бункера устанавливалось от четырех до девяти зенитных 

орудий 128-мм калибра. В Тиргартене орудия размещались в бронебашнях. 

На промышленных предприятиях города были построены железобетонные 

наземные сооружения с амбразурами, рассчитанные на одного человека. 

Высота их – 2,5 метра, диаметр – до 1,5 метра. 

 

 
Немецкие зенитные башни в Зоологическом саду, г.Берлин 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Лысоволенко  Дмитрий Дмитриевич 
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В  нашем доме на самом почетном месте висит портрет моего 

прадедушки  Лысоволенко  Дмитрия Дмитриевича. Дмитрий Дмитриевич с 

первого дня Великой Отечественной войны вступил в ряды Красной Армии, 

служил в танковых войсках. Молодой, энергичный, мужественный, 

ответственный, он был избран политруком. Так как прадед отлично 

зарекомендовал себя, ему доверили командование целым танковым 

батальоном. Батальон под командованием Дмитрия Дмитриевича 

Лысоволенко, круша немца, освобождал Сталинград. Тяжелые бои, большие 

потери, но цена победы слишком высока: город отстояли. За умелое 

руководство батальоном, за мужество, проявленное при обороне 

Сталинграда, Лысоволенко Д. Д. был награжден медалью «За оборону 

Сталинграда». 

Участвовал прадед и в партизанском движении. В героическую 

историю народной войны немало ярких страниц вписали мужественные 

подпольщики и партизаны, показавшие высокие образцы сопротивления 

врагу. Вместе со всей страной приняли активное участие в борьбе против 

немецко-фашистских оккупантов и жители Брянщины. Не щадя своей 

жизни, боролись они за освобождение родной земли. Нападая на важнейшие 

коммуникации фашистов, они наносили им большой урон в живой силе и 

технике, постоянно нарушали работу их тыла, обеспечивали советское 

командование ценными сведениями о расположении сил и намерениях 

противника. Все это сковывало действия фашистских войск, затрудняло их 

снабжение, держало оккупантов в страхе и напряжении, и что самое 

главное - отвлекало значительные силы противника на борьбу против 

партизан. Мой прадед участвовал во всех операциях партизанского отряда. 

За это получил медаль «Партизану Отечественной войны II степени». 

За все годы войны Лысоволенко Д. Д. получил более десяти медалей и  

пяти орденов, из них два ордена «Красной Звезды», гвардейский орден и два 

ордена «Великой Отечественной войны» I и II степени, орден «Красного 

Знамени». Рассматривая сегодня орденские планки на фотографиях  

прадеда, я испытываю огромное чувство гордости за то, что и в моих 

жилах течет кровь смелого, честного и порядочного человека, не жалевшего 

своей жизни ради отчизны, ради людей.  

Еще прадед является почетным гражданином города Раковник 

(Чехословакия). Это звание он получил за то, что первым на танке ворвался 

в населенный пункт после его освобождения.  Радостно, с цветами 

встречали местные жители победителей, выражая им свою  

благодарность.   Не только Раковник, но и многие другие населенные пункты 

освобождал танковый батальон под руководством прадеда, всеми силами 

приближая победу над врагом.  Войну Лысоволенко Дмитрий Дмитриевич  

окончил в Чехословакии в звании подполковника. В ознаменование этого 

события получил Чехословацкий Военный крест 1939-1945. 
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В честь двадцатой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне мой прадед был приглашен как почетный гражданин в тот самый 

город Раковник. Ему довелось выступить  в здании Ратуши.  

 

 

 

В нашей семье сохранилось много фотографий с этой церемонии. Во 

время визита прадеду была подарена картина, созданная  чехословацким 

художником Франтишеком, в знак благодарности за его заслуги перед 

Чехословакией. На полотне изображен готический костел святой Иржи, 

построенный в четырнадцатом веке. Эта картина стала реликвией нашей 

семьи. 

Что касается орденов, медалей и других личных вещей дедушки, то 

они отданы в Курский краеведческий музей. В восьмидесятые  годы там  

была организована экспозиция, посвященная моему прадеду. В настоящее 

время она хранится в архиве музея. О моем прадеде снят фильм, 

рассказывающий о посещении города Раковник. Его  также можно 

посмотреть  в музее. 

Я горжусь своим прадедом, так как, по моему мнению, он был великим 

человеком, внесшим свой вклад в историю страны (Шеверев Иван, учащийся 

11 класса СОШ № 1 г. Курска).  

***  

Чебаков Сергей Николаевич 

 

Мой прапрадед был сапером. Вместе со своим отрядом он подрывал 

мосты, дороги, по которым могли проехать фашисты. 

 Зимой 1942 года под командованием Чебакова Сергея Николаевича 

группа саперов получила приказ - подорвать мост через реку Лунять вблизи 

города Старая Русса. Надев, что было под рукой, взяв с собой взрывчатку, 

они двинулись в путь. 

 Русские зимы всегда славятся своими морозами, но в том году было 

холодно даже русским, не говоря уж о теплолюбивых немцах. Отряд 

двигался вперед, невзирая на усталость и голод. Иногда им попадалась 

убитая лошадь или брошенная поклажа с провизией. Спустя некое время, 
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они дошли до моста. Осталось только взорвать его. Время поджимало, но 

торопиться нельзя. Малейшая ошибка послужила бы провалом. Но саперы 

знают свое дело. В тот день все закончилось успешно. 

 В 1943 году, став лейтенантом, Сергей Николаевич повел свой взвод к 

Сталинграду. По пути к городу они пересекали минное поле. Шли аккуратно, 

шаг за шагом. Взрыв!  Дедушку контузило ударной волной. Он бы и остался 

лежать там, на смертоносном поле, если бы не его товарищи, которые на 

руках донесли его до части. 

В конце войны дедушка получил тяжелое ранение и был демобилизован. 

 За отвагу и стойкость Сергей Николаевич Чебаков награжден 

орденом Красной Звезды. Гордилась, горжусь и буду гордиться! (Лыжина 

Ирина, ученица  9 класса МАОУ БСОШ № 1  Белоярского городского округа 

Свердловской области). 

2 марта 1945г. Пятница. В течение дня юго-западнее Кенигсберга  

наши войска в результате наступательных боѐв овладели населѐнными 

пунктами Розен, Рентенгютер, Шенвальде, Шенау, Мертенсдорф и 

железнодорожной станцией Шенау. 

В районе Грудзяндз (Грауденц) наши войска вели бои по уничтожению 

окружѐнного гарнизона противника, в ходе которых очистили от немцев 

южную половину города. 

На территории Померании, северо-западнее и западнее города 

Нойштеттин, наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 30 

населѐнных пунктов и среди них Гольдовк, Дуббертех, Клингбек, Перзанцих, 

Госсильк, Иухов.  

В Бреслау продолжались бои по уничтожению окружѐнной 

группировки противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 2 марта 

1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. На поиск обнаруженной радиоразведкой восточнее 

полуострова Рыбачий подводной лодки противника выходили 2 больших и 2 

малых охотника, а также вылетало 2 самолѐта. Ещѐ 34 самолѐта СФ 

осуществляли поиск подводных лодок и мин неприятеля на подходах к 

Кольскому заливу и в Варангерфьорде. 1 самолѐт летал на разведку. 

Подводная лодка М-200 («Месть») выходила на БП в район 

Кильдинского плеса. Еѐ обеспечивали 3 больших охотника, обнаруживших 

гидроакустикой вражескую подводную лодку и атаковавшие еѐ глубинными 

бомбами. Через полтора часа один из них – большой охотник № 224 – был 

торпедирован и затонул. В этот район были направлены ещѐ 2 больших и 2 

малых охотника для поиска подводной лодки и 2 торпедных катера для 

поиска спасения личного состава с погибшего корабля. Межбазовый переход 

выполняют 1 корабль, дозор несут 2 тральщика. 
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На западе. 2 самолѐта БФ вели разведку погоды в Балтийском море, 2 

вылетали на поиск обнаруженной постом НиС у острова Кэри подводной 

лодки противника. Туда же направлялись 2 сторожевых катера. Тральщик 

ТЩ № 217 со встреченной им возвращающейся из боевого похода подводной 

лодкой М-102 прибыл в Турку. У Засница на наших минах подорвалась и 

затонула плавбаза «Гамбург» (22117 брт). 

 

Днем 2 марта 1945г. Восточно-Померанская наступательная 

операция. 70-я армия  генерал-полковника В.С. Попова 2-го Белорусского 

фронта, отразив несколько сильных контратак, предпринятых противником с 

рубежа Смольдзин, Тебовизна, продвинулись в северо-западном направлении 

на 6 км. 19-я армия генерал-лейтенанта Г.К. Козлова к исходу дня вышла на 

рубеж южная окраина Руммельсбург, Сидов, Брюккенкрит, Ятцтум, 

Цехендорф. 3-й гвардейский танковый корпус генерал-лейтенанта танковых 

войск А.П.Панфилова, наступающий на Кѐзлин, овладел городом Поллнов. 

Противник нанѐс контрудар из района северо-западнее Цехендорф в 

направлении на Бублиц, по правому флангу 19-й армии и тылу 3-го 

гвардейского танкового корпуса, но, понеся большие потери, вынужден 

прекратить атаки и начать отход в северо-западном направлении. 

В эти часы. 47-я армия генерал-лейтенанта  Ф.И.Перхоровича 1-го 

Белорусского фронта перешла в наступление в направлении Альтдамм и 

прорвала главную полосу обороны противника. 

 

 
Франц Иосифович Перхорович   

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В зоне Тихого океана японское командование намечало обороной подступов к 

метрополии и побережью Китая задержать продвижение американо-английских 

вооруженных сил и этим выиграть время для подготовки к «решающему сражению» на 

собственно Японских островах. Основные цели обороны, изложенные в плане «Тэн» (март 

1945 г.), сводились к следующему: удержаться в районах островов Рюкю, Тайвань и в 

Шанхае; если создастся безнадежное положение, нанести противнику возможно более 

тяжелые потери и всеми силами задерживать создание им авиационных баз; продолжать 

приготовления для последнего периода обороны островов метрополии (к.1). 
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Исторические факты Второй мировой войны  

 

Одной из наиболее трудных задач при подготовке стратегического 

наступления являлось создание материальных запасов. Гоминьдановское 

правительство не только лишило народные войска законной части 

материальных средств и оружия, которые оно получало от США по ленд-

лизу на ведение войны с Японией, но и прибегло к экономической блокаде 

освобожденных районов. В такой обстановке движение за развитие 

производства приобрело в первой половине 1945 г. особое значение. От 

умелого ведения хозяйственной работы в освобожденных районах во многом 

зависела подготовка к последней и решительной схватке с японскими 

империалистами. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

* * * 

Взятый в плен комендант города и крепости Познань немецкий генерал-майор 

Эрнст Маттерн рассказал: «Гитлер приказал нам любой ценой удержать город и крепость 

Познань. Два раза я по радио докладывал командующему группой армии «Висла» 

Гиммлеру, что положение гарнизона отчаянное. В обоих случаях он ответил, что город 

необходимо оборонять, невзирая ни на какие жертвы. 22-го февраля мы послали 

следующую радиограмму: «Держаться дальше невозможно. Русские бомбардировщики 

беспрерывно атакуют нас. Тяжѐлая артиллерия, миномѐты, пулемѐты день и ночь 

обстреливают наши позиции. У нас громадные потери. Просим дать гарнизону приказ 

прорваться из города». Вечером того же дня был получен следующий ответ Гиммлера: 

«Приказываю держаться, не считаясь ни с чем. Прорываться бессмысленно. Об этом 

говорит печальный опыт Шнайдемюля. Шнайдемюльский гарнизон также пытался 

прорваться, но был уничтожен». 

Пленный начальник штаба комендатуры города и крепости Познань полковник 

Эрвин Детбарн заявил: «После телеграммы Гиммлера мы собрались на совещание для 

обсуждения создавшегося положения. В это время прибежал дежурный офицер и заявил, 

что русские прорвались в цитадель. Он сказал также, что солдаты и многие офицеры 

группами сдаются в плен. Стало ясно, что пришѐл конец». 
 

СЕКРЕТНО  

Указания 

командующего войсками 3-го Белорусского фронта 

по использованию огнеметно-зажигательных средств 

в боях за населенные пункты 

(март 1945 г.) 
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Командирам корпусов и дивизий  

Командующим артиллерией и БТ и MB армий  

Начальникам инжуправлений и химотдела армий 

 

           Опыт боевого использования войсками фронта огнеметно-зажигательных средств и 

маскирующих дымов в боях за города и крупные населенные пункты показал, что умелое 

и тактически грамотное их применение решало успех частных задач, значительно снижало 

потери живой силы и техники и способствовало выполнению войсками общей боевой 

задачи.  

           В уличных боях в ряде случаев зажигательные средства (бутылки POKC) являлись 

наиболее эффективным средством подавления огня противника (поджог здания, 

выжигание гарнизонов противника из ДОТ и ДЗОТ) в сравнении с другими огневыми 

средствами.  

           В предстоящих боях войск фронта за города и крупные населенные пункты 

огнеметно-зажигательные средства и маскирующие дымы должны найти еще более 

широкое применение.  

 

Огнеметно-зажигательные средства 

 

а) Ранцевые огнеметы 

 

           Ранцевые огнеметы используются децентрализованно и исключительно в составе 

штурмовых групп (3-5 РОКС в группе).  

           Задачи, выполняемые роксистами: поджог домов и построек с засевшими в них 

автоматчиками и пулеметчиками противника, выжигание гарнизонов из ДОТ, ДЗОТ и 

траншей, борьба с пехотой противника из засад (из-за углов домов, у лестничных клеток, 

в домах, у подвалов и т. д.).  

           Вследствие того, что РОКС являются особенно эффективным средством в уличных 

боях, где действие других огневых средств крайне затруднено, роксистов следует 

использовать в основном при перенесении боев во вторую зону обороны города 

(центральная часть города). Действия штурмовых групп обязательно прикрываются 

дымом ручных дымовых гранат.  

           Командиру штурмовой группы, в составе которой действуют огнеметчики, 

обязательно предусмотреть наличие резерва в 4-5 РОКС и возможность перезарядки 

РОКС в пункте боепитания штурмового отряда.  

 

б) Фугасные огнеметы 

 

           При прорыве внешнего оборонительного пояса батальоны фугасных огнеметов 

занимают огневые позиции на танкоопасных направлениях в готовности во 

взаимодействии с истребительно-противотанковыми артиллерийскими полками к 

отражению контратак танков противника.  

           В бою внутри города батальоны фугасных огнеметов действуют совместно с 

истребительно-противотанковыми артиллерийскими полками и артиллерийскими 

истребительно-противотанковыми бригадами, усиливая жесткость противотанковой 

обороны на захваченных рубежах (перекрестки улиц, площади, сады, парки, мосты).  

           С одной артиллерийской батареей взаимодействует одно отделение фугасных 

огнеметов (8-10 ФОГ).  

           Усиливая противотанковую оборону рубежа, огнеметчики одновременно являются 

непосредственным прикрытием артиллерийских батарей на случай внезапного прорыва 

танков и пехоты противника к огневым позициям артиллерии.  
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           Боевые порядки фогистов впереди, позади и с флангов артиллерийских батарей 

(круговая оборона).  

           Кроме того, целесообразно использовать часть ФОГ в засадах: в переулках, 

проездах, балках, оврагах.  

           При применении огнеметно-зажигательных средств для поджога строений в целях 

их полного поражения целесообразно предварительно объект облить неподожженной 

огнесмесью. Проникшая внутрь помещения огнесмесь поджигается затем огнеструей из 

огнемета.  

 

в) Зажигательные бутылки 

 

           Зажигательные бутылки в уличных боях являются одним из самых простых и 

безотказных средств для поджога строений, превращенных противником в опорные 

пункты, для уничтожения контратакующих танков и артиллерии противника.  

           Каждая штурмовая группа имеет на вооружении не менее 50 зажигательных 

бутылок. Вторые эшелоны полков и батальонов, производящие очистку от противника 

верхних этажей или (при необходимости) разрушение и поджог зданий, имеют на 

вооружении в среднем по одной бутылке на каждого бойца.  

           В группе бойцов-истребителей танков каждый боец должен иметь на вооружении 

две зажигательные бутылки.  

 

Маскирующие дымы 

 

           При организации прорыва обороны противника на подступах к городу (внешний 

оборонительный пояс) необходимо предусмотреть постановку целеопределяющих 

(маскирующих) дымовых завес на широком фронте с помощью артиллерийских и 

пехотных дымовых средств непосредственно перед концом артподготовки с целью 

ослепить (парализовать) сохранившуюся огневую систему противника. Для этой цели 

использовать батальон химзащиты и выделенные для стрельбы дымовыми снарядами и 

минами артиллерийские и минометные части.  

           При бое во второй зоне (непосредственно в городе) должно иметь место широкое 

применение ручных дымовых гранат. Все дымовые средства длительного 

дымообразования (дымовые шашки, особенно МДШ и М-4) должны применяться только в 

том случае, когда их дым не затруднит маневра своих войск и не явится прикрытием для 

противника.  

 

Обеспеченность дымовыми средствами 

 

Штурмовые группы...... 50 дымовых гранат . . . 

Группы разграждения...... 50 «-»  «-» . . . 

Группы прикрытия танков  

и СУ......   15 дымовых гранат и 5 дымовых шашек 

Экипажи танков и СУ...... 5-6 «-»  «-» и 2-3 дымовые шашки 

Расчеты артиллерии...... 5-6 «-»  «-» и 2-3 «-»  «-» 

            

Дымовые завесы для прикрытия действий частей и соединений ставятся под 

непосредственным руководством начальников химслужб дивизий, корпуса, армии и 

включаются в плановые таблицы боя дивизий и операции корпусов и армий.  

           При прорыве внешнего оборонительного пояса (обвода) во время действий нашей 

авиации обозначение положения наземных войск производится с помощью дымовых 

гранат, шашек и подручных средств (солома, хворост и т. п.).  
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

           Командующим армиями, командирам корпусов, дивизий, полков со всем 

офицерским составом частей и штабов изучить настоящие указания, обобщить 

имеющийся в частях опыт боевого использования огнеметно-зажигательных и дымовых 

средств и на основе этого готовить войска к бою в крупном городе с максимальным 

использованием в бою огнеметно-зажигательных и дымовых средств.  

           Начальнику химического отдела фронта 1 апреля обеспечить войска необходимым 

количеством огнеметно-зажигательных и дымовых средств.  

           Командующим армиями и командирам стрелковых корпусов о проведенных 

мероприятиях в соответствии с настоящими указаниями донести мне 2.4.45 г.  

 

Командующий войсками 3 БФ  

Маршал Советского Союза  ВАСИЛЕВСКИЙ  

 

Член Военного Совета  

генерал-лейтенант МАКАРОВ 

 

Начальник штаба генерал-полковник ПОКРОВСКИЙ 
 
 

Памятка 

штаба 65-й армии по ведению уличных боев в городе  

(март 1945 г.) 

 

           Уличный бой характеризуется особым ожесточением и упорством, сложностью 

управления войсками, так как он распределяется на ряд самостоятельных боев за 

овладение отдельными зданиями, кварталами, улицами.  

           Обычно он ведется мелкими подразделениями, которые должны быть обеспечены 

всеми необходимыми средствами для самостоятельных действий. С этой целью создаются 

штурмовые группы из пехоты, преимущественно из автоматчиков, саперов, снабженных 

взрывными средствами и средствами для проделывания проходов в минных полях и 

проволочных заграждениях; в состав групп включаются отдельные орудия, минометы, 

танки или самоходные установки.  

           Основной пробивной силой штурмовой группы являются артиллерия и минометы, 

поэтому в состав штурмовых групп следует включать для стрельбы прямой наводкой 

артиллерию крупных калибров, а также для ведения навесного огня и разрушения – 

тяжелые минометы. Примерный состав и огневые средства штурмовых групп: стрелков-

автоматчиков 15-20, саперов 2-4, орудий 45-мм – 2, минометов 120-мм – 2, минометов 82-

мм – 3, орудий 76-мм ПА – 2, орудий 76-мм ДА – 2-4.  

           Штурмовые группы начинают действовать после захвата оборонительных 

сооружений, прикрывающих подступы к зданию, улицам, кварталам, и овладения 

окраиной города.  

           Наиболее выгодным является овладение сначала фланкирующим выступом, а затем 

всей окраиной города. Атака и захват окраины должны поддерживаться мощным огнем 

артиллерии как с закрытых ОП, так и прямой наводкой.  

           Штурмовые группы в населенном пункте прокладывают себе путь огнем и 

гранатами при поддержке орудий прямой наводки и танков, избегают движения по 

прямым улицам, а действуют через сады, дворы и проломы в стенах.  

           Штурмовые группы блокируют и уничтожают противника в первую очередь в 

угловых домах, на перекрестках улиц и там, где он особенно сильно сопротивляется.  
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           Штурмовые группы действуют следующим образом: под прикрытием сильного 

огня артиллерии и минометов автоматчики и саперы, ведя огонь с хода по окнам домов, 

подвалам и чердакам, через проходные дворы, разбитые здания и другие подступы 

пробираются к опорному пункту с фланга или тыла. Саперы подкладывают ящики с 

взрывчатым веществом под стену и подрывают ее, чем открывают путь автоматчикам 

внутрь дома.  

           Действия штурмовых групп обеспечиваются непрерывной разведкой противника 

вперед и на фланги.  

           Нельзя врываться в дом сразу всей группой. Часть бойцов обязательно должна 

оставаться у входа, в готовности предупредить возможные контратаки противника. В 

случаях, когда сопротивление противника особенно сильно, на помощь приходит 

артиллерия прямой наводки, которая своим огнем разрушает дома и уничтожает засевшие 

в них группы противника. При овладении улицей, кварталом, домом не допускать 

задержки группы, не сосредоточиваться в одном месте, стараться быстрее овладеть 

соседним объектом, не дать противнику закрепиться в нем.  

           При ведении уличного боя следует стремиться в первую очередь овладеть 

угловыми домами, откуда противник может вести огонь по нескольким направлениям. С 

овладением угловыми домами упрощается дальнейшее овладение остальными домами 

квартала. Особо большое значение в уличных боях приобретают гранаты. Поэтому 

каждый солдат должен иметь по нескольку ручных гранят, с тем чтобы иметь 

возможность забрасывать их в окна и подвальные помещения домов. Успех уличного боя 

решает смелость, решительность и инициативность всех бойцов и младших командиров. 

При ведении уличного боя всегда следует предусматривать возможность внезапного 

открытия огня противника и иметь для подавления его резервные огневые средства.  

           Следует быть всегда готовым к возможным контратакам противника, особенно из-

за углов улиц, из дверей больших строений; занятые здания тщательно проверять и 

закреплять. В целом наступление в городе должно организовываться таким образом, 

чтобы обеспечивалось изолирование отдельных очагов сопротивления противника с 

целью расчленения и уничтожения по частям его группировки.  

           Для закрепления захваченных кварталов следует применять минирование и 

сооружения баррикад. Оборонительные сооружения противника, не намечаемые к 

использованию в системе нашей обороны, разрушать.  

           Для маскировки и скрытия действий штурмовых групп и отдельных бойцов с 

большой пользой могут применяться ручные дымовые гранаты и шашки.  

           Не следует забывать о грозящей опасности нашим танкам и самоходным орудиям 

со стороны вражеских гранатометчиков-«фаустников». Для охраны танков и борьбы с 

гранатометчиками за каждым экипажем необходимо закреплять несколько автоматчиков. 

Наряду с этим использовать противотанковые гранаты и гранаты «фауст» для борьбы с 

танками и самоходными орудиями противника.  

           Не забывать о бдительности, так как противник использует все средства для 

нанесения ущерба нашим войскам.  

           Не увлекаться трофейными продуктами, напитками и заманчивыми вещами. Они 

могут быть отравлены и заминированы.  

           Особенно быть осторожным при встрече с гражданским населением, среди 

которого могут быть переодетые и вооруженные немцы. 
 
 

2 марта 1945г. газета «Советская Колыма» опубликовала телеграмму И.В. Сталина, 

благодарившего рабочих, работниц, ИТР и служащих Магаданской электростанции, 

собравших 42 532 рубля на артиллерийское вооружение.  
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70 лет спустя… 

 

Подвиг панфиловцев. 
75 лет назад Красная Армия вела ожесточенные бои под Москвой. С 

немецко-фашистскими агрессорами сражались до последней гранаты, до 

последнего патрона. Тогда, в 1941-м, гитлеровцев удалось остановить ценой 

сотен тысяч жизней. Москву сберегли, дав понять пришельцам, что 

быстрой и легкой победы над Советским Союзом не будет. Это был 

беспримерный подвиг народа. 

По-прежнему жива память и о героическом подвиге 28 панфиловцев 

под Волоколамском. Сам подвиг уже стал символом мужества и победы. И 

вдруг у кого-то возникли сомнения, появились исследования и публикации, 

что, мол, и никакого сражения не было, не было их 28 и вообще было или не 

было. 

 

 
 

Поскольку победа над фашистской Германией — факт, поскольку не 

могла она состояться без таких подвигов, как панфиловцы, поскольку сами 

подвиги уже стали в народной памяти легендами, то стоит ли сейчас 

мелочной бухгалтерией заниматься? И кто в конце концов сказал, что 

спартанцев было ровно триста? 

 

Разъезд Дубосеково. Примерно 120 километров до Кремля. Ноябрь 

1941 года. Около 40 километров линии фронта контролирует дивизия 

Панфилова. Противотанковых орудий не хватает. Для борьбы с танками 

стали использовать даже противопехотные гранаты. Их перевязывали по 

3-5 штук вместе. Дальше — самое страшное: нужно подпустить танк как 

можно ближе, чтобы забросить связку со стороны кормы — там 

находится моторный отсек — либо нужно бросить гранаты так, чтобы 

перебить гусеницы. Во время всей обороны Москвы для сотен и тысяч 

бойцов такие атаки были последними. 
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"Дорогая Мура, целую тебя и детей. Москву врагу не сдадим! 

Уничтожаем гада тысячами. 1 ноября 1941 года. Папка Ваня". Генералу 

Ивану Панфилову оставалось жить 17 дней. 

Июль 1941 года. Приказ сформировать дивизию из жителей Казахской 

и Киргизской ССР. Центр Алматы. Казахстан. В июле и августе 1941 года 

здесь размещались штаб и политотдел 316 стрелковой дивизии. Здание 

обычной школы выделили для нужд фронта. Люди шли и шли целыми днями. 

Знаменитый политрук Василий Клочков до войны успел закончить 

школу крестьянской молодежи, институт, в Алмате заведовал столовыми, 

работал заместителем управляющего трестом. Дочке Эле в июле 1941-го 

только-только бант научился завязывать. 

"Его уже призвали, и он был назначен политруком. В какой-то момент 

прибежал, схватил меня и пошел сфотографировался. Дождался, пока 

негатив сделает, выцарапал на нем: "За будущее дочки ухожу я на войну". Я 

иногда думаю, лучше бы он был простым смертным, но судьба так 

сложилось, что нельзя было иначе. Вот эти слова "придется всем нам 

умереть"… Он знал, что они умрут", — вспоминает Эльвира Клочкова, дочь 

политрука Василия Клочкова. 

Как станет известно из стенограммы беседы с панфиловцем 

Илларионом Васильевым, это Клочков в окопах под Дубосеково обратится к 

своим: "Москва позади, отступать нам некуда". Впрочем, эту фразу 

повторяли едва ли не все в дивизии. Так Панфилов учил, едва первые окопы на 

учениях рыть начали. 

Пятнадцать минут езды от Алматы. Бывшее село Веселое. Здесь 

сохранилась мазанка, в которой в первые месяцы войны базировались 

инструкторы, готовившие панфиловцев. Рассказывали, что генерал 

Панфилов особое внимание обратил на танкобоязнь, на избавление от этой 

"болезни". 

"Панфилов подменил танк трактором и сказал бойцам: "Смотрите, 

это тот же танк, но только без пушки", чтобы человек ощутил лязг 

гусениц, чтобы он привык к нему. Бойцы ложились в окопы, и над ними 

проезжал трактор. Они несколько раз этот урок повторяли, привыкали к 

этому гулу", — рассказал Виктор Московкин, режиссер-документалист. 

"Смотреть без комка в горле не получается. Это же совершеннейшие 

мальчишки! Им бы жить и жить…" – говорит Алла Сеитова, директор 

Государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей Республики 

Казахстан. 

Шаршену Усубалиеву в августе 1941 года только 18 исполнилось. 

"Как вспомню, сколько разведчиков погибло в 8-й гвардейской дивизии в 

тылу врага, не могу спать", — признается Шаршен Усубалиев, в 1941 году 

— боец дивизии генерала Панфилова, председатель Госкино Киргизской ССР. 

Железнодорожный вокзал Алматы. 18 августа 1941 года. Как 

описывают местные авторы, солдаты шли нестроевым неспешным шагом. 

Лица их были спокойны. На улицах — люди, но почти полная тишина. Только 
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шепот: наши идут. Мгновения — рыдания мам. Дивизия Панфилова уходила 

из Алматы. 

Спустя недели панфиловцы остановят танки под Москвой, задержат 

немцев и дадут своим время на перегруппировку. 18 ноября дивизии присвоят 

звание гвардейской. В тот же день не станет самого Панфилова. В мае 

1945 года на Рейхстаге в память о депешах, которые генерал слал в Москву, 

только бы его бойцам выдали теплое, напишут: "Спасибо, Батя, за 

валенки!". 

"Мы – панфиловцы — гордимся, что именно мы воевали под 

командованием этого скромного, тихого, умного, замечательного русского 

генерала Ивана Васильевич Панфилова", — отметил Бауржан Момыш-Улы, 

в 1941 году — боец дивизии генерала Панфилова, Герой Советского Союза. 

Бауржан Момыш-Улы прошел всю войну. Внук Ержан до сих пор 

помнит, как, уже вернувшись с войны, дедушка приучал к порядку, — в 

детский сад заставлял одеваться и раздеваться по секундомеру. Высказать 

все, что думает, Бауржан мог любому, несмотря на чины, вспоминали 

товарищи. 

Душа дивизии — панфиловец Дмитрий Снегин — чувства юмора не 

терял даже в самых тяжелых ситуациях. 

"Когда ранение произошло и кровь стала заполнять сапог, ему 

предложили сапог разрезать, а он говорит: как, такой сапог рука не 

поднимается резать. Впервые я отца увидел в 1945-м, когда он из госпиталя 

возвращался домой. Я увидел, как поднимается на костылях мужчина в 

военной форме, и что-то у меня екнуло внутри. Я побежал и сказал: мама, 

там какой-то дядя поднимается", — вспоминает Дмитрий Поцелуев, сын 

Дмитрия Снегина. 

Едва восстановился — костыли выбросил. Без трости проходил до 89 

лет. Дмитрий Снегин — один из немногих, кто застал момент, когда подвиг 

панфиловцев попытались развенчать, мол, и количество не 28, и подвига не 

было. 

"Он сказал несколько слов в адрес этого, и все. Очень хорошо сказал, 

но нецензурно, что это просто подлецы, которые даже недостойны 

внимания", — сказал Дмитрий Поцелуев. 

Боевое знамя той самой 8 гвардейской дивизии Панфилова. До сих пор 

в строю. Город Токмак. Киргизия. В 2011 году высшее руководство страны 

приняло решение возродить дивизию. Теперь каждый новобранец, приходя на 

службу, первым делом отдает почести тому самому Бате — генералу 

Панфилову. 

"Дивизия была, есть и будет. Боевые знамена должны храниться в 

частях. Слава об этих воинских частях является источником для 

воспитания молодежи", — уверен Бекболотов Бактыбек, полковник, 

командир 8 гвардейской дивизии имени И.В. Панфилова. 

Фильм о подвиге панфиловцев, выходящий совсем скоро на экраны, 

снимать начали на народные деньги. 
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"Мы просто сказали, что хотим снять кино о подвиге панфиловцев. И, 

мне кажется, одно только название — "Подвиг 28 панфиловцев" — вызвало 

резонанс. И нас стали поддерживать. Это было, как лавина", — рассказал 

Андрей Шальопа, режиссер фильма "Двадцать восемь панфиловцев". 

И пока малыши в музее пытаются сдвинуть с места пулемет 

"Максим" в надежде почувствовать, каково это — десятки килограммов на 

себе через траншеи и воронки, подвиг панфиловцев будет жить (Дмитрий 

Киселѐв, Антон Лядов, «Вести недели», октябрь 2016г.). 

 

1351-й день войны 

 

Чтобы восстановить железнодорожное сообщение между 

Берлином и Силезией и соединиться со своей группировкой, окруженной в 

Глогау, противник 3 марта 1945 г. нанес контрудар из района Лаубан в 

направлении на Глогау. Однако этот контрудар был отбит войсками 1-

го Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского 

Союза И.С.Конев). Войдя в Силезию, Красная Армия принесла свободу 

десяткам тысяч людей, угнанных на фашистскую каторгу.  

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Развитию творческой активности венгерского народа способствует поддержка, 

которую оказывает в возрождении страны Красная Армия. Советские воины помогают 

строить дороги и мосты, восстанавливать предприятия, предоставляют транспортные 

средства, горючее для тракторов, а во многих местах дают крестьянам даже тягловый 

скот. Советский народ, переживающий продовольственные затруднения, оказывает 

посильную помощь жителям венгерских городов. В марте 1945г. правительство СССР 

послало голодающему населению Венгрии 15 тыс. тонн хлеба, 3 тыс. тонн мяса, 2 тыс. 

тонн сахара.  

 

На трудовом фронте. 

На курсах при МТС и в школах механизации сельского хозяйства 

страны в 1944г. было обучено 282 тыс. трактористов, 53 тыс. комбайнеров и 

механиков-комбайнеров, а к весне 1945 г. – еще 260 тыс. трактористов и 55 

тыс. комбайнеров. Десятки тысяч председателей колхозов, бригадиров и 

звеньевых прошли переподготовку на специальных курсах. В значительной 

части это были женщины. Среди председателей колхозов в 1944г. их имелось 

12 процентов, среди бригадиров полеводческих бригад – 41 процент, среди 

заведующих животноводческими фермами – 50 процентов. Женщины 

составляют около половины трактористов и комбайнеров МТВ и четвертую 

часть шоферов. «Мы сейчас видим воочию, - напишет впоследствии 

председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И.Калинин, - как 

развернулись организаторские и хозяйственные способности советских 

колхозниц, как богато, наряду с этим, проявились их душевные и моральные 

качества». 
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Трактористка 

 

В феврале 1945 г. по сравнению с февралем 1944 г. добыча угля в 

СССР возросла почти на 26 проц.  
 

3 марта 1945 г. состоялся первый полет истребителя И-250 (МиГ-13) с 

мотокомпрессорным двигателем, разработанным в ЦИАМ под руководством 

К.В. Холщевникова.  

 К концу Великой Отечественной войны стало ясно, что воздушный 

винт и поршневой мотор исчерпали свои возможности по увеличению 

скорости истребителей. О назревающем кризисе специалисты знали давно. 

Среди средств его преодоления, кроме ЖРД и ТРД, рассматривались и так 

называемые мотокомпрессорные двигатели – комбинация поршневого 

мотора и ВРДК (воздушно-реактивного двигателя компрессорного типа). 
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «Об общем плане перевозок по железнодорожному и морскому 

транспорту на март 1945 г.».   

Постановление «О плане и мерах по обеспечению перевозок 

народнохозяйственных грузов по железнодорожному и морскому транспорту на март 1945 

года».   

Постановление «О плане снабжения горюче-смазочными материалами Красной 

Армии и Военно-Морского Флота на март 1945 года».   

Постановление «О строительстве газовых сетей в г. Москве в 1945 г. для приема 

природного газа саратовских месторождений».   

Постановление «Об организации производства газовой аппаратуры на 

предприятиях гор. Москвы».   

Постановление «О проведении испытаний и изготовлении опытной серии 100 штук 

37 мм спаренных автоматических зенитных пушек конструкции завода № 4 НКВ.». 

Постановление «Об установке трубопрокатного стана "Штифель", вывозимого из 

Румынии».   

Распоряжение «Об освобождении НКТМ от поставки НКПС 2 молотов и их 

замене».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению газом г. Ленинграда». 

Постановление «О восстановлении сланцедобывающей и 

сланцеперерабатывающей промышленности Эстонской ССР».   

Постановление «Об обеспечении эскалаторами строительства четвертой очереди 

Московского метрополитена».   

Постановление «О мероприятиях по расширению производства оптических 

измерительных приборов на заводах Наркомата вооружения».   

Постановление «Об обеспечении пуска 4-го агрегата по производству аммиака на 

Чирчикском электрохимическом комбинате Наркомхимпрома».   

Постановление «Об организации производства оптико-механических приборов на 

заводе №784 Наркомата вооружения в г. Киеве».   

Постановление «О разрешении прямых договоров Управления по заготовкам в 

Польше при начальнике Тыла КА с государственными и частными предприятиями». 

 Постановление «Об уменьшении отпуска продовольствия из отечественных 

ресурсов в I квартале 1945 г. для контингентов Главоборонстроя Красной Армии, 

работающих вне территории СССР».   

Постановление «О передаче в госрезерв зерна и сена, ранее заготовленных на 

территории СССР для 1-го и 4-го Украинских и 2-го Белорусского фронтов». 

 Постановление «Об изготовлении опытной партии металлизированной бумаги для 

Военно-Воздушных Сил Красной Армии».   

Постановление «О плане производства золота и олова по Дальстрою НКВД СССР 

на 1945 год».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению добычи золота и олова 

Дальстроем НКВД СССР в 1945 году».  

 

Вспомним как это было… 

 

Из газеты «Правда» 3 марта 1945г.:  

Легкомоторный самолет У-2 сбил трехмоторный "Юнкерс".  

Бой произошел в небе Силезии, близ окруженного советскими войсками 

Бреслау. Пытаясь помочь своему гарнизону, германское военное 
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командование под покровом темноты отправляет в район Бреслау 

транспортные "Юнкерсы", груженые боеприпасами и продовольствием. Но 

наши У-2 с наступлением темноты блокируют посадочную площадку, 

вынуждая немцев сбрасывать грузы на парашютах, которые ветром часто 

относит в расположение советских войск. Летчик младший лейтенант 

Филипчик, барражируя в районе города на У-2, заметил "Юнкерс-52", 

который сбрасывал грузы. Штурман лейтенант Клименко из пулемета 

открыл огонь по вражескому самолету. Немецкий бомбардировщик 

загорелся и объятый пламенем, рухнул на землю. 

Ожесточенные бои со все еще сильным врагом ведут и пехотные 

красноармейские части. Штурмовая группа под командованием младшего 

лейтенанта Абдурахманова блокировала дом, оборонявшийся 16 немцами. 

По канавам и бороздам, между гряд, вдоль заборов, через проломы в стенах 

наши бойцы подобрались к дому, окружили его и начали забрасывать 

гранатами. Тогда на помощь осажденным немцам вышли танки. 

Бронебойщики Вахрушин и Тихонов спрятались в развалинах соседнего дома. 

Они пропустили мимо себя немецкие машины и ударили по ним сзади. 

Загорелись два танка. Немцы, засевшие в доме, были уничтожены. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Казаков Николай Андреевич 

 
 

Мой отец Казаков Николай Андреевич родился 1917 году в селе 

Сембухово, Починковского района, Горьковской области. С молодости он 

очень любил театр. До войны учился в театральном училище.  

Всю войну отец воевал радистом – пулеметчиком боевых машин. 

Служил он в 441-м танковом батальоне, затем в 249-м танковом 

батальоне, 144-м автобатальоне и 336-м зенитно-артиллерийском полку.  

Выполняя одно из боевых заданий, в ожесточенном сражении с 

фашистами, в танк, членом экипажа которого был мой отец, попало 

несколько снарядов одновременно. В результате чего башня танка была 
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сорвана с места, командир танка погиб. Мой отец и другие его товарищи 

были тяжело ранены осколками мин и снаряда. Пройдя лечение в госпитале, 

Николай Андреевич продолжил свою службу и  до конца войны доблестно 

сражался за нашу Победу. На войне отец потерял многих своих боевых 

товарищей.  Для него тяжело было вспоминать о тех суровых испытаниях, 

которые пришлись на долю его поколения. Он очень любил мирную жизнь и 

не любил рассказывать о войне.  

Николай Андреевич награжден орденом «Отечественной войны» и 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

После окончания войны Николай Андреевич работал помощником 

режиссера в «драматическом театре на Бассейном», затем директором 

Дома культуры рыбаков. Последние годы жизни работал в драматическом 

театре в качестве рабочего сцены.  

 Праздник Победы для всех членов нашей семьи – самое главное 

событие. Память о моем отце свято хранится в нашей семье, и история его 

славного боевого пути передается новому поколению. Молодежь нашей 

семьи бережно хранит боевые награды и документы своего деда (Певнева 

Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ СОШ №3 г. Калининграда).  

 

***  

Клименко Дмитрий Самсонович 

Мой прадедушка по маминой линии Клименко Дмитрий Самсонович 

родился 16 июня 1920 года, в Брянской области, Погарского района, деревня 

Чубарово. В 1941 году он проходил воинскую службу в артиллерийских 

войсках корректировщиком. Сразу же в начале Великой Отечественной 

войны их воинская часть принимала участие в боевых действиях. В 

результате ожесточенных боев с немецкими оккупантами в октябре 1941 

года он попал в плен.  

Всю войну пробыл в концлагере. Рано утром под конвоем всех выгоняли 

на работу. Дважды пытался бежать, но был пойман и возвращен обратно. 

После второй попытки убежать был зверски избит, после чего 2 месяца 

лежал и не мог ходить и только благодаря помощи товарищей остался жив.  

В 1945 году всех выживших узников концлагеря освободили солдаты 

Красной Армии.  

 После освобождения вернулся на Родину и работал в колхозе.  

Был награжден орденом «Отечественной войны 2-й степени». 

В 1961 году переехал жить в Казахстан. Работал на железной дороге. 

Умер в 2001 году.  

Спасибо за Победу! (Юрченко Евгений, ученик 4 класса  МАОУ СОШ 

№3 г. Калининграда).  
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3 марта 1945г. Суббота. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая 

наступление, с боем овладели городами Руммельсбург и Поллнов - важными 

узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в 

Померании, а также с боями заняли более 80 других населѐнных пунктов, 

среди которых крупные населѐнные пункты Гросс Петеркау, Штарзен, Гросс 

Швирзен, Куров, Дарген.  

На территории Чехословакии северо-западнее и западнее города 

Лученец наши войска с боями заняли населѐнные пункты Очова, Калинка, 

Кралевце, Пренчов, Белуй, Почувадло, Углиска, Бреги (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 3 марта 1945г.). 

  

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды не летает. 

БГАС на острове Торос и находившийся в том же районе в акустическом 

дозоре большой охотник имели контакт с подводной лодкой противника, и 

охотник сбросил на неѐ глубинные бомбы. Кроме того, в других районах 

поиск вражеских подводных лодок осуществляли ещѐ 4 больших и 3 малых 

охотника, а также 2 торпедных катера. Дозоры несут 1 тральщик и 1 

сторожевой корабль. 

На западе. 28 самолѐтов БФ ведут поиск кораблей, судов и подводных 

лодок противника в Балтийском море и Рижском заливе, 1 самолѐт сбросил 

мины у Либавы. Тральщик ТЩ № 217 и ледокол вышли для встречи 

возвращающейся подводной лодки Щ-309, однако тральщик, получив 

пробоину в результате касания грунта, вернулся в базу. Началось 

систематическое траление мин в устье реки Данге (Мемель) береговым 

тралом.  

 

 
Подводная лодка Щ-309 («Дельфин») 
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Днем 3 марта 1945г. Восточно-Померанская наступательная 

операция. 19-я армия генерал-лейтенанта Г.К. Козлова 2-го Белорусского 

фронта овладела Руммельсбургом и вышла в район севернее Поллнов. 3-й 

гвардейский танковый корпус генерал-лейтенанта танковых войск А.П. 

Панфилова во второй половине дня передовыми отрядами вышел к 

побережью Балтийского моря севернее Кѐзлина. 

 

 
Алексей Павлович Панфилов 

 

Передовые части 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й 

гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта вышли к юго-

западной окраине Кольберга. 2-я гвардейская танковая армия вышла в район 

юго-западнее Гросс-Раддов. 1-я армия Войска Польского, используя успех 2-

го Белорусского фронта, наступает в северном направлении, обходя с востока 

группировку врага, обороняющуюся юго-западнее Польцин, с востока. В 

полосе наступления 47-й армии в сражение был введѐн механизированный 

корпус и к исходу дня 47-я армия генерал-лейтенанта Ф.И. Перхоровича  

продвинулись в глубину обороны противника на 20 км. 

В это время. Германское командование готовилось к активным 

действиям, сосредоточивая на восточно-прусском плацдарме боеприпасы, 

горючее, вооружение. К 3 марта все грузы, находящиеся в Пиллау, были 

переправлены в Розенберг, ближе к войскам 4-й армии. К этому моменту в 

составе немецко-фашистской группы армий «Север», действующей в 

Восточной Пруссии, насчитывается около 30 дивизий, из них 11 дивизий 

обороняются на Земландском полуострове и в Кенигсберге и 19 дивизий – 

южнее Кенигсберга. 

В этот же день. В полосе обороны 57-й армии генерал-полковника 

М.Н.Шарохина венгерский солдат-перебежчик подтвердил сообщение о том, 

что войска противника перейдут в наступление на участке между озерами 

Веленце и Балатон и что готовится наступление не только севернее, но и 

южнее озера Балатон. Кроме того, командование 3-го Украинского фронта 

получает информацию из штаба Югославской армии о том, что гитлеровцы 

готовят наступление одновременно на трех направлениях: из района 
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Секешфехервара на восток, из района Надьканижа на Печ и из района Осиек 

и Дони-Михоляц на север. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Обстановка на Филиппинах. В течение февраля 1945г. американские войска вели 

ожесточенные уличные бои в Маниле. 3 марта 1945 года японский гарнизон г. Манила 

капитулировал. От города остались одни дымящиеся руины. В этой битве американцы 

потеряли около тысячи человек, японские потери равнялись шестнадцати тысячам. В ходе 

боевых действий погибли 100 000 жителей Манилы.  

 

 
Потопленный американской авиацией японский эсминец «Акисимо» в гавани Манилы 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Пагубное действие агрессивной войны Японии на ее экономику долгое 

время смягчалось грабительской политикой японских империалистов. Они 

финансировали войну главным образом за счет жестокого ограбления 

колоний и оккупированных территорий. Так, 27 процентов всех военных 

расходов Японии в 1937-1945 гг. покрывались так называемыми «займами» у 

стран Юго-Восточной Азии.  С каждым годом японцы увеличивали вывоз из 

оккупированных стран сырья и продовольствия. Если в 1943-1944 г. эти, по 

официальному выражению японских агрессоров, «товарные поставки» 

оценивались в 3 300 млн.иен, то в 1944-1945 гг. они были запланированы на 

сумму 25 200 млн. иен, а в 1945-1946 гг. – на сумму 30 136 млн. иен. Тайвань 

поставлял Японии сахар, рис, сырье для металлургической и текстильной 

промышленности. Из Кореи японцы вывозили рис, легкие металлы, 

ферросплавы. Вывоз железной руды из Кореи возрос с 235 тыс. тонн в 1943 

г. до 610 тыс. тонн в 1944г., что означало увеличение доли Кореи в японском 

импорте железной руды с 7 до 37 процентов. «Корея имеет огромное 
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разнообразие минеральных ресурсов, - писал официоз министерства 

иностранных дел Японии газета «Ниппон таймс». – Из них вольфрам 

покрывает 82 процента наших потребностей. В Корее имеются 

неограниченные залежи железа, угля, графита, вольфрама, плавикового 

шпата, слюды, свинца, квасцов, никеля, фосфата, кобальта и марганца». 

Из Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) японцы вывозили 

железную руду, уголь, продукты сельского хозяйства. Там размещалось 55 

процентов мощностей производства синтетического горючего, которым 

располагала японская империя. Из Северного, Центрального и других 

районов Китая в Японию доставлялись коксующийся уголь, глинозем, 

железная руда, хлопок, соль. Из Малайи, Индонезии и с Филиппин японцы 

вывозили олово, каучук, нефть, бокситы, железную руду.  Мандатные 

острова  (Маршалловы, Марианские, Каролинские) поставляли фосфаты и 

фосфориты (к.96). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

 

* * * 

Взятый в плен командир 304-й немецкой пехотной дивизии генерал-майор Ульрих 

Лисс длительное время работал в 3-м отделе немецкого генерального штаба (отдел 

западных армий). В январе 1945 года Лисс был назначен командиром дивизии и 

направлен на советско-германский фронт. Пленный рассказал: «Германское командование 

со дня на день ожидало зимнего наступления русских. В высших военных кругах 

господствовала уверенность, что немецкой армии удастся удержаться на оборонительных 

рубежах на Висле. Через несколько дней после начала русского наступления от этой 

уверенности и следа не осталось. Прежде чем генеральный штаб успел принять какие-

либо меры, русские на обширном фронте смяли и сокрушили немецкую оборону. 

Немецкое командование приказало приостановить все наступательные операции на 

западном фронте и перейти там к обороне. Началась спешная переброска войск с 

западного фронта на восточный. Однако было уже поздно». 

Пленный командир 433-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Люббе 

сообщил: «За четыре дня моя дивизия была разбита и перестала существовать как боевая 

единица. Ещѐ задолго до январского наступления русских я весьма пессимистически 

оценивал положение немецкой армии. Доводы разума говорили о том, что у Германии уже 

нет никаких шансов на победу. И всѐ же чрезвычайно быстрый разгром немецкой 

обороны явился для меня полной неожиданностью. Я не допускал мысли, что 

продвижение русских будет таким стремительным и глубоким». 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

 Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 3 марта, с 

боем овладели городами Руммельсбург и Поллнов – важными узлами коммуникаций и 

сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании. 

В боях за овладение городами Руммельсбург и Поллнов отличились войска 

генерал-полковника Трубникова, генерал-полковника Попова, генерал-лейтенанта 

Ляпина, генерал-лейтенанта Дратвина, генерал-майора Скоробогаткина, генерал-майора 

Худалова, полковника Гребенкина, полковника Храмцова, подполковника Бациенко, 

полковника Рогова, полковника Мешкова, генерал-майора Гусева, генерал-майора 

Белоскурского, полковника Муратова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии 

Сокольского, генерал-майора артиллерии Безрука, генерал-майора артиллерии Лихачева, 

полковника Куличука, полковника Волкова, полковника Несветайло, полковника 

Герасименко, полковника Киргетова, майора Байбузенко; танкисты генерал-лейтенанта 

танковых войск Чернявского, генерал-лейтенанта танковых войск Панфилова, полковника 

Урванова, подполковника Егорова, подполковника Куца, подполковника Рязанцева, 

подполковника Орла, подполковника Немковича, полковника Харитонова, майора 

Потапова, подполковника Балыкова; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, 

генерал-майора авиации Алексеева, генерал-лейтенанта авиации Байдукова, генерал-

лейтенанта авиации Осипенко, полковника Грищенко, полковника Виноградова, 

полковника Рыбакова, полковника Калугина, полковника Смоловика, полковника Вусса; 

саперы полковника Клементьева, инженер-полковника Половнева; связисты полковника 

Сычева, майора Градецкого, полковника Лебедева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Руммельсбург и Поллнов, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 3 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городами Руммельсбург и Поллнов. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

3 марта 1945 года 

Сов. секретно 

 

УКАЗАНИЯ 

ВОЙСКАМ ЗЕМЛАНДСКОЙ ГРУППЫ ПО ПРОРЫВУ КЕНИГСБЕРГСКОГО 

УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА И ШТУРМУ ГОРОДА КЕНИГСБЕРГ 

(1945 г.) 

 

I. Кенигсберг – основной опорный пункт обороны на Земландском полуострове 
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           Задолго до войны и в ходе ее немцы превратили Кенигсберг в один из мощных 

укрепленных районов Восточной Пруссии.  

           Кенигсбергский УР состоит из двух поясов обороны:  

           – внешнего – протяжением до 50 км с передним краем по линии: Иудиттен, 

Шарлоттенбург, Байдриттен, Мандельн, г. дв. Пальмбург, Шенфлис, Гросс Каршау, 

Кальген;  

           – внутреннего – с передним краем по линии окружной железной дороги.  

           1. Внешний оборонительный пояс построен по принципу опорных пунктов и узлов 

сопротивления. В его полосе создано:  

           а) 12 основных и 3 добавочных форта с системой долговременных сооружений;  

           б) сплошной круговой противотанковый ров шириной 6-10 м и глубиной до 3 м, с 

водой на дне;  

           в) 2-3 линии траншей, проволочные заграждения и минные поля.  

           В полосе внешнего оборонительного пояса противник имеет большую часть 

артиллерии, танков и самоходных орудий, используемых для стрельбы прямой наводкой. 

В этой полосе противник будет стремиться задержать наше наступление, не допустить 

прорыва в город, втянуть наступающие войска в дальнейшую борьбу на окраинах города.  

           2. Внутренний оборонительный пояс имеет  24 земляных форта.  

           Из многократных показаний установлено, что окна подвалов г. Кенигсберга 

оборудованы под амбразуры. Наиболее сильные бои будут вестись за те кварталы, в 

которых имеются многоэтажные здания, возвышающиеся над городом.  

           Однако стремление противника оборонять каждый дом в значительной степени 

распыляет его силы и средства и является одной из слабых его сторон.  

 

II. Подготовка прорыва Кенигсбергского района и штурма города Кенигсберг 

 

1. Изучение противника, его системы обороны, местности и города  

           Без твѐрдого знания противника и его системы обороны, характера местности и 

города ни один командир не имеет права вести свою часть на штурм города.  

           Каждый командир соединения, части и подразделения обязан:  

           а) отлично изучить боевые порядки противника, его траншейную систему, форты, 

ДОТ, заграждения, местность, кварталы, улицы и дома города в полосе предстоящего 

наступления;  

           б) иметь план своего участка Кенигсбергского укрепрайона в масштабе 7000-15000 

и тщательно отмечать на ней все данные разведки и наблюдения за каждый день особым 

цветом или условными знаками с указанием источника и времени получения этих данных;  

           в) в каждом соединении и полку, участвующем в штурме, иметь макет или ящик с 

песком на свой участок предстоящего наступления;  

           г) организовать ежесуточный контроль за ходом изучения противника путем:  

           – представления ежедневных итоговых донесений о результатах разведки и 

наблюдения в вышестоящий штаб;  

           – систематической проверки работы подчиненных штабов по изучению противника.  

 

2. Организация разведки и наблюдения  

           Перед всеми видами разведки и наблюдения поставить цель – вскрыть боевые 

порядки противника …все ОТ, заграждения, опорные пункты и подступы к ним.  

           Все виды и способы разведки, а также и наблюдения строго централизовать в руках 

командиров соединений (частей) и начальников их штабов.  

           Завести такой порядок, в соответствии с которым командир соединения (части) или 

начальник штаба:  
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           а) ежедневно ставит задачи не только органам войсковой разведки, но и 

артиллерийской, инженерной, танковой и другим видам спецразведки и наблюдения;  

           б) организует контроль над выполнением поставленных задач;  

           в) ежедневно к исходу дня заслушивает результаты всех видов разведки, наносит их 

на план, анализирует и отрабатывает новые задачи и требования по разведке.  

           В звене армия – корпус – дивизия организовать радиоперехват и прослушивание 

телефонных разговоров противника.  

           Организовать ежедневное личное наблюдение со своего НП, в течение 2-3 часов, за 

всеми изменениями в группировке противника, за его поведением и действиями.  

           Через каждые 3-5 дней производить контрольную аэрофотосъемку Кенигсбергского 

укрепрайона.  

 

3. Постановка задач  

           При постановке поискам задач надлежит учитывать различный характер обороны 

противника в полосе внешнего и внутреннего поясов.  

           При наступлении на внешний пояс обороны противника войскам предстоит:  

           а) подавить и уничтожить артиллерийские и миномѐтные батареи противника и 

огневую систему в полосе внешнего оборонительного пояса;  

           б) подавить и разрушить опорные пункты противника на окраинах города и создать 

условия безостановочного стремительного вторжения наших войск в город;  

           в) прорвать систему траншей, блокировать и уничтожить форты и ДОТ, преодолеть 

противотанковый ров и другие виды заграждений;  

           г) уничтожить и пленить боевые порядки противника, гарнизоны его фортов и ДОТ.  

           В период штурма города войскам предстоит последовательно преодолевать 

опорные пункты в городе, вести упорную борьбу за каждый дом, за улицу, за квартал.  

           Но во всех случаях задачи ставить конкретно, с точным определением объектов, 

подлежащих уничтожению и захвату.  

           При постановке задач соединениям нарезать полосы и указать районы, которыми 

они должны овладеть в черте города; стрелковым батальонам и ротам – направления на 

важнейшие объекты атаки, а в черте города – кварталы, площади, скверы и т. д.  

 

4. Построение боевых порядков.  

           Боевые порядки строить в строгом соответствии с поставленными задачами.  

           При построении боевых порядков надлежит руководствоваться требованиями 

наилучшего выполнения поставленных задач.  

           Основой боевых порядков при прорыве внешнего обвода Кенигсбергского 

укрепрайона должен быть штурмовой отряд; при вторжении в город и в период штурма – 

штурмовая группа.  

           а) Штурмовой отряд. Как правило, стрелковый полк подготавливает один 

штурмовой отряд в составе:  

           – одного стрелкового батальона, хорошо укомплектованного физически здоровым и 

наиболее подготовленным составом;  

           – саперной роты;  

           – взвода огнемѐтчиков;  

           – роты танков или батареи СУ;  

           – взвода 76-мм орудий ПА;  

           – батареи 120-мм минометов;  

           – отдельных орудий и батарей калибра 122, и в отдельных случаях 152 и 203 мм.  

           Кроме того, наступление штурмового отряда поддерживается одним-двумя 

артдивизионами.  
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           Все стрелки штурмового отряда должны иметь автоматы с двумя дисками или 

магазинами, по 6 ручных гранат на бойца и, кроме того, в каждом взводе у назначенных 

бойцов иметь:  

           противотанковых гранат   ...   3            

           дымовых ручных гранат   ...   4            

           «кошек» с веревками для подрыва мин натяжного действия   ...   3            

           ножниц для резки проволоки   ...   3            

           топоров малых, вместо лопат   ...   6            

           бутылок с горючей смесью или термитных шаров   ...   6            

           ракетниц   ...   4-5            

           свистков   ...   2            

           б) Штурмовая группа. Каждый стрелковый батальон, выделенный для штурма 

города, подготавливает одну штурмовую группу в составе:  

           – стрелковой роты, хорошо укомплектованной физически здоровым составом;  

           – взвода саперов  

           – отделения огнемѐтчиков;  

           – отделения химиков со средствами задымления;  

           – двух 45-мм орудий;  

           – двух орудий ПА;  

           – одного-двух орудий ДА;  

           – двух-трех танков или СУ.  

           Кроме того, для поддержки каждой штурмовой группы выделять: одну тяжѐлую 

батарею с закрытой ОП, дивизион истребительной артиллерии или артиллерии ДА.  

           Штурмовое оснащение штурмовых групп такое же, как и в штурмовом отряде.  

           В целях удобства управления штурмовой группой все приданные ей орудия свести 

в огневую группу. Никаких других подгрупп в штурмовой группе не создавать.  

           Штурмовые группы, специально предназначенные дли боя в городе, в прорыве 

внешнего обвода обороны не участвуют и подготавливаются для этой цели из состава 

вторых эшелонов дивизий и корпусов.  

           При прорыве укреплѐнного района:  

           а) стрелковые батальоны (штурмовые отряды) атакуют на фронте 300-400 м и 

строят свой боевой порядок в два эшелона;  

           б) стрелковые полки, дивизии и корпуса строят свои боевые порядки в два эшелона.  

           Артиллерия в боевых порядках распределяется:  

           а) на артиллерию, приданную штурмовым отрядам и группам;  

           б) на артиллерию поддержки пехоты (группы ПП);  

           в) на армейские группы разрушения;  

           г) на армейские группы ДД.  

           Танковые и самоходные части в боевых порядках, как правило, глубоко 

эшелонируются и имеют:  

           а) первый эшелон прорыва для поддержки штурмовых отрядов и штурмовых групп; 

в этот эшелон выделяется основная масса танков и самоходных орудий;  

           б) второй эшелон развития успеха предназначен для захвата особо важных объектов 

в городе и для отражения контратак противника – двигается за первым эшелоном в 500-

800 м.  

 

5. Подготовка исходного положения для наступления  

           При подготовке исходного положения для наступления войск необходимо:  

           а) оборудовать рубеж для атаки пехоты не далее 150-200 м от переднего края 

противника; на этом рубеже создать траншеи с приспособлениями для выхода пехоты к 

атаке в виде переносных и постоянных стремянок, врезок и аппарелей, на каждые 6-10 м 

траншей одно;  
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           б) оборудовать траншеи и отдельные ячейки с открытыми площадками для вторых 

и последующих эшелонов пехоты с исходным положением для наступления и связать их 

ходами сообщения.  

           В передовой и других траншеях устроить склады для боеприпасов, инженерного 

имущества и санитарные щели;  

           в) оборудовать командные и наблюдательные пункты и огневые позиции, особенно 

для штурмовых и орудий прямой наводки, подготовить исходное положение для танков и 

самоходных орудий;  

           г) точно определить и тщательно замаскировать (вертикальными и 

горизонтальными масками) подступы к передовой траншее и ходы сообщения.  

           На открытых участках местности отрывку траншей производить ничью, а при 

необходимости и днѐм – сапным способом.  

 

6. Районирование войск и комендантская служба  

           Войскам в предстоящей операции будут нарезаны узкие полосы и отведены 

небольшие и нередко открытые (незамаскированные) районы.  

           В целях обеспечении скрытного расположения войск и установления твѐрдого 

внутреннего порядка в районах их размещения организовать чѐткую и жѐсткую 

комендантскую службу в районе расположения каждой дивизии, корпуса. Ни одного 

мероприятия при подготовке к операции не предпринимать без заблаговременного 

обеспечения этого мероприятия комендантской службой.  

           Организацию комендантской службы от переднего края наших войск и на глубину 

до 5-6 км возложить на командиров стрелковых корпусов и далее – до станции снабжения 

– на военные советы армий.  

           Комендантскую службу организовать 23.3.45 в точном соответствии с инструкцией. 

Схему ее начальникам штабов армий представлять в штаб группы 24.3.45.  

 

III. Прорыв внешнего пояса Кенигсбергского укрепрайона 

            

Три следующих элемента в обороне внешнего обвода Кенигсбергского 

укрепрайона вносят существенные изменения в организацию его прорыва:  

           1) форты;  

           2) ДОТ;  

           3) сплошной противотанковый ров.  

 

1. Форты  

           Форты внешнего обвода обороны находятся во взаимной артиллерийской связи. 

Каждый из них представляет в плане вытянутый по фронту шестиугольник размером 

примерно 360х180 м и рассчитан на гарнизон в 250-300 человек.  

           Форт состоит из следующих основных сооружений:  

           – вала и водяного рва;  

           – кофра (защита подступов к напольному капониру);  

           – двух боковых полукапониров;  

           – двух внутренних двориков форта;  

           – двух казарм для гарнизона горжевого (тыльного) капонира;  

           – ОТ для охраны входа с тыльной стороны форта.  

           Стены и несущие покрытия сооружений выполнены из кирпича. Толщина стен от 

1.1 до 3 м. Капониры и полукапониры форта соединены потернами (подземными 

коридорами). Через ров с тыльной стороны переброшен мост, соединяющий форт с 

дорогой в тыл. В целях маскировки форт обсажен деревьями и покрыт земляной маской. 

Подступы к форту могут простреливаться артиллерийским и пулеметным огнѐм только с 

открытых позиций. Капониры для ведения артиллерийского огня не приспособлены.  
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           Такой форт является артиллерийской, стрелковой и противотанковой позицией 

обороны.  

           Система артиллерийского и стрелкового огня форта позволяет прикрывать дальние 

подступы перед фронтом и на флангах, а также вести непосредственную оборону форта 

при преодолении атакующими его рва. Поэтому форты надлежит разрушать, блокировать 

и уничтожать.  

           Каждой стрелковой дивизии, штурмующей форт, обязательно иметь макет форта.  

           Штурм форта. За несколько дней до начала наступления форты разрушаются огнѐм 

артиллерии особой мощности и крупными бомбами нашей авиации.  

           В день атаки форты подвергаются повторному воздействию огня артиллерии, а к 

концу артподготовки форты задымляются и ослепляются дымовыми минами и снарядами. 

С началом атаки главные силы пехоты обходят форты, оставляя для их блокирования не 

более роты на каждый, усиленной: взводом сапѐров с ВВ, двумя-тремя орудиями ПА и 

дымовыми средствами. Эти роты блокируют все входы в капониры и полукапониры форта 

и атакуют его казармы с тыльной стороны через окна и двери. После занятия наземных 

сооружений форта необходимо закупорить все входы, выходы и амбразуры путѐм 

подрыва сосредоточенных зарядов ВВ и тем самым лишить противника способности к 

длительному сопротивлению. Разрушение входа путем создания взрывной волны большой 

силы вести систематически, до полного уничтожения гарнизона или до сдачи его и плен.  

 

2. ДОТ  

           В системе полевых фортификационных сооружений внешнего пояса обороны 

Кенигсбергского укрепрайона противник имеет фронтальные и многоамбразурные ДОТ с 

толщиной стен от 70 до 100 см и более, вооружѐнные преимущественно пулеметами. 

Значительная часть таких ДОТ хорошо замаскирована под тон окружающей местности.  

           Эти ДОТ являются основой системы огня обороны противника, находятся во 

взаимной огневой связи и поэтому должны быть разрушены и уничтожены в ходе 

наступления.  

           Борьба с ДОТ должна быть начата в подготовительный период, в ходе которого 

разведка обязана установить ДОТ, а наша артиллерия вскрыть их от маскировки.  

           Для атаки каждой ДОТ выделяется штурмовая группа в составе, указанном в пункте 

4 настоящих указаний.  

           Атаке ДОТ предшествуют:  

           а) разведка секторов обстрела из амбразур, подступов к ним и ко входам в ДОТ, 

заграждений, прикрывающих ДОТ, и ходов сообщения, построенных к ДОТ;  

           б) огневое вскрытие калибрами 122 и 152 мм и разрушение ДОТ артиллерийским 

огнем крупных калибров с применением орудий прямой наводки для стрельбы по 

напольным стенкам и амбразурам;  

           в) разрушение траншейных подходов к ДОТ;  

           г) задымление ДОТ и ослепление его.  

           Организация атаки ДОТ. Штурмовая группа по сигналу общего броска атакует:  

           – фронтальную ДОТ – обходом с фланга и ударом с тыла;  

           – многоамбразурную ДОТ – в лоб, одновременно с огнѐм всех видов по атакуемым 

амбразурам и заваливанием амбразур земленосными мешками.  

           Гарнизон ДОТ уничтожается ручными и противотанковыми гранатами, 

забрасываемыми в дымоходы и входы в ДОТ; наряду с гранатами надлежит широко 

использовать бутылки с горючей смесью и термитные шары.  

 

3. Противотанковый ров  

           Противотанковый ров шириной 6-10 м и глубиной до 3 м является серьѐзным 

препятствием дли наступления танков, тем более, что, будучи в системе траншей и 
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полевых фортификационных сооружений противника, этот ров простреливается 

фланговый огнѐм из фортов и ДОТ.  

           В целях наиболее быстрого преодоления противотанкового рва необходимо:  

           а) предусмотреть устройство не менее одного прохода на роту;  

           б) выделить соответствующее количество команд сапѐров-подрывников для 

подрыва рва и устройства проходов;  

           в) заблаговременно построить и подготовить необходимое количество штурмовых 

мостиков и настилов через ров;  

           г) подготовить танки и самоходные орудия к преодолению противотанкового рва по 

устроенным проходам.  

           В остальном прорыв внешнего пояса обороны Кенигсбергского укрепрайона 

должен вестись на общих основаниях прорыва сильно укреплѐнной оборонительной 

полосы, стремительно, с целью расчленения противника, уничтожения его по частям и 

безостановочного вторжения и город.  

 

IV. Штурм города Кенигсберг 

 

1. Бой внутри города.  

           Бой внутри города распадается на ряд частных боѐв по овладению отдельными 

зданиями.  

           Исход боя решают самостоятельные, инициативные действия штурмовых групп.  

           Опорные пункты и узлы сопротивления противника в ходе атаки изолируются один 

от другого, штурм их идѐт непрерывно, последовательно от квартала к кварталу.  

           Продвижение внутри города производится путем просачивания через дворы, сады, 

парки, переулки, путѐм пролома в стенах домов, по подземным ходам, тоннелям и 

канализационным трубам.  

           Вдоль улиц продвигаются только танки, броневики и самоходные орудия, которые 

своим огнѐм подавляют огневые точки противника, разрушают знания, занятые 

противником, и воспрещают маневр пехоты противника по улицам и по крышам домов.  

           Снайперы, автоматчики и пулеметчики огнѐм по окнам и чердакам прикрывают 

движение танков, броневиков и самоходных орудий.  

           В ходе уличных боѐв широко надлежит применять маневр и использовать всякую 

возможность для продвижения вперед.  

 

2. Штурм каменного здания.  

           Штурму здания предшествует разрушение его огнѐм артиллерии, преимущественно 

прямой наводки:  

           – 45-мм орудия и орудия ПА ведут огонь по огневым точкам на подступах к зданию 

и по окнам нижних этажей;  

           – орудия дивизионной артиллерии и фугасными и бронебойными снарядами 

разрушают стоны нижних этажей;  

           – 122-мм орудия, танки и СУ ведут огонь по верхним этажам с задачей заставить 

противника спуститься вниз;  

           – миномѐты ведут огонь по крышам и подступам к зданию.  

           Огонь ведется в течение 10-20 минут.  

           В это время пехота занимает исходное положение для атаки в 50-100 м от здания, а 

саперы проделывают приходы в заграждениях и баррикадах.  

           По окончании огневого налета по зданию пехота врывается в него с разных сторон 

через проломы в стенах, окна, двери, бреши, забрасывает противника ручными гранатами 

и уничтожает его гарнизон.  

           Овладев одним этажом, атакующие штурмовые группы таким же порядком 

очищают последующие этажи, используя при этом РОКС для выжигания противника.  
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           Во время штурма здания огневая подгруппа штурмовой группы ведет огонь по 

огневым точкам в соседних домах и отражает контратаки противника.  

           По овладении зданием штурмовая группа немедленно организует атаку следующего 

здания.  

           Завоеванные здания, улицы и кварталы, как правило, закрепляют вторые и 

последующие эшелоны наступающих войск.  

 

3. Наступление по улице  

           Как правило, улицей овладевает штурмовая группа; кварталом – стрелковый 

батальон.  

           При отсутствии противника в прилегающих домах штурмовые группы продолжают 

наступление по улице в следующем порядке:  

           – впереди движется танк или самоходное орудие в готовности открыть огонь по 

огневым точкам противника;  

           – на уровне с танком, по панелям, прижимаясь к стенам домов, идут цепочкой 

стрелки и автоматчики в готовности открыть огонь по окнам и чердакам домов на 

противоположной стороне;  

           – далее идут артиллерия и резервы.  

 

4. Закрепление  

           По мере овладения отдельными зданиями и кварталами наступающие во втором и 

последующих эшелонах подразделения и части закрепляют и приводят их в 

оборонительное состояние. В занятых кварталах создаются опорные пункты с круговой 

обороной, в которых назначаются особые коменданты, ответственные за их удержание.  

           Организуя закрепление, командир батальона (полка) обязан:  

           – точно определить расположение закрепляемых зданий, кварталов и достигнутый 

войсками рубеж;  

           – немедленно создать систему огня и установить различные фортификационные и 

взрывные заграждения:  

           – поставить задачу стрелковым подразделениям по закреплению;  

           – поставить задачу приданным танкам и самоходным орудиям, используя часть из 

них как неподвижные огневые точки;  

           – организовать наблюдение за противником и выставить сильное боевое охранение;  

           – указать место резерва и установить с ним связь;  

           – пополнить запасы боеприпасов и организовать питание подразделений;  

           – произвести тщательней осмотр и разминирование занятых зданий и дворов.  

 

5. Особенности в действиях родов войск при штурме города  

           А. Артиллерия. Вся полковая и дивизионная артиллерия, как правило, придается 

штурмовым группам. В случае необходимости дли разрушения наиболее прочных зданий, 

стен, штурмовым группам в отдельных случаях следует придавать орудия 152-мм и 203-

мм калибра, а также и тяжѐлые 160-мм миномѐты. Эти орудия наступают в боевых 

порядках штурмовых групп и во всех случаях должны прикрываться пехотой.  

           Для борьбы с артиллерией противника, разрушения и подавления наиболее важных 

объектов в подчинение командиров стрелковых дивизий должны выделяться 

артиллерийско-миномѐтные группы в составе орудий 122, 152, 203-мм калибра и 

миномѐтов 120 и 160-мм калибра и гвардейские миномѐтные части (М-13).  

           Для борьбы с танками противника создаются дивизионные артиллерийские группы 

в составе двух-трѐх дивизионов истребительно-противотанковой артиллерии.  

           82-мм миномѐты, не вошедшие в состав штурмовых групп, сводится в батальонные 

и полковые группы с задачей уничтожения живой силы и огневых точек противника, 

расположенных вне укрытий.  
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           Для разрушения особо прочных зданий, построек и инженерных сооружений 

создаются корпусные или дивизионные группы разрушения из артиллерии особой 

мощности и гвардейских миномѐтных частей (М-31).  

           Б. Танки и самоходная артиллерия. Танки и СУ в основном используются в составе 

штурмовых групп, поддерживая их огнем по огневым точкам противника, окнам домов и 

укрытиям. Броню танков следует использовать для прикрытия передвижения 

подразделений штурмовых групп.  

           Танки и СУ, которые не пошли в состав штурмовых групп, могут быть 

использованы в ходе уличных боев с задачей прикрыть ряд широких улиц, больших 

площадей и парков. В этом случае они тесно взаимодействуют с пехотой и отражают 

контратаки противника, поддерживаемые его танками.  

           В. Инженерные войска. Используются главным образом в составе штурмовых 

групп. Инженерно-сапѐрные части и подразделения, не вошедшие в состав штурмовых 

групп, создают отряды разграждения, наступающие впереди стрелковых полков вторых 

эшелонов дивизий, и отряды восстановления дорог и мостов.  

           Основной задачей отрядов разграждения является разминирование пройденных 

войсками первого эшелона участков местности и города и организация комендантской 

службы на проходах.  

           Действиями отрядов разграждения руководит командир дивизии. Сплошное 

разминирование местности в полосе прорыва возлагается на отряды восстановления дорог 

и мостов распоряжением командующих войсками армии, в состав которых выделяются 

армейские инженерные и строительные части.  

           Г. Химические войска. Огнемѐтно-зажигательные средства (ранцевые огнемѐты, 

бутылки с горючей смесью, термитные шары, шашки и дымовые средства) применяются 

штурмовыми группами в уличных боях.  

           Фугасные огнемѐты используются для закрепления занятых рубежей, для 

устройства засад и для наиболее полного поражения объекта.  

           При использовании огнеметно-зажигательных средств целесообразно обливать 

строения сначала неподожженной огневой смесью и, после того как она затечѐт внутрь 

помещения и пропитает собой щели, следует еѐ поджечь струей из огнемѐта.  

           Д. Авиация. Массированные удары авиации по основным опорным пунктам и узлам 

сопротивления противника должны предшествовать штурму города.  

           Во время штурма города авиация прицельным бомбометанием отборных 

подразделений и частей по особо важным опорным пунктам должна содействовать успеху 

штурма.  

           С наступлением темноты и до рассвета ночные бомбардировщики должны 

подавлять и разрушать не уничтоженные еще опорные пункты противника.  

           Исключительно важное значение для успешных действий авиации имеет 

тщательное обозначение положения наземных войск в городе. С этой целью необходимо 

применять сигнальные ракеты, а подачу ракетных сигналов производить специально 

выделенными в каждой роте постами.  

 

V. Управление 

 

           При прорыве внешнего пояса обурены и в ходе штурма Кенигсберга в основу 

управления войсками положить личное общение начальника с подчинѐнными.  

           Командные и наблюдательные пункты максимально приблизить к боевым порядкам 

войск. НП развернуть там, где по условиям местности они обеспечивают наблюдение за 

ходом боя. Каждый КП и НП должен быть укрыт от наблюдения противника и от 

поражения осколками снарядов и мин.  

           Категорически запретить отрыв НП от боевых порядков далее чем:  

           – на 150 м – для командиров рот;  
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           – на 250-300 м – для командиров батальонов;  

           – на 400-500 м – для командиров полков.  

           Командирам приданных артиллерийских и танковых подразделений во время 

наступления находиться вместе с командирами стрелковых подразделений и частей. 

Командирам батарей, входящим в состав штурмовых отрядов и групп и поддерживающих 

последние с закрытых ОП, находиться при командирах штурмовых отрядов и групп с 

рациями.  

           Связь осуществлять главным образам по телефону, а при нарушении проводной 

связи – по радио, ракетами, посыльными и офицерами связи.  

           Настоящие указания не исчерпывают всех практических способов по штурму 

крупных городов и ведению уличных боѐв. Они являются первым обобщением того 

большого опыта, который накопили наши войска по ведению наступательного боя в 

крупных населѐнных пунктах, подготовленных противником к длительной обороне.  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

           Командующим армиями, командирам корпусов, дивизий и полков немедленно 

приступить к изучению преподанных мною указаний со всем офицерским составам 

подразделений, частей, соединений и их штабов, а также к изучению и обобщению 

имеющегося у отдельных офицеров и генералов опыта по организации и ведению 

наступательного боя в крупном городе.  

           Руководствуясь моими указаниями и используя имеющийся в войсках опыт, 

подготовить подразделения, части и соединения к ведению наступательного боя в 

крупном городе.  

           Настоящие указания довести до командиров батальонов включительно. В поле и на 

передовые позиции эти указания не выносить, хранить их в сейфах не ниже штаба полка. 

Ответственность за сохранность этого документ персонально возложить на начальников 

штабов полков и соединений.  

           1.4.45 все экземпляры настоящих Указаний собрать в штабе армии и по акту 

переслать в штаб группы.  

 

Командующий Земландской группой  

войск генерал армии БАГРАМЯН  
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генерал-лейтенант ГУДАКОВ  

 

Начальник штаба Земландской  

группы войск генерал-полковник КУРАСОВ 

 

70 лет спустя… 

 

Сбитый под Воронежем истребитель достали из реки. 

Фрагменты истребителя "ЛаГГ-3" подняли со дна Усманки около 

"Черного плеса" в Рамонском районе. Находка позволит понять 

обстоятельства авиакатастрофы, произошедшей здесь 74 года назад. 

 



52 

 

 
 

Самолет был подбит в воздушном бою недалеко от Воронежа 2 

октября 1942 года и упал в реку южнее Рамони. Пилот, старший лейтенант 

Николай Иванович Лысенко, погиб. Он был опытным асом, заместителем 

командира эскадрильи 737-го истребительного авиаполка Второй воздушной 

армии. Куски униформы с документами выловили в воде местные жители, 

со временем на берегу поставили небольшой памятник. Однако останки 

летчика все эти годы лежали на пятиметровой глубине, как и сама 

крылатая машина. 

Извлечь истребитель решили поисковики из регионального историко-

патриотического объединения "Дон". В конце августа они разведали место 

падения "ЛаГГ-3", обнаружили на дне Усманки металлические и деревянные 

детали, а также человеческие кости. Один из поднятых предметов оказался 

частью руля напряжения, что подтвердило версию о том, что найден 

именно самолет. 

Теперь аквалангисты извлекли на поверхность обломки фанерной 

обшивки, капота и крыльев, моторамы и бензобака, датчик оборотов 

двигателя и стойку шасси хвостового колеса ("дотика"). 

 

 
 

- На искореженном куске алюминия, когда-то бывшем частью капота 

истребителя, четко читается номер 312573. Он соответствует номеру 

летательного аппарата Николая Лысенко. Кроме того, на этом фрагменте 
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стоят латки - значит, самолет не раз побывал в боях, был подбит и 

отремонтирован. Локализация заднего колеса и руля напряжения в одном 

месте говорит о характере падения истребителя - он вошел в крутое пике, - 

рассказали в объединении "Дон". 

Под песком и илом поисковики нащупали также заднюю часть 

двигателя, достать его наряду с другими крупными деталями планируют в 

конце сентября. Сопоставив находки и их расположение с архивными 

данными, эксперты намерены восстановить события осени 1942-го и 

понять, как погиб Николай Лысенко. Останки летчика торжественно 

захоронят («Российская газета» от 5.09.2016). 

 

 

1352-й день войны 

 

В связи с выходом польской армии на побережье Балтийского моря 

главное политическое управление Войска Польского распространило 

среди польских воинов листовку под названием «Войско Польское у 

Балтики». В листовке говорится: «…после шести лет польское знамя 

снова развевается над побережьем. Польша возвращается на Балтику. 

Возвращается более сильная, чем прежде, чтобы прочно закрепиться на 

море. В борьбе за Балтику мы вышли за границы 1939 г. Больше не будет 

«коридора»! Польша должна иметь и будет иметь протяженную 

морскую границу. Мы должны вновь обрести Западное Поморье!.. 

Плечом к плечу с Красной Армией – вперед – на ЩЕЦИН и 

БЕРЛИН!». Польские солдаты и офицеры восприняли эту листовку с 

большим воодушевлением (к.1). 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Большие трудности в материально-техническом обеспечении испытывают войска 

1-й болгарской армии, которые, находясь на территории Венгрии, оказались оторванными 

от своих основных баз снабжения. Военный совет 3-го Украинского фронта решает 

помочь болгарским соединениям и взять 1-ю болгарскую армию на снабжение 

продовольствием, горючим и смазочными материалами. В результате к началу марта 

1945г. болгарские войска имеют все необходимое для боя. 

 

В эти дни. Наряду с секретными переговорами с США японские правящие круги 

предприняли такие же шаги в отношении Советского Союза. В феврале – марте 1945г. 

японское правительство через «частных» лиц – японского генерального консула в 

Харбине Миякава и крупного рыбопромышленника Танакамару обратилось к СССР с 

просьбой о мирном посредничестве между Японией и США. Эта просьба носила 

полуофициальный характер. В беседе с послом СССР в Японии Я.А. Маликом 4 марта 

Танакамару заявил, что «ни Америка, ни Япония не могут взять на себя смелость 

заговорить о мире. Должна прийти на помощь какая-то, так сказать, божественная сила 

извне и порекомендовать им помириться». Этой силой, по его мнению, является только 

Советский Союз (АВП РФ, ф.0146, оп.29, д.4, л.124). 
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На трудовом фронте. 

 В Киевской, Полтавской и Харьковской областях заканчивается 

сооружение трех свеклобрикетных установок; планируется построить еще 

семь заводов. В прошлом году в Кобеляках Полтавской области был 

построен первый на Украине свеклобрикетный завод. Он превращает свеклу 

в полуфабрикат – сгущенный соек в брикетах, которые в пять раз легче 

свеклы и в 12 раз меньше по объему, к тому же выдерживают длительное 

хранение. Для окончательной переработки брикеты поступают на сахарные 

заводы. 

На азербайджанских плантациях началась высадка гвайюлы – одного 

из ценнейших сортов каучуконоса. Выход сырья с одного гектара гвайюлы 

втрое выше, нежели с гектара кок-сагыза. В этом году значительно 

увеличиваются площади. Свыше двух млн. штук рассады высажено в 

крупнейшем Маргушеванском совхозе. Впервые за время войны вся земля 

под гвайюлу была вспахана с осени. В ближайшее время вступает в 

эксплуатацию первый в Советском Союзе завод по переработке гвайюлы. 

 
 

Гвайюла; справа-цветущая ветка (рис.) 

 

Вспомним как это было… 

 

Наконец-то истерзанный, измученный польский народ вздохнул 

свободно. За годы оккупации он перенес невероятные муки. Гитлеровцы 

унижали и оскорбляли его национальное достоинство, уничтожали 

польскую культуру. В стране господствовал кровавый террор. Каждый день 

фашистской оккупации приносил гибель в среднем трем тысячам ее 

жителей. Польша была покрыта сетью концентрационных лагерей, в 

которых гибли тысячи польских антифашистов, советских военнопленных, 

а также граждан многих других стран Европы.  
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Немецкие солдаты 19 апреля 1943 года сопровождают в Варшавское гетто польских 

евреев 

 

 
После восстания Варшавское гетто было ликвидировано. 7 тысяч (из более 56 тысяч) 

схваченных евреев были расстреляны, остальные переправлены в лагеря смерти или 

концентрационные лагеря. На фото изображены руины разрушенного солдатами СС 

гетто. Варшавское гетто просуществовало несколько лет, и за это время там погибли 

300 тысяч польских евреев. Во второй половине 1941 года продовольственная норма для 

евреев равнялась 184 килокалориям. 
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Польский народ ненавидел немецко-фашистских захватчиков. Никакие 

репрессии не могли сломить его волю к сопротивлению. Пять лет народ вел 

непримиримую борьбу против оккупантов. Большой вклад в эту борьбу 

внесли партизаны, действовавшие под руководством польского штаба 

партизанского движения. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Ардашев Василий Иванович 

 

 
 

Семья Ардашевых до приезда в Кировскую область проживала в 

Пермской области. По приезду в Рудничный (тогда это был рабочий поселок 

Рудники) глава семьи Иван Ефимович стал заниматься разными ремеслами: 

изготавливал телеги, колеса. Мать Анна Алексеевна занималась хозяйством, 

пошивом одежды. В семье воспитывалось пятеро детей. Василий родился в 

1920 году, с отличием окончил школу и был назначен директором школы в 

деревне Овчинниково. 

 Когда началась  Великая Отечественная война, Василий и его брат 

Николай записались добровольцами. Василий окончил школу младших 

офицеров на Дальнем Востоке и в звании лейтенанта ушел на фронт. Затем 

он получил звание старшего лейтенанта. Дважды был награжден орденом  

Красной Звезды. Воевал на рубеже Миллерово-Морозовск, в районе Курской 

дуги, на Украине. 

При возможности он писал письма родным. 6 января 1943 года в его 

письме говорится о том «…что мы успешно продвигаемся вперед. А это 

очень приятное и желанное. Да и много веселей, чем сидеть в обороне». В 

письме от 13 июля 1943 года Василий пишет: «Жду  не дождусь решающих 

боев». С 1944 года в связи с успешными наступательными операциями 

советских войск он сообщает: «… я нахожусь на 3-м Украинском фронте. 

Успешно движемся вперед. Скоро всю нашу землю освободим», «…нахожусь 

на отдыхе (в госпитале) в Одесской области». 

Василий Ардашев пишет и о том, как складываются военные действия 

на других участках фронта. 6 января 1943 года: «За вчера, сообщают, 

взяты Нальчик, Прохладный, Цымлянская, Константиновская и др.». 
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Василий знал, что будет участником Курской битвы, когда сообщал 13 июля 

1943 года: «Правда, наши братья по-богатырски отбивают атаки на 

курско-орловском и белгородском направлениях, не пускают врага». 

Василий Иванович был солдатом не из робкого десятка. В одном из 

писем есть подтекст, указывающий на то, что он был  на волоске от 

смерти: «Вот я 13 января буду праздновать день рождения, хотя я должен 

праздновать 14 января, но я решил, что буду праздновать не 14, а 13, так 

как сейчас война, а после войны буду праздновать и 13, и 14. Вы 

интересуетесь, почему мне захотелось 13, просто так понравилось, для 

того, чтоб оставить память о войне». В его письмах чувствуется желание 

выжить: «Сообщаю вам, что жив, здоров и невредим… . Надеюсь на скорый 

разгром врага и быстрое окончание войны». 14 ноября 1942 года: «…а живы 

будем, после войны наживем…».Война не убила в Ардашеве чувство 

сострадания к противнику. В одном из посланий он пишет: «А как они 

жалки на вид! Согнутые от холода, грязные, обросшие и часто 

оборванные…в ботинках и сапогах, в летних брюках, шинели и пилотке. 

Жутко смотреть». Следующие строчки: «Ну, как Вы живете? Эх, 

спрашиваю, а сам почти знаю, что первое и основное - Вы голодны! Как мне 

Вас жалко! Ну, что поделаешь? Опишите мне подробно, например, вот 

сегодня что Вы кушали, а еще лучше, если за несколько дней». Во фронтовых 

письмах чувствуется постоянная работа о родных: «От Вас вот уже дней 

восемь не получал ничего. Почему не пишете? Написал я насчет Вас в 

райком ВКП(б) в Лойно, не знаю, поможет или нет. Написал насчет писем 

на почту». 

Василий Иванович Ардашев смог остаться человеком даже в 

нечеловеческих условиях. Он погиб в конце 1944 года в Западной Украине, во 

время переправы через реку Прут: в плот, на котором находился В.И. 

Ардашев, попал немецкий снаряд...(активист школьного краеведческого 

музея Халдеев Тимофей, ученик 10 класса МКОУ СОШ п. Рудничный 

Кировской области, по материалам семейного архива Семеновых). 

 

***  

Гончаров Дмитрий Сысоевич 
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Мой прадедушка Гончаров Дмитрий Сысоевич родился 3 июля 1922 

года в городе Рогачеве Белорусской ССР. В 1940 году поступил в летное 

училище в городе Энгельсе. С 20-ти лет был на фронте, летчик-

истребитель. 

Окончил войну в звании майора. У него много наград: ордена Победы, 

Красной звезды, Мужества; медали: «За взятие Праги», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены» и «За взятие Берлина». 

После войны Дмитрий Сысоевич много лет работал на заводе и был 

начальником гражданской обороны.  

В настоящее время ему 92 года. Прадедушка проживает в городе 

Барановичи Брестской области (Беларусь). Несмотря на почтенный 

возраст, играет в шахматы, любит природу и спорт, читает книги и 

газеты, много гуляет в парке. Мой прадедушка - настоящий герой и я очень 

горжусь им! (Гончаров Вадим, МАДОУ д/с № 55, г. Калининград). 

 

4 марта 1945г. Воскресенье. В течение дня юго-западнее Кенигсберга  

наши войска вели бои по уничтожению восточно-прусской группировки 

противника, в ходе которых овладели населѐнными пунктами Конрадсвальде, 

Вессельсхефен, Шпервинен, Пеллен, Хассельпуш, Клайнлюдткенфюрст, 

Хоенфюрст, Блюмберг, Киршдорф, Клопхен.  

Северо-западнее города Грудзяндз (Грауденц) наши войска в 

результате наступательных боѐв овладели городом Скурц и заняли 

населѐнные пункты Грабау, Бобау, Одри, Любня, Брусс.  

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, вышли на 

побережье Балтийского моря и овладели городом Кѐзлин - важным узлом 

коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на путях из 

Данцига в Штеттин, отрезав, таким образом, войска противника в Восточной 

Померании от его войск в Западной Померании, а также с боями заняли 

более 50 населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты 

Райнвассер, Притциг, Феллин, Буссин, Крампе, Грюневальд.  

Войска 1-го Белорусского фронта, прорвав сильно укреплѐнную 

оборону немцев восточнее города Штаргард, за четыре дня наступательных 

боѐв продвинулись вперѐд до 100 километров и вышли на побережье 

Балтийского моря в районе города Кольберг.  

В ходе наступления войска фронта овладели городами Бервальде, 

Темпельбург, Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, 

Шифельбайн, Регенвальде и Керлин - важными узлами коммуникаций и 

сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании, а также с 

боями заняли более 600 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты Шенвальде, Леков, Штаргордт, Гроссраддов, Дабер, 

Ухтенхаген, Далов, Вульнов  (5 километров восточнее города Штаргард), 

Шенеберг, Швендт. Одновременно войска фронта южнее и юго-западнее 

города Штаргард с боями заняли город и железнодорожный узел Пиритц и 

более 50 других населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные 
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пункты Крюссов, Дамнитц, Вербен, Гизенталь, Баббин, Либенов, 

Ниппервизе, Нидеркрэниг, Пеетциг  (из оперативной сводки Совинформбюро 

от 4 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 8 самолѐтов СФ вылетали на поиск подводных лодок и мин 

неприятеля в районе Варангерфьорд – остров Харлов. 1 самолѐт вѐл разведку 

в Горле Белого моря. Поиск подводных лодок врага также осуществляли 2 

больших и 1 малый охотники, которые дважды сбрасывали глубинные бомбы 

в районах акустических контактов с подводными лодками, а также 2 

эсминца. Из Линахамари в Киркенес в охранении 9 кораблей (2 норвежских) 

и катеров перешло 3 судна. Дозор несет 1 тральщик. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 43 самолѐто-вылетах вела 

разведку кораблей противника в портах и Балтийском море, сбив 2 ФВ-190. 1 

торпедоносец и 1 топмачтовик в сопровождении 2 истребителей в ходе 

крейсерства потопили бомбами 1 транспорт неприятеля (ок. 5 тыс. т) из 

конвоя в составе 3 транспортов, 2 сторожевых кораблей и 1 тральщика, 

потеряв топмачтовик. Вылетевшие на повторный удар по этому конвою 2 

торпедоносца и 1 топмачтовик повредили торпедой ещѐ 1 транспорт, других 

4 самолѐта в сопровождении 12 истребителей, осуществлявших крейсерство, 

противника не обнаружили. Кроме того, 6 самолѐтов вылетало на поиск 

подводных лодок неприятеля, и 6 – на прикрытие ВМБ Свента. 2 

железнодорожных артдивизиона флота вели огонь по врагу по плану 

подготовки наступления наших войск. 

Подводная лодка К-52 (капитан 3 ранга Травкин И.В.) у банки 

Штольпе 3-торпедным залпом потопила следовавший в охранении 1 

сторожевого корабля транспорт противника (ок. 5 тыс. т). Из Хельсинки в 

боевой поход в сопровождении ледокола до точки погружения вышла 

подводная лодка К-53, а встреченная другим ледоколом возвращавшаяся 

подводная лодка Щ-309 прибыла в Турку. У Кронштадта возобновилось 

надлѐдное траление мин. 

 

 Днем 4 марта 1945г. Восточно-Померанская наступательная 

операция. 3-й гвардейский танковый корпус генерал-лейтенанта танковых 

войск А.П. Панфилова совместно с соединениями 19-й армии наступает по 

побережью Балтийского моря в северо-восточном направлении, отрезав, 

таким образом, восточно-померанскую группировку противника от войск в 

Западной Померании.  

1-я гвардейская танковая армия генерал-полковника М.Е. Катукова  

вышла на побережье Балтийского моря в районе Кольберга. Основные силы 

10-го корпуса СС и корпусной группы «Теттау» противника попали в 

окружение в районе Шифельбайн, Лабес, Драмбург, Каппе. 2-я гвардейская 

танковая армия  генерал-полковника С.И. Богданова к исходу дня завязала 

бои за Наугард, развивая частью сил наступление на Голлнов.  
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Исторические факты Второй мировой войны  

 

В марте 1945г. крупное соединение торпедоносцев и 

бомбардировщиков противника пыталось провести операцию с целью 

уничтожения конвоя, следовавшего из Советского Союза в Англию. Однако 

из-за несогласованности действий самолетов наведения ему не удалось 

обнаружить конвой. Этот случай стал предметом обсуждения в 

гитлеровской ставке. Адмирал Дѐниц доложил, что для успеха в подобной 

операции требуются летчики, имеющие специальную подготовку и большой 

боевой опыт. Так закончилась последняя попытка немецких военно-

воздушных сил нанести массированный удар по союзному конвою, после чего 

авиация, базировавшаяся на аэродромы Северо-Западной Норвегии, перешла 

к действиям небольшими группами по 5-6 самолетов и значительных успехов 

не имела. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

За 3 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков. В 

воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 49 самолѐтов противника. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину 

 

Войска 1-го Белорусского фронта, прорвав сильно укрепленную оборону немцев 

восточнее города Штаргард, продвинулись вперед за четыре дня наступательных боев до 

100 километров и вышли на побережье Балтийского моря в районе города Кольберг. В 

ходе наступления войска фронта овладели городами Бервальде, Темпельбург, 

Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифельбайн, Регенвальде и 

Керлин – важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны 

немцев в Померании. 

В боях при прорыве обороны немцев и овладении названными городами 

отличились войска генерал-полковника Белова, генерал-лейтенанта Симоняка, генерал-

лейтенанта Перхоровича, 1-й польской армии генерал-лейтенанта Поплавского, генерал-
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лейтенанта Пулко-Дмитриева, генерал-майора Букштыновича, генерал-лейтенанта 

Лукьянченко, генерал-майора Стражевского, генерал-майора Переверткина, генерал-

лейтенанта Казанкина, генерал-майора Чистова, генерал-майора Сиязова, генерал-майора 

Позняка, генерал-майора Андреева, генерал-майора Красильникова, полковника 

Воробьева, генерал-майора Шатилова, полковника Негоды, генерал-майора Смирнова, 

генерал-майора Козина, полковника Маслова, полковника Селюкова, полковника 

Музыкина, полковника Горшенина, полковника Павловского, генерал-майора Чернова, 

полковника Гервасиева, генерал-майора Роткевича, полковника Шейпака, генерал-майора 

Бевзюка; кавалеристы генерал-лейтенанта Константинова, генерал-лейтенанта Крюкова, 

генерал-майора Коблова, генерал-майора Белова, генерал-майора Курсакова, генерал-

майора Ягодина; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Казакова, генерал-майора 

артиллерии Морозова, генерал-майора артиллерии Егорова, генерал-лейтенанта 

артиллерии Година, генерал-майора артиллерии Модзелевского, генерал-лейтенанта 

артиллерии Игнатова, полковника Зернова, полковника Фанталова, генерал-майора 

артиллерии Рожановича, генерал-майора артиллерии Зражевского, генерал-майора 

артиллерии Снегурова, полковника Шубина, полковника Забелло, подполковника 

Караичева, генерал-майора артиллерии Каменского, полковника Понамаренко, 

полковника Ефременко, полковника Значенко, полковника Писарева, генерал-майора 

артиллерии Богдашевского, полковника Жигарева, полковника Колоколова, полковника 

Карпачева, полковника Небоженко, полковника Пупкова, полковника Байнова, генерал-

майора артиллерии Нестеровича, подполковника Юрова, полковника Блонского, 

полковника Викентьева, полковника Скаковского, генерал-майора артиллерии Керпа, 

полковника Острейко, подполковника Фрича, подполковника Пузика, подполковника 

Мухачева, полковника Бондаренко, подполковника Васищева, подполковника Ересько, 

полковника Бондаренко; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Орла, генерал-

полковника танковых войск Катукова, генерал-полковника танковых войск Богданова, 

генерал-лейтенанта Шалина, генерал-лейтенанта Радзиевского, полковника Николаева, 

генерал-майора танковых войск Кретова, генерал-майора Дремова, полковника 

Бабаджаняна, генерал-майора танковых войск Телякова, генерал-майора танковых войск 

Веденеева, генерал-лейтенанта танковых войск Кириченко, генерал-лейтенанта танковых 

войск Кривошеина, полковника Темника, полковника Гусаковского, полковника 

Кузнецова, подполковника Секунды, полковника Баранюка, полковника Хотимского, 

полковника Ершова, майора Фадеева, подполковника Бакланова, подполковника 

Коростия, подполковника Белобородова, полковника Кобрина, полковника Архипова, 

подполковника Шаргородского, подполковника Мжачиха, полковника Тарасова, 

подполковника Кузина, подполковника Виноградова, полковника Малютина; летчики 

генерал-полковника авиации Руденко, генерал-лейтенанта авиации Савицкого, генерал-

майора авиации Дзусова, подполковника Наконечникова, полковника Белоусова, 

полковника Ковалева, полковника Миронова, полковника Ромейко; саперы генерал-

полковника инженерных войск Прошлякова, генерал-майора инженерных войск 

Комарова, полковника Харчевина, генерал-майора инженерных войск Бордзиловского, 

генерал-майора инженерных войск Иоффе, полковника Вандышева, подполковника 

Макаревского, подполковника Ванякина, полковника Любанского; связисты генерал-

лейтенанта войск связи Максименко, генерал-майора войск связи Акимова, генерал-

майора войск связи Литвиненко, полковника Соловьева, подполковника Захарова, 

полковника Смолия, полковника Сучек, полковника Маслова, подполковника Туники. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны немцев и овладении городами Бервальде, Темпельбург, 

Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифельбайн, Регенвальде и 

Керлин, представить к присвоению наименования ―Померанских‖ и к награждению 

орденами.  



62 

 
Сегодня, 4 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии 

генерал-лейтенанта Поплавского, прорвавшим оборону немцев восточнее города 

Штаргард и овладевшим поименованными городами, двадцатью артиллерийскими 

залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев и овладении названными 

городами в Померании. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

4 марта 1945 года 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, сегодня, 4 марта, вышли 

на побережье Балтийского моря и овладели городом Кѐзлин – важным узлом 

коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на путях из Данцига в 

Штеттин, отрезав, таким образом, войска противника в Восточной Померании от его 

войск в Западной Померании. 

В боях за овладение городом Кѐзлин отличились войска генерал-полковника 

Трубникова, генерал-лейтенанта Романовского, генерал-лейтенанта Ляпина, генерал-

майора Скоробогаткина, генерал-майора Короткова, подполковника Бациенко, 

полковника Храмцова, полковника Рогова, полковника Мешкова; танкисты генерал-

лейтенанта танковых войск Чернявского, генерал-лейтенанта танковых войск Панфилова, 

подполковника Егорова, полковника Урванова, подполковника Куца, подполковника 

Рязанцева, полковника Харитонова, подполковника Немковича, подполковника Балыкова, 

майора Потапова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Сокольского, генерал-

лейтенанта артиллерии Дегтярева, генерал-майора артиллерии Каренина, генерал-майора 

артиллерии Безрука, полковника Белякова, полковника Крюкова, подполковника 

Войцеховского, подполковника Козловского, подполковника Ютцева, полковника 

Куличука, полковника Сакина; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, генерал-

майора авиации Алексеева, генерал-лейтенанта авиации Байдукова, генерал-лейтенанта 

авиации Осипенко, полковника Грищенко, полковника Рыбакова, полковника 

Виноградова, полковника Калугина, полковника Додонова, полковника Смоловика, 

полковника Вусса, подполковника Бардеева, полковника Тюрина, подполковника 

Козаченко, полковника Покоевого, майора Бершанской, подполковника Елисеева; саперы 

генерал-майора инженерных войск Благославова, полковника Виногора, полковника 

Клементьева, инженер-полковника Половнева; связисты генерал-майора войск связи 

Борзова, подполковника Шаповалова, подполковника Максимова, майора Градецкого. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Кѐзлин, представить к присвоению наименования 

―Померанских‖ и к награждению орденами. 
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Сегодня, 4 марта, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом Кѐзлин, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городом Кѐзлин. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН  

4 марта 1945 года 

 

СОВ. СЕКРЕТНО  

ПРИКАЗ № 0018 

ВОЙСКАМ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА 

(4 марта 1945 г.  Действующая армия) 

 

Об организации борьбы с танками и самоходными орудиями противника в условиях 

наступательного боя 

 

           Опыт последних боев показывает, что противник, для того чтобы задержать наше 

наступление, широко применяет способ создания «броневых завес».  

           Располагая танковое соединение в обороне на широком фронте небольшими 

группами в 3-5 танков, проводит частные контратаки и задерживает продвижение нашей 

пехоты.  

           Несмотря на то, что наши наступающие части достаточно насыщены 

артиллерийскими средствами, борьба с танками и самоходными орудиями проводится 

недостаточно эффективно.  

           Основными недостатками в организации борьбы с танками противника являются 

следующие:  

           1. Стрелковые батальоны первого эшелона недостаточно насыщаются орудиями 

сопровождения, непосредственно подчиненными командирам батальонов.  

           2. Орудия сопровождения часто отстают от пехоты, так как пехота и саперные 

подразделения не оказывают им помощи в продвижении, особенно при преодолении 

труднопроходимых мест.  

           3. Дивизионная артиллерия, истребительно-противотанковые дивизионы и 

армейские истребительно-противотанковые полки, придаваемые для сопровождения 

пехоты, не применяются компактно, батареями, а дробятся на взводы и отдельные орудия.  

           4. Орудия сопровождения не управляются в масштабе батальонов, действуют 

самостоятельно, поорудийно.  

           5. Огонь по танкам орудиями прямой наводки открывается с больших дальностей, 

вследствие чего действенность огня сильно снижается, преждевременно раскрывается 

система расположения орудий прямой наводки.  

           6. Мало применяются противотанковые засады, кинжальные орудия, орудия-

охотники за танками в определенных секторах.  

           7. Самоходные орудия, как общее правило, далеко отстают от боевых порядков 

пехоты и участия в борьбе с танками и самоходными орудиями противника не 

принимают.  

           8. Недостаточно применяется в борьбе с танками массированный огонь артиллерии 

тяжелых калибров и гвардейские минометные части М-31 снарядами УК.  
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           9. На направлениях наиболее вероятного применения противником тяжелых танков 

не выдвигаются на прямую наводку орудия тяжелых калибров, вследствие этого 

наступающие соединения теряют темп наступления, а иногда подолгу топчутся на одном 

месте.  

           Приказываю:  

           1. При проведении наступательных боев тщательно организовывать борьбу с 

танками и самоходными орудиями противника.  

           2. Стрелковым батальонам, наступающим в первом эшелоне, придавать не менее 4-

6 орудий среднего калибра.  

           Организовать, чтобы орудия сопровождения всегда следовали непосредственно с 

боевыми порядками пехоты, обеспечивая им необходимую помощь в продвижении 

стрелковыми и саперными подразделениями.  

           3. Батареи дивизионной артиллерии и истребительно-противотанковых дивизионов, 

придаваемые для сопровождения пехоты, не дробить, а применять компактно, батареями.  

           4. Придавая орудия сопровождения стрелковым ротам, сохранять централизованное 

управление в масштабе батальона.  

           В каждом стрелковом батальоне назначать старшего артиллерийского начальника 

из числа приданных командиров батарей, обеспечивая его необходимым количеством 

средств связи.  

           5. Потребовать от всех артиллерийских начальников, чтобы огонь по танкам 

орудиями прямой наводки открывался, как общее правило, с дальностей прямого 

выстрела системы.  

           6. Широко применять на танкоопасных направлениях выдвижение артиллерийских 

взводов и батарей в противотанковые засады.  

           Практиковать выставление кинжальных орудий и орудий-охотников за танками.  

           7. Самоходным полкам ставить главной задачей борьбу с танками и самоходными 

орудиями противника. Не допускать отставания самоходных полков от боевых порядков 

пехоты.  

           8. По группам танков применять массированные удары артиллерии тяжелых 

калибров и гвардейских минометных частой М-31 снарядом УК батарейными и 

дивизионными залпами.  

           9. На направлениях, где вероятно применение противником тяжелых танков, 

практиковать выдвижение на противотанковые позиции батарей 122-мм пушек и 152-мм 

пушек-гаубиц.  

           10. Строго выполнять приказ НКО № 0387 от 24.6.43 г. о выплате денежных премий 

за подбитые и уничтоженные танки. Денежные премии должны выплачиваться не позднее 

чем через сутки после уничтожения танка.  

           11. Наградной материал на лиц, отличившихся в борьбе с танками и самоходными 

орудиями, должен рассматриваться вне очереди с таким расчетом, чтобы не позднее как 

через трое суток после совершения подвига были вручены правительственные награды.  

           12. В дивизионной, армейской и фронтовой печати широко популяризировать опыт 

лучших орудийных расчетов, отличившихся в борьбе с танками и самоходными 

орудиями.  

           13. Приказ проработать с офицерским составом до командира стрелкового 

батальона и командира батареи включительно.  

           Остальному офицерскому, сержантскому и рядовому составу разъяснить 

содержание приказа в части, их касающейся.  

           14. Военным Советам армий о принятых мерах по данному приказу донести мне к 

15 марта 1945 г.  

 

Командующий войсками 2-го Белорусского фронта  

Маршал Советского Союза РОКОССОВСКИЙ   
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Член Военного Совета 2-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант СУББОТИН  

 

Начальник штаба 2-го Белорусского фронта  

генерал-полковник БОГОЛЮБОВ 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 

 Я располагаю достоверной информацией относительно трудностей, с которыми 

приходится сталкиваться при сборе, организации снабжения и вывоза бывших 

американских военнопленных и экипажей американских самолетов, сделавших 

вынужденную посадку к востоку от линии русского фронта. Крайне необходимо, чтобы 

были даны указания разрешить десяти американским самолетам с американскими 

экипажами совершать рейсы между Полтавой и теми пунктами в Польше, в которых 

могут находиться бывшие американские военнопленные и летчики, совершившие 

вынужденную посадку. Это разрешение испрашивается в целях снабжения 

дополнительным количеством одежды, медикаментов и продовольствия всех 

американских военнослужащих и для того, чтобы вывезти экипажи самолетов, 

совершивших вынужденную посадку, и освобожденных военнопленных, в особенности в 

целях отправки раненых и больных в американский госпиталь в Полтаве. Я придаю этой 

просьбе величайшее значение не только из соображений, гуманности, но и в силу 

глубокой заинтересованности американского народа в благополучии наших бывших 

военнопленных и экипажей потерпевших бедствие самолетов. 

 Во-вторых, в том, что касается общего вопроса о военнопленных, находящихся 

еще у немцев, я считаю, что мы должны быстро предпринять что-либо. Количество этих 

военнопленных - русских, британских и американских - весьма велико. Ввиду того, что 

Вы не одобрили представленный нами план, что Вы предлагаете вместо него? 

Получено 4 марта 1945 года. 

 

70 лет спустя… 
 

"Благодарю тебя, фрейлейн...". Потрясающая история из 

апрельского номера журнала "Родина": открытка немецкого солдата 

пришла к его дочери через 73 года - послание сохранила простая русская 

женщина. 
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Юта Шлюс (слева) со своей русской подругой Софьей Паниной в Москве 

 

Эта история началась в 1940 году. Рядовой саперной роты Макс 

Шлюс отправил из Польши домой, в Вартенбург, открытку для трехлетней 

Юты, чтобы мама ей прочла. Открытка с иллюстрацией к сказке братьев 

Гримм "Братец и сестрица". Братец пьет воду из заколдованного ручья, 

сестра отговаривает мальчонку, а за деревом притаилась злая волшебница. 

На обороте - штамп с немецким орлом и свастикой. Значит, открытка 

прочитана цензурой и готова к отправке. Но получила Юта отцовскую 

весточку только летом 2014 года. 

 

Встреча с Ютой 

У Макса Шлюса было плохо со здоровьем. Он вообще числился 

"белобилетником" и, если бы не война, не призвался бы в армию. В Польше 

рыл окопы, часто ночевал на холодной земле - в 1942-м у Макса обнаружили 

открытую форму туберкулеза и отправили домой.  

 

 
Макс Шлюс 
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Радостная встреча с женой, дочкой... Фронтовик и не вспоминал, 

конечно, про давным-давно отправленную открытку. Мало ли во время 

войны теряется писем? 

А между тем Восточный (для немцев) фронт приближался. Начались 

бомбежки. И семья Шлюсов покинула Вартенбург. 

- Мне было 9 лет, - вспоминает Юта Шлюс, - и я хорошо помню, как 

бухали бомбы. Вот этот свист, когда мурашки по коже... Папа собрал нас с 

мамой и двумя братиками, и мы поехали в Магдебург. Но и там бомба 

попала в дом, где работал папа. Он ведь был на все руки мастер - и плотник, 

и столяр, и каменщик. Его засыпало, и он получил контузию. Еле откопали. 

Тогда мы переехали в какую-то деревушку. Но Красная Армия продолжала 

наступать, и мы перебрались в Халле. Город уже сдался американским 

войскам без единого выстрела, и за это его не бомбили. Тут мы и осели. А 

город позднее вошел в советскую зону оккупации. 

- Я стала учителем, - продолжает Юта Шлюс. - Папа умер в 1959-м 

от туберкулеза. Даже объединение Германии прошло для нашего семейства 

без особых потерь. Я как работала в колледже, так и продолжала до самой 

пенсии. Пенсия у меня скромная - 1400 евро. Но на жизнь вполне хватает. И 

тут я получаю пакет с этой открыткой - как привет с того света! Просто 

шок! 

...Мы сидим в крохотной гостиной фрау Шлюс. Торшер. Два мягких 

кресла. Маленькая спальня и такая же микроскопическая кухонька. Окна во 

двор. Недавно напротив поселилась русская семья - Федоровы. С ними, в 

отличие от арабов, никаких хлопот. В общем, тихая и достойная жизнь для 

отставного учителя. 

- Эта открытка перевернула всю мою жизнь! - хлопает по полировке 

крохотным кулачком фрау Шлюс. 

 

Встреча с Людмилой 

Волшебная открытка всколыхнула весь городок. Местная газета 

Mitteldeutsche Zeitung предприняла собственное расследование и даже 

отправила экспедицию в Москву для выяснения деталей. Возглавил 

восточный поход колумнист Петер Годазгар. Он же - автор четырех 

публикаций о необыкновенном почтовом романе. 

- Наш главный редактор герр Августин сразу почуял в этом сенсацию, 

- рассказывает мне коллега. - Как открытка нашла адресата? Где была все 

это время? Герр Августин отправил меня вместе с фотографом и самой 

фрау Шлюс в Москву на поиски следов. А следы неожиданно повели в... 

Австрию! 

Еще одна невероятная, волшебная случайность: австрийская 

переводчица русского происхождения Людмила (фамилию она предпочитает 

не называть) прилетела в Москву на концерт симфонической музыки 

ансамбля "Музыка Вива"; там играет ее сын. И вдруг увидела, как к группе 
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немецких туристов подошла скромная пожилая женщина, показывает им 

какие-то документы. Явно нужен был переводчик. 

- Женщину звали Софья Федоровна, - рассказывает Людмила. - Она 

очень хотела передать через немцев какую-то открытку, которая 

хранилась в доме с детских лет. Я помогла с переводом. Нашлась немецкая 

пара из Дортмунда, которая взялась за это хлопотное дело. И открытка 

улетела в Германию... 

 

Встреча с Россией 

В квест "Найти Юту!" включились десятки, если не сотни людей. 

Адрес получателя на открытке был смазан, а вот имя и фамилия 

сохранились. Немецкие журналисты обратились в криминальную полицию. 

Там по штемпелю нашли воинскую часть Макса Шлюса. А в его личной 

карточке - домашний адрес. Конверт с открыткой был незамедлительно 

направлен в Вартенбург. Но на месте дома Шлюсов был давно разбит сквер 

с цветником... 

К журналистскому поиску подключились историки, архивариусы и 

даже сам бургомистр! Все понимали, что шансы мизерны: фамилия Шлюс в 

Германии встречается чаще, чем у нас Сидоров. Но через полгода поисков 

комиссар полиции обнаружил брата Юты в западногерманском 

Геттингене. И тот сообщил адрес сестры! 

Беспокоить пенсионерку поначалу не хотели. Отправили ей пакет по-

тихому, по-немецки. Но тут в ситуацию вмешался охотник за сенсациями 

журналист Петер... 

...Почтовая бригада, отправившаяся в Москву, состояла из четырех 

человек. Юта (она жаждала встречи с хранительницей открытки), 

переводчица Людмила, фотограф Андреас Стедтлер и, разумеется, Петер. 

Всю финансовую сторону благородно взял на себя главный редактор 

Mitteldeutsche Zeitung Хартмут Августин. 

- После таможенных формальностей мы увидели худенькую пожилую 

женщину, которая держала в руках фотографию нашей открытки, - 

рассказывает Петер. - Софья Федоровна! Юта кинулась к ней, они 

обнялись. Как будто встретились два родных человека. Мы все 

прослезились... Никогда не забуду этих трех дней в Москве. Андреас щелкал 

не переставая. Людмила только успевала переводить. Это было грандиозно! 

Настоящая журналистская работа, которая, по моему твердому 

убеждению, должна соединять людей, а не наоборот. 

 

Встреча с Софьей 

Кто же эта скромная пожилая женщина, встречавшая Юту в 

Домодедово? Софья Федоровна Панина запретила публиковать в немецкой 

прессе свою фамилию. И адреса своего, конечно, не оставила. 
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- А что я сделала? - удивлялась, когда я наконец-то отыскал ее в 

Москве. - Ничего и не сделала. Восстановила справедливость. Ведь эта 

открытка предназначалась не мне... 

Она всего на два года младше Юты. Родилась в Фергане в 1939-м. 

Отца не помнит - бросил семью. Помнит на стене фотографию мужчины в 

форме; мама говорила, что это он. Потом было много переездов по стране. 

Кронштадт, северный Котлас... 

- Честное слово, не помню, как эта открытка у меня очутилась. В 

детстве я в куклы не играла. Не было кукол. Открытка заменяла их. Там 

такие ангелочки у ручья! Переезжая из города в город, я брала свое 

сокровище и вешала на стенку над кроватью. И, засыпая, смотрела на них. Я 

с ними разговаривала... 

- А есть хотя бы предположения, откуда ангелочки прилетели на 

север? 

- В Котласе пленные немцы строили дорогу. Мы смотрели на них и 

жалели. Кто-то из наших приносил хлеб. Возможно, какой-нибудь Фриц 

таким образом отблагодарил детвору. А мы ведь активно менялись своими 

сокровищами. Ну, вы понимаете? С другой стороны, как открытка 

оказалась у Фрица?.. 

Внешне эти женщины похожи. Только у нашей глаза грустнее. Софья 

тоже на пенсии, правда, не по своей воле - сократили должность сестры-

хозяйки в поликлинике. Реформа! Про размер пенсии писать не буду, но 

Софья Федоровна не жалуется. Есть и у нее, как у Юты, своя квартирка. И 

соседи тоже хорошие. 

- Как вы все же решились расстаться со своей реликвией? 

- Стала в очередной раз разбирать документы. Наткнулась на 

открытку и вдруг думаю: а ведь похоже, что это послание! Конкретному 

человеку! А может, он все годы ждал этих слов? Принесла на работу, там 

немецкий немного знают. Да, говорят, письмо, как ты, Федоровна, держала 

его у себя?! Там же свастика! А я и не думала, что за фашистского орла 

могли на Колыму сослать. И стала мне эта открытка сниться, я просто 

покой потеряла. Пока не отдала ее немецким туристам... 

ВРЕМЯ БЕСПОЩАДНО, на выцветшей картонке можно с трудом 

разобрать лишь две фразы: "Благодарю тебя, фройляйн Юта Шлюс, за 

вкусный пирог, который ты испекла для меня" и "Поцелуй брата и мамочку, 

и жду твоих писем". 

Солдатские чернила тогда делали из бузины: спелые ягоды долго 

вываривались на костре, потом в жидкость добавлялся купорос для 

закрепления. Вся германская анилиновая промышленность выпускала 

взрывчатку для фронта - тут не до чернил. В ход шли и дубовые чернильные 

орешки (наросты на листьях). Тогда чернила получались черными. Потому и 

выцвели буквы со временем. 

Немецкие коллеги хотели отдать открытку для расшифровки 

криминалистам, но фрау Юта запротестовала: 
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- Это почерк отца. Для меня и этого достаточно. Зачем беспокоить 

людей? Я и так знаю, что он меня любил всю оставшуюся жизнь! 

Конечно, не помнит Юта, что за пирог упоминает отец. Продукты 

даже в тыловой Германии были по карточкам. Немного маргарина, сахара и 

ржаной муки - вот наверняка и весь состав праздничного коржа, что 

испекли для Макса ко дню рождения. 

Грустно улыбается, слушая перевод открытки, русская ровесница 

немецкой девочки Юты... 

- Открытка больше не снится, Софья Федоровна? 

- Что вы, просто гора с плеч! А если бы я померла и открытка на 

помойку попала? Бог все видит! 

Милая, добрая старушка, на долю которой выпали и разруха, и голод, и 

вот реформа здравоохранения. Но она не плачется и не жалуется. Любит 

жизнь и хороших людей. Наскребла со своей пенсии рубликов и купила в 

подарок Юте чайную чашку с позолотой Ломоносовского фарфорового 

завода. Одну. На полный сервиз денег не хватило. 

Я пил из этой чашки чай у Юты в благопристойном Халле, что под 

Лейпцигом, и думал о России. 

 

Вместо послесловия. У их войны детское лицо 

Состоится ли новая российско-германская встреча на высшем 

человеческом уровне? 

Идея родилась между первой и второй чашкой. 

- А давайте пригласим Софью Федоровну сюда, в Халле? 

- Ты знаешь, Юрий, я только что об этом сам подумал, - улыбнулся 

журналист Петер. 

- Да я счастлива была бы! - чуть не подпрыгнула из глубокого кресла 

Юта. - Но она стеснена в средствах, как я поняла... 

- Фрау Шлюс, это не главное, - я уже понял, что журналистская удача 

идет и мне в руки. - Ведь вы тут наслушались про Россию? Что мы 

агрессоры, кровь пьем из Украины? 

- Не без этого, - потупил глаза Петер. 

Я увидела, что русские и сейчас относятся к немцам с уважением. 

Мы, простые люди, должны понимать друг друга. 

- Тем не менее, фрау Шлюс, мы сидим за одним столом и решаем очень 

важные вопросы, которые наверху никто не сможет решить. - Я выдохнул. 

- За вашим столом сейчас решается судьба настоящих германо-российских 

отношений! 

- Согласна с вами, - сказала фрау Шлюс. - Я ездила как туристка в 

Россию в начале 70х. Мы плыли по Волге. Были в Сталинграде. И меня 

поразило, что ни один русский не сказал в наш адрес слово "фашист". А на 

Мамаевом кургане звучала музыка немецких композиторов. Даже Генделя, 

уроженца Халле. Я и сейчас увидела, что русские относятся к немцам с 

уважением. Мы, простые люди, должны понимать друг друга. 
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Тут распахнулась дверь, в гостиную ворвался фоторепортер, 

обвешанный камерами. Меня пересадили - для композиции - из мягкого кресла 

на табурет. Несколько вспышек - и неутомимый фоторепортер скрылся на 

рычащем мотоцикле. А утром хозяйка гостиницы попросила у меня 

автограф на свежем номере Mitteldeutsche Zeitung. Заголовок предвосхищал 

наши чаяния: "Продолжение истории с открыткой будет в Халле! Ждем 

друзей из Москвы". 

...А вот Софья Панина поначалу была против поездки: 

- Ни разу не была за границей, и не стоит начинать. Лучше пусть 

Юта с друзьями приедут еще раз! Я буду рада их принять. 

Но я уже освоил навыки челночной дипломатии: 

- Юта будет рада не меньше! Она тоже хочет показать вам свой 

прекрасный город. 

- Не знаю, не уверена... Я подумаю... 

Смотрю на двух милых старушек и понимаю, какие мы похожие. 

Вопреки войнам, санкциям, политическим распрям. Нет, не случайно в 

сегодняшнем раздраженном, предгрозовом мире нашлась эта светлая 

открытка... (Российская газета - Федеральный выпуск №6635 (64)  26 

марта 2015г.). 

 

 

 

1353-й день войны 

 

К началу немецкого контрнаступления в районе озера Балатон (6 

марта 1945г.) 3-й Украинский фронт (командующий фронтом – Маршал 

Советского Союза Ф.И. Толбухин, член Военного совета фронта генерал-

полковник А.С. Желтов, начальник штаба генерал-лейтенант 

С.П.Иванов) имеет пять общевойсковых армий (37 стрелковых и 6 

болгарских пехотных дивизий), одну воздушную армию, два танковых, 

один механизированный и один кавалерийский корпуса. В составе этих 

войск насчитывается около 407 тыс. солдат и офицеров, 6890 орудий и 

минометов, 407 танков и самоходно-артиллерийских установок и 965 

самолетов.  
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В штабе 3-го Украинского фронта. Справа налево: Маршал Советского Союза Ф.И. 

Толбухин, генерал-полковник А.С. Желтов и генерал-лейтенант С.П. Иванов 

 

Противник сосредоточил для контрнаступления 31 дивизию (из 

них 11 танковых), 5 боевых групп и 1 моторизованную бригаду. В составе 

этих соединений находится свыше 430 тыс. солдат и офицеров, более 

5600 орудий и минометов, около 900 танков и 850 самолетов. 

Таким образом, общее соотношение сторон по личному составу, 

артиллерии и самолетам почти равное, в танках же у противника 

двойное превосходство. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

5 марта 1945г. ТАСС передает из Софии отчет о Славянском митинге, в котором 

приняли участие представители Польши, Чехословакии, Югославии и других стран. 

Выступая на митинге, болгарский премьер-министр Кимон Георгиев сказал: "Болгария 

воскресла для свободной жизни благодаря героизму и самоотверженности войск великого 

русского народа". 

 

 На трудовом фронте. 

 За годы войны в восточных районах СССР было построено 12 новых 

маслозаводов, в том числе крупнейший маслоэкстракционный завод в 

Чимкенте. К 1 января 1945 г. на освобожденной территории было 

восстановлено 43 завода мощностью в 8,6 тыс. т масла в сутки.  

В Белорусской ССР по инициативе трудящихся создан фонд помощи 

семьям фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны. В этот 

фонд поступило 2 млн. 343 тыс. рублей деньгами, 200 тыс. пудов хлеба и 

свыше 100 тыс. пудов картофеля.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  
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Постановление «О добыче торфа торфопредприятиями наркоматов и ведомств в 

1945 году». 

  

Вспомним как это было… 

 

В середине февраля 1945 г. Славянский комитет Болгарии предложил 

созвать в Софии всеславянский конгресс под руководством Всеславянского 

комитета и приурочить его к национальному празднику – 67-й годовщине 

освобождения Болгарии от османского ига, который отмечался 3 марта. В 

Москве это предложение посчитали преждевременным, учитывая, что 

авторитет болгар подорван в глазах остальных славянских народов 

сотрудничеством с фашистской Германией. Всеславянский комитет 

порекомендовал устроить вместо конгресса славянский митинг, на который 

в качестве гостей пригласить представителей славянских народов. 

Если болгарский народ и болгарскую армию не удалось втянуть в войну 

против Советского Союза, то в войне против западных и южных 

балканских соседей они участвовали активно. 27 февраля в г. Солуни 

греческий регент Дамаскинос произнес речь, в которой призвал «никогда не 

забывать болгарских зверств в Македонии и Тракии». На Болгарию были 

обиды и в Югославии.  

Делегация Всеславянского комитета в составе семи человек: генерал-

лейтенант А.С. Гундоров, писатель Н.С. Тихонов, академик Н.С. Державин, 

украинский поэт П. Тычина, белорусский академик Н.В. Жебрак вылетела в 

Софию 28 февраля. Польшу и Чехословакию в делегации Всеславянского 

комитета представляли чехословацкая общественница М. Швермова и 

польский профессор Й. Блаха.  

2 марта в Софию прибыла югославская делегация в составе 170 

человек, представлявших все народы и автономные области страны, 

политические партии. Делегацию возглавлял генерал-лейтенант Милован 

Джилас. В нее также входили заместитель председателя Вече 

Национального освобождения Димитрий Влахов, уполномоченный 

Комитета Национального освобождения по здравоохранению Сремец, 

генерал Михайло Апостольский, начальник Военной академии генерал Савва 

Орович, председатель Всеславянского комитета профессор Недялькович, 

секретарь Всеславянского комитета в Югославии профессор Радован Лалич, 

писатели, ученые, артисты, герои партизанской войны. 

В отличие от советской, состав югославской делегации указывал на 

большое политическое значение, которое придавали в Югославии 

предстоящей встрече славян. Руководители делегации в беседе с 

Гундоровым выразили недоумение и даже обиду, что съезд собирают в 

Софии, а не в Белграде, который, на их взгляд, больше заслужил это право. 

Александр Семенович пояснил, что это будет только славянский митинг. 

Однако он не мог даже предположить, что митинг выльется в 
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многодневный праздник славянского единства, которым болгары 

постарались реабилитировать себя в глазах славянской общественности. 

Национальный комитет Отечественного фронта Болгарии, 

Болгарская рабочая партия коммунистов, Славянский комитет Болгарии 

провели большую предварительную работу. В печати регулярно 

публиковались статьи о дружбе славянских народов. 24 февраля газета 

рабочей партии «Работническо дело» в передовой статье писала, что 

«София в эти дни станет центром, где будет продемонстрирована 

непоколебимая решимость славянских народов общими силами довести 

борьбу до полной победы над вековым врагом славянства — германскими 

агрессорами». 

Город к празднику был украшен лозунгами, плакатами, флагами. 

Народный театр, где должно было проходить заседание Славянского 

собора, расцвечен флагами славянских стран. У здания Народного Собрания 

была устроена трибуна для правительства, руководителей Отечественного 

Фронта, а разрушения от бомбежек английской авиации были 

задрапированы сплошным ковром из зелени, на которой располагалось панно 

с портретами И. Сталина, Г. Димитрова, И. Тито, В. Василевской, Э. 

Бенеша. 

Как отмечает в своих «Воспоминаниях» А.С. Гундоров, город сильно 

пострадал от бомбардировок английской и американской авиации, которая 

не только ночью, но и днем летала над беззащитной столицей. В Софии они  

разрушили 4 тысячи зданий, причем, самых больших, представлявших 

культурную и архитектурную ценность. Особенно пострадала ее 

центральная часть. Здесь нет ни одной улицы, на которой бы не лежали 

груды развалин. Война напомнила о себе и в день митинга. Германские 

войска еще отчаянно сопротивлялись в Венгрии, и в районе озера Балатон 

прорвали окружение. Под их контрудар попали болгарские части и несли 

большие потери в живой силе и технике.  
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Дома, разрушенные после американской бомбардировки  в столице Болгарии - Софии, на 

улице Стефана Караджи 

 

Работу Славянского собора его организаторы разделили на три 

периода, которые получили название славянской седьмицы: 

— участие в манифестации и соборе в Софии; 

— поездка по городам центральной части Болгарии; 

— выступления участников славянских делегаций перед различными 

группами болгарской общественности; 

— 8 марта седьмица завершалась концертом находившегося в 

Болгарии Ансамбля песни и пляски Красной Армии. 

Славянский собор в Софии начался 3 марта 1945 г. с богослужения в 

храме Александра Невского – памятнике освобождения Болгарии от 

османского ига. На молебне присутствовало руководство страны, 

славянские делегации. После богослужения все прошли на площадь у 

Народного Собрания и поднялись на трибуны. Манифестация открылась 

парадом войск Софийского гарнизона, болгарской армии и военных училищ. 

Затем военных сменили колонны трудящихся от каждого района. Они шли с 

плакатами, портретами, под сопровождение духовых оркестров, песнями, 

плясками радостно приветствуя зарубежных гостей. 4 часа продолжалось 

шествие, и все это время болгары выражали свою приверженность идее 

славянского единства. В манифестации приняли участие более 200 тысяч 

человек, и, по мнению официальных лиц, София еще не видела таких 

массовых торжеств. «Мимо нас проходили не только люди всех групп и 

возрастов населения столицы, – пишет Гундоров, – но и шахтеры из 

Перника, крестьяне с окружающих Софию деревень, с орудиями и плодами 

своего труда, одетые в красочные болгарские костюмы, веселые и 

радостные, многие с духовыми оркестрами и национальными музыкальными 

инструментами. Они обменивались приветствиями с находящимися на 
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трибунах и на площади. Людей было так много, что они взбирались на 

руины зданий, на пьедестал памятника и на коня царя-освободителя 

Александра II. Всех переполнял энтузиазм братского единства. Все сейчас 

как бы дышали одним дыханием». 

Ввиду затянувшейся манифестации начало Славянского собора 

перенесли на 16 часов. Он стал продолжением демонстрации славянской 

солидарности. Пленарное заседание началось с исполнения гимнов. 

Продолжительными овациями зал встретил предложение избрать в 

почетный президиум И. Сталина и Г. Димитрова. В президиум вошли все 

три регента, премьер-министр Георгиев, секретарь Национального 

комитета Отечественного Фронта Цола Драгойчева, министры без 

портфеля Терпешев и Петков, военный министр Вельчев, председатель 

болгарских профсоюзов Дамянов, экзарх Стефан I, председатель 

Славянского комитета Николов, ректор Софийского университета 

Бельмезов, председатель антифашистского комитета ученых Дмитров, вся 

советская делегация и представители югославской делегации. Впервые 

сидели за одним столом представители всех партий, правительства и 

различных кругов болгарской общественности, представители всех 

славянских стран. Этим болгарское руководство подчеркивало политическое 

значение собора.  

Заседание собора 4 марта вел председатель Славянского комитета 

Болгарии Николов. Первому предоставили слово А.С. Гундорову, затем 

премьер-министр Болгарии Георгиев выразил чувства вечной 

признательности болгар русскому народу за двойное освобождение страны 

от оккупации.  

 

 
Председатель Всеславянского комитета генерал-лейтенант Гундоров Александр 

Семенович 

Председатель Всеславянского комитета Югославии профессор 

Неделкович в своем выступлении подчеркнул: «Между нами – сербами и 

вами – болгарами нет больше причин для раздоров. Сербский народ 



77 

 

понимает, что болгарский народ не виновен за все то, что сотворили его 

бывшие правители». Генерал-лейтенант Джилас говорил об отличии 

настоящей идеи славянской солидарности от прежней и необходимости 

параллельно с ней развивать демократию на основе равноправия народов. 

«Это даст возможность, – сказал он, – осуществить то, что не удалось 

великим сынам наших народов в прошлом». 

Выступило 17 человек, в том числе члены советской делегации 

Державин, Тычина, Жебрак. Их доклады были встречены присутствующими 

с исключительным вниманием и бурными аплодисментами. Экзарх Болгарии 

Стефан I на волне всеобщего энтузиазма предложил сделать русский язык 

обязательным для всех славян. Это предложение в дальнейшем было 

реализовано – в странах народной демократии изучение русского языка было 

введено в школьные программы. Многочисленные ораторы посвятили свои 

речи важнейшим проблемам болгарской жизни, международной 

деятельности славянских организаций различных стран в условиях 

приближавшегося конца войны. Подчеркивая политическую важность 

собора, его участники направили приветствия И. Сталину, М. Калинину, Г. 

Димитрову, И. Тито, Э. Бенешу. У них не было сомнения, что после победы 

все славянские народы наладят добрососедские отношения. В принятом на 

соборе «Обращении к славянам всего мира» подчеркивалось: «...Пришло 

время для последней расплаты с врагами славян. Двенадцатый час для 

Германии уже пробил. Красная Армия плотно сомкнула свои ряды перед 

Бранденбургскими воротами, для нанесения последнего удара по 

фашистским варварам. Немцы творили гнусные дела во имя выполнения 

плана Гитлера – превратить славянские народы в удобрение для германской 

земли. Этого никогда не будет. Славяне вместе с Красной Армией ведут 

войну против общего врага всего человечества... Братья славяне! В 

объединении наша сила и наше будущее. Русские, украинцы, белорусы, чехи, 

поляки, сербы, словаки, словенцы, хорваты, черногорцы, македонцы и 

болгары на этом величественном митинге поклялись учесть уроки прошлого 

и сомкнуть свои ряды для борьбы за светлое будущее...». 

После заседаний собора начались многочисленные официальные и 

неофициальные встречи, собрания и приемы, встречи с различными 

организациями и группами населения болгарской столицы. Но эти встречи в 

Софии были лишь началом знакомства с болгарским народом.  

Утром 5 марта все делегации в специальном поезде выехали к местам 

боевых действий русской армии в войне с турками 1877-1878 гг. Основные 

пункты этого маршрута: Пловдив, Старая Загора, Шипка, Тырново, 

Габрово, Плевна. Сопровождали гостей министр без портфеля Терпешев, 

председатель Славянского комитета Николов, известный литератор Белов 

и другие. А.С. Гундоров вспоминает: «Трудно описать восторженные 

встречи с жителями городов и селений по пути следования». 

На станции Пловдив делегатов встречал почетный караул. Около 

километра до главной площади города они шли сквозь толпы 
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торжествующих людей. Буквально все население второй столицы Болгарии 

вышло встречать гостей. На площади, где проходил митинг, собрались 

десятки тысяч людей. На ужин прибыл премьер-министр Георгиев. 

На митинг в Старой Загоре тоже собралось около 20 тысяч человек. 

Состоялся митинг и в Казанлыке. «Нам преграждали путь почти в каждом 

селении, когда мы ехали на автомашинах из Казанлыка в историческую 

Шипку, — пишет Гундоров, — требуя принять цветы, хлеб-соль и пожать 

людям руки. Приходилось, конечно, и выступать. На Шипкинский перевал из-

за снежных заносов подняться не удалось. Мы возложили цветы в церкви-

памятнике героям, а затем в непринужденной обстановке общались с 

жителями селения Шипка, до поздней ночи находились в читалище, беседуя 

с людьми за импровизированным ужином, слушая художественные 

выступления молодежи. Встреча затянулась, и в Габрово прибыли к часу 

ночи, легли спать. «Каково же было наше удивление, — пишет он в докладе о 

поездке в Болгарию, — когда среди ночи нас разбудили крики «Ура», музыка 

духового оркестра. Оказывается, народ нас дожидался до поздней ночи. 

Пришлось быстро одеваться и выходить к почетному караулу. Мы 

направились в одно из зданий, где собрались руководители и 

общественность города. А утром состоялась манифестация и митинг на 

площади, где когда-то выступал Георгий Димитров». 

В исторической Плевне – музее русской славы под открытым небом, 

делегатам пришлось задержаться надолго. Утром 8 марта перед 

трибунами с гостями прошли колонны демонстрантов, затем возлагали 

венки на могилы русских солдат. В памятнике-мавзолее героям битвы за 

Плевну 1878 г. были возложены венки от каждой делегации. До мавзолея 

горожане несли делегатов на руках. «Это город-музей, – пишет Гундоров. – 

Все памятники, несмотря на немецкую оккупацию, великолепно 

сохранились». Тогда у него и зародилась мысль учесть опыт Болгарии для 

увековечения памяти героям войны с фашизмом, которую ему удалось с 

успехом реализовать впоследствии. 

По дороге из Плевны в Софию митинги проводились в Горном Дубняке, 

Телише, Червонном Бреге, Романе, Мездре, Царевой Ливаде, Искрице. В 

Софию прибыли только в 9 часов вечера и сразу же на машинах отправились 

в Народный театр, где их дожидались артисты Ансамбля песни и пляски 

Красной Армии. Состоялся концерт, заключивший Славянский собор. Он 

продемонстрировал неизбывную любовь болгарского народа к русским 

братьям, их светлую память о своих освободителях. Гундоров в своих 

«Воспоминаниях» пишет: «Поезд был оборудован для жилья, двигался вне 

расписаний и графиков, задерживаясь не только в перечисленных пунктах, а 

везде, где собирались жаждущие увидеть представителей славянских 

народов и услышать их выступления. А такой станции на нашем пути не 

было, на которой не собирались бы люди, приходя сюда не только из 

окрестных селений, но и спускаясь с гор за десятки километров. «Что вас 

заставило прийти сюда? – спросил я у девушек на одной из станций. «Мы 
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хотим вас встретить так, как встречали своих русских освободителей 

наши деды и бабушки», – ответила одна из них, протягивая букет цветов. 

Встречали нас и учащиеся школ со своими преподавателями. Особенно 

волнующими были встречи членов югославской делегации с детьми 

югославских партизан, десять тысяч которых было взято правительством 

Отечественного фронта в Болгарию. Я видел как наши поэты, бывший гусар 

царской армии Николай Тихонов и Павло Тычина, попавшие в водоворот 

такой встречи, плакали, закрывши лица букетами цветов. 

Славянский собор усилиями всего болгарского народа был превращен в 

незабываемый праздник славянского единения, яркую демонстрацию 

славянской солидарности. Он всколыхнул историческую память и добрые 

чувства в сердцах болгар, соскучившихся за годы профашистской и 

прогерманской агитации по дружбе с русскими, вселил надежду на мир и 

лучшее будущее в союзе братских народов.  

Собор продемонстрировал горячее стремление к укреплению единства 

славянских народов. Его участники дали клятву и впредь крепить дружбу 

как залог силы и непобедимости славян, гарантию их свободы и 

независимости, продолжения борьбы с фашизмом до его полного 

уничтожения. В соборе участвовали делегации славянских комитетов, и он 

стал первым общеславянским форумом в годы войны, новой формой 

организации международного славянского движения. Славянский собор в 

Болгарии подчеркнул ведущую роль Всеславянского комитета в развитии 

братства, сплочения славянских народов в борьбе с фашизмом (к.97). 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Мирохин Авраам Васильевич 

 
        Когда началась Великая Отечественная война, мои прадедушка и 

прабабушка жили в Орловской области в селе Новоникольское. В 1941 году  

Авраам Васильевич ушѐл на фронт и воевал в армии под командованием 

маршала Константина Константиновича Рокоссовского. Мой прадедушка 

был связистом и всю войну был на передовой, шѐл впереди пехоты и 

устанавливал связь с командованием во время боя. Во время одного из боѐв 
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был контужен.  Вернувшись с войны, прадедушка часто рассказывал о 

боевых буднях, о крепкой солдатской дружбе и суровых условиях. Он 

рассказывал, как им приходилось спать на ходу, держась за плечо впереди 

идущего однополчанина.  

       Прадедушка был участником Восточно-Прусской операции (1945 год). 

Будучи в Польше, Авраам Васильевич вытащил из огня икону Божьей 

Матери с младенцем на руках. До конца войны эта икона была с ним. А 

теперь она находится у нас дома.  

       Прадедушка был награждѐн: медалью «За взятие Кѐнигсберга», орденом 

Отечественной войны II степени, орденом Красной звезды, медалью Жукова, 

двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и шестью юбилейными медалями. Я 

горжусь своим прапрадедом! (правнук Пак Никита, Приморский край). 

 

 

 

***  

Чебунин Наум Михайлович 

 
Мой прадедушка, Чебунин Наум Михайлович, родился  в 1922 г. в селе 

Тарбагатай (Бурятия). Когда началась Великая Отечественная война, ему 

было 19 лет. Воинскую присягу он принял 7 ноября 1941 года, когда поступил 

в Вознесенскую военно-авиационную школу пилотов ДВФ. В 1944 году 
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успешно еѐ закончил и стал военным лѐтчиком. С 9 августа 1945 года по 2 

сентября 1945 года был участником Маньчжурской операции. На 

бомбардировщике ПЕ-2 в качестве пилота совершил более 20 вылетов, за 

что и получил свои награды: ордена «Красной звезды» и «Отечественной 

войны II степени», медаль «За боевые заслуги». 

Мой прадедушка - настоящий герой, ведь сражаться за свою Родину 

уже после капитуляции Германии – это большой подвиг! 

Моя бабушка – Антипенко Ольга Наумовна (его дочь) – всю свою жизнь 

посвятила военной службе. Вместе с дедушкой Антипенко Сергеем 

Фѐдоровичем не раз участвовала в боевых действиях. Моя мама – их дочь - и 

по сей день служит в одной из воинских частей нашего города. Я горжусь 

своей семьѐй (Павленко Милана, МАДОУ д/с № 55, г. Калининград). 

 

5 марта 1945г. Понедельник. В течение дня юго-западнее Кенигсберга  

наши войска в результате наступательных боѐв овладели населѐнными 

пунктами Коршелькен, Кумгарбен, Бенкенвальде, Штраубен, Хоршфельд.  

Южнее и юго-западнее Данцига наши войска с боями заняли 

населѐнные пункты Визенвальд, Любихов, Штудзениц, Гурки, Лесно, 

Крушин, Липниц, Ворцисково.  

В Померании северо-восточнее и южнее города Кезлин наши войска, 

продолжая наступление, с боями заняли более 80 населѐнных пунктов, среди 

которых крупные населѐнные пункты Визенталь, Дамеров, Цухен, Латциг, 

Недлин, Гросстихов, Гросскрессин.  

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели 

городами Штаргард, Наугард, Польцин — важными узлами коммуникаций и 

мощными опорными пунктами обороны немцев на штеттинском 

направлении, а также с боями заняли более 150 других населѐнных пунктов, 

в том числе крупные населѐнные пункты Клотцен, Коллатц, Нойвуров, 

Тешендорф, Бризен, Зимматциг.  

На территории Чехословакии западнее города Лученец наши войска, 

наступая в полосе Карпат, с боем овладели населѐнными пунктами 

Плешовце, Бзовска Леготка, Крупина, Антол, Илия, Висока, Рудно на Грон 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 5 марта 1945г.).  

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из бухты Озѐрко в Кольский залив в охранении 3 больших 

и 3 малых охотников, а также 2 торпедных катеров перешѐл транспорт 

«Вытегра». На переходе охотники сбрасывали глубинные бомбы на 

обнаруженную акустикой вражескую подводную лодку. На ПЛО конвоя 

вылетал 1 самолѐт СФ. Других вылетов из-за плохой погоды авиация флота 

не производит. 

3 тральщика тралят мины у Йоканьги. Межбазовый переход с 

попутным поиском подводной лодки противника выполняют 2 эсминца. 

Дозор несет 1 тральщик. 
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На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 60 самолѐто-

вылетов на воздушную разведку, сбив 1 ФВ-190, причѐм 1 наш самолѐт не 

вернулся на аэродром. 30 вылетов произведено на прикрытие 7 катерных 

тральщиков, производивших траление фарватера для переводимых из Свенты 

в Мемель 6 торпедных катеров, сам переход торпедных катеров и 

воздушного пространства над этими базами. Кроме того, 2 Ил в 

сопровождении 2 Як искали подводные лодки противника в Ирбенском 

проливе и 2 Ил – в устье Финского залива, 1 Ил сбросил мины у Либавы, 2 

Ил поочередно в сопровождении 16 и 22 истребителей корректировали огонь 

железнодорожные батареи № 19, обстреливавшей порт Либавы. При этом 16 

неприятельским ФВ-190 удалось сбить первый корректировщик ценой 

потери 9 своих самолѐтов, а в ходе препятствия второму корректировщику 8 

самолѐтов врага потеряли ещѐ 4 машины. 

2 железнодорожных артдивизиона флота вели огонь по батареям врага 

при его корректировке авиацией. Из Турку в боевой поход вышла подводная 

лодка Л-21. 

 

 
Подводная лодка Л-21 

 

Днем 5 марта 1945г. Верховный Главнокомандующий приказывает 

временно передать из 1-го Белорусского фронта во 2-й Белорусский фронт 1-

ю гвардейскую танковую армию, включив в ее состав танковую бригаду 1-й 

армии Войска Польского. Одновременно с этим  ставится задача 2-му 

Белорусскому фронту разгромить группировку противника в  районе Данциг 

– Штольц, овладеть городами Данциг, Гдыня и не позднее 20 марта выйти на 

побережье Балтийского моря (в районе Данцигской бухты). Для выполнения 

этой задачи войска правого крыла фронта должны продолжать наступление 

по левому берегу Вислы на Данциг, а соединения левого крыла – в 

направлении Лауэнбург – Гдыня. 1-ю гвардейскую танковую армию и 

польскую танковую бригаду приказано использовать для развития удара на 
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левом крыле фронта. Очистив от противника побережье, фронт должен 

организовать его противодесантную оборону, используя для этого 3-й 

гвардейский кавалерийский корпус, войска укрепленных районов и 

некоторые другие части. 
 

Восточно-Померанская операция. 3-й гвардейский танковый корпус 

овладел городом Кѐслин – важным узлом коммуникаций, выходит на 

побережье Балтийского моря на участке шириной около 20 километров и 

отрезает 2-ю немецкую армию от остальных сил, находящихся в Восточной 

Померании. Сухопутные коммуникации этой армии, связывающие ее с 

тылом страны, перерезаются. Теперь ее снабжение осуществляется только 

морем через порты Данциг и Гдыня. Остатки разгромленного гарнизона 

Кеслина во главе с комендантом капитулируют.  

К исходу дня. Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта 

рассекли на части войска 11-й армии противника, окружив значительные еѐ 

силы в районе Шифельбайн, Лабес, Драмбург, Каппе. 1-я армия Войска 

Польского, а также часть сил 1-й танковой и 3-й ударной армий, ведут бои по 

уничтожению окруженного 10-го корпуса СС противника. 61-я армия 

овладевает  Штаргардом – узлом обороны врага на штеттинском 

направлении. В этом городе войска фронта освобождают большую группу 

военнопленных западных держав и советских граждан. 

Таким образом, войска 1-го Белорусского фронта за пять дней 

наступления прорвали оборону восточно-померанской группировки 

противника в полосе 200 километров, рассекли 3-ю немецкую танковую 

армию на части, окружили одну группировку юго-западнее Польцина, другую 

во взаимодействии с войсками 2-го Белорусского фронта – в районе юго-

восточнее Кольберга и вышли на побережье Балтийского моря, прижав 

остатки 3-й танковой армии к устью Одера. С выходом к морю главные 

силы 1-го Белорусского фронта повернули на запад, к Одеру, а войска 2-го 

Белорусского фронта – на восток, к Данцигу.  

Из дневника гитлеровского министра пропаганды Й.Геббельса: "В 

Померании для нас сейчас создалось поистине безнадежное положение. Наш 

фронт там совершенно разорван, и в настоящий момент не видно, как мы 

могли бы занять здесь снова прочные оборонительные позиции. Многие 

наши самые лучшие части в этом районе либо отрезаны, либо вообще 

окружены. Конечно, мы пытаемся перебросить туда с берлинского фронта 

все, что еще можно взять отсюда; но это опять-таки приглашение Сталину 

как можно быстрее решиться на удар по Берлину". 

 

В эти дни. В Восточно-Померанской операции большую помощь 

наземным войскам оказывала авиация 4-й воздушной армии под 

командованием  генерал-полковника авиации К. А. Вершинина, которая с 24 

февраля по 5 марта 1945г. произвела 8500 самолето-вылетов, обеспечивая 
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действия ударной группировки войск, наступавшей на левом крыле 2-го 

Белорусского фронта.  

 

 
Константин Андреевич Вершинин 

 

К этому времени. 3-й Украинский фронт (командующий фронтом  - 

Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин) закончил оборонительные 

работы. Созданная оборона отвечает требованиям военного искусства: она 

эшелонирована в глубину и достаточно оборудована в противотанковом и 

противоартиллерийском отношении. Но оперативное положение фронта, 

находящегося на плацдарме западнее Дуная, является невыгодным. 

Равнинный характер местности благоприятствует действиям крупных 

танковых соединений противника. Небольшая глубина плацдарма, наличие в 

тылу советских войск мощной водной преграды, деление плацдарма озером 

Веленце на две части с узким проходом между озером и Дунаем – все это 

усложняет организацию обороны, ограничивает возможность маневра 

силами и средствами, затрудняет снабжение войск материальными 

средствами. Подвоз боеприпасов с левого берега реки связан с огромными 

трудностями. Вражеская авиация часто разрушает переправы, а начавшийся 

ледоход на Дунае сильно осложняет работу паромов. Большая 

ответственность ложится на Дунайскую флотилию, которая должна 

обеспечить переправы через Дунай. 

5 марта 1945г. командующий 3-м Украинским фронтом маршал Ф.И. 

Толбухин посетил штаб 1-й болгарской армии в Сигетваре и дал 

дополнительные указания о предстоящих действиях. 

В ночь с 5 на 6 марта 1945г. Началось контрнаступление немецко-

фашистских войск.  Противник наносит два удара: один – из района Валпово 

– Дони-Михоляц по частям 1-й болгарской и 3-й югославской армий, другой 

– из района западнее Надьбайом по войскам 57-й армии. Но эти удары имеют 

вспомогательный, отвлекающий характер.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 
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На завершающем этапе войны в Европе руководители США и Великобритании 

вынуждены поставить свои подписи под совершенно иной программой послевоенного 

развития Германии – программой мирного и демократического развития. Это явилось 

результатом того, что в вопросах послевоенного устройства мира, в частности в 

германском вопросе, они не могут не учитывать позиции Советского Союза. СССР на 

протяжении всей войны непреклонно выступал против отождествления германского 

народа с гитлеровской кликой. СССР отвергает политику мести, национального унижения 

и угнетения по отношению к немцам. Только таким путем Советское правительство 

рассчитывает обеспечить реальные условия для послевоенного развития Германии как 

единого, миролюбивого и демократического государства. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 4 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков. В 

воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 15 самолѐтов противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину 

 

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 5 марта, 

овладели городами Штаргард, Наугард, Польцин – важными узлами коммуникаций и 

мощными  опорными пунктами обороны немцев на штеттинском направлении. 

В боях за овладение городами Штаргард, Наугард, Польцин отличились войска 

генерал-полковника Белова, генерал-лейтенанта Пулко-Дмитриева, генерал-майора 

Сиязова, генерал-майора Вержбицкого, генерал-лейтенанта Халюзина, генерал-лейтенанта 

Казанкина, полковника Серегина, полковника Селюкова, генерал-майора Владимирова, 

полковника Мощалкова, полковника Маслова, генерал-майора Макарова, полковника 

Малькова, генерал-майора Горишнего, полковника Андоньева, генерал-майора Козина, 

генерал-майора Шафаренко, генерал-майора Смирнова; кавалеристы генерал-лейтенанта 

Константинова, генерал-лейтенанта Крюкова, генерал-майора Ягодина, генерал-майора 

Миллерова, генерал-майора Курсакова; артиллеристы генерал-майора артиллерии 

Егорова, полковника Пухова, полковника Вахромеева, полковника Малова, полковника 

Арутюняна, полковника Карелина, полковника Понамаренко, полковника Небоженко, 

полковника Ефременко, подполковника Иванова; танкисты генерал-полковника танковых 

войск Богданова, генерал-лейтенанта Радзиевского, генерал-майора танковых войск 

Иванова, генерал-лейтенанта танковых войск Кириченко, генерал-майора танковых войск 

Веденеева, генерал-майора танковых войск Телякова, полковника Еремеева, полковника 

Кузнецова, подполковника Секунды, полковника Баранюка, полковника Шемякина, 
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полковника Черяпкина, полковника Потапова, полковника Шамардина, полковника 

Копылова, полковника Абрамова, подполковника Макарова, полковника Павлушко, 

полковника Охмана, полковника Тарасова, подполковника Кузина, подполковника 

Виноградова, подполковника Румянцева; летчики полковника Федоренко, полковника 

Сухорябова, полковника Карягина, полковника Миронова, полковника Ковалева, 

полковника Исаева, полковника Рассказова, полковника Калинина; саперы подполковника 

Козлова, майора Котова, капитана Абрамова, майора Шкарина, майора Наумова; связисты 

генерал-майора войск связи Литвиненко, майора Ходько, майора Корсуна, майора 

Романовского. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Штаргард, Наугард, Польцин, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 5 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городами Штаргард, Наугард, Польцин.  

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

5 марта 1945 года 

Приказ 

о журналах «Военная мысль» и «Военный вестник» № 8    

5 марта 1945 г. 
 

Журнал «Военная мысль» по своему содержанию не отвечает поставленным перед 

ним задачам по разработке вопросов военной теории и идеологии, совершенствования 

военных знаний офицерского состава и генералов Красной Армии.  

В журнале «Военная мысль» недостаточно разрабатываются вопросы проблем 

ведения войны, стратегии и оперативного искусства, военно-теоретического и 

практического наследства выдающихся русских полководцев, т. е. упускаются как раз те 

вопросы, которые должны быть основными для этого журнала.  

Иностранный отдел в журнале либо отсутствует вовсе, либо преподносит 

читателям статьи иностранных авторов без критики встречающихся в них неверных и 

даже вредных положений.  

Отдела критики и библиографии в журнале нет.  

Редколлегия журнала «Военная мысль» не справляется с возложенными на нее 

задачами, тем более, что ряд ее членов находится на фронтах и по существу в редакции не 

работает.  

Редколлегия журнала не обеспечила должного руководства журналом и не 

организовала авторский коллектив, способный создать авторитетный руководящий 

журнал Красной Армии.  

Журнал «Военный вестник» недостаточно уделяет внимания вопросам теории и 

практики современного боя на основе опыта Великой Отечественной войны. В журнале 

«Военный вестник» мало освещаются вопросы тактики и техники иностранных армий.  

В целях улучшения содержания журналов «Военная мысль» и «Военный вестник», 

повышения их роли в деле разработки военной теории, совершенствования военных 

знаний и воспитания офицерского состава Красной Армии, - приказываю:  

1. Журнал «Военная мысль» выпускать как орган Народного комиссариата 

обороны СССР 1 раз в месяц, объемом 6 печатных листов, тиражом 15 000 экземпляров.  



87 

 
Общее руководство журналом возложить на начальника Генерального штаба.  

Основными задачами журнала «Военная мысль» поставить:  

разработку вопросов военной теории и идеологии;  

разработку основных проблем войны, строительства вооруженных сил, стратегии и 

оперативного искусства;  

разработку вопросов взаимодействия родов войск и подготовки общевойсковых 

командиров;  

разработку теоретического и практического наследства выдающихся русских 

полководцев и военных деятелей;  

освещение и критику взглядов зарубежных военных авторитетов;  

изучение иностранных армий и их боевого опыта.  

В журнале иметь постоянные отделы: военно-исторический, иностранной военной 

информации, критики и библиографии.  

Содержание журнала рассчитывать на руководящие кадры от дивизии и выше.  

2. Журнал «Военный вестник» выпускать, как общевойсковой журнал Народного 

комиссариата обороны СССР, 2 раза в месяц, объемом 3 печатных листа, тиражом 50 000 

экземпляров.  

Общее руководство журналом возложить на главного инспектора пехоты Красной 

Армии.  

Основными задачами журнала «Военный вестник» поставить:  

освещение на основе опыта Великой Отечественной войны теории и практики 

современного боя, взаимодействия родов войск, тактической и огневой подготовки и 

вопросов воинского воспитания;  

ознакомление с организацией, тактикой, техникой и боевым опытом зарубежных 

армий.  

В журнале иметь постоянные отделы: критики и библиографии, культуры и быта 

офицерского состава, справок и консультаций.  

Содержание журнала рассчитывать на офицерский состав до командира полка 

включительно.  

3. Увеличить авторский гонорар за номер журнала «Военная мысль» с 14 000 руб. 

до 35 000 руб., журнала «Военный вестник» с 5500 руб. до 15 000 руб. и гонорар за 

оформление на номер журнала «Военная мысль» с 2000 руб. до 5000 руб. и журнала 

«Военный вестник» с 700 руб. до 1500 руб. На редактирование и консультацию 

материалов предусмотреть для журнала «Военная мысль» 10 000 руб. и для журнала 

«Военный вестник» 7000 руб. в месяц. Из указанных сумм производить выплату гонорара 

членам редколлегий за редактирование материалов.  

4. Генерал-лейтенанта Вечного П.П., как несправившегося со своими 

обязанностями, освободить от редактирования журнала «Военная мысль».  

Ответственным редактором журнала «Военная мысль» назначить генерал-майора 

Таленского Н. А., освободив его от должности редактора газеты «Красная Звезда».  

5. Ответственным редактором журнала «Военный вестник» назначить генерал-

майора Гончарук К. Т.  

6. Редакторам журналов и начальнику Управления военного издательства НКО 

СССР генерал-майору Копылову улучшить оформление обоих журналов и сократить срок 

прохождения их в производстве.  

 

Народный комиссар обороны СССР  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 12, д. 111, л. 194-196)  

 

СЕКРЕТНО  

Распоряжение № 016 
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по тылу 64-го стрелкового корпуса об организации подвоза, эвакуации и 

эшелонировании запасов в войсках корпуса в обороне 

(5 марта 1945 г.) 

 

1. Соединения корпуса базируются на головные отделения армейских складов – 

Капошвар.  

 Выгрузочная станция для соединений и частей корпуса – Капошмере.  

 2. Армейские склады размещаются: склад боеприпасов № 3164, санитарный 

№2194 – район станции Домбовар; артсклад № 2068 – южная окраина Домбовар; склад 

горюче-смазочных материалов № 1158 – район станция Бая; зерносклад № 3295 – 

Капошвар; продовольственный № 2099, обозно-вещевой № 2543, автоимущества № 2847, 

связи № 3366, ветеринарный № 1660, инженерный № 3360, химический № 3369, 

зерносклад № 3296 и отделение склада № 1158 – временно остаются в Печ.  

 Отделения складов: горюче-смазочных материалов № 1158, продовольственного 

№ 2099, обозно-вещевого № 2543 – Капошвар; инженерного № 3360 – Капошмере; 

химсклад № 3369 – Домбовар.  

 3. Дивизионные обменные пункты – на прежних местах дислокации.  

 4. Разгранлинии дивизий – оперативные. Граница с армейским тылом: (иск.) Игол, 

(иск.) Мошдош, Ибафа.  

 5. Военно-автомобильная дорога:  

 а) Домбовар, Капошвар, Самойом;  

 б) Печ, Шашд, Капошвар;  

 в) Капошвар, Юта, Остопан, Ереглак.  

 Обслуживаются силами и средствами армии.  

 6. Пути подвоза и эвакуации: 73-й гвардейской стрелковой дивизии – Домбовар, 

Капошвар, Юта; 299-й стрелковой дивизии – Домбовар, Капошвар, Капошмере, Кадаркут; 

113-й стрелковой дивизии – Домбовар, Капошвар, Капошмере.  

 Обслуживание дорог в войсковом тылу – силами и средствами дивизий.  

 7. Армейские части и учреждения размещаются: хирургический полевой 

подвижный госпиталь № 2075 – Капошвар; терапевтический полевой подвижный 

госпиталь № 9 – Капошвар; полевой прачечный отряд № 112 – Капош-Уйлак; 

эваковетлазарет № 340 – Капошвар; полевое отделение ремонтной базы № 372 

обслуживает дивизии корпуса.  

 8. Эвакуацию раненых и больных из медсанбатов в госпитали первой линии 

производить армейским сантранспортом и попутным армейским и дивизионным 

порожняком. Эвакуацию раненых и больных лошадей из дивизионных ветлазаретов 

производить силами и средствами эваковетлазарета № 340.  

 9. Этапирование военнопленных производить на армейский сборный пункт 

военнопленных № 49 – Пула (4 км западнее Домбовар). Бывших военнослужащих 

Красной Армии, вышедших из плена и окружения, а также граждан, увезенных немцами и 

освобожденных Красной Армией направлять на сборный пункт пленных № 61 НКО – 

Шашд.  

 10. Запасы материальных средств содержать в количествах: боеприпасов – 1.5 

боекомплекта, горюче-смазочных материалов – 2.5-3 заправки, продфуража – 10 сутодач, 

из них 5 сутодач в частях.  

 Сводку по тылу представлять ежедневно к 19.00. Штаб тыла 64-го стрелкового 

корпуса – Капошсентбенедек.  

 

Заместитель командира 64-го стрелкового  

корпуса по тылу (подпись)  

 

Начальник штаба тыла 64-го стрелкового  
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корпуса (подпись)  

(Ф. 531, оп. 136565с, д. 1, л. 19) 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну 

Ф.РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Получил Ваше послание от 4 марта по вопросу о военнопленных. Я еще раз 

посоветовался с нашими местными представителями, занимающимися этими вопросами, 

и должен сообщить Вам следующее. 

 Трудности, с которыми приходилось встречаться на первых этапах в деле 

быстрой эвакуации американских военнопленных, когда они находились в зонах 

непосредственных военных действий, сейчас значительно уменьшились. В настоящее 

время специально созданный Советским Правительством аппарат по делам иностранных 

военнопленных располагает соответствующим количеством людей, транспортных средств 

и продовольствия, и каждый раз, когда обнаруживаются новые партии американских 

военнопленных, незамедлительно принимаются меры к оказанию помощи этим 

военнопленным и к их эвакуации в сборные пункты для последующей репатриации. По 

сведениям, которыми располагает Советское Правительство на сегодняшний день, на 

территории Польши и в других местах, освобожденных Красной Армией, нет скопления 

американских военнопленных, так как все они, за исключением одиночных больных, 

которые находятся в госпиталях, направлены в сборный пункт в Одессу, куда уже 

прибыло 1200 американских военнопленных и в ближайшее время ожидается прибытие 

остальных. В силу этого при данных обстоятельствах отпадает необходимость совершать 

рейсы американских самолетов из Полтавы на территорию Польши по делам 

американских военнопленных. Вы можете быть уверены, что соответствующие меры 

будут немедленно приниматься и в отношении экипажей американских самолетов, 

совершивших вынужденную посадку. Это, однако, не исключает случаев, когда помощь 

американских самолетов может оказаться необходимой. В этих случаях советские 

военные власти обратятся к американским военным представителям в Москве на предмет 

посылки американских самолетов из Полтавы. 

 Не имея в данный момент каких-либо предложений по вопросу о положении 

союзных военнопленных, находящихся в руках у немцев, я хочу Вас заверить, что с нашей 

стороны будет сделано все возможное для создания им благоприятных условий, как 

только они окажутся на территории, которой овладеют советские войска. 

5 марта 1945 года.  

 

Из дневника Й. Геббельса 5 марта 1945г.: (Вторично объявлен призыв в 

фольксштурм. Проводится мобилизация в вермахт шестнадцатилетних. В Берлине 

формируются женские батальоны). «Надо их расположить на второй линии; тогда бы у 

мужчин пропала охота ретироваться с первой линии». 

 

Из дневника М. Бормана 5 марта 1945г.: «Наша задача сейчас должна 

заключаться в том, чтобы при всех обстоятельствах выстоять на ногах. Кризис в 

лагере противника хотя и возрастает до значительных размеров, но вопрос все же 

заключается в том, произойдет ли взрыв до тех пор, пока мы еще кое-как в состоянии 

обороняться. А это и является предпосылкой успешного завершения войны, чтобы кризис 

взорвал лагерь противника до того, как мы будем разбиты». 

 

 

70 лет спустя… 
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Репортаж с уникальной фронтовой дороги, построенной 

стариками, женщинами и детьми. 

 

 
 

75 лет назад введена в строй железная дорога, о которой почти 

никто не слышал, но которая сыграла важнейшую роль в исходе 

Сталинградской битвы, а значит, и войны в целом. 356 км шпал было 

проложено в нечеловеческих условиях в невероятные сроки - за 9 месяцев, 

руками, спинами, жилами исключительно женщин, стариков и детей: все 

мужское население было на фронте. Дорога Астрахань-Кизляр - фронтовая 

дорога жизни, строительство которой было зашифровано под кодом НКПС 

№ 8. 

Сейчас тем строителям под 90, и мы спешим к ним успеть услышать 

последние живые свидетельства подвига людей, сумевших пробить степную 

твердь и проложить дорогу из железа. 

 

Кизляр 

Степь что море. Огромная, бесплодная, безмятежная. Стоит 

ступить в кажущийся гладким зеленый ковер, ноги кусают колючки, 

обманчивая равнина оказывается буграми и ямами, неверной, как морское 

дно. На самом деле это и есть дно моря - сказывают, Каспийское, Азовское 

и Черное моря были единым океаном. Здешние ветра, как шторм, сносят все 

на своем пути, а редкие песчаные барханы волшебно перемещаются, как 

живые. 
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Здесь, на краю географии, строили дорогу. Вели ее сразу с двух концов, 

из Кизляра и из Астрахани. В Кизляре 3 года назад ушел из жизни последний 

строитель Александр Миллерман. 

В кизлярском музее им. Багратиона главный специалист Лев 

Серебряков рассказывает, как осенью 1941 года немцы стремительно 

наступали и главная железнодорожная магистраль Москва - Курск - 

Харьков - Ростов - Баку, связывающая нефтеносный Баку с центром, 

выбыла из строя. Потому понадобилось быстро провести новую 

магистраль. 

- Земляную насыпь возвели буквально за 2 - 3 месяца, самым трудным 

было обеспечить ее рельсами, ведь весь металл шел на нужды фронта. 

Рельсы снимали с уже существовавших путей, перевозили с севера, будущего 

БАМа. Мобилизовано было оставшееся население Кизляра, относившегося 

тогда к Ставрополью, а также Астраханской области и Калмыкии, на 

рыжие степи-полупустыни которой пришлась основная часть пути: 280 км 

из 356. 

Предстояло выполнить 6 млн. кубометров земляных работ, 

требовалось 40 тысяч рабочих. Кадровых набралось всего 3 - 5 тысяч. 

- Это был изматывающий труд, на стройке рвали жилы. Ведь не было 

ни автотехники, ни лошадей - все ушло на фронт. У нас многие фронтовики 

выжили, а вот строители надорвали здоровье, и в советское время почти 

никого из них не осталось, - рассказывает Лев Серебряков. - А было их 7 

тысяч из 25 тысяч жителей Кизляра, остальные 15 тысяч ушли на фронт. 

 

Артезиан 

Сегодня скорый пролетает это расстояние за несколько часов, даже 

не останавливаясь на небольших станциях, таких как Улан-Хол или 

Артезиан. Равнодушно стучат колеса тяжелых грузовых составов, 

роняющих мазут на землю, обильно политую потом и кровью строителей 

41-го года. В Артезиане между тем остались 7 ветеранов, которые 

строили эту дорогу. Мы их навещаем. Спустя 75 лет в Калмыкии для них 

учредили медаль "Строителям фронтовой дороги Астрахань - Кизляр". 

Первую из них, честно выстраданную в том далеком военном году, мы 

вместе с председателем совета движения "Ветераны строительства и 

обороны фронтовой железной дороги" Сергеем Кукуевым едем вручить 

Бюрве Босхомджиеву. 

В 1941-м он учился в школе. Тогда детей животноводов собирали в 

интернат поселка Белое Озеро (Цаганур). Но с наступлением войны ребят 

стало нечем кормить, и в ноябре их отправили по домам. А там 

мобилизация на важную стройку. У 11-летнего Бюрви спросили: "Запрягать 

можешь?". Ну какой сельский паренек в Калмыкии сызмальства не умеет 

запрягать? Так он стал подвозить на подводе щебень и песок. 

- Все строили вручную. Земля была твердая, и приходилось кайлами и 

ломами вгрызаться в грунт, долбить мерзлую землю. Спустя несколько 
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часов лом невозможно было удержать в руке. Мы каждый день по 13 - 15 

часов работали, пока еще можно было что-то видеть, - вспоминает 

Босхомджиев. 

Таких, как он, 12 - 13-летних мальчиков и девочек, были десятки. В 

летний палящий зной, в зимнюю стужу они помогали взрослым. 

Бюрвя выбирается с нами к железной дороге на внедорожнике главы 

поселка Алексея Наранова. 

- Эту землю мы перетаскивали в балки, низины на носилках, в мешках. 

Перевозили на телегах и ручных тачках. Телеги тащили быки и верблюды. 

Лошадей всех отдали на фронт, оставались только больные клячи. 

Послойно утрамбовывали земляное полотно дороги, укладывали шпалы. 

Девчата носили песок для насыпки. На ночь на телеге ехали на стан, 

который находился в Басах, там жили в землянках. 

Несколько землянок сохранились до сих пор. На первой линии 

нынешнего Артезиана подслеповато глядят на железнодорожное полотно 

оконца этих землянок. Ни ветер, ни песок, ни солнце не совладали с 

вылепленными руками людей домишками. Они надежно, на метр и больше, 

уходят в землю. От земляного же пола здесь всегда прохладно и ниже 

уровня земли сумрачно. Стены выкладывали из камыша и кизяка, снопы 

камыша устилают и крышу. Весь двор из землянок и подсобных строений 

выглядит экологичным островком из прошлого, и я предлагаю главе 

сельсовета устроить тут музей. Простоит еще полвека. Но у людей, 

которые это пережили, другие ассоциации. 

- Нам выдали телогрейки, стеганые штаны, валенки и тачку с одним 

колесом. На тачке я возила грунт. Было очень тяжело. Плакала от бессилия. 

Местами надо было поднимать насыпь до 5-6 метров. И углубляться на 

столько же. Потом укладывали рельсы и шпалы. Под них нужно было 

подсыпать песок, чтобы ровно стояли. Песок потом размыло дождями и 

выдуло ветрами. Чтобы его укрыть, придумали вязать снопы из камыша, 

который прорастал вокруг стройки, и укладывать его матами. А по 

вечерам, как ни валились с ног, как только раздадутся звуки домбры, 

танцевали, пели, - и сейчас чистенькая аккуратная старушка берет в руки 

гармошку и наигрывает мелодию. 

Эльзе Бадаевой 93 года. Отлично слышит, видит, хлопочет над 

калмыцким чаем. Дома у нее нарядно и уютно, видно, что внуки и правнуки, 

общим числом 34, обеспечили ей спокойную старость. 

- За работу приносили даже премии, по 15, 20, а то и 70 рублей, - 

вспоминает она. - Но мы только расписывались: нас тут же агитировали 

сдать средства для фронта, для Победы, и мы все отдавали. 

На 10-м разъезде, полустанок Белое Озеро, сохранился единственный 

путейный участок. На окраине Артезиана - старая водозаборная башня, из 

нее качали воду для составов. На вокзале - мемориальная доска. "В честь 70-

летия ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Кизляр - Улан-Хол - 
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Артезиан - Астрахань". Больше следов той кипучей деятельности никаких. 

Лишь сама дорога, как бесконечность, убегающая вдаль. 

 

Астрахань 

Только спустя 70 лет о скромном подвиге стариков и детей вспомнили, 

организовали Поезд памяти. Стали искать свидетельства, но уже не найти 

ничего, не сохранилось ни одной рукавицы или брезентового сапога, мотыги, 

платка - все унесло время и занесло песками. Сегодня в Калмыкии, по 

которой прошла большая часть строительства, действует организация 

ветеранов. Сергей Кукуев, забросив дела, ездит по добытым адресам к 

участникам строительства дороги. 

- Власти не очень-то хотят возвращаться к этой теме, - говорит он. 

- В Астрахани мне вообще сказали, что живых свидетелей-участников 

строительства больше нет. 

Но мы едем в маленькое, богом забытое село Караванное и там 

находим ветеранов. Ольга Толстова и Анфиса Козаченко, Евгения 

Сологубова и Евгения Жилова. Двое из них лежачие больные. В маленьких 

Басах еще 6 ударниц: Мария и Александра Бихаловы, Анна Вороненкова, 

Мария Богатырева, Нина Быкова, Анна Смагина, самой старшей из которых 

99 лет. Они рассказывают, что было тут 75 лет назад. 

Первым пласт времени поднял председатель Калмыцкого общекома 

защиты прав и увековечения заслуг ветеранов войны Тагир Баерхаев. Его 

поддержал ректор университета Бадма Салаев, организовал конференцию, 

после чего о забытом подвиге узнали многие. Профессор университета 

Владимир Убушаев посвятил "железке" несколько трудов, в их числе книгу 

"Дорога Великой Победы для Сталинграда". 

- У меня там тоже тетя работала, - рассказывает он. - 

Рассчитывали на год, а сдали за полгода с небольшим. 

Иван Басангов настоял, чтобы в память о героях дороги поставили 

мемориал. Сами разработали проект. 

- Прошло 73 года, и мы с Тагиром Баерхаевым решили воздвигнуть 

стелу в память о тех, кто строил дорогу, - рассказывает ветеран Петр 

Четырев. 

Он, будучи подростком, тоже принимал участие в этой стройке. 

- В 1941-м окончил 5-й класс, началась война. Школу закрыли, 

мужчины отправились на фронт, а жены, старики и дети на 

строительство железной дороги. Я попал во второй этап, в апреле 1942-го, 

в бригаду на станции Басы. Там дали мне арбу с двумя колесами и коня 

Аризала. Грунт подвозили к земляному полотну, где прокладывали основание 

для укладки шпал. Все время хотелось есть. В день баланда и 200 граммов 

хлеба. Его уже не ешь, а сосешь, чтобы надолго хватило вкуса во рту. 

Стелу поставили в одном из микрорайонов Элисты. А теперь хотят 

создать музей. В Национальном музее республики есть только стенд с 
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редкими фотографиями нескольких участников, теперь выделено 

помещение. Только вот заполнять его нечем. 

 

Эпилог 

4 августа 1942 года был открыт путь из Кизляра в Астрахань. 

Начались регулярные налеты фашистской авиации. Разрушалась трасса, 

погибали люди, горели нефтеналивные бочки. Но тем не менее в точно 

установленные сроки был вбит последний костыль, и по железной дороге 

пошел первый эшелон из 45 вагонов в Сталинград - горючее, военная 

техника, продукты питания. Маленькие, да и взрослые калмыки первый 

поезд встречали, открыв рты. Смотрели на паровоз как на чудо, ведь 

прежде никогда не видели. Немцы, судя по всему, проворонили 

строительство магистрали. Трудно было поверить, что глубоко в степи 

горстки людей сооружают насыпи и прокладывают пути. Зато обнаружив 

уже практически готовую дорогу, немцы стали ее бомбить. Во время 

налета 13 сентября 1942 года погибли все, кто находился на стройке. В 

живых осталась одна 17-летняя Катя Коняева. Она одна пробыла в степи 

трое суток. И немного не дожила до юбилейной медали. 

- Немцы бомбили интенсивно, устраивали диверсии, мы работали как 

на передовой. Меня дважды засыпало землей, откопали путейные рабочие, - 

вспоминает Петр Четырев. - Это была настоящая линия фронта. 

- Теперь мы хотим добиться, чтобы труд строителей дороги был 

приравнен к работе во фронтовых условиях, ведь они реально строили 

дорогу под бомбежками, - убеждает Сергей Кукуев. - Фашисты совершали 

по 30 налетов в день. 

По представлению общественной организации глава республики 

Алексей Орлов издал указ об учреждении юбилейной медали для ветеранов. 

Те 248 человек из 12 тысяч, кто ее дождался, очень тронуты признанием их 

заслуг («Российская газета» - Неделя №7064 (196), 01.09.2016). 

 

 

1354-й день войны 

 

6 марта 1945г. началась последняя в ходе Второй мировой войны 

оборонительная операция Красной Армии - Балатонская операция войск 

3-го Украинского фронта с участием 1-й болгарской и 3-й югославской 

армий в районе озера Балатон (Венгрия).  
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В то время как войска 3-го Украинского фронта ведут тяжелые 

оборонительные бои в районе озера Балатон, армии правого крыла 2-го 

Украинского фронта осуществляют частную наступательную операцию 

на территории Чехословакии.  

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

6 марта 1945г. в Румынии образовалось правительство Народно-демократического 

фронта.  

В эти месяцы в югославской армии произошли существенные изменения. В январе 

были образованы 1,2 и 3-я армии, а в марте – 4-я. Народно-освободительная армия 

Югославии стала называться Югославской армией, а Верховный штаб НОАЮ был 

преобразован в Генеральный штаб.  

 

На трудовом фронте. 

 В Советской Литве идет подготовка к курортному сезону 1945 года. 

Открываются санатории на курортах Друскининкай и Ликенай. Возобновит 

свою работу и курорт Бирштонас. 

 В Москве женский совет при Доме офицеров помог 28 378 членам 

семей фронтовиков устроиться на работу и тем самым заменить своих 

близких на предприятиях и в учреждениях столицы.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О вывозе оборудования заводов карбид-кальция и синтетического 

каучука с химического комбината в г. Освенцим».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого завода нитроглицериновых 

порохов фирмы "Альфред Нобель и К'" - г. Бромберг (Быдгощ)».   

Постановление «О разборке железнодорожных линий на территории Германии». 

Постановление «О вывозе немецкого оборудования по производству корпусов 

артснарядов с завода "Остхютте" (г. Сосновец) и с завода "Граф Ренард" (г. Сосновец)». 

 Постановление «О вывозе оборудования немецкого завода "Альт Глейвиц Хютте" 

по производству корпусов артснарядов (г. Глейвиц)».   

Постановление «О вывозе с немецких заводов Верхней Силезии оборудования по 

производству артиллерии и патронов».   

Постановление «О перевозке в Советский Союз оборудования для производств 

фосфорорганических ОВ - табуна и зарина,- которое было найдено на заводе "Аноргана 

Верк ГМБХ" в Дихернфурте-на-Одере (Силезия)». 

Постановление «О вывозе оборудования бронекорпусного производства с завода 

"Хута Банкова" (г. Домброве Гурна) на завод № 264 Наркомтанкопрома в г. Сталинграде». 

Постановление «О вывозе оборудования бронекорпусного производства с заводов 

"Бдомарк-Хута Батория" (г. Великие Гайдуки) и "Гутнер" (м. Хоенлинде близ г. Беутен) 

на Ижорский завод Наркомтанкопрома в г. Ленинград». 

Постановление «О вывозе оборудования с немецких авиационных заводов».

 Постановление «О вывозе оборудования с немецких машиностроительных заводов 

"Оберхютте Шталь унд Глейвиц", "Допас Марк верке" концерна "Оберхютте" 

г.Гинденбург и "Обершлезинше Кесельверке" г. Глейвиц». 

Постановление «О вывозе цветных металлов, концентратов и химикатов с 

предприятий свинцово-цинковой промышленности Верхней Силезии».  
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Постановление «О вывозе оборудования с немецкого кабельного завода фирмы 

"Ганс и Альвире Пресцамм" в городе Дзедзице».   

Постановление «О вывозе оборудования с радиозавода фирмы "Телефункен" и 

завода свинцовых аккумуляторов фирмы АФА в гор. Познань».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких тормозных заводов фирмы 

"Кнорр-Бремзе" в гор. Сосновец и гор. Мышков».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого вагоностроительного завода 

фирмы "Остдейтше Машинен унд Вагонфабрик" в г. Кенигсхютте».   

Постановление «О вывозе оборудования с проволочно-канатного завода 

акционерного общества "Адольф Дайхсель" в г. Гинденбург».   

Постановление «О вывозе оборудования с завода по переработке металлолома 

акционерного общества "Ферайнихте Обершлезише Хюттенверке" в г. Глейвиц». 

 Постановление «О вывозе оборудования с завода "Дратверке" в г. Глейвиц». 

 Постановление «О вывозе оборудования и материалов химического комбината 

"И.Г. Фарбениндустри" в гор. Хайдебрек (близ г. Козель)».   

Постановление «О вывозе оборудования и материалов химического комбината 

"И.Г.Фарбениндустри" в г. Освенцим».   

Постановление «О передаче Временному Польскому правительству некоторой 

части продовольственных товаров для снабжения городского населения о поставке сырья 

для текстильной промышленности Лодзи».   

Постановление «Об организации при Начальнике Тыла Красной Армии 

Управления по использованию угольных ресурсов Домбровского и Силезского угольных 

бассейнов для обеспечения углем фронтовых и прифронтовых железных дорог». 

Постановление «О развитии разведочных работ в тресте "Грузнефть"». 

Распоряжение «О принятии под охрану войск НКВД наиболее важных 

предприятий объединения "Уралнефть" и треста "Укрнефтезаводы"».    

Распоряжение «О принятии под охрану войск НКВД строящихся импортных 

заводов Наркомнефти».   

Постановление «О перенесении строительства заводов газовой сажи из района 

г.Саратова на газовое месторождение Дашава Дрогобычской области».   

Распоряжение «О выделении 10 машин "Студебеккер" заводу №19 НКАП». 

Постановление «О мероприятиях по обеспечению производства полевых 

геологоразведочных работ Комитета по делам геологии при Совнаркоме СССР в 1945 

году».   

Распоряжение «О передаче НКПС с завода №112 НКТП запасных частей для 

дизеля ЦЭС на Амуре».   

Распоряжение «О передаче 200 грузовых машин НКАТ РСФСР для НКВД на 

апрель-май 1945 г.».   

Распоряжение «О дополнительном выделении нефтебитума заводам НКБ». 

Распоряжение «О мерах по обеспечению производства спецукупорки в Латвийской 

и Литовской ССР».   

Распоряжение «О поставках сырья аккумуляторным заводам НКЭП для 

производства танковых аккумуляторных батарей в марте 1945 г.».   

Распоряжение «О поставках сырья для производства корпусов 82 мм и 120 мм мин 

на Ташкентских заводах НКМВ и предприятиях НКВД».   

Распоряжение «О поставке спецукупорки 160 мм мин заводам НКМВ». 

Распоряжение «О мерах по обеспечению снаряжательных заводов НКБ корпусами 

снарядов и мин в марте 1945 г.».   

Распоряжение «О выделении сушеного картофеля предприятиям НКАП за счет 

уменьшения поставок КА».  
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Вспомним как это было… 

 

6 марта 1945г. в Румынии было сформировано правительство во главе 

с Петру Гроза, в котором большинство составили представители рабочего 

класса.  

 

 
Петру Гроза 

 

«Народные массы города и деревни, - говорил Г. Георгиу-Деж, - решили 

судьбу борьбы за власть…». Новое правительство представляло собой 

революционно-демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства, 

хотя в стране продолжала существовать монархия. Правительство Петру 

Гроза законодательно оформило начавшуюся снизу аграрную реформу. Оно 

приняло решительные меры по демократизации общественно-политической 

жизни государства и энергично приступило к восстановлению экономики 

страны. 

Новое правительство важнейшей задачей своей страны считало 

активное участие в войне против фашистской Германии. Оно провело 

мероприятия, повысившие боеспособность румынской армии и улучшившие 

ее снабжение. В армии был введен политический аппарат, уволены 

профашистски настроенные офицеры. В вооруженных силах Румынии 

имелись две армии, одна отдельная дивизия и один авиационный корпус, 

которые насчитывали более 185 тыс. человек. Они находились в 

оперативном подчинении командования 2-го Украинского фронта. 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Бородин Иван Савельевич 

 

 

 

 
Мой прадедушка Иван Савельевич Бородин  родился и жил в 

Ленинграде. 

Во время войны он был командиром отряда. Тяжело раненым, он попал 

в плен к немцам. Его вместе с пленными отправили в концентрационный  

лагерь Дахау. Немцы издевались там над людьми, били их по голове, морили 

голодом, зимой заставляли их с головой заходить в ледяное озеро. 

Прадед часто говорил о том, что выжить в этих ужасных условиях 

многим пленным помогло желание отомстить потом фашистам за все 

унижения, за сожженные русские города и села, за смерть родных и 

близких. 

Прадедушка потерял слух, но выжил. Их освободила Красная Армия. 

После войны он приехал на Дальний Восток. Создал семью. Кроме 

своих детей, он взял из детского дома еще троих и воспитал их. Я горжусь 

им! (Колесник Валентин, Приморский край). 

 

***  

Дрѐмин Петр Павлович 
 

Когда началась война, моему прадедушке было всего 16 лет. Он очень 

хотел попасть на фронт, но его не брали. В 17 лет прадедушка сбежал из 

дома, и на призывном пункте он сказал, что ему 18 лет. 

Петр Павлович попал во фронтовую разведку. Разведка шла впереди 

основных войск, чтобы они не попали в засаду. Для этого проверялась 

местность на наличие вражеских войск и мин. Порой, чтобы выследить 
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врага, им приходилось часами сидеть в окопах, в холодной воде и даже в 

болоте. Прадедушка был очень молод, но сколько же было мужества, 

отваги - и все потому, что было огромное желание победить врага, 

освободить свою Родину! 

Мой прадедушка жил на Украине, прошел всю войну и участвовал в 

штурме Кенигсберга, за что и получил медаль. Еще у него было три ордена 

«Славы», орден «Красной звезды», медаль «За отвагу» и много других 

медалей. 

Я своего прадеда, к сожалению, не застал в живых. Он умер в 1995 

году, но о нем мне рассказывала бабушка и показывала все его ордена и 

медали. Я очень горжусь своим прадедушкой!(Халдин Никита, ученик 5б 

класса МАОУ СОШ № 2 г.Калининград).  

 

6 марта_1945г. Вторник. Войска 2-го Белорусского фронта после 

двухнедельной осады и упорных боѐв завершили разгром окружѐнной 

группировки противника и овладели городом и крепостью Грудзяндз 

(Грауденц) - мощным узлом обороны немцев на нижнем течении реки Висла. 

 

 
 

В ходе боѐв в Грудзяндзе  войска фронта взяли в плен более 5.000 

немецких солдат и офицеров во главе с комендантом крепости генерал-

майором Фрикке и его штабом, а также захватили большое количество 

вооружения и военного имущества. 

Одновременно юго-западнее и западнее Данцига войска фронта в 

результате наступательных боѐв овладели городами Третен, Мальхов и 

заняли более 60 других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты Альт Кишау, Вилле, Любон, Гросстухен, 

Фридрихсхульд, Фарцин, Сегентин, Абтсхаген, Альтштайнорт, Лазе, 

Гроссмеллен.  

Юго-западнее города Кезлин войска 2-го Белорусского фронта 

ликвидировали окружѐнную группу противника и при этом взяли в плен 
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командующего Кезлинским округом генерал-лейтенанта фон Цилова вместе 

с его штабом и более 1.000 немецких солдат и офицеров. 

Войска 1-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление, 

овладели городами Бельгард, Трептов, Грайфенберг, Каммин, Гюльцов, 

Плате - важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами 

обороны немцев в западной Померании, а также с боями заняли более 500 

других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты 

Гроссестен, Гаррин, Тессин, Приббернов, Кантрен, Хоеншенау, Ленц, 

Морицфельде.  Южнее города Шифельбайн войска фронта окружили 

значительную группу войск противника и вели успешные бои по еѐ 

уничтожению. За 4 и 5 марта войска фронта взяли в плен более 2.500 

немецких солдат и офицеров. 

В Венгрии северо-восточнее и южнее озера Балатон наши войска 

отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 6 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 14 самолѐтов СФ летали на поиск подводных лодок и мин 

противника на подходах к Кольскому заливу, и 2 – на ледовую разведку. Из 

Кольского залива в губу Титовка в охранении 3 больших и 3 малых 

охотников, а также 2 торпедных катера вышли 3 судна. Дозор несет 1 

тральщик. 

На западе. 6 самолѐтов БФ вели воздушную разведку и 2 вылетали на 

контроль удара по порту Пиллау, сбив 1 Ме-110. Также Авиация Балтийского 

флота в 59 самолѐто-вылетах бомбардировщиков и 58 вылетов истребителей 

их сопровождения наносила удары по конвоям и судам неприятеля в Пиллау, 

потопив транспорт «Фленсбург» (5490 брт) и повредив ещѐ 5. При этом было 

потеряно 2 наших самолѐта, на поиск экипажей которых выходили 2 

торпедных катера и вылетали 5 самолѐтов. Кроме того, 4 самолѐта 

сбрасывали мины у Либавы и 2 – у Пиллау, 2 Ил в сопровождении 2 Як ищут 

подводные лодки противника в Ирбенском проливе и 2 Ил – в устье 

Финского залива, 2 истребителя вылетали на перехват воздушных 

разведчиков врага у Свенты и 1 Ил под прикрытием 24 истребителей 

корректировал огонь нашей артиллерии, в процессе чего было сбито 3 

самолѐта врага. 

4 торпедных катера выходили из Мемеля к Либаве, но из-за ледовой 

обстановки возвратились в базу. 6 катерных тральщиков тралят фарватер 

Мемель – Паланга. Из Турку в боевой поход в сопровождении ледокола до 

точки погружения вышла подводная лодка М-90. 
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Командир ПЛ «М-90» Егоров Григорий Михайлович 

Начался вывод бронекатеров 1-й брк Днепровской флотилии из затона 

на реку Висла в район села Новы-Двур.  

 

Утром 6 марта 1945г. Балатонская оборонительная операция.  

На направлении главного удара после 30-минутной артиллерийской 

подготовки переходят в атаку танковые, пехотные и кавалерийские 

соединения 6-й танковой армии СС и 6-й армии при поддержке значительных 

сил авиации. Сначала враг нанес удар по частям 1-го гвардейского 

укрепленного района 4-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Н.Д. 

Захватаева и 30-го стрелкового корпуса 26-й армии генерал-лейтенанта Н.А. 

Гагена. На позиции обороняющихся немцы обрушивают тысячи снарядов, 

мин и авиационных бомб. Но воины этих соединений стойко отбивают 

вражеские атаки. Меткий  огонь советской артиллерии и непрерывные удары 

авиации наносят большой урон врагу и снижают темпы его наступления. 

Пехота сражается в тесном взаимодействии со всеми родами войск. Летчики 

17-й воздушной армии (командарм - генерал-полковник авиации В.А. Судец), 

за день боя производят 358 самолето-вылетов, в том числе  227 вылетов для 

нанесения ударов по 6-й танковой армии СС. 

 

 

 

 

 

 
Захватаев  

Никанор Дмитриевич 
 Гаген  

Николай Александрович 
 Судец 

Владимир Александрович 

 

В эти часы. Восточно-Померанская операция. С утра войска 2-го 

Белорусского фронта возобновили своѐ наступление на всем фронте. Армии 

правого крыла фронта прорвали оборону противника на прейсиш-

старгардском и гох-шюблявском направлениях и за день боя продвинулись 
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на глубину 15-18 км. На левом крыле фронта 19-я армия, преодолев 

сопротивление противника, продвинулась во всей полосе своего наступления 

на 12 км, достигнув рубежа оз. Лантовер-зее, Шлаве, Прец. 98-й стрелковый 

корпус генерал-лейтенанта Г.И. Анисимова 2-й ударной армии завершил 

ликвидацию группировки противника, окруженной в крепости Грудзѐндз. 

В эти дни. 5-6 марта войска 53-й армии генерал-лейтенанта И.М. 

Манагарова 2-го Украинского фронта совместно с частями 1-й румынской 

армии прорвали сильно укрепленную оборону противника в полосе 

словацких Рудных гор на участке шириной 55 километров и продвинулись в 

глубину до 20 километров, заняв более 100 населенных пунктов, в том числе 

город Банска-Штьявница. 

 

 
Иван Мефодьевич Манагаров 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

6 марта 1945г. войска союзников заняли 18 германских городов и деревень, 

включая Кельн. В районе Везеля союзники, продвигающиеся на юг по берегу Рейна, 

встречают ожесточенное сопротивление противника на ксантенском направлении. В 

районе Бонна сопротивление противника усилилось. Войска союзников находятся 

примерно в 10 км от города.  

 



104 

 

 
Жительницы Кѐльна среди городских руин 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Народы Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии не вели 

крупномасштабной вооруженной борьбы. Тем не менее, сравнительно 

небольшие по численности партизанские отряды наносили врагу ощутимый 

урон. В Дании, например, в последние месяцы войны в Европе партизаны при 

помощи населения практически парализовали работу железнодорожного 

транспорта. Ими были выведены из строя многие заводы и фабрики, 

продукция которых шла на нужды вермахта. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
За 5 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 33 немецких танка. В воздушных 

боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 57 самолѐтов противника; кроме этого, 43 

самолѐта уничтожено на аэродроме в районе города Штаргард.  

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 
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Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта после двухнедельной осады и упорных боев 

завершили разгром окруженной группировки противника и сегодня, 6 марта, овладели 

городом и крепостью Грудзѐндз (Грауденц) – мощным узлом обороны немцев на нижнем 

течении реки Висла. 

В ходе боев в Грудзѐндзе войска фронта взяли в плен более 5000 немецких солдат и 

офицеров во главе с комендантом крепости генерал-майором Фрикке и его штабом, а 

также захватили большое количество вооружения и военного имущества. 

В боях за овладение городом и крепостью Грудзѐндз отличились войска генерал-

полковника Федюнинского, генерал-лейтенанта Кокорева, генерал-майора Хабарова, 

генерал-майора Рахимова, генерал-майора Якушева, полковника Сонникова, полковника 

Гайфутдинова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Казакова, генерал-майора 

артиллерии Рогозина, генерал-майора артиллерии Пядусова, полковника Бондарева, 

полковника Туроверова, полковника Соловьева, подполковника Беспалова, полковника 

Бондаренко, полковника Гнидина, полковника Дегтяренко; танкисты полковника 

Мироновича, генерал-майора танковых войск Киселева, полковника Игонина, 

подполковника Паршева, майора Жабина; летчики генерал-лейтенанта авиации Осипенко, 

генерал-майора авиации Гетьмана, полковника Тихомирова, полковника Калугина, 

полковника Смоловика, полковника Вусса, полковника Додонова, полковника Покоевого, 

полковника Волкова, подполковника Бершанской; саперы подполковника Александрова, 

полковника Визирова, полковника Шитикова, майора Абрамовича, майора Балабасова, 

майора Монахова, майора Шуклина, подполковника Ситкова; связисты полковника 

Бахилина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом и крепостью Грудзѐндз, представить к присвоению 

наименования ―Грудзѐндзских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 6 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом и 

крепостью Грудзѐндз, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Грудзѐндза. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

6 марта 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину 

 

Войска 1-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление, сегодня, 6 

марта, овладели городами Бельгард, Трептов, Грайфенберг, Каммин, Гюльцов, Плате – 
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важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в 

Западной Померании. 

В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-лейтенанта 

Симоняка, генерал-майора Букштыновича, генерал-майора Переверткина, генерал-

лейтенанта Казанкина, генерал-майора Шатилова, генерал-майора Козина, генерал-майора 

Смирнова, генерал-майора Шафаренко, полковника Негоды; кавалеристы генерал-

лейтенанта Константинова, генерал-майора Коблова, генерал-майора Чаленко, генерал-

майора Белова; танкисты генерал-полковника танковых войск Богданова, генерал-

полковника танковых войск Катукова, генерал-лейтенанта Радзиевского, генерал-

лейтенанта Шалина, генерал-майора Дремова, генерал-майора танковых войск Веденеева, 

генерал-майора танковых войск Телякова, полковника Бабаджаняна, полковника Темника, 

полковника Анфимова, подполковника Смирнова, полковника Копылова, полковника 

Черяпкина, полковника Потапова, полковника Шамардина, полковника Абрамова, 

подполковника Макарова, полковника Павлушко, полковника Охмана; артиллеристы 

генерал-майора артиллерии Пласкова, генерал-майора артиллерии Фролова, генерал-

майора артиллерии Морозова, полковника Шубина, генерал-майора артиллерии Пылина, 

полковника Иванова, майора Бекетова, подполковника Горобца, полковника Острейко; 

летчики генерал-лейтенанта авиации Савицкого, генерал-майора авиации Татанашвили, 

подполковника Наконечникова, полковника Белоусова, полковника Исаева, полковника 

Орлова; саперы полковника Вельского, полковника Харчевина, подполковника Захарова, 

полковника Вандышева, полковника Пивоварова; связисты полковника Смолия, 

подполковника Захарова, генерал-майора войск связи Акимова, полковника Беленко, 

полковника Бондарева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Бельгард, Трептов, Грайфенберг, Каммин, Гюльцов, Плате, 

представить к награждению орденами. 

Сегодня, 6 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим поименованными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение названными городами Померании. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

6 марта 1945 года 

 

70 лет спустя… 
 

Удивительные судьбы предстали перед внучкой фронтовика, 

собирающей материалы о своем деде. 
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Командир отделения Иванова снаряжает запал для подрыва мины 

 

В редакции "Российской газеты" прошло представление небольшой 

книжки "Юность на минном поле". Всего-то 80 страниц блокнотного 

формата, а сколько непричесанной правды о войне, которая ранит, 

шокирует, заставляет сопереживать. Может, это оттого, что текстов 

не касалось перо редактора. Воспоминания бойцов 217-го Отдельного 

отряда разминирования - по сути девичьи письма с войны. 

Автор книги журналист Татьяна Батенѐва рассказала "Родине" о 

том, как родился этот замысел: 

- Я разыскивала материалы о моем дедушке - гвардии младшем 

лейтенанте Василии Павловиче Минакове. Он служил политруком саперной 

роты, был призван 1 сентября 1941 года в действующую армию, вернулся 

домой в августе 1945-го после тяжелого ранения, которое получил в боях за 

Будапешт. Когда я была школьницей, иногда приставала к нему: дед, за что 

ты этот орден получил, а вот эту медаль... Но он отмалчивался. А потом 

ушел. И я, только повзрослев, поняла, сколько же бесценных воспоминаний 

упущено. 

Но начала действовать. Сделала запрос в Центральный военный 

архив, оттуда пришла коротенькая справочка. Полезла в военные мемуары, 

в труды Института военной истории, надеясь что-нибудь найти о 

дедушкином 206м Отдельном отряде разминирования (ООР). Так мне в руки 

попала книжка "Инженерные войска Ленинградского фронта", а в ней 

статья о 217м ООР, который состоял в основном из молоденьких девушек. 

Почти все - вчерашние школьницы. Меня поразило, как же война по ним 

прошлась. 

Стала искать информацию об отряде. Посылала письма, 

познакомилась с председателем совета ветеранов отряда Натальей 

Николаевной Хлебниковой, нашла нескольких девчонок - теперь они уже, 
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конечно, бабушки, им за 90. Записала их рассказы. А самое главное - нашла 

тетрадку, в которую командир одной из рот Лазарь Григорьевич Микинелов 

уже в 1982 году переписал воспоминания девчонок. Там очень мелкий почерк, 

с большим количеством сокращений. Расшифровывать приходилось 

буквально с лупой... 

В этой книжке мы не правили ни одного слова. 

- Почему отряд по разминированию был женским? 

- В первые месяцы войны девушек мобилизовали на строительство 

оборонных сооружений. Лопатами копали противотанковые рвы, 

двуручными пилами валили лес - неподъемная мужская работа. Особенно 

тяжело давалась вязка фашин - это такие пучки из молодых деревьев и 

кустарников, которые связывали проволокой и застилали ими болота. 

Потом по ним шли наши войска. А в 1943 году, когда командование решило 

усилить войска отрядом минирования-разминирования, из этих красавиц 

отобрали девчонок с тонкими чувствительными пальцами и направили на 

курсы минеров. 

- Ваш дед тоже был сапером... 

- Они занимались одним делом - разминированием. Но насколько же 

девушкам было тяжелее! Поразили цифры: отряд дедушки обезвредил 4 

миллиона мин, снарядов, других боеприпасов, а девчонки за 3,5 года - 8 

миллионов! Сначала минировали подступы к Ленинграду, после прорыва 

блокады - разминировали. Что такое эти минные поля? Земля, буквально 

нафаршированная в три-четыре яруса немецкими и нашими минами. Адский 

слоеный пирог! А еще отступавшие фашисты минировали брошенные 

мотоциклы, колодцы, чемоданы... 

В отряде было 1200 девушек, 316 из них подорвались. Каждый из нас в 

долгу перед ними, и отдает его, как может. Я - этой книжицей 

(«Российская газета» от  17.06.2016). 

 

1355-й день войны 

 

Громя фашистов, войска 2-го Белорусского фронта 7 марта 1945г. с 

боями овладели городами Гнев и Старогард, а на левом фланге вышли на 

восточную окраину Кольберга и соединились с войсками 1-го Белорусского 

фронта. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Югославия. 7 марта 1945г. в соответствии с рекомендацией Крымской 

конференции образовывается Временное народное правительство Югославии, которое 

возглавил маршал  Иосип  Броз Тито. В состав правительства наряду с представителями 

трудящихся вошли различные политические деятели, в частности И. Шубашич – в 

качестве министра иностранных дел. Эти изменения нисколько не затрагивают 

демократических преобразований, которые были проведены в Югославии к этому 

времени, и ни в малейшей мере не меняют сущности утвердившегося в стране народного 

строя. 
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Иосип Броз Тито  Иван Шубашич 

 

На трудовом фронте. 

 Выполняя приказ Родины, конструкторы Ж.Я. Котин, А.А. Морозов, 

Н.Л. Духов, А.С. Ермолаев и другие настойчиво трудились над созданием 

новых образцов вооружения, внимательно следили за развитием танковой и 

противотанковой техники врага. В противовес новым немецким машинам 

они разрабатывали еще более совершенные и мощные танки и самоходно-

артиллерийские установки. В своих творческих исканиях танкостроители не 

останавливались на достигнутых успехах. В течение 1942-1945 гг. было 

построено и испытано 62 образца танков и самоходно-артиллерийских 

установок, из них 16 образцов в 1945г. 

 
7 марта 1945г. ЦК ВКП(б) издает Постановление «О Международном женском дне 

- 8-е Марта». Отмечая огромную роль советских женщин в Великой Отечественной войне, 

ЦК ВКП(б) выразил уверенность в том, что своими новыми подвигами в тылу и на фронте 

они приблизят час нашей окончательной победы. 
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Худ. М. Ф. Бри-Бейн 

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:  

Распоряжение «О передаче трофейного угля СНК Литовской ССР и НКВМФ». 

Постановление «По вопросам Венгрии (о проведении в Венгрии земельной 

реформы, предоставлении займа, о помощи продовольствием и др. вопросы)». 

 

Вспомним как это было… 

 

Войска 2-го Белорусского фронта после двухнедельной осады и 

упорных боев завершили разгром окруженной группировки противника и 6 

марта овладели городом и крепостью Грудзяндз (Грауденц) - мощным узлом 

обороны немцев на нижнем течении реки Висла. Одной из первых в город 

ворвалась рота гвардии капитана Понадцева. Она была встречена бешеным 

огнем, который противник вел из домов, с чердаков, из подвалов, из-за 

баррикад, пересекающих улицы. Наши бойцы показали себя большими 

мастерами уличного боя, требующего беззаветной отваги, хитрости и 

изобретательности. Используя для прикрытия каменные заборы, стены 

зданий, они упорно продвигались вперед, охватывая прямоугольники 

кварталов с двух сторон. В полдень немцы были выбиты из всех домов этого 

района. 

 Смело действовал со своим станковым пулеметом гвардии сержант 

Мысник. Когда нужно было взять один дом, в котором особенно сильно 

сопротивлялись гитлеровцы, Мысник меткими очередями заставил немцев 

на время прекратить огонь. Этим воспользовались красноармейцы. Они 

подобрались к зданию, забросали гранатами подвал и первый этаж и 
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ворвались в дом. Когда немцы попытались контратаками отбить занятый 

советскими бойцами квартал, Мысник преградил им путь огнем своего 

пулемета. Шесть раз немецкие солдаты выскакивали из домов, чтобы 

перебежать улицу, и каждый раз, теряя убитых и раненых, они убегали 

обратно. 

*** 

В боях в районе озера Балатон командир отделения 1288-го 

стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта 

гвардии сержант Афанасий Спиридонович Смышляев подорвал танк 

противника и погиб смертью героя.  

7 марта 1945 года его отделение, занимавшее оборону в районе села 

Яко (западнее города Капошвар, Венгрия), приняло неравный бой с численно 

превосходящими силами противника. Когда гитлеровцы перешли в атаку, 

старший сержант А.С. Смышляев, подпустив противника на близкое 

расстояние, приказал своим бойцам открыть дружный огонь из автоматов 

и винтовок.  

Вражеская пехота залегла, но из опушки рощи появились танки, 

которые двигались в направлении на отделение Смышляева, стреляя на ходу. 

Командир отделения был ранен, но, несмотря на это, продолжал 

командовать отделением, которое вело ураганный огонь по противнику.  

Танки противника, приблизившись к советским позициям, сомкнули 

кольцо вокруг его отделения. А.С. Смышляев попробовал метнуть в танк 

гранату, но повреждѐнная ранением рука не действовала. Тогда он быстро 

выскочил из траншеи с противотанковой гранатой в руках и бросился под 

гусеницу танка.  

Раздался взрыв, танк противника был подбит. Остальные танки 

противника повернули назад. Ценой своей жизни старший сержант А.С. 

Смышляев не дал вражеским танкам прорваться через обороняемый его 

отделением рубеж. Похоронен в братской могиле в посѐлке Кишкорпад 

(западнее города Капошвар, Венгрия). 

 

 
Герой Советского Союза  

Афанасий Спиридонович Смышляев 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Жуйков Николай Матвеевич 

 
 

Жизненный путь Николая Матвеевича Жуйкова был нелѐгок и 

тернист. Он рос крепким и выносливым. Из деревни Степной Унинского 

района Кировской области, где жил до войны, он ходил в школу за 25 км от 

дома на лыжах или пешком. В 1941 году, окончив школу, ушѐл на фронт. В  

декабре этого же года принял первое боевое крещение под Москвой.  

51-й отдельный лыжный батальон был сформирован из вятских 

парней, таких же молодых, крепких и выносливых, как Николай. Потом 

учѐба в Пензенском артиллерийском училище, которое курсант окончил с 

отличием в звании лейтенанта. А дальше фронт, тяжѐлые бои под 

Витебском.  

В одном из захваченных нашими солдатами немецких блиндажей 

Николай устроил наблюдательный пункт. Фашисты окружили позицию. 

Жуйков вызвал по рации огонь на себя, чтобы блиндаж не достался врагу. 

Но солдаты рейха бросили дымовую шашку – и Николай Матвеевич потерял 

сознание. Раненного в ногу со сломанной рукой его взяли в плен и определили в 

лагерь для военнопленных под Людвигсфельде.  

Домой ушла похоронка на сына. Командование артиллерийского 

дивизиона посчитало офицера погибшим, а он был жив. Но впереди Жуйкова 

ждали 2 года фашистских лагерей. Когда в 1944-м советские войска уже 

бомбили Германию, Николай решился на побег. Подбил на побег  товарища, 

но в последний момент тот отказался, так как едва держался на ногах от 

истощения. Тогда Жуйков решил бежать один.  Спрятавшись от 

охранников, с вятской сметливостью присыпал свои следы махоркой, чтобы 

не учуяли овчарки, вскарабкался на сосну, росшую недалеко от забора, и 

перебрался по ветке за ограждение концлагеря.  

На фронте его спасли икона Николая Чудотворца и благословление 

матери. Но смелый побег из концлагеря не удался: Николая Матвеевича 

схватили при попытке перебраться через реку Одер. На допросе ему выбили 

несколько зубов. Переодетого под беглеца «русского шпиона», как считали 

немцы, тут же отправили в Бухенвальд. 11 апреля 1945 года узники 

концлагеря подняли восстание. Н. Жуйков тоже входил в группу 

сопротивления. Пришла свобода, а через месяц и Победа.  
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После войны Н.М. Жуйков переехал в пос.Рудничный, преподавал в 

школе физкультуру и рисование, участвовал в фестивалях «Играй, 

гармонь!», создал коллекцию фотопейзажей родных мест. О бывшем узнике 

концлагеря писали газеты, восхищаясь его мужеством и несгибаемым 

русским характером. Николай Матвеевич несколько раз бывал в Германии и 

даже посадил в Бухенвальде саженцы кедров, привезѐнные с родной вятской 

земли. Жуйков часто встречался со школьниками на уроках мужества, где 

дети узнавали правду о той далѐкой войне, на которой он испытал горечь 

отступления и радость побед (Красавина Яна, ученица 8 класса, активист 

школьного краеведческого музея МКОУ СОШ п. Рудничный Верхнекамского 

района Кировской области). 

***  

Давыдов Владимир Васильевич 

Кутузов Владимир Яковлевич 

Рыбикова Нина Петровна 

 

Мой прадедушка ушел на фронт, когда ему было 17 лет. Прошел всю 

войну и получил медали «За отвагу» и «За взятие Вены». Служил Владимир 

Васильевич в разведке, принял участие в освобождении заключенных   

концлагеря «Маутхаузен», где немцы держали пленных всех 

национальностей. Прадедушка закончил войну со званием старший 

лейтенант. 

Когда началась война, моей прабабушке Нине Петровне Рыбиковой 

было 19 лет. Она жила в Белоруссии и работала воспитателем в детском 

саду. Как только немцы оккупировали их деревню, прабабушка и вся ее семья 

стали помогать партизанам: пекли для них хлеб. Об этом узнали немцы и 

сожгли их дом. Но прабабушка успела забрать семью и убежать в лес. Два 

года они жили в землянках. Маленькие брат и сестра прабабушки не 

выдержали таких тяжелых испытаний и умерли. 

Мой прадедушка Владимир Яковлевич Кутузов был танкистом. 

Вместе  с товарищами освобождал многие населенные пункты. После войны 

Владимир Яковлевич увез прабабушку Нину в Калининград, где они 

поженились. 



114 

 

Благодаря героизму наших предков, мы живем в мире! Я горжусь 

своими родственниками (Козынченко Александра, ученица 5 «Б» класса 

МАОУ СОШ №2 г. Калининграда).  

 

7 марта_1945г. Среда. Войска 2-го Белорусского фронта с боем 

овладели городами Гнев (Меве), Старогард (Прейсиш Старгард) - важными 

опорными пунктами обороны немцев на подступах к Данцигу, а также с 

боями заняли более 200 других населѐнных пунктов, среди которых крупные 

населѐнные пункты Заабен, Пиншин, Гох Штюбляу, Кошмин, Логуткен, 

Линево, Ольпух, Дзимянен, Зоммин, Реков, Луббен, Треблин, Бартин, 

Цоллбрюк, Альтбеверсдорф, Альтшлавин, Дамсхаген, Нойвассер.  
  

 
Советские танки в пригороде Данцига  

 

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, штурмом 

овладели городами Голлнов, Штепенитц и Массов - важными опорными 

пунктами обороны немцев на подступах к Штеттину, а также с боями заняли 

более 50 других населѐнных пунктов и среди них Вальддиввенов, Фритцов, 

Яссов, Лаатциг, Загер, Паульсдорф, Шюцендорф, Амалиенхоф.  

Войска фронта завершили ликвидацию окружѐнной группировки 

противника южнее города Шифельбайн. По предварительным данным, в 

этом районе взято в плен более 8.000 немецких солдат и офицеров и 

захвачено большое количество вооружения и военного имущества. В числе 

пленных командир 10-го немецкого армейского корпуса генерал-лейтенант 

Краппе вместе со своим штабом. 

Войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление 

противника в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 

овладели на территории Чехословакии городом Банска Штявница - сильным 
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опорным пунктом обороны немцев, а также с боями заняли населѐнные 

пункты Саса, Бабина, Колпахи, Годруша, Гвоздница.   
 

 
Доставка снарядов на огневую позицию. Карпаты 

 

В Венгрии, северо-восточнее и южнее озера Балатон, атаки крупных 

сил пехоты и танков противника отбивались нашими войсками (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 7 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 6 самолѐтов СФ летали на поиск неприятельских 

подводных лодок в Варангерфьорде. Суда, вышедшие накануне из Кольского 

залива прибыли в пункты назначения, а их эскорт возвратился в свои базы. 3 

тральщика завершили траление фарватера у Йоканьги. Внутреннее плавание 

совершало 1 гидрографическое судно. Дозоры несут 1 тральщик, 1 катерный 

тральщик и 1 патрульный корабль. 

На западе. 3 торпедоносца БФ в сопровождении 4 истребителей 

летали на крейсерство в Балтийское море, а на воздушную разведку 

выполнено 25 самолѐто-вылетов. 2 железнодорожных артдивизиона флота 

вели огонь по боевым порядкам врага. 4 торпедных катера вновь из-за 

ледовой обстановки возвратились с поиска неприятеля. У Свинемюнде 

подорвалось на наших минах и затонуло судно противника «София» (4446 

брт). 

 

Балатонская оборонительная операция. 

Утром 7 марта 1945г. Немецко-фашистское командование 

продолжает наращивать усилия своих войск на направлении главного удара. 

В полосе обороны 26-й армии в этот день наступает до двух пехотных 

дивизий врага и свыше 170 танков и штурмовых орудий.  

Днем 7 марта. Для поддержки армий командующий 3-го Украинского 

фронта Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин  направляет на рубеж 
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Шимонторнья – Озора 5-й гвардейский кавалерийский корпус и самоходно-

артиллерийскую бригаду из своего резерва. Восточнее Шерегейеша заняла 

огневые позиции созданная по приказу командующего артиллерией фронта 

генерал-полковника артиллерии М.И. Неделина крупная группировка 

артиллерии в составе 160 орудий и минометов, которая ведет 

концентрированный огонь в полосе шириной 3 километра, что дает 

возможность повысить обороноспособность советских воинов. Кроме 

артиллерии, для борьбы с вражескими танками широко используются 

танковые и механизированные соединения и самоходно-артиллерийские 

полки. 

 
Митрофан Иванович Неделин 

 

В эти часы. Большую помощь обороняющимся оказывают наряду с 

17-й воздушной армией 3-й гвардейский штурмовой и 3-й гвардейский 

истребительный авиационные корпуса 5-й воздушной армии 2-го 

Украинского фронта. Авиация 3-го и 2-го Украинских фронтов наносит 

сильные удары по живой силе, узлам связи, железнодорожным станциям, 

выводит из строя аэродромы и ведет борьбу с самолетами противника. 

 

Восточно-Померанская операция.  

Днем 7 марта 1945г. Введѐнный в сражение 3-й гвардейский танковый 

корпус во взаимодействии с частями 27-й стрелковой дивизии овладели 

городом Шлаве и вышел на ближние подступы к г. Штольп. Главные силы 2-

й немецкой армии начали отход на позиции Данцигско-Гдынского 

укреплѐнного района. 

В течение 6 и 7 марта соединения 7-го стрелкового корпуса во 

взаимодействии с войсками 1-й армии Войска Польского 1-го Белорусского 

фронта при содействии частей 11-го гвардейского танкового корпуса ведут  

бои с частями окруженного 10-го корпуса СС. Остаткам 10-го корпуса СС 

удалось вырваться из окружения восточнее Шифельбайн и достигнуть 

района Трептов. Здесь они вновь были окружены и уничтожены советскими 

войсками. 

12-й гвардейский танковый корпус нанѐс удар на Голлнов с востока, а 

12-й гвардейский стрелковый корпус — с северо-востока. После трехдневных 
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упорных боев советские войска 7 марта решительным штурмом овладели 

городом Голлнов. Для содействия соединениям 61-й и 47-й армий в их 

наступлении на Альтдамм был привлечен 9-й гвардейский танковый корпус, 

который начал наступать вдоль восточного берега р. Одер в южном 

направлении на Альтдамм. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

1945 год стал решающим в разминировании. Подвергая себя 

ежеминутной опасности, советские минеры обследовали 127 078 

населенных пунктов, очистили от мин площадь более 1,5 млн. квадратных 

километров, собрали и уничтожили около 55 млн. мин, авиабомб, снарядов и 

других взрывных средств. Было также собрано на полях сражений много 

вооружения и разбитой техники. 

 

 
Советские минеры 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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За 6 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 149 немецких танков. В 

воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 29 самолѐтов противника. 

 
 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

 

 Войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника в 

трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, сегодня, 7 марта, овладели 

на территории Чехословакии городом Банска-Штявница – сильным опорным пунктом 

обороны немцев. 

В боях за овладение городом Банска-Штявница отличились войска генерал-

лейтенанта Манагарова, генерал-майора Яковлева, генерал-майора Осташенко, генерал-

майора Терентьева, генерал-майора Огородова, генерал-майора Преображенского, 

генерал-майора Здановича, генерал-майора Есина, полковника Соболева; артиллеристы 

генерал-полковника артиллерии Фомина, генерал-майора артиллерии Зыкова, полковника 

Алексеева, полковника Фефелова, полковника Пастуха, полковника Владимирова, 

полковника Сапожникова, полковника Некрасова, подполковника Леонтьева, 

подполковника Кислого, подполковника Бреева, подполковника Шалимы, майора 

Лянского; танкисты генерал-полковника танковых войск Куркина, полковника Супяна, 

подполковника Овчарова, подполковника Антонова, подполковника Трошина; летчики 

генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-лейтенанта авиации Селезнева, генерал-

лейтенанта авиации Степичева, генерал-майора авиации Каманина, полковника 

Чанпалова; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Цирлина, генерал-майора 

инженерных войск Тупичева, полковника Исаева; связисты генерал-лейтенанта войск 

связи Леонова, полковника Макаренко, полковника государственной безопасности 

Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Банска-Штявница, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 7 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Банска-

Штявница, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Банска-Штявница. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

7 марта 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 
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Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта сегодня, 7 марта, с боем овладели городами Гнев 

(Меве) и Старогард (Прейсиш Старгард) – важными опорными пунктами обороны немцев 

на подступах к Данцигу. 

В боях за овладение городами Гнев и Старогард отличились войска генерал-

полковника Федюнинского, генерал-полковника Трубникова, генерал-полковника Батова, 

генерал-лейтенанта Лагунова, генерал-лейтенанта Кокорева, генерал-лейтенанта Бобкова, 

генерал-лейтенанта Поленова, генерал-майора Фетисова, генерал-майора Хабарова, 

генерал-майора Чувакова, генерал-лейтенанта Эрастова, генерал-лейтенанта Алексеева, 

генерал-майора Лященко, генерал-майора Радыгина, генерал-майора Борщева, генерал-

майора Колчанова, генерал-майора Демидова, генерал-майора Игнатьева, полковника 

Куреня, полковника Чеснокова, полковника Сонникова, генерал-майора Рахимова, 

генерал-майора Якушева, генерал-майора Гребенника, генерал-майора Макарова, генерал-

майора Теремова, полковника Величко, генерал-майора Борисова, генерал-майора 

Фроленкова, генерал-майора Джанджгавы, полковника Афанасьева; артиллеристы 

генерал-полковника артиллерии Сокольского, генерал-лейтенанта артиллерии Дегтярева, 

генерал-майора артиллерии Казакова, генерал-майора артиллерии Дмитриева, генерал-

майора артиллерии Пядусова, генерал-майора артиллерии Рогозина, полковника Горобца, 

полковника Беляева, полковника Дегтяренко, полковника Акимушкина, полковника 

Королева; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Чернявского, генерал-лейтенанта 

танковых войск Попова, полковника Мироновича, генерал-майора танковых войск 

Новака, полковника Сомова, полковника Туренкова, полковника Давиденко, полковника 

Пивнева, полковника Игонина, полковника Антипова, майора Жабина; летчики генерал-

полковника авиации Вершинина, генерал-майора авиации Борисенко, генерал-лейтенанта 

авиации Осипенко, генерал-майора авиации Гетьмана, полковника Тихомирова, 

полковника Калугина, полковника Смоловика, полковника Вусса, полковника Додонова, 

полковника Покоевого, полковника Волкова; саперы генерал-майора инженерных войск 

Благославова, генерал-майора инженерных войск Швыдкого, подполковника 

Александрова, полковника Визирова, полковника Бабаева; связисты генерал-майора войск 

связи Борзова, полковника Бахилина, полковника Борисова, полковника Михайлова, 

полковника Хомякова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Гнев и Старогард, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 7 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Гнев и Старогард. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

7 марта 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 
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Генерал-полковнику Малинину 

 

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 7 марта, 

штурмом овладели городами Голлнов, Штепенитц и Массов – важными опорными 

пунктами обороны немцев на подступах к Штеттину.  

В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-полковника 

Белова, генерал-лейтенанта Симоняка, генерал-лейтенанта Пулко-Дмитриева, генерал-

майора Букштыновича, генерал-майора Вержбицкого, генерал-майора Сиязова, генерал-

лейтенанта Казанкина, полковника Мощалкова, генерал-майора Макарова, полковника 

Маслова, полковника Серегина, генерал-майора Владимирова, генерал-майора 

Шафаренко, генерал-майора Смирнова; артиллеристы генерал-майора артиллерии 

Егорова, генерал-майора артиллерии Зражевского, полковника Зернова, генерал-майора 

артиллерии Пылина, полковника Иванова, полковника Грехова, подполковника Зазирного, 

подполковника Васильчева, подполковника Ересько, генерал-майора артиллерии 

Богдашевского, подполковника Козлова; танкисты генерал-майора танковых войск 

Телякова, генерал-лейтенанта танковых войск Кириченко, полковника Абрамова, 

подполковника Макарова, полковника Павлушко, полковника Охмана, подполковника 

Мжачиха, полковника Тарасова, подполковника Кузина, подполковника Виноградова, 

полковника Кузнецова, полковника Баранюка, подполковника Секунды, полковника 

Шемякина; летчики генерал-лейтенанта авиации Савицкого, генерал-майора авиации 

Татанашвили, полковника Орлова, подполковника Наконечникова; саперы подполковника 

Николаева, подполковника Рябкова, майора Скального, подполковника Грицюка, 

подполковника Ванякина, полковника Пивоварова, майора Котова, капитана Абрамова; 

связисты полковника Бондарева, инженер-полковника Познякова, капитана Залешина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Голлнов, Штепенитц и Массов, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 7 марта, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим 

поименованными городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 

четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение названными городами. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

7 марта 1945 года 

 
Приказ  

о неудовлетворительной работе по учету погибшего и пропавшего без вести рядового 

и сержантского состава и мерах по ее улучшению 

 

№ 043   7 марта 1945 г. 

 

Одобрен Народным комиссаром обороны СССР  
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Проверкой работы Управления по учету погибшего и пропавшего без вести 

рядового и сержантского состава вскрыты серьезные недостатки в работе над письмами, 

поступающими в Управление от трудящихся - родственников военнослужащих.  

В Управлении отсутствует элементарный порядок в приеме, учете и разборе 

поступающих писем. Просмотр писем и принятие решений по ним производится 

механически, не вникая в их содержание.  

По поступающим письмам, вместо прямого ответа, запрашиваются от 

отправителей всякого рода совершенно ненужные дополнительные справки; зачастую 

волокита с этими запросами тянется месяцами и семьи военнослужащих не получают 

удовлетворительного ответа на свои письма. За 1944 год 40% полученных писем были 

возвращены обратно отправителям с запросом дополнительных справок.  

Розыск военнослужащих по письмам их родственников поставлен плохо.  

Вместо внимательного разбора поступающих писем о розыске военнослужащих, в 

Управлении установлена неправильная практика отнесения их к числу без вести 

пропавших только потому, что они потеряли связь со своими семьями.  

Контроль за прохождением писем по розыску военнослужащих не организован. В 

течение 1944 года Управлением получены ответы от воинских частей только на 26% 

своих запросов.  

Такая неудовлетворительная работа Управления по учету погибшего и без вести 

пропавшего рядового и сержантского состава с письмами трудящихся объясняется, 

прежде всего, порочной системой работы в Управлении, не обеспечивающей принятия 

действенных мер по розыску военнослужащих.  

Розыск военнослужащих затрудняется также и тем, что командиры войсковых 

соединений и частей, а также военные комиссариаты на запросы Управления не отвечают 

месяцами, дают неудовлетворительные ответы; военные советы фронтов, армий и 

военных округов не уделяют должного внимания этому важному вопросу и не 

контролируют постановку дела по розыску военнослужащих в войсковых соединениях, 

частях и учреждениях.  

Приказываю:  

1. Указать начальнику Управления по учету погибшего и без вести пропавшего 

рядового и сержантского состава генерал-майору Шавельскому на неудовлетворительную 

постановку работы в Управлении. Предупредить генерал-майора Шавельского о 

необходимости не позднее, чем в месячный срок, устранить вскрытые проверкой 

недостатки, в частности:  

а) ликвидировать обезличку в работе с письмами, устранить практику ненужных 

бюрократических запросов по ним;  

б) установить строгий учет поступающих писем, исключающий возможность их 

пропажи, а также упорядочить прохождение и обработку писем;  

в) вести систематический контроль за поступлением ответов от войсковых частей и 

учреждений на запросы Управления по розыску военнослужащих;  

г) путем улучшения работы Управления в целом сократить сроки розыска 

военнослужащих по письмам их родственников.  

2. Для укрепления аппарата Управления по учету погибшего и без вести 

пропавшего рядового и сержантского состава ввести дополнительно в штат Управления 

25 офицерских должностей.  

Главному политическому управлению Красной Армии для замещения этих 

должностей персонально отобрать 25 офицеров-политработников, ограниченно годных к 

строевой службе.  

3. Военному совету Главупраформа Красной Армии разработать в 10-дневный срок 

положение об Управлении, в котором определить структуру Управления и установить 

систему работы с письмами. Положение представить мне на утверждение.  
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4. Изъять из подчинения начальников тыла фронтов и армий отделы по учету 

персональных потерь рядового и сержантского состава и подчинить эти отделы 

непосредственно военным советам фронтов и армий, укрепив их проверенными 

офицерами.  

5. Военным советам фронтов, армий и военных округов уделить больше внимания 

этому делу и контролировать исполнение запросов командирами воинских частей, 

начальниками учреждений и заведений Красной Армии и военными комиссариатами о 

судьбе военнослужащих.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал армии Булганин  

(Ф. 4, оп. 11, д. 79, л. 128-130) 

 
 

Постановлениями ГКО №№ 7643сс и 7644с от 3 марта и приказом НКВД № 00176 

от 7 марта для Дальстроя установлен план на текущий год в следующих параметрах: 

добыча химически чистого золота — 70 тонн, олова (в 40-процентных концентратах) — 4 

тыс. тонн, угля — 550 тыс. тонн, улов рыбы — 190 тыс. центнеров, заготовка пушнины — 

на 850 тыс. рублей, капитальных работ — на 375 млн. рублей (из них 130 млн. — 

геологоразведка) (к.98). 

 

70 лет спустя… 

 

Биотерроризм - ахиллесова пята человечества 

Биологическое оружие - это наиболее опасные для человека 

патогенные вирусы и бактерии. Опасность применения подобного оружия 

связана с тем, что не нужно огромного количества вещества — вполне 

достаточно одной ампулы, которую легко спрятать. По существу, 

производство биологического оружия не требует какого-либо специального 

оборудования, поскольку в природе уже имеется большое количество 

потенциально опасных для человека микроорганизмов. 
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Исследованиями в области биологического оружия широко занимались 

ученые разных стран с 20-х годов ХХ века — в СССР, Японии, Китае. А вот 

биотерроризм — сравнительно новое явление в современном мире. Реальная 

его угроза возникла после 11 сентября 2001 года, когда США были 

захлестнуты почтовыми рассылками конвертов с белым порошком, в 

котором обнаружили споры сибирской язвы. 

В качестве инструмента биотерроризм использует не кинжалы, не 

яды и не автоматы, а возбудителей особо опасных инфекций. Фактически 

изменились формы и масштабы, сущность осталась прежней. Характер 

преследуемых целей и задач — борьба за власть и политико-экономическое 

влияние в современном мире — требует от террористов XXI века 

осуществления глобальных акций, способных самым серьезным образом 

воздействовать на население и правительства разных стран. Реализация 

этих целей возможна только путем применения или угрозой применения 

какого-либо из видов оружия массового поражения: ядерного, химического 

или биологического. 

Упрощение технологий производства и разработки оружия массового 

поражения привело к утрате контроля над ним и поставило человечество 

перед новыми и очень серьезными угрозами безопасности. По 

эффективности воздействия биологическое оружие ничуть не уступает 

ядерному или химическому. ЦРУ и Пентагон провели модельный 

эксперимент и установили, что одна умело проведенная атака на 

Вашингтон с распылением над городом возбудителя сибирской язвы вполне 

способна унести столько же жизней, сколько взрыв атомного боеприпаса 

средней силы. Помимо прямых человеческих потерь, биооружие имеет еще 

одно поражающее воздействие — оно способно вызывать масштабную 

панику. Причем, для достижения этой цели не требуется эпидемии. Нужно 

просто продемонстрировать наличие такой угрозы и незащищенность от 

нее. К несчастью, биологическое оружие, в отличие от ядерного или 

химического, обладает тем свойством, что при ―правильно‖ проведенной 

первичной атаке процесс распространения заразы протекает уже без 

участия конкретных исполнителей. 

К биологическому оружию относится рецептура изготовления 

болезнетворных микроорганизмов и средства их доставки к цели. К 

средствам доставки относят ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские 

снаряды, генераторы аэрозолей и специальные контейнеры. Надо 

отметить, что наиболее эффективным способом применения является 

распыление с помощью наземных или авиационных средств. Биологическое 

оружие способно вызвать опасные массовые заболевания среди людей и 

животных на больших территориях и используется для ведения 

биологической войны. 

 

Механизм действия 
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Биологические средства в военных целях применяли испокон веков. В 

средние века по приказу хана Золотой Орды Тохтамыша в колодцы и другие 

источники питьевой воды на территории осажденной генуэзской крепости 

Кафа в Крыму забрасывались трупы людей и животных, погибших от 

бубонной чумы. При колонизации Америки среди индейских племен с 

помощью зараженных одеял была распространена оспа, что привело к 

гибели миллионов индейцев, не имевших иммунитета к этому заболеванию. 

Интенсивные исследования по разработке средств и методов ведения 

биологической войны развернулись в XX веке. Так, в ходе Первой мировой 

войны немцы осуществили несколько попыток применения биологического 

оружия против стран Антанты. Во время Второй мировой войны немецко-

фашистское командование пыталось распространить сыпной тиф среди 

населения оккупированной территории СССР, готовилось к широкому 

применению биологического оружия в военных целях. Разработку 

биологического оружия вела также Япония. Для этого в Маньчжурии было 

создано специальное подразделение, которое разрабатывало и испытывало 

разработанные виды на военнопленных. Это оружие было применено 

американскими войсками в ходе вооруженного конфликта на Корейском 

полуострове в 1953-56 гг. Сегодня спектр организаций и отдельных 

личностей, способных использовать биологические агенты в качестве 

инструмента террора, очень широк. В него входят крупные, хорошо 

финансируемые террористические организации, оппозиционные 

повстанческие группы, религиозные и культовые секты, пропагандирующие 

идеологию ―конца света‖, сторонники движения неприсоединения, 

отдельные расколовшиеся политические движения и группировки, а также 

террористы-одиночки (из журнала «Здоровье», 2015г.). 

 

1356-й день войны 

 

Подготовка к штурму Кѐнигсберга ведется под непосредственным 

руководством командования и штаба Земландской группы советских 

войск.  
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Командующий Земландской группой войск генерал армии Баграмян Иван Христофорович 

и начальник штаба Земландской группы войск генерал-полковник Курасов Владимир 

Васильевич 

 

 

8 марта 1945 г. Военный совет Земландской группы утвердил план 

операции по овладению крепостью, получившей условное наименование – 

операция «Земланд». Для отработки вопросов взаимодействия с 

командирами дивизий, полков и батальонов штаб Земландской группы 

войск изготовил макет города Кѐнигсберга в масштабе 1 : 3000. Он сделан 

с ярко выраженным рельефом местности, оборонительными 

сооружениями и постройками и точно соответствует плану города. На 

этом макете проводятся занятия с командирами частей, которые 

должны штурмовать город. Перед началом наступления всем офицерам 

до командира взвода включительно выдается план города с единой 

нумерацией кварталов и важнейших объектов, что значительно 

облегчит управление войсками в ходе боя. Большая работа 

проделывается по подготовке артиллерии к штурму города. Порядок 

использования артиллерии для стрельбы прямой наводкой и огневой 

поддержки штурмовых отрядов продумывается детально и тщательно.  

В штурме Кенигсберга должны участвовать дивизионы артиллерии 

большой и особой мощности с калибром орудий от 203 до 305 мм. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Правительство СССР приняло предложение правительства Доминиканской 

Республики об установлении дипломатических и консульских отношений между СССР и 

Доминиканской Республикой и о взаимном обмене Чрезвычайными Посланниками и 

Полномочными Министрами. 
 

На трудовом фронте. 
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8 марта 1945г. газета «Правда Украины» пишет в передовой статье: 

«Не стало якобы недоступных для женщин мужских профессий. Женщины 

Донбасса гордятся успехами передовых шахтерок Нины Кузьменко, Марии 

Гришутиной, Ольги Кравченко и других».  

 

 
 

Так, если в мирное время женщины работали в коксохимической 

промышленности только на легких подсобных работах и составляли не более 

40%, то в 1944г. на 23 коксохимических заводах Донбасса и Приднепровья 

их количество возросло до 70-80% всех работающих.  

К женскому дню 8 Марта в газете «Правда» отмечается, что на 1 

февраля 1945 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и 

медалями 72 196 женщин-воинов Красной Армии. 44 женщинам-воинам 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О разбронировании 8 тыс. т. мазута НКВМФ для нужд оборонной 

промышленности в марте 1945 г.».   

Распоряжение «О поставках 50 одноосных 1,5-тонных автоприцепов для 

лесозаготовительных работ НКВД на строительстве Беломорско-Балтийского канала». 

Распоряжение «О железнодорожных перевозках на пусковых объектах строек 

черной металлургии (НКВД)».   

Распоряжение «Об обеспечении строительными материалами строек и 

предприятий НКЧМ, НКЦМ, НКЭС, НКПС, НКУП и НКНП».   

Постановление «О мерах по усилению выгрузки и ликвидации накопления 

груженых вагонов с воинскими грузами для 3, 2, 1-го Белорусских и 1-го Украинского 

фронтов».   

Распоряжение «О нормах расхода строительного леса на жилищное строительство 

по угольным бассейнам».   

Постановление «О поставке Наркомату боеприпасов импортного металла для 

производства свертных артиллерийских гильз».   

Постановление «О передаче Наркомуглю для шахт Донбасса узкоколейных рельс 

трофейной железнодорожной ветки, вывезенной из Финляндии в Ленинград». 

 Распоряжение «Об организации в Риге речного училища».   
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Распоряжение «Об организации подвижных радиостанций НКГБ в прифронтовой 

зоне».   

Распоряжение «О досрочном освобождении 4 тыс. осужденных за самовольный 

уход с предприятий и бытовые преступления и направлении их на заводы НКСС и 

НКАП».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению геологоразведочных работ по 

урану в 1945 г.».   

Постановление «Об организации производства антифриза и диэтиленгликоля на 

заводе №96 Наркомхимпрома».   

Постановление «О создании в системе Наркомвооружения морского 

артиллерийского конструкторского бюро на базе Ленинградского филиала Центрального 

артиллерийского конструкторского бюро».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению выполнения заводами НКРП в марте 

1945г. плана производства синтетического каучука, шин и других резинотехнических и 

асбестовых изделий».   

Постановление «О неотложных мерах по снабжению хлопком, шерстью, льняным и 

пеньковым волокном предприятий текстильной промышленности». 

 

Вспомним как это было… 
  

8 марта 1945г. в боях в районе озера Балатон (Венгрия) командир 

орудия 239-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 

113-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта младший сержант Иван 

Яковлевич Нелюбин совершил свой бессмертный подвиг.  

Вместе с расчѐтом орудия уничтожил штурмовое орудие противника. 

Когда выбыл из строя весь расчѐт, И.Я. Нелюбин подбил ещѐ два вражеских 

танка. Отважный артиллерист был ранен, но не покинул поля боя. С двумя 

противотанковыми гранатами он бросился под вражеский танк и ценой 

своей жизни подорвал его…  

 

 
Герой Советского Союза  

Нелюбин Иван Яковлевич 

 

***  

 

Проявляя храбрость и высокое боевое мастерство, советские летчики 

губительным огнем авиационных пушек и пулеметов сокрушали врага. 8 

марта 1945г. Герой Советского Союза капитан Александр Иванович 
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Колдунов вместе с пятью своими товарищами вступил в бой с 12 

фашистскими истребителями и 6 из них уничтожил. На следующий день его 

эскадрилья вела бой с 26 самолетами противника и сбила еще 5. К концу 

войны на личном счету Колдунова было 46 сбитых фашистских самолетов. 

За мужество, отвагу и геройство А.И.Колдунов получил вторую Золотую 

Звезду Героя Советского Союза. 

 

  
Александр Иванович Колдунов 

 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Дугаров Чимит Цыдыпович 

 
 

 Мой прадедушка Дугаров Чимит Цыдыпович родился в 1904 году в 

местности  "Мэгжын Эбэр"  Хоринского района (Бурятия). С началом 

Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной Армии.  Военную 

подготовку проходил в городе Иркутск. Его хотели подготовить на 

снайпера, но у него не было необходимого образования. После военной 

подготовки  был направлен на Западный фронт.  За мужество и героизм, 
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проявленные в боях,  его наградили медалью "За отвагу"  и орденом  Красной 

Звезды. 

 В 1943 году при освобождении города Сталинград был тяжело ранен. 

Когда он лежал без сознания на поле боя, его спасли санитарки.  Был 

награжден орденом Славы 3-й степени.  После войны всегда говорил, что 

очень благодарен тем славным храбрым медсестрам, которые, рискуя своей 

жизнью, на себе вытащили его из-под шквала вражеских пуль и снарядов. 

Ранение было серьезным, и ему пришлось ампутировать ногу. Он целый год 

пролежал в госпитале в Алтайском крае. В 1944 году его демобилизовали по 

состоянию здоровья. 

После демобилизации он вернулся в свое родное село Ашанга 

Хоринского района и работал в колхозе. Чимит Цыдыпович принимал 

участие на самых тяжелых участках работы, награждѐн медалью «За 

доблестный труд в годы ВОВ». 

В последствии моего прадедушку наградили медалью "За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг." и медалью 

"Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.".       

Умер Чимит Цыдыпович  в 1967 году. Его имя, как участника Великой 

Отечественной войны, занесено в Книгу Памяти Бурятии                                                                          

(Ванжилов Эрдэм, ученик 6-б класса ГБОУ «Республиканский бурятский 

национальный лицей-интернат № 1»). 

 

***  

 

Лукьянов Александр Кириллович 

Лукьянова Тамара Александровна 

 

  

Мой прапрадедушка Лукьянов Александр Кириллович родился в 1896 

году. Учился в церковно-приходской школе при храме. В 1893 г. в ней было 34 

ученика. Он был очень умным и усердным воспитанником, до глубокой 

старости свободно производил вычисления в уме, помнил наизусть 

множество стихов, песен, молитв. Обладал сильным красивым голосом. 

Будучи учеником, Александр Кириллович пел в церковном хоре, ему пророчили 
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судьбу священника. Мальчик сопротивлялся воле родителей, не раз за 

упрямство стоял на горохе, но так и не смог, по его словам, «отказаться от 

мира». Женился прапрадедушка в 1919 году в возрасте 23 лет на Марии 

Алексеевне, с которой прожил 67 лет в любви и согласии и вырастил 6-х 

детей. Воевал на гражданской войне. 

 

 
Великая Отечественная война застала моего прапрадедушку уже в 45 

лет. Дослужился до звания командира, участвовал в битве за Москву, дошел  

до Берлина. Также он принимал участие в военных действиях против 

Японии. Имел много наград. Из всех  боѐв вышел без единой царапины, умер в 

возрасте 90 лет.  

Дочь Александра Кирилловича, Лукьянова Тамара Александровна,  

тоже приняла участие в войне. Она была медсестрой. Можно только 

поклониться еѐ мужеству, представив каково было молодой девушке, из 

самого пекла, порой волоком, взвалив на плечи вытаскивать раненных 

бойцов, спасая им жизни. Тамара Александровна закончила войну в звании 

капитана медицинской службы, но, к сожалению, она вернулась с фронта с 

совершенно подорванным здоровьем. После окончания войны Тамара 

Александровна продолжила работать в больнице.  

Я никогда не забуду моих родственников, учавствующих в этой 

страшной войне. Они настоящие герои и гордость нашей семьи! (Жибарева 

Галина, ученица 11 класса МОУ СОШ №90 г. Ярославль). 

 

8 марта 1945г. Четверг. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая 

наступление, овладели городами Бытув и Косьцежина (Берент) - важными 

узлами железных и шоссейных дорог и сильными опорными пунктами 

обороны немцев на путях к Данцигу, а также заняли более 300 других 

населѐнных пунктов, среди которых: крупные населѐнные пункты Адлих 

Либенау, Перплин, Райкау, Сварошин, Шадрау, Майстерсвальде, 

Штангенвальде, Эггертсхютте, Грабувко, Калиска, Корнен, Накель, 

Борнтухен, Альткольциглов, Клайн и Гросс Ганзен, Клайн Зильков, 
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Квакенбург, Францен. За 7 марта войска фронта взяли в плен более 2.000 

немецких солдат и офицеров. 

На штеттинском направлении, северо-западнее и западнее города 

Штаргард, наши войска вели бои по очищению от противника восточного 

берега реки Одер и заняли более 60 населѐнных пунктов, в том числе 

крупные населѐнные пункты Любцин, Христиненберг, Августвальде, 

Баренбрух,  Кубланк, Реков, Колов, Зинцлов, Бремерхайде.  

 В боях за 7 марта войска 1-го Белорусского фронта взяли в плен свыше 

3.000 немецких солдат и офицеров. 

В Венгрии северо-восточнее и южнее озера Балатон наши войска 

продолжали отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 8 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота в 14 самолѐто-вылетах вела 

поиск подводных лодок и мин противника у Кольского залива и в 

Варангерфьорде, 1 самолѐт летал на воздушную разведку. 5 больших 

охотников перевезли из бухты Озѐрко личный состав 349-го отдельного 

пулемѐтного батальона. 2 тральщика выходили на траление мин в 

Святоносский залив, 1 тральщик выполняет межбазовый переход. Из 

Кольского залива в Линахамари перешли 2 тральщика и 1 буксирный 

пароход. Их обеспечивали 3 больших и 4 малых охотника, сбросивших на 

обнаруженную гидроакустикой подводную лодку неприятеля глубинные 

бомбы. Дозоры несут 1 тральщик и 2 патрульных корабля. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 31 самолѐто-вылете вела 

воздушную разведку в Балтийском море и порту Либавы, сбив 1 вражеский 

Ю-52. 2 торпедоносца в сопровождении 2 истребителей выполняли 

крейсерство в море, 4 Ил в сопровождении 2 Як – поиск подводных лодок 

неприятеля в Ирбенском проливе, и 4 Ла вылетали на перехват вражеских 

воздушных разведчиков в Финском заливе. Подводная лодка К-53 (капитан 3 

ранга Травкин И.В.) в районе банки Штольпе 3-торпедным залпом из 

надводного положения потопила одиночный транспорт противника (ок. 4 

тыс. т). 

 

Днем 8 марта 1945г. Восточно-Померанская операция.  По решению 

Ставки Верховного Главнокомандования с 12 часов дня 1-я гвардейская 

танковая армия генерал-полковника М.Е. Катукова временно передается в 

состав 2-го Белорусского фронта. 

Со второй половины дня войска центра и левого крыла 2-го 

Белорусского фронта начали преследование отходившей 2-й немецкой 

армии. 3-й гвардейский танковый корпус совместно со стрелковыми 

соединениями 19-й армии овладел г. Штольп и продолжил наступление на 

Лауенбург. 
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В это же время. Балатонская оборонительная операция. Не 

считаясь с потерями, враг рвется вперед. За два дня ему удалось вклиниться в 

оборону советских войск на четыре километра южнее озера Веленце и на 

семь километров западнее канала Шарвиз. Стремясь прорваться к Дунаю, 

немецко-фашистское командование 8 марта вводит в бой 2-ю танковую 

дивизию СС, которая начала наступление в направлении Шерегейеш, Адонь. 

С этого времени на участке между озерами Веленце и Балатон одновременно 

действуют свыше 250 танков врага. Бои становятся все ожесточеннее. Обе 

стороны несут большие потери. Под натиском танковых частей войска 3-го 

Украинского фронта вынуждены постепенно отходить к востоку.  

Дальнейшее продвижение врага приостанавливается самоотверженной 

борьбой стрелковых войск, мужественными и умелыми действиями 

советских танкистов, артиллеристов, минеров. В тех случаях, когда создается 

угроза прорыва танков противника в глубину обороны, для борьбы с ними 

используются зенитные артиллерийские части и подразделения. Так, в бою в 

районе Шимонторнья зенитчики отразили несколько танковых атак, 

уничтожив 14 танков и около 800 гитлеровских солдат и офицеров (к.1). 

 

В этот период. Усилилась фашистская пропаганда, запугивающая 

население и войска «ужасами большевизма». Стремясь заставить немцев 

воевать до конца, нацисты широко применяют и карательные меры. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Началось наступление американо-английских войск на Западном фронте и их 

выход к р. Рейн.  

 

 

 
Американские солдаты на десантной лодке пересекают Рейн под огнем немецких войск 
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В эти дни. В феврале 1945г. главный уполномоченный СС при группе армий «Ц» 

эсэсовский обергруппенфюрер К. Вольф получил от Гитлера указание начать конкретные 

действия для установления контакта. Официально Вольф выступал как представитель 

командующего группой армий «Ц» фельдмаршала Кессельринга. 21 февраля Вольф через 

третьих лиц достиг предварительной договоренности, а 8 марта в Цюрихе состоялась его 

первая встреча с американским руководителем резидентуры Управления стратегических 

служб А. Даллесом.  

 

 

 

 
Карл Вольф  Аллен Даллес 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

По свидетельству активного участника первой встречи с Даллесом  

гитлеровского дипломата Р. Рана, германская сторона фактически ставила 

на переговорах вопрос о почетном перемирии на итальянском фронте. 

Согласно предложениям, разработанным Вольфом и Раном, военные 

действия на этом фронте должны были немедленно прекратиться; 

германская группа армий «Ц» получала возможность организованно 

отступить в Юго-Западную Германию, чтобы нести там полицейскую 

службу по предотвращению выступлений иностранных рабочих; немецкое 

командование обязывалось при отступлении воздержаться от разрушения 

промышленных и транспортных сооружений и обеспечить англо-

американским войскам свободное продвижение в Северную Италию и 

Австрию. 

Со своей стороны А. Даллес действовал с одобрения 

главнокомандующего союзных войск в районе Средиземного моря 

английского фельдмаршала Г. Александера, которому был подчинен по 

военной линии. Даллес, а за ним и Александер, положительно отнеслись к 

соображениям, высказанным Вольфом. Донося о переговорах 8 марта 

Объединенному комитету начальников штабов союзников, Александер 

подчеркивал, что условия, которые будут разработаны для прекращения 

военных действий в Италии, могут стать образцом для применения на 

других фронтах. Во время этих переговоров, получивших у западных 

союзников кодовое название «Кроссворд», речь шла о широко задуманной 

акции с целью заключить за спиной Советского Союза сепаратное 
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перемирие с нацистами. Западные державы попытались ввести Советское 

правительство в заблуждение по поводу характера «Кроссворда», 

изобразить дело так, будто речь идет не о переговорах, а всего только об их 

подготовке (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 7 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 116 немецких танков. В 

воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 39 самолѐтов противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

 Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 8 марта, 

овладели городами Бытув (Бютов) и Косьцежина (Берент) – важными узлами железных и 

шоссейных дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев на путях к Данцигу. 

В боях за овладение городами Бытув и Косьцежина отличились войска генерал 

полковника Попова, генерал-лейтенанта Гришина, генерал-майора Пархоменко, генерал-

майора Киносяна, генерал-лейтенанта Дратвина, генерал-лейтенанта Чанышева, генерал-

лейтенанта Рябышева, генерал-лейтенанта Терентьева, полковника Каладзе, полковника 

Абдуллаева, полковника Беляева, полковника Трудолюбова, полковника Мельдера, 

генерал-майора Гусева, генерал-майора Кирсанова, полковника Карпелюка, полковника 

Голубева, генерал-майора Красноштанова, генерал-майора Супрунова, генерал-майора 

Ляскина, генерал-майора Кириллова; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии 

Бескина, генерал-майора артиллерии Разинцева, полковника Леонова, полковника 

Шлепина, полковника Тюрина, полковника Харламова, полковника Мезенцева, 

полковника Сукачева; танкисты генерал-майора танковых войск Петрушина, полковника 

Юдина, генерал-майора танковых войск Фирсовича, подполковника Ломако, полковника 

Горбенко, подполковника Разина, полковника Юревича, подполковника Дикова, 

подполковника Гниленко, подполковника Разувалова; летчики генерал-лейтенанта 

авиации Байдукова, полковника Грищенко, полковника Виноградова, полковника 

Калугина, полковника Смоловика, полковника Додонова, полковника Вусса; саперы 

генерал-майора инженерных войск Витвинина, полковника Третьякова, полковника 

Миротворского; связисты генерал-майора войск связи Новарчука, подполковника 

Процерова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Бытув и Косьцежина, представить к награждению орденами. 
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Сегодня, 8 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение городов Бытув и Косьцежина. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

8 марта 1945 года 

 

 

 

Приказ 

об устранении недостатков в организации питания и быта в 15-й запасной 

стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа 

 

№ 047        8 марта 1945 г. 

 

Одобрен Народным комиссаром обороны СССР  

 

В Народный комиссариат обороны поступили сведения о неблагополучии с 

питанием и состоянием быта в 15-й запасной стрелковой дивизии Северо-Кавказского 

военного округа.  

В связи с этим было предложено военному совету округа — командующему 

войсками генерал-лейтенанту Клыкову и члену военного совета генерал-лейтенанту 

Запорожцу принять срочные меры к устранению недостатков и наведению порядка в 

дивизии.  

Военный совет округа донес, что при проверке им 15-й запасной стрелковой 

дивизии установлено вполне удовлетворительное обеспечение частей дивизии 

продовольствием и что качество питания и бытовое обслуживание личного состава вполне 

нормальное.  

Однако проверкой офицерами Главупраформа было установлено явное 

неблагополучие в бытовых условиях дивизии и совершенно неудовлетворительное 

питание личного состава.  

Несмотря на то, что 15-я запасная стрелковая дивизия была обеспечена всеми 

основными видами продовольствия и имела полную возможность организовать 

нормальное питание, красноармейцы не получали положенной нормы.  

В результате отсутствия должного внимания со стороны командира дивизии, 

командиров полков и их заместителей по политической части к вопросам питания, в 

дивизии имело место широкое распространение обворовывания бойцов. Воровство 

продуктов происходило на складах, на кухне и при раздаче пищи.  

При проверке продсклада 356-го запасною стрелкового полка было обнаружено до 

60 частных записок заведующему складом об отпуске отдельных предметов 

продовольствия разным должностным лицам полка. В 356-м запасном стрелковом полку 

16 февраля с. г. было вложено в котел меньше на 23 кг масла; в 46-м запасном стрелковом 

полку 8 февраля было вложено меньше на 13 кг масла; в 50-м запасном стрелковом полку 

13 февраля только в одном батальоне было вложено меньше на 4 кг мяса и в 46-м 

запасном стрелковом полку при раздаче готовой пищи из 100 г мяса, положенного по 

меню, выдавали порции весом по 35-40 граммов.  
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В 46-м запасном стрелковом полку сахара бойцы получали на руки только 50% 

положенной нормы. По заявлению бойцов в этом же полку в декабре 1944 года и январе 

1945 года вместо чая выдавалась только кипяченая вода без заварки, в то время, когда из 

складов чай отпускался в полной норме.  

Строевые записки частей, по которым производился отпуск продуктов, не 

соответствовали наличному составу состоящих на котловом довольствии людей. В 

результате этого на кухню отпускалось меньшее количество пайков. В 46-м запасном 

стрелковом полку с 1 по 16 января с. г. отпускалось меньше на 10-17 пайков ежедневно. В 

50-м запасном стрелковом полку в январе с. г. отпускалось меньше от 8 до 34 пайков 

ежедневно. В 356-м запасном стрелковом полку 13 января с. г. было отпущено меньше на 

72 пайка.  

В частях дивизии весь вольнонаемный состав до 250 человек получал довольствие 

из красноармейских кухонь за счет нормы питания бойцов.  

Весовое хозяйство на продовольственных складах запущено. Имеющиеся 

разновесы побиты, что приводит к обвешиванию при выдаче продуктов. Закладка пищи в 

котел производится без веса — на-глазок. Все это способствовало безнаказанному 

расхищению продуктов обслуживающим составом.  

Столовые, за исключением 50-го запасного стрелкового полка, не оборудованы,  

содержатся грязно, не отапливаются. Столов недостаточно и красноармейцы вынуждены 

принимать пищу стоя.  

В 356-м запасном стрелковом полку нет достаточного количества посуды, ложек и 

бойцы принимают пищу из консервных банок.  

В 42-м запасном стрелковом полку не было отведено помещение для санитарной 

части и прием больных производился в землянке, вмещающей не более трех человек, а 

больные, прибывающие за помощью, до 50 человек ежедневно, вынуждены были ожидать 

приема на открытом воздухе при сильных морозах.  

Часть красноармейцев не получила положенного обмундирования в то время, когда 

на вещевых складах оказалось вполне достаточно всех видов вещевого довольствия.  

В частях дивизии имеется большая утеря вещевого имущества. В дивизии 

установлена порочная практика, когда вместо выяснения всех обстоятельств утери 

вещевого имущества и составления инспекторских свидетельств на пришедшее в 

негодность обмундирование, производится огульное взыскание стоимости утерянных 

вещей с офицерского состава. В результате этого значительная часть офицеров имеет 

недопустимую высокую задолженность. В 46-м запасном стрелковом полку 25 

командиров рот имеют задолженность за утерю имущества от 4000 до 113 000 рублей, а 

общая сумма задолженности офицеров за утерю имущества к моменту проверки 

составляла в 42-м запасном стрелковом полку 1111 000 рублей, в 50-м запасном 

стрелковом полку — 430 000 рублей, в 356-м запасном стрелковом полку — 772 000 

рублей.  

Воспитательная работа с офицерским составом поставлена плохо. Офицерские 

кадры не приучены к бережному отношению к государственному имуществу.  

Крупнейшие недостатки в питании и состоянии быта 15-й запасной стрелковой 

дивизии явились результатом того, что военный совет округа, командир дивизии, 

командиры полков, батальонов, рот и политработники всех степеней не занимались 

организацией питания и устройством быта бойцов, а такие командиры, как заместитель 

командующего округом по тылу генерал-лейтенант Михайлов, заместитель командира 15-

й запасной стрелковой дивизии майор Коршенко и помощник командира 46-го запасного 

стрелкового полка по МТО майор интендантской службы Бондаренко проявили 

безответственное отношение к вопросам питания бойцов.  

Политотдел дивизии и политработники частей самоустранились от вопросов 

материально-бытового обеспечения личного состава, считая, что это не их дело, и не 

проявляют должной заботы о бытовых нуждах бойцов.  
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Приказываю:  

1. За преступное отношение к вопросам питания и быта красноармейцев 

заместителя командира 15-й запасной стрелковой дивизии по тылу майора Коршенко и 

помощника командира 46-го запасного стрелкового полка по материальному обеспечению 

майора интендантской службы Бондаренко снять с занимаемых должностей и назначить с 

понижением.  

2. Командиру 15-й запасной стрелковой дивизии генерал-майору Якшину и 

начальнику политотдела дивизии полковнику Пятакову, допустившим такие крупные 

недостатки в организации питания и бытового обслуживания личного состава дивизии, 

объявить выговор.  

3. Заместителю командующего войсками Северо-Кавказского военного округа 

генерал-лейтенанту Михайлову за недостаточное руководство хозяйственной 

деятельностью подчиненных частей объявить выговор.  

4. Указать военному совету округа — командующему войсками генерал-

лейтенанту Клыкову и члену военного совета генерал-лейтенанту Запорожцу на 

отсутствие надлежащего внимания и контроля за организацией питания и состоянием 

быта 15-й запасной стрелковой дивизии и неправдивое с их стороны донесение в 

Наркомат обороны.  

Обязать военный совет СКВО устранить вскрытые недостатки в 15-й запасной 

стрелковой дивизии и донести о принятых мерах начальнику Главупраформа к 1 апреля 

с.г.  

5. Военному совету СКВО и военным советам других округов строго следить  за 

тем, чтобы до бойцов доходило все продовольствие и прочее обеспечение, положенное по 

установленным нормам.  

6. Приказ довести до командиров запасных и учебных полков.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал армии Булганин  

 

(Ф. 4, оп. 11, д. 79, л. 135-139) 

 

 

 

 

Сов. секретно 

Распоряжение № 002 

заместителя командующего войсками 3-го Украинского фронта 

по тылу об организации фронтового и армейского тыла 

в Балатонской оборонительной операции 

(8 марта 1945 г. Действующая армия) 

 

1. Тыловые разграничительные линии:  

 а) Фронтовые:  

 справа – Кечкемет, южная окраина Будапешта, Терекбалинт, Чаквар (все пункты, 

кроме Кечкемет, Чаквар, исключительно для 3-го Украинского фронта);  

 слева – прежняя;  

 с армейским тылом – Эркень, Ижак, Кишкереш, Кецель, Хайош, Сомбор (все 

пункты исключительно для фронта).  

 б) Армейские:  

 слева – 4-й гвардейской армии – Шари, Будьи, Эрчи, Каполнаш-Ниек, юго-вост. 

окраина Веленце, берег озера Веленце (все пункты, кроме Эрчи, включительно для 4-й 

гвардейской армии); 27-й армии – Керекедьхаза, Дунавече, р. Дунай, Адонь, Шерегельеш 
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(все пункты для 27-й армии включительно); 26-й армии – Хайош, Файс, Толна, Тамаши 

(все пункты для 26-й армии включительно); 57-й армии — прежняя.  

2. Станции снабжения:  

 4-й гвардейской армии – Такшони, выгрузочная станция Надьтетень;  

 27-й армии – Кишкунлацхаза, выгрузочная станция Эрчи;  

 26-й армии – Бая, Калоча, выгрузочная станция Цеце;  

 57-й армии – Надьбарачка, выгрузочные станции Домбовар, Капошвар;  

 1-й Болгарской армии – Сомбор, выгрузочная станция – Печь.  

3. Военно-автомобильные дороги:  

 а) Фронтовые:  

 Военно-автомобильная дорога – 11 – Таш, Демшед, Перег, Кишкунлацхаза, 

Такшони, Шорокшар, Чепель, Будафок, Эрд, Эрчи, Адонь, Дунапентеле, Перег, Рацкеве, 

Чепель; Такшони, Чепель. Управление военно-автомобильной дороги – 11 – Перег.  

 Военно-автомобильная дорога – 22 – (иск.) Таш, Дунавече, Шольт, Дунапатай, 

Калоча, Шюкешд, (иск.) Бая; Таш, Кунсентмиклош, Сабадсаллаш, Ижак, Кишкереш, 

Кецель, Шюкешд, Шольт, Фюлепсаллаш, Шольт, Кишкереш. Управление военно-

автомобильной дороги – 22 – Дунавече.  

 Военно-автомобильная дорога – 24 – Бая, Батасек, Сексард, Толна, Пакш, 

Дунафельдвар, Дунапентеле; Пакш, Надьдорог, Цеце; Пакш, Неметкер, Цеце. Управление 

военно-автомобильной дороги – 24 – Батасек.  

 140-й отдельный дорожно-эксплуатационный батальон – Шольт, Дунафельдвар, 

Цеце. Управление 140-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона – 

Дунафельдвар.  

 б) Армейские:  

 Распоряжением Военных Советов армий переправы через р. Дунай распределять:  

 4-й гвардейской армии – у Чепель (мосты 16-тонный и 60-тонный);  

 27-й армии – мосты у Дунапентеле и Эрчи (после постройки);  

 26-й армии – мост у Дунафельдвар и паромные переправы у Пакш и Гериен;  

 57-й армии – мост у Бая и паромная переправа у Мохач;  

 1-й Болгарской армии – мост у Бездан.  

 На всех переправах начальникам тыла армий иметь ответственных офицеров.  

 Начальнику дорожного управления фронта по согласованию с начальником 

инженерных войск фронта обеспечить все наплавные мосты для дублирования паромами 

и катерами.  

4. Госпитальные базы армий:  

 4-й гвардейской армии – Дунахарасти, Такшони, Дунакишваршань, Алшонемедь, 

Оча;  

 27-й армии – Кишкунлацхаза, Демшед, Альшодабаш, Дион;  

 26-й армии – Дунапатай, Калоча, Батиа, Файс, Мишке, Альшо-Меди и Орег-Черто;  

 57-й армии – Бач-Вашкут, Сантово, Станишич, Качмар.  

 Эвакуацию из армейского тыла производить распоряжением начальника 

санитарного управления фронта в приемо-сортировочную госпитальную базу фронта: Бая, 

Суботица, Сомбор, Кишкереш, Кечкемет, Сегед, Тимишоара.  

5. Эвакуацию больных и раненых лошадей из армейского тыла производить:  

 4-й гвардейской армии – во фронтовой ветеринарный лазарет № 352 – г. дв. 

Антония (12 км сев.-вост. Эркень);  

 27-й армии – в армейский ветеринарный лазарет № 137 – Киш-Адач (10 км сев.-

вост. Сабедсаллаш);  

 26-й армии и 5-му кавалерийскому корпусу – во фронтовой ветеринарный лазарет 

№ 8 – Ершекхалом (4 км южнее Хайош);  

 57-й армии – во фронтовой ветеринарный лазарет № 376 – г. дв. Ильма (25 км вост. 

Бая).  
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6. Запасы иметь:  

Продовольствия в армиях – 45 сутодач, из них: на западном берегу р. Дунай на 

головных отделениях складов и в войсках – 15 сутодач; в районе переправ – 15 сутодач с 

содержанием их как на правом, так и на левом берегу р. Дунай, предусмотрев 

мероприятия по перевалке запасов при необходимости с правого берега на левый; 

остальные запасы – на восточном берегу р. Дунай.  

 Гурты скота – в войсках и армейских гуртах на западном берегу р. Дунай – 10 

сутодач и в районе переправ – 10 сутодач, кроме 27-й армии.  

Горючее – на западном берегу р. Дунай в войсках и на складах не более 2 заправок.  

 Начальникам тыла армий все излишнее, ненужное для боя, до 15 марта с. г. 

вывезти на восточный берег р. Дунай.  

7. Этапирование военнопленных с армейских приемных пунктов производить на 

фронтовые сборные пункты:  

 4-й гвардейской и 27-й армиям – на сборный пункт военнопленных № 6 – 

Пештсентлеринтц;  

 26-й армии – на сборный пункт военнопленных № 5 – г. дв. Телеки (8 км юго-вост. 

Шольт);  

 57-й армии – на сборный пункт военнопленных № 1 – Бая.  

8. План перемещения тыловых частой армий в новых разграничительных линиях 

представить к 12 марта с. г. Перемещение закончить к 15 марта с. г. Район 

Кунсентмиклош, Сабадсаллаш и Ижак тыловыми частями и учреждениями армий не 

занимать.  

 

Заместитель командующего войсками  

3-го Украинского фронта по тылу (подпись)  

 

Начальник штаба управления тыла  

3-го Украинского фронта (подпись)  

(Ф. 243, оп. 38637сс, д. 1, лл. 2-5) 

 

Из дневника Й.Геббельса 8 марта 1945г.: «Нас день и ночь бомбят, тяжелейший 

урон… Вражеским воздушным армадам мы ничего достойного упоминания 

противопоставить не можем. Рейх из-за воздушной войны превращен в груды развалин». 

 

 

8 марта 1945г. корреспондент ТАСС передает из Вашингтона: "Женский 

комитет Национального совета американо-советской дружбы устроил по случаю 

Международного женского дня прием, на котором среди почетных гостей 

присутствовала супруга президента Элеонора Рузвельт". 

 

70 лет спустя… 

Киев подготовит демарш из-за сожжения украинского флага в 

Польше. 
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Марш националистов в Варшаве, посвященный Дню независимости 

 

Посольство Украины готовит официальную ноту протеста в связи с 

сожжением украинского флага на марше Независимости в Варшаве, 

сообщает ТАСС. 

Киевская сторона ожидает от польских властей "неотложной 

реакции" на недружественные действия, а также заявляет о 

недопустимости их в будущем, заявил временный поверенный посольства 

Украины в Польше Василий Зварыч. 

Очевидцем сожжения украинского флага оказался репортер 

польского издания wiadomosci.gazeta.pl. Несколько человек в масках под 

возгласы "Бог, честь и Отечество" бросили полотнище на землю, 

потоптали его, а затем подожгли, - передал он в репортаже. 

Это уже второй инцидент между Польшей и Украиной за последнее 

время. В октябре украинские власти протестовали против премьеры в 

Киеве фильма "Волынь" режиссера Войчеха Смажовского, повествующего о 

массовых убийствах поляков в июле 1943 года на Волыни. Картина так и не 

вышла в украинском прокате. Парламент Польши 22 июля признал 

Волынскую резню геноцидом и утвердил 11 июля Днем памяти («Российская 

газета», 12.11.2016). 

 



141 

 

 
Сожжение флага Украины 

 

1357-й день войны 

 

В то время когда идут бои в районе озера Балатон, Верховный 

Главнокомандующий И.Сталин приказывает командующим 3-го и 2-го  

Украинских фронтов по завершении оборонительной операции перейти в 

наступление. Главный удар нанести к югу от Дуная. 

  
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

 Правительство СССР удовлетворило ходатайство румынского правительства и 

согласилось на установление в Трансильвании администрации румынского правительства. 

 

Вьетнам. Обострение кризиса оккупационного режима заставляет японское 

правительство пойти на проведение во Вьетнаме такого же маневра, какой был 

осуществлен им ранее в некоторых других странах Юго-Восточной Азии. 9 марта 1945г. 

оккупанты провозгласили «независимость» Вьетнама под властью императора Бао Дая, 

отказались от использования французских чиновников в качестве орудия управления и 

организовали марионеточное правительство во главе с Чан Чонг Кимом. Японские 

марионетки попытались уговорить лидеров Вьет-Миня прекратить борьбу и перейти к 

сотрудничеству с «национальным» правительством. Но этот лицемерный маневр 

отвергается патриотами. 

9-12 марта 1945 года в местечке Тышон (провинция Бакнинь) постоянное бюро ЦК 

КПИК под председательством Чыонг Тиня определяет тактику партии в новых условиях, 

выдвинув  задачу развернуть борьбу с целью захвата власти. Прежний лозунг «Долой 

японцев и французов!» снят и заменен лозунгами «Долой японских фашистов!» и 

«Установить революционную власть народов Индокитая!». 

 
Чыонг Тинь 
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Германия. 9 марта 1945г. Гитлер издает приказ, в котором призывает свои войска 

«оборонять столицу до последнего человека и до последнего патрона». Фюрер требует от 

командиров расстреливать на месте каждого, кто осмелится отступить или отдаст приказ 

на отход. Призывы к стойкости сопровождаются угрозами по отношению к семьям тех 

солдат и офицеров, которые сдадутся в плен. 

 

Польша. Жизнь в освобожденной Польше восстанавливается. Так, в Кракове 

начало работать 41 предприятие, в Лодзи городские власти приводят в порядок 

исторический и археологический музей. 

 

На трудовом фронте. 

К этому времени в Белорусской ССР воссозданы все колхозы, свыше 

13 тыс. животноводческих ферм, 319 МТС. Построено 120 тыс. жилых домов 

колхозниками, рабочими и служащими.  
 

Президиум Верховного Совета СССР принял указы о награждении орденом 

Ленина завода № 528 Народного Комиссариата электропромышленности и о награждении 

орденами и медалями работников этого завода за успешное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны по освоению и производству новой 

радиоаппаратуры для нужд Красной Армии.  

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О выделении угля для коммунально-бытовых нужд Иркутска». 

Распоряжение «О мерах по обеспечению ввода в действие Кум-Курганской ГЭС 

Узбекской ССР».   

Распоряжение «Об обеспечении оборудованием строительства ТЭЦ при заводе 

№75 НКВ».   

Постановление «Об отгрузке угля стекольным и цементным заводам 

Наркомстройматериалов СССР в 1-й половине марта 1945 года».   

Распоряжение «О поставках текстиля и пряжи для пороховых заводов НКБ». 

Постановление «О вывозе оборудования по производству корпусов 

артиллерийских снарядов с немецкого завода "Оберхютте Стальроренверк" в г. Глейвиц». 

Постановление «О вывозе металлообрабатывающего, подъемно-транспортного, 

энергетического и специального оборудования с немецкой судостроительной верфи 

фирмы "Шихау" в г. Эльбинг».   

Постановление «О вывозе гироскопических компасов фирмы "Аншлютц" с 

немецких складов в г. Сольц». 

Постановление «О вывозе оборудования по производству цветного проката с 

немецких заводов Верхней Силезии».   

Постановление «О вывозе оборудования и аппаратуры c завода гидрирования угля 

фирмы "Обершлезише гидрирерверке" в Блехгаммер».   

Постановление «О вывозе оборудования и аппаратуры с немецкого завода синтеза 

бензина фирмы "Шаффготш-бензин" в г. Одерталь».   

Постановление «О вывозе оборудования немецких оксидных заводов "Кристин 

Крафт" и "Рудольф Грубе"».   

Постановление «О вывозе оборудования с предприятий Верхней Силезии "Ное 

Бляйшарлей" и "Альте Бляйшарлей" фирмы "Гишес Эрбен" в г. Беутен».  

Постановление «О вывозе воздушных торпед и крыльев к самолетам-снарядам». 
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Постановление «О вывозе горнорудного и обогатительного оборудования 

цинковой промышленности с рудников "Фидлерсглюкгрубе" и "Ное-Виктория" и 

обогатительной фабрики "Нойхоф" в г. Беутен».   

Постановление «О вывозе дизель-генератора с электростанции в г. Инстербург». 

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого паровозоремонтного завода 

фирмы "Бетридсгеминсшафт Рав Доброс" в г. Ельс».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого паровозоремонтного завода в 

г. Глейвиц».   

Постановление «О вывозе телефонного оборудования из Восточной Пруссии». 

Постановление «О вывозе полиграфического оборудования немецких типографий в 

г. г. Беутен, Глейвиц, Кенигсхютте и Нойдамм».   

Постановление «О вывозе запасных частей к тракторам и сельхозмашинам 

отечественных марок из г. Сосновец».   

Постановление «О вывозе электромоторов и каучука-сырца с перевалочной базы в 

городе Демблин».   

Постановление «О вывозе оборудования и материальных средств с территории 

Венгрии».   

Постановление «О вывозе цветных и черных металлов из района Будапешта». 

Постановление «О вывозе двух прокатных станов с немецкого завода 

"Андреасхютте" акционерного общества "Ферейнихте Обершлезише Хюттенверке" в 

г.Андреасхютте».    

Постановление «Об использовании оборудования, вывозимого с завода "Хорти-

Легет" (остров Чепель, Венгрия)».   

Постановление «О перегоне трофейного немецкого скота с территории Германии и 

Польши в районы Советского Союза, освобожденные от немецкой оккупации, для 

передачи этого скота колхозам и совхозам и семьям воинов Красной Армии». 

 Распоряжение «О дополнительном выделении бензина для НКМВ».   

 Постановление «Об обеспечении в марте 1945 года мазутом Горьковского 

автозавода».   

 Постановление «О мероприятиях по обеспечению донецким углем 

Днепродзержинской ГРЭС марте 1945 г.».   

 Постановление «О мероприятиях по обеспечению отгрузки мазута важнейшим 

заводам Наркомбоеприпасов в марте 1945 года».   

 Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем важнейших заводов 

Наркомбоеприпасов в марте 1945 г.».   

 Постановление «О неотложных мерах помощи углем заводам №№ 3, 71, 235, 92 и 

232 Наркомвооружения в марте 1945 года».   

 Распоряжение «О передаче личного состава, освободившегося после 

реорганизации городских частей МПВО, в распоряжение Главного управления по делам 

военнопленных и интернированных НКВД».   

 Распоряжение «О поставке Спецметуправлению НКВД оборудования, 

строительных материалов, горючего для строительства лаборатории № 2 АН СССР». 

 

Вспомним как это было… 

 

Из рассказа фронтового корреспондента «Правды» о подвиге 

телефонистки Ани Коркиной, совершенном на восточном берегу Одера: 

"Бомба угодила в здание командного пункта батальона, ранила командира, 

убила его охрану и завалила подвал, в котором находилась Аня. Девушка была 

ранена в голову и в руку. Стиснув зубы, не обращая внимания на собственные 
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раны, она перевязала командира. На улице вокруг заваленного дома грохотал 

бой. Аня собралась с силами, подтащила раненого командира поближе к 

аппарату, и в ротах услышали знакомый задорный голосок, передававший 

приказания из подвала, находившегося уже на занятой немцами улице. 

Командир батальона через телефонистку руководил отражением 

контратаки». 

 

***  

Большое упорство и самоотверженность проявили бойцы 233-й 

стрелковой дивизии, оборонявшейся западнее канала Шарвиз. Особенно 

отличился в боях взвод противотанковых орудий 734-го стрелкового полка. 

Взводом командовал лейтенант А.И.Сергеев. Ведя огонь прямой наводкой, 

артиллеристы подбили несколько вражеских танков. Когда 14 танков 

прорвались к огневым позициям батареи, Сергеев встал к одному из орудий и 

подбил два танка. При отражении второй атаки гитлеровцев 

артиллеристы подожгли еще три танка. Но враг не прекращал атак. На 

огневой позиции взвода остался только раненый лейтенант А.И.Сергеев. 

Истекая кровью, бесстрашный воин продолжал вести огонь по танкам 

противника. Героическими усилиями артиллеристов атаки на этом участке 

были отбиты. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Игнатов Михаил Алексеевич 

 
В нашей семье хранится память о моѐм прадедушке Игнатове Михаиле 

Алексеевиче.  Он родился в Волгоградской области 23 ноября 1923 г. Его 

рассказ о своѐм военном прошлом даже был напечатан в одной из 

калининградских газет: 

«В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, мне 

исполнилось 18 лет. В тяжелый для нашей Родины час ушли на фронт наши 

старшие товарищи, отцы. Начали обучать военному делу и молодежь. 

Учили на месте – от военкомата. Военрук Сергей Ильич Усков всю зиму учил 

нас пользоваться винтовкой, гранатой, окапываться и наступать. 
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Весной призвали в армию. Хорошо помню, как провожали нас на 

Лебяжской пристани. Скоро мы были в Москве, где нас обмундировали, 

хорошо накормили и отправили на фронт. 

Попал в действующую армию генерала В.И. Чуйкова, оборонявшую 

рубежи на Дону. В первое время рыли противотанковые рвы, а вскоре нас 

бросили на линию огня.  
Первый бой был тяжел для новобранцев. Мы жались к земле от свиста 

пуль, разрыва гранат, снарядов. Постепенно освоились и даже начали 

смеяться, шутить над своими страхами и трудностями. 

Командир роты говорил нам, шутя: «Солите хлеб гуще, просолеете и ни 

одна пуля вас не возьмет». А тут как бы в ответ на его слова разрывная 

пуля ударила меня в спину. Сорвала вещмешок, вырвала клок ваты из 

фуфайки, а на теле – ни одной царапины. Долго я  удивлялся, а товарищи 

говорили, что я в рубашке родился. 

В начале августа наша армия под давлением превосходящих сил 

противника стала отступать к Сталинграду. Положение сложилось 

тяжелое, немцы рвались к Волге. 

На подступах к Сталинграду были созданы оборонительные рубежи, 

где в ожесточенных сражениях погибло много моих товарищей. Немецкие 

бомбардировщики превратили город Сталинград в груды развалин. Но руины 

города стали крепостью, за каждым камнем врага ждала смерть. Наша 

армия вместе с 64-й армией принимала самые тяжелые удары от 

противника. 

После Сталинградской битвы наша часть вышла на отдых. Меня 

направили на курсы младших командиров.  

После передышки попал на Воронежский фронт, участвовал в битве на 

Курской дуге... 

В одном из боев с группой товарищей форсировал реку, чтобы 

закрепиться на противоположном берегу, отвоевать плацдарм у 

противника. Переправа шла под огнем врага, и тот, кто живым добрался до 

берега, принял неравный бой. Семь подбитых вражеских танков горело на 

наших глазах. Мой друг Пузанков был убит, а я ранен. 

За этот бой ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. 

Меня наградили орденом Красного Знамени. 

В медсанбате я пролежал недолго. Выписавшись, снова принял участие 

в разгроме немецких дивизий на Курской дуге. В одном из боев разрывом 

снаряда мне повредило ноги, и я был отправлен в госпиталь. В 1944 году 

после госпиталя воевал на 3-м Белорусском фронте за освобождение Бело-

руссии. В бою за Ново-Сокольники наш взвод при наступлении залег: 

немецкий пулемет не давал подняться бойцам. Тогда я ползком обошел его со 

стороны и взорвал гранатой. За боевые действия в Белоруссии я был 

награжден орденом Славы III степени. 

Потом была Восточная Пруссия. Командовал взводом. В одном из боев, 

зайдя противнику в тыл неожиданной атакой, мы заставили немцев 
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сдаться. За этот бой мне был вручен орден Красной Звезды и присвоено 

знание младшего лейтенанта. Назначили меня комиссаром батальона. 

Потом была контузия в голову. Никогда не забуду,  как меня подбросило 

и оглушило взрывом бомбы. На этом для меня и закончилась война. 

После войны женился и вырастил семерых детей...». 

Моего прадедушки не стало 25 августа 1991 года.  

Для нас отвоевывал мир мой прадед Михаил Алексеевич Игнатов и от-

воевал. В этом и заключается главное его счастье (Бацева Анастасия, 

г.Калининград). 

***  

Локтев Василий Александрович 

 
 

Мой прадедушка, Локтев Василий Александрович, родился 5 декабря 

1926 года в небольшой деревушке в Брянской области, в многодетной семье. 

 В войну село было захвачено немцами. Его сестру хотели забрать в 

Германию, но дедушка поменялся с ней, и забрали его. По дороге он бежал из 

эшелона, прибился к партизанам.  

Через какое-то время, в 1943 году, в возрасте 17 лет Василий 

Александрович был призван в действующую армию. Воевал на 1 Белорусском 

фронте, в 55–й гвардейской стрелковой части. В бою был ранен, попал в 

плен. Немецкий офицер, врач, пожалел молодого раненого  солдата. Он в 

тайне от фашистов оказал ему медицинскую помощь, дал с собой горсть 

антибиотиков и этим самым спас ему жизнь. Выздоровев, дедушка вместе 

с другом бежал из плена, снова воевал в действующей армии. Прошѐл путь 

от Курска до Берлина, участвовал в штурме столицы Германии.  

За весь период военной службы был награжден орденом «Красной 

Звезды» и  орденом «Отечественной войны», медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За взятие Берлина». Войну закончил в 1945 году в Берлине, 

в звании младшего сержанта.  Я горжусь своим дедушкой! (Локтев Вадим, 

Приморский край). 
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9 марта 1945г. Пятница. Войска 2-го Белорусского фронта, развивая 

наступление, овладели городом Штольп - важным узлом железных и 

шоссейных дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в северной 

Померании, а также заняли города Шлаве, Рюгенвальде, Штольпмюнде и 

более 200 других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные 

пункты Райнфельд, Кельпин, Шенберг, Сулленшин, Гросс-Носсин, Лупов, 

Дарсин, Гросс-Глушен, Даммен, Зорхов, Карцин, Вайтенхаген, Залеске, 

Пустамин, Иерсхефт, Рюценхаген. За 8 марта войска фронта взяли в плен 

более 1.500 немецких солдат и офицеров. 

На штеттинском направлении наши войска продолжали бои по 

очищению от противника восточного берега реки Одер и заняли населѐнные 

пункты Вольфсхорст, Хакенвальде, Грюнхорст, Карлсгоф, Мюленбек, Бинов, 

Вольтин, Виров, Туехойзер.  

В боях за 8 марта войска 1-го Белорусского фронта взяли в плен свыше 

3.000 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир немецкой 

пехотной дивизии «Бервальде» генерал-лейтенант Райтель.  

В Венгрии северо-восточнее озера Балатон немцы продолжали атаки 

крупными силами танков, стремясь прорваться к Дунаю. В боях за 8 марта в 

этом районе подбито и уничтожено 70 немецких танков. 

 

 
Уничтоженный немецкий танк Pz.V Ausf.G «Panther» 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 2 самолѐта СФ вели воздушную и 1 – ледовую разведку, 18 

– вылетали на поиск подводных лодок и мин противника. 5 торпедных 

катеров провели поиск противника севернее Кильдина. 2 тральщика тралят  

мины у Йоканьги. Межбазовые переходы и внутренние плавания на театре 

выполняют 6 кораблей и судов. Дозоры несут 1 тральщик и 2 патрульных 

корабля. 

На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 37 самолѐто-

вылетов на воздушную разведку в Балтийском море и портах Пиллау и 
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Либава, в 32 вылетах торпедоносцев и бомбардировщиков, 

сопровождавшихся 50 вылетами истребителей, осуществляла поиск и 

наносила удары по конвоям противника, потопив у маяка Хела сторожевые 

корабли UJ-302, UJ-305 и 2 транспорта по 7000 т, а сторожевой корабль UJ-

303 сел на мель. В 129 вылетах самолѐты флота нанесли комбинированный 

удар по объектам обороны и порту Пиллау, потопив 1 транспорт (ок. 6 тыс. т) 

и 1 быстроходную десантную баржу и повредив ещѐ 1 транспорт и 1 

быстроходную десантную баржу, сбив при этом 2 ФВ-190. Кроме того, 4 

истребителя вылетали на прикрытие ВМБ Свента и 2 – на поиск подводных 

лодок неприятеля в устье Финского залива. 

 

 
Бомбардировка самолетами ВВС КБФ немецких транспортов и портовых сооружений 

Пиллау 

 

Подводная лодка Щ-303 (капитан 3 ранга Игнатьев Е.А.) 4-торпедным 

залпом потопила у Либавы следовавший в охранении 1 сторожевой корабль 

транспорт «Борбек» (6002 брт). 

 

Днем 9 марта 1945г. Восточно-Померанская наступательная 

операция. 2-я ударная армия  генерал-полковника И.И. Федюнинского 2-го 

Белорусского фронта наступает на Данциг с юга. 65-я армия генерал-

полковника  П.И. Батова приближается к Данцигу с запада. 49-я армия 

генерал-полковника И.Т. Гришина и 70-я армия наступают севернее в 

направлении на Цоппот (Сопот).  



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Иванович 

Федюнинский 
 Павел Иванович 

Батов 
 Иван Тихонович 

Гришин 
 

 

К исходу дня. 1-я гвардейская танковая армия передовыми частями 

вышла на рубеж Лупов, Дарсин, Гловитц. 3-й гвардейский танковый корпус 

ведет бои в районе Хохвальд, Лангебезе. 134-й корпус 19-й армии 

сосредоточился в районе Цирхов, Виден, Клайн-Рунов. 

В это же время. Балатонская оборонительная операция. В течение 

8 и 9 марта 1945г. немецко-фашистское командование, чтобы расширить 

прорыв, ввело в бой 9-ю танковую дивизию СС. Создав плотность более 40 

танков на километр фронта, противник наносит удар в районе Шаркерестура 

и теснит советские части. Здесь ему удается прорвать главную и вторую 

полосы обороны и вклиниться в глубину на 10-24 километра. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В ночь с 9 на 10 марта 1945г. Военно-воздушные силы США нанесли бомбовые 

удары по столице Японии Токио. В двухчасовом авианалѐте участвовало 334 

стратегических бомбардировщика B-29, каждый из которых сбросил несколько тонн 

зажигательных бомб и напалма. В результате образовавшегося огненного смерча пожары 

быстро распространились в жилых кварталах, застроенных деревянными зданиями. 

Погибло свыше 100 тысяч человек, в основном, стариков, женщин и детей.  

Американцами потеряно 14 бомбардировщиков.  

 
Руины Токио 10 марта 1945 года 
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Исторические факты Второй мировой войны  

 

После малоэффективных бомбардировок Японии 1944 года 

американский генерал Кѐртис Лемэй решил применить новую тактику, 

которая заключалась в проведении массированных ночных бомбардировок 

японских городов напалмовыми зажигательными бомбами с низких высот. 

Применение этой тактики началось в марте 1945 года и продолжалось до 

конца войны. 66 японских городов стали жертвами этого метода атак и 

были сильно разрушены. 

Впервые такой бомбардировке Токио подвергся 23 февраля 1945 года 

— 174 бомбардировщика B-29 разрушили около 2,56 квадратных километров 

площади города. 

В ночь на 10 марта с аэродромов на Марианских островах поднялись в 

воздух 334 стратегических бомбардировщика В-29 и направились на столицу 

Японии. Целью их было уничтожение гражданского населения, поскольку 

они несли на борту только зажигательные бомбы с напалмом. 

 

 
Пепел, обломки и сгоревшие тела жителей на улицах Токио.10 марта 1945 г. 

 

Самолѐты летели тремя линиями и аккуратно сбрасывали 

зажигательные бомбы через каждые 15 метров. Расчѐт был прост – город 

плотно застроен старыми деревянными зданиями. При увеличении 

дистанции хотя бы до 30 метров тактика становилась неэффективной. 

Также необходимо было соблюдать временной режим, ночью люди обычно 

спят в своих домах. 

В результате, в Токио воцарился настоящий огненный ад. Город 

полыхал, да и клубы дыма заволокли все жилые кварталы, поэтому спастись 
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было невозможно. Огромная площадь города исключала возможность 

промахов. Ковер из «зажигалок» был расстелен точно, не смотря на ночные 

часы. Протекавшая через город река Сумида серебрилась в лунном свете, и 

видимость была отличной. Американцы шли низко, всего в двух километрах 

над землей, и летчики различали каждый дом. Будь у японцев бензин для 

истребителей или снаряды к зениткам, за это пришлось бы им дорого 

заплатить. Но ни того, ни другого защитники токийского неба не имели, 

город был беззащитен... 

После бомбардировки Токио 10 марта 1945 года  улицы города были 

усеяны обгоревшими трупами. К полудню, когда дым рассеялся, американцы 

сфотографировали с воздуха ужасающую картину: город был практически 

выжжен дотла. Уничтожено 330 тысяч домов на площади 40 кв. км. Всего 

тогда выгорел 41 квадратный километр площади города, который населяло 

около 10 миллионов человек. 

 

 
Мать и ребенок, сгоревшие от огня американских зажигательных бомб в Токио 

 

 
Многочисленные жертвы Токио 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

На 2-м Украинском фронте нашими бойцами взяты в плен два солдата 102-й роты 

испанского легиона Хесус Сайнс Балса и Энрике Марота Эрнандес. Пленный Хесус Сайнс 

Балса рассказал: «В 1943 году я служил в испанской «Голубой дивизии» санитаром. В 

конце года меня демобилизовали, и я вернулся в Испанию. В июне 1944 года я 

добровольно вступил в испанскую армию. Однако меня не оставили в Испании, а 

отправили в Инсбрук (Австрия), где формировался новый испанский легион. Центром 

вербовки испанских солдат для участия в войне на стороне немцев является город 

Логроньо (Испания). Вербовкой руководил подполковник из военного министерства, 

фамилии которого я не помню. Другой вербовочный пункт находится в городе Сан-

Себастьян. Начальником пункта был один из руководителей испанских фалангистов 

лейтенант испанской армии Каррерас, ранее служивший в «Голубой дивизии». С августа 

легион пополнялся также испанцами, завербованными для работ на промышленных 

предприятиях Германии. 

В августе легион был полностью укомплектован. Первую роту в полном составе 

направили в Карпаты для участия в боях. Две роты легиона были переброшены в 

Югославию, в район Целье (юго-западнее Марибор), для борьбы против югославских 

партизан. В конце октября обе роты были переведены из Югославии в Штоккерау 

(Австрия). Сюда же прибыли остатки первой роты, разбитой в Карпатах. В Штоккерау 

легион получил пополнение из Испании и 7 февраля 1945 года в полном составе был 

переброшен по железной дороге через Братиславу — Нитру в район Врабле. После 

прибытия на место две роты легиона получили новую нумерацию, а именно: 1-я рота 

стала именоваться 101-й отдельной испанской ротой, а 2-я рота — 102-й отдельной 

испанской ротой. Обе роты 19 февраля заняли оборону в районе восточнее Врабле, сменив 

немецкие подразделения, отведѐнные на отдых». 

Правящая клика Испании из кожи лезет вон, стараясь уверить всех и вся в 

нейтралитете Испании. В то же время под аккомпанемент лживых речей о своѐм 

миролюбии правительство Франко формирует воинские части и посылает их на подмогу 

Гитлеру, попавшему в беду. Пока испанские газеты и радиостанции на все лады 

расписывают нейтралитет Испании, испанский легион сражается против югославских 

патриотов и против Красной Армии, с боями освобождающей территорию Чехословакии, 

Испанские дипломаты, не жалея сил, пытаются убедить всех, будто бы правительство 

Франко не имеет ничего общего с фашистской Германией, а представители испанского 

военного министерства и фаланги вербуют среди солдат «добровольцев» и отправляют их 

в Германию, а оттуда на советско-германский фронт. В Испании также усиленно вербуют 

рабочих для работы на предприятиях Германии. Однако многие из этих рабочих попадают 

в испанский легион, где их одевают в военную форму, дают оружие и гонят в бой. Так 

выглядит нейтралитет франкистской Испании на деле. Трудно представить более подлую 

и двурушническую политику, чем та, которую изо дня в день проводят испанские 

подручные Гитлера. 
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Показания испанцев, взятых в плен на советско-германском фронте, снова 

разоблачают мадридских «нейтралов», помогающих фашистской Германии вести войну 

против Объединѐнных наций. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, овладели городом 

Штольп – важным узлом железных и шоссейных дорог и мощным опорным пунктом 

обороны немцев в Северной Померании. 

В боях за овладение городом Штольп отличились войска генерал-лейтенанта 

Романовского, генерал-лейтенанта Ляпина, генерал-лейтенанта Микульского, генерал-

майора Короткова, генерал-майора Худалова, полковника Гребенкина, полковника 

Храмцова, полковника Полувешкина, полковника Коршунова, полковника Асафьева; 

артиллеристы генерал-майора артиллерии Безрука, генерал-майора артиллерии Лихачева, 

генерал-майора артиллерии Кознова, полковника Захарова; танкисты генерал-лейтенанта 

танковых войск Панфилова, полковника Оброкова, полковника Урванова, подполковника 

Егорова, подполковника Куца, подполковника Рязанцева, подполковника Балыкова, 

полковника Харитонова, подполковника Немковича, майора Потапова; летчики генерал-

лейтенанта авиации Байдукова, генерал-майора авиации Борисенко, генерал-майора 

авиации Федорова, полковника Грищенко, полковника Рыбакова, полковника Покоевого, 

подполковника Козаченко, подполковника Бардеева; саперы полковника Виногора,  

инженер-полковника Половнева, полковника Клементьева, подполковника Дубровина; 

связисты полковника Сычева, подполковника Покрасса, майора Градецкого. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

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

Сегодня, 9 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом Штольп, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городом Штольп. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

9 марта 1945 года 

Секретно  

Приказ № 0060 

заместителя командующего войсками 27-й армии 

по тылу об организации и устройстве армейского тыла 

в Балатонской оборонительной операции 

(9 марта 1945 г. Действующая армия) 

 

 1. Армия базируется на железнодорожные станции Кишкунлацхаза, Дэледьхаза, 

станция снабжения – Кишкунлацхаза.  

 Выгрузочная станция – Дэледьхаза.  
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 2. Управление армейской базы – станция Кишкунлацхаза. Отделение армейской 

базы – Пилиш. Армейские склады: артиллерийский № 2066, боеприпасов № 3167 и 

горюче-смазочных материалов № 1913 – Дэледьхаза; продовольственный № 2444, 

интендантский № 1534, химический № 1887, инженерный № 2167, имущества связи № 

2166, ветеринарный № 1927 – Кишкунлацхаза; санитарный № 1906 – Таш; автомобильный 

№ 1532 – Будапешт; склад трофейного имущества № 2450 – Шорокшар. Отделение 

армейских складов: № 3167 (на грунте) – Эрчи; № 2444, 1534, 2166 и 1927 – Пилиш; 

№1906 – Шорокшар.  

 3. Начальнику отдела военных сообщений армии:  

 а) все снабженческие транспорты, следуемые в адрес армий с фронтовых складов, 

с 10.3.1945 г. направлять для разгрузки на станции Кишкунлацхаза, Дэледьхаза;  

 б) для переброски по железной дороге основных армейских оперативных грузов из 

района Пилиш, Альберти в район Кишкунлацхаза, Дэледьхаза организовать с 9.3. 1945 г. 

вертушку в составе 40 вагонов;  

 в) ЗКС-100 дислоцировать в Кишкунлацхаза, комендатуры иметь на станциях 

Дэледьхаза, Пилиш.  

 4. Начальникам довольствующих отделов управления тыла армии 

предоставляемую им вертушку (порожняк) использовать исключительно для переброски 

ходовых грузов. Неходовое и ненужное имущество оставить временно в пунктах прежней 

дислокации армейских складов (Пилиш).  

 5. Начальнику армейской базы:  

 а) обеспечить своевременную разгрузку транспортов, охрану и маскировку грузов 

в пунктах дислокации армейских складов и их отделений.  

 Для хранения боеприпасов, горюче-смазочных материалов и взрывчатых веществ 

отрыть к «...» 3.1945 г. котлованы и траншеи;  

 б) на станции Дэледьхаза иметь представителя армейской базы и необходимое 

количество рабочей силы.  

 6. Подвоз боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и других 

грузов с армейских складов (отделений) в войска производить армейским и войсковым 

транспортом.  

 7. Запасы иметь:  

 а) боеприпасы – по плану и указаниям командующего артиллерией армии;  

 б) горюче-смазочные материалы: в войсках – 2 заправки, на армейском складе и в 

отделении – 1 заправку;  

 в) продовольствие: в войсках – 15 сутодач, мяса (в живом виде) – 10 сутодач; на 

армейском складе – 20 сутодач и в отделении – 10 сутодач.  

 8. Пути подвоза и эвакуации:  

 а) для 35-го стрелкового корпуса: Кишкунланхаза, (Дэледьхаза), Перег, Рацкеве, 

переправа через р. Дунаец, Сигетифалу, переправа через р. Дунай в районе Эрчи, Адонь, 

Адони-Саболч;  

 б) для 37-го стрелкового корпуса: Кишкунлацхаза (Дэледьхаза), Демшед, 

переправа через р. Дунай у Дунапентеле, Н. Перката, Шарашд;  

 в) для 30-го стрелкового корпуса: Кишкунлацхаза (Дэледьхаза), Демшед, 

переправа через р. Дунай у Дунапентеле, Надивеним, Киш Веньим, Вилагош;  

 г) служба регулирования – силами 149-го отдельного дорожно-эксплуатационного 

батальона;  

 д) контрольно-пропускной пункт – Дунапентеле.  

 9. Начальнику дорожного отдела армии дорожные части с 9.3.1945 г. использовать:  

 16-й отдельный мостостроительный батальон и 142-й отдельный дорожно-

строительный батальон – по устройству подъездов к переправе у Эрчи, ремонту и 

содержанию дорог и мостов на участке: Дэледьхаза, Кишкунлацхаза, Перег, Рацкеве, 

переправа через р. Дунаец, Сигетифалу, переправа через р. Дунай у Эрчи.  
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 Одну роту 16-го отдельного мостостроительного батальона поставить на 

устройство подъездов к переправе у Эрчи на правом берегу р. Дунай и одну роту 142-го 

отдельного дорожно-строительного батальона – в Дунапентеле.  

 Все работы по устройству подъездов к переправам через р. Дунай закончить к 

12.3.1945 г.  

 Штабы дорожных частей с 11.3.1945 г. дислоцировать: 16-й отдельный 

мостостроительный батальон и 142-й отдельный дорожно-строительный батальон – 

Сигетифалу, 149-й отдельный дорожно-эксплуатационный батальон – Таш.  

 10. Начальнику автоотдела армейские автотранспортные части с 10.3.1945 г. 

дислоцировать: 195-й отдельный автотранспортный батальон – Кишкунлацхаза, 609-й 

отдельный автотранспортный батальон – Апорка, 299-й отдельный армейский ремонтно-

восстановительный батальон – Будапешт.  

 11. Начальнику санитарного отдела армии:  

 а) госпитали первой линии (для приема раненых всех профилей и больных, кроме 

инфекционных) с 9.3.1945 г. дислоцировать: полевой подвижный госпиталь № 4336 – Эрд, 

полевой подвижный госпиталь № 4338 – Дунапентеле. Эвакуационный госпиталь № 1865 

– Адонь, инфекционный госпиталь № 4264 – Дунанадьваршань;  

 б) госпитали второй линии с 9.3.1945 г. дислоцировать: полевой подвижный 

госпиталь № 4361 – Кишкунлацхаза, полевой подвижный госпиталь № 711 – Демшед, 

эвакуационный госпиталь № 3660 и эвакуационный пункт № 58 – Шорокшар, госпиталь 

легко раненых № 1800 – Дунахарасти;  

 в) резервные госпитали с 10.3.1945 г. дислоцировать: эвакуационный пункт № 116, 

полевые подвижные госпитали № 160, 4383, 4384 и госпиталь легко раненых № 3224 – в 

районе Будьи, Кишкунлацхаза;  

 г) госпитальную базу иметь в районе Кишкунлацхаза, Демшед, Альшодабаш, 

Дион.  

 12. Начальнику ветеринарного отдела армии:  

 эвакуационный ветеринарный лазарет № 13 с 9.3.1945 г. дислоцировать в Рацкеве, 

эвакуационный ветеринарный лазарет № 422 – Салксентмартон, армейский ветеринарный 

лазарет № 1 – г. дв. Алшо Инарч.  

 13. Начальнику трофейного отдела армейские трофейные части с 11.3.1945 г. 

дислоцировать: 54-й отдельный трофейный батальон – Чепель, 99-ю отдельную роту – 

Демшед.  

 14. Полевой автохлебозавод № 331 с 11.3.1945 г. – Демшед.  

 15. Армейский пункт приема военнопленных № 93 с 11.3.1945 г. – Таш, 

дополнительный пункт приема военнопленных – Н. Перката.  

 Сборно-пересыльный пункт НКО № 63 с 11.3.1945 г. – Демшед.  

 16. Тыловые сводки представлять ежедневно по телеграфу к 24.00 или нарочным к 

тому же сроку.  

 17. Второй эшелон полевого управления армии с 10.3.1945 г. – Салисентмартон.  

 

Начальник тыла 27-й армии (подпись)  

Начальник штаба тыла 27-й армии (подпись)  

(Ф. 381, оп. 171492с, д. 1, лл. 107-109) 

 

СОВ. СЕКРЕТНО 

Из доклада 

штаба 13-й армии штабу 1-го Украинского фронта о проведенной армией  

Висло-Одерской наступательной операции с форсированием р. Одер 

с хода в январе 1945 года 

(9 марта 1945 г.) 
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ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(январь 1945 г.) 

 

I. Построение фронтовой операции и задача армии 

 

           1. В январе 13-я армия участвовала в огромной по своим масштабам фронтовой 

Висло-Одерской операции с задачей нанести с плацдарма на р. Висла сокрушительный 

удар по противнику, разбить его живую силу и технику на основных и промежуточных 

рубежах обороны и развивать успех на запад.  

           Выполнение этой операции требовало проведения ряда последовательных 

армейских операций.  

           Первая операция 13-й армии должна была закончиться взятием Пиотркув, а вторая 

– выходом на р. Одер и захватом плацдарма на ее западном берегу.  

           2. Ближайшая задача наступательных действий правого крыла фронта совместно с 

левым крылом 1-го Белорусского фронта состояла в том, чтобы окружить и уничтожить 

радомско-висленскую группировку противника.  

           С этой целью, по замыслу командующего фронтом, 3-я гвардейская армия 

действовала по ближайшему, охватывающему направлению, а 13-я и 52-я армии 

совместно с 4-й танковой армией по более глубокому направлению на Пиотркув и 

Ченстохова, т. е. на глубину 100-120 км.  

           3. Армия, действуя на правом крыле главной группировки 1-го Украинского 

фронта, выполняла ударную роль по прорыву обороны и глубокому окружению и 

уничтожению радомско-висленской группировки противника.  

           Для выполнения этой задачи требовалось прорвать оборону противника на фронте 

(иск.) Ракув, Шидлув протяжением 11 км и, развивая успех далее в северо-западном 

направлении, содействовать 3-й гвардейской армии в овладении Кельне и выйти в тыл 

окруженной радомско-висленской группировке противника. 

           7. В ходе операции 13-й армии предстояло решить следующие задачи:  

           а) Прорвать сильно укрепленную неприятельскую оборону.  

           б) Уничтожить противника на его основных оборонительных рубежах и, преследуя 

его остатки, не дать закрепиться им на промежуточных рубежах.  

           в) С хода форсировать такие крупные водные рубежи, как реки Чарна, Нида, 

Пилица, Варта, Просна и Одер, сильно укрепленные немцами.  

           Укрепления на р. Пилица и особенно на р. Одер высоко расценивались немецким 

командованием и по замыслу немцев должны были надежно прикрыть берлинское 

направление.  

IX. Форсирование р. Одер и завоевание плацдарма 

 

           Начав свое наступление с плацдарма на р. Висла, войска армии в результате 

стремительного преследования противника 25 января подошли к берегам р. Одер – 

важнейшей преграде на пути к жизненным центрам Германии.  

           Этот рубеж немцы называли «Восточным валом» и придавали ему такое же 

значение, как и «Линии Зигфрида» на западе.  

           Еще в период с 1929 по 1937 год по западному берегу р. Одер были сооружены 

доты из бетона и стали. На каждый километр фронта создано было по 2-3 капонира, по 2-3 

полукапонира и одному убежищу. Расположены они были так, что вся поверхность воды и 

восточные берега должны были обстреливаться из пулеметных дотов. На главных 

направлениях мог быть обеспечен 2- и 3-слойный и на всех участках перекрестный и 

фланкирующий огонь. Все доты располагались на урезе воды.  

           Укрепления, которые армии предстояло прорвать, входили в общую систему 

Глогау-Бреславского укрепленного района.  
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           В полосе наступления 13-й армии было обнаружено 158 дотов, из них 8 

двухамбразурных и 150 одноамбразурных. В качестве их гарнизонов должно было 

находиться 1644 человека пехоты и в том числе 188 командиров, что подтверждается 

выкопировкой из немецкого оригинала плана укрепленного района на р. Одер, 

захваченного нашими войсками на Любенском аэродроме.  

           Хотя противник успел занять своими войсками не более 35 % долговременных 

сооружений (главным образом в районе крепости Штейнау), предстояла довольно трудная 

задача.  

           Форсировать такую крупную водную преграду, какой является р. Одер, с 

одновременным прорывом полосы долговременной обороны на ней войска армии могли 

только благодаря высокому воинскому мастерству и напряжению всех духовных и 

физических сил.  

           Армия на 14-й день преследования противника вышла на р. Одер и 26.1.45 г. с хода 

форсировала ее севернее и южнее Штейнау.  

           Чтобы захватить противника врасплох и внезапно для него зацепиться за 

противоположный берег, 25.1.45 г. командиры 121, 117, 6-й гвардейских и 112-й 

стрелковых дивизий выбросили вперед сильные подвижные передовые отряды в составе: 

усиленный стрелковый батальон, истребительно-противотанковый артиллерийский полк 

или отдельный истребительно-противотанковый дивизион, несколько танков и 

самоходно-артиллерийских установок, саперная рота или саперный батальон дивизии. 

Впереди действовала войсковая и инженерная разведка.  

           Совершив марш от 20 до 31 км, передовые отряды достигли реки и после полуночи 

на 26.1.45 г. под покровом темноты начали форсирование реки. На северном участке 

переправа происходила на лодках и паромах, а на южном по торосам льда с усилением 

дощатой выстилкой.  

           К 10 часам переправились:  

           – у Кебен – передовые отряды 121-й гвардейской стрелковой дивизии, 16-й и 17-й 

механизированных бригад 6-го гвардейского механизированного корпуса. Продолжались 

бои за очищение Кебен;  

           – у Хохбаушвиц – передовой отряд 117-й гвардейской стрелковой дивизии, который 

вел бой за этот пункт.  

           В районе Тарксдорф переправились передовые отряды 6-й гвардейской и 112-й 

стрелковых дивизий, артиллерийский дивизион 436-го артиллерийского полка, 29-я 

гвардейская мотострелковая бригада (без танков) и легкий артиллерийский полк 10-го 

гвардейского танкового корпуса.  

           Благодаря тому, что в районе Тарксдорф сразу же вместе с передовыми отрядами 

переправлена была часть артиллерии, здесь быстрее шло расширение плацдарма и эта 

группа войск могла увереннее встречать контратакующего противника.  

           Вечером 26.1.45 г. на этом участке началось форсирование реки еще в двух местах: 

полк 112-й стрелковой дивизии переправлялся восточнее Юртш, а 280-я стрелковая 

дивизия вела бои за переправы в районе Штедтель.  

           Передовые части наших войск в первый день форсирования встречали главным 

образом огневое сопротивление противника, особенно в районе Штейнау, где переправа 

не удалась.  

           Контратаки мелких групп пехоты силой до взвода при поддержке 2-3 

бронетранспортеров противник предпринял утром 26.1.45 г. лишь в районе Хохбаушвиц.  

           К исходу дня армия завоевала два небольших плацдарма в районах Кебен и 

Хохбаушвиц размером каждый 3 км по фронту и 2 км в глубину, а в районе южнее 

Штейнау – 8 км по фронту и 10 км в глубину.  

           Из глубокого тыла Германии в район Раудтен 27.1.45 г. подошли резервы, которым 

было приказано занять оборону по западному берегу р. Одер. Но резервы опоздали, и им 
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была поставлена задача контратаками отбросить переправившиеся части Красной Армии 

за реку.  

           Прямо с хода два батальона противника с 10 бронетранспортерами из района 

Раудтен контратаковали боевые порядки 121-й гвардейской стрелковой дивизии. В это же 

время батальон пехоты противника с 10 бронетранспортерами контратаковал 6-ю 

гвардейскую стрелковую дивизию из района Печкендорф. Все контратаки, предпринятые 

противником в этом, а также и в других районах, были отбиты, и к исходу дня армия 

значительно расширила плацдарм на правом фланге до рубежа (иск.) Каммельвиц, Нидер-

Тилау, Вандрич, Тешвиц, т. е. на глубину до 10 км. Началась переправа войск также и в 

районе Прайхау. В городе Штейнау, превращенном немцами в крепость, успел осесть 

гарнизон из 2500 солдат и офицеров во главе с начальником прибывшей сюда из района 

Лигнин 11-й унтер-офицерской школы. Уничтожить эту блокированную со всех сторон 

группировку командующий армией поручил 147-й Станиславской стрелковой дивизии.  

           28 и 29 января 1945 г. 147-я стрелковая дивизия вела бои за Штейнау двумя 

полками с северо-запада и юга, но безуспешно.  

           Противник подбросил танки в район южнее Любен и с рубежа Оссих, Мюльтшвитц, 

отрядами от двух рот до батальона пехоты с общим количеством до 40 танков и 25 

бронетранспортеров перешел во второй половине дня 29.1.45 г. в наступление с целью 

пробиться на выручку окруженному в Штейнау гарнизону. 47 бронеединиц прорвались в 

район Крейшау, Штейнау, а остальные были подбиты и сожжены. Противнику удалось 

овладеть 5 населенными пунктами.  

           Случилось это потому, что мост у Тарксдорф был накануне разрушен авиацией и 

ледоходом, образовавшимся после открытия противником шлюза в верхнем течении р. 

Одер, и артиллерия на мототяге и танки не смогли переправиться. В этом районе 

оставалась лишь одна ледяная переправа, усиленная дощатым настилом. С пуском утром 

30.1.45 г. в эксплуатацию свайных мостов севернее и южнее Тарксдорф были 

переправлены истребительная противотанковая и самоходная артиллерия, подвезены 

боеприпасы для полковой артиллерии. Положение было через 2-3 дня восстановлено. В 

бой за Штейнау с запада был введен 15-й стрелковый полк 147-й стрелковой дивизии с 12 

танками и к исходу 31.1.45 г. окруженный гарнизон противника был разгромлен. Танки и 

бронетранспортеры были подбиты или сожжены, а большинство дотов, бронеколпаков, 

укрепленных построек, на которые опирался враг, были взорваны, разрушены и сожжены 

штурмовыми отрядами, которые создавались в каждом батальоне. В состав каждого 

отряда входили один-два взвода стрелков, отделение саперов со взрывчаткой или 

огнеметами «РОКС», отделение химиков с бутылками «КС» и 1-2 орудия прямой наводки. 

Опыт организации этих отрядов был позже использован при атаке Бенау и других 

укрепленных пунктов.  

           Однако контратаки танков противника с целью пробиться в район Штейнау еще 

продолжались до 1.2.45 г., поскольку юго-западнее его в районе Крейшау оставалось до 

400 немецких солдат и офицеров, несколько танков и самоходно-артиллерийских 

установок.  

           Еще более ожесточенные бои за плацдарм разгорелись южнее Раудтен.  

           Противник, усилив свою группировку войск в районе юго-западнее Раудтен 

частями танковой дивизии «Герман Геринг», моторизованной дивизией «Бранденбург», 

76-м моторизованным полком 20-й моторизованной дивизии с 2.2.45 г. беспрерывно 

атаковывал наши войска в направлении Млич, Тешвиц и далее на юго-восток с 

намерением прорваться к р. Одер и ликвидировать плацдарм наших войск.  

           Свое наступление он начал во второй половине дня 2.2.45 г. силами двух полков 

пехоты при поддержке 50-60 танков и самоходных орудий с рубежа Клейн-Гафрон, 

Клейн-Риннерсдорф, атаковал в восточном направлении и овладел Яушвиц, Млич.  

           С утра 3.2.45 г. противник предпринял новые атаки силами – полк пехоты, 50 

танков и 30 бронетранспортеров с участка Млич, Кослиц и ценой больших потерь овладел 
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Тешвиц. В район боев была брошена 147-я стрелковая дивизия, передвинута 117-я 

гвардейская стрелковая дивизия и часть сил 172-й стрелковой дивизии со средствами 

усиления. Туда же был выброшен противотанковый резерв командующего армией – 330-й 

истребительно-противотанковый артиллерийский полк. С нашими войсками 

взаимодействовали также 17-я гвардейская и 49-я механизированные бригады 4-й 

танковой армии.  

           Бои в этом районе происходили с переменными успехами и в самых различных 

формах (контратаки, встречный бой, обходный маневр) и закончились разгромом 

вклинившихся в нашу оборону танков и пехоты противника.  

           Армия удержала свой плацдарм на западном берегу р. Одер и перемолола большую 

часть живой силы и техники врага, сохранив почти всю живую силу второго эшелона 

армии, и этим создала условия для нового наступления с 8.2.45 г. … 

 

ВЫВОДЫ 

ПО ФОРСИРОВАНИЮ РЕЧНЫХ ПРЕГРАД 

 

           22. Форсирование водных рубежей должно предусматривать примерно следующую 

последовательность: разведка, передовой отряд, основные силы батальона с артиллерией, 

главные силы полка, дивизии. Больших разрывов между этими эшелонами быть не 

должно.  

           Переброска дивизии через водный рубеж должна происходить не менее как на трех 

переправах и по возможности на широком фронте, имея главные силы на каком-то одном 

направлении.  

           23. Успех переправы требует, чтобы понтонные переправочные средства подходили 

к водному рубежу одновременно с передовым отрядом, а инженерная разведка шла на 

линии общевойсковой разведки.  

           24. Постройка постоянного моста должна начинаться почти одновременно с 

форсированием водной преграды передовым отрядом и прикрываться огнем саперов и 

дымами.  

           25. Подручные переправочные средства и парки должны готовиться заранее в 

предвидении водной преграды и перебрасываться за передовыми отрядами.  

           26. Успешное форсирование рек зависит от правильного использования артиллерии. 

Необходимо поэтому переправлять с передовыми батальонами не только 45-мм, но и 122-

мм и тяжелую артиллерию с запасом бронебойно-зажигательных снарядов и тем самым 

создать возможность отражения танков всех типов.  

           27. Форсирование рек необходимо совершать с хода на любых средствах (бревна, 

бочки, плоты, рыбацкие лодки) с постепенным вводом табельных средств, имея в резерве 

как минимум 50 % от действующих.  

           28. Опыт форсирования р. Одер показал, что при занятии хотя бы минимальной 

площади на противоположном берегу, если противник контратакует, сразу же за 

передовым батальоном необходимо переправлять мины для устройства минированных 

участков, районов и зон.  

           29. Заготовку деталей и подвозку их производить в полуторной потребности вместе 

с подходом передового отряда к реке.  

           30. Управление инженерными частями должно быть централизовано в руках армии.  

           Инженерное обеспечение десантных переправ передовых отрядов должно 

осуществляться силами дивизионных саперов, которые должны иметь примерно 8-10 

складных деревянных лодок, равное им количество переправочных единиц, способных 

поднять в один рейс как минимум одну стрелковую роту с пулеметным взводом и одной-

двумя пушками.  

           31. Все пункты переправ должны быть обеспечены телефонной связью, имея 

офицерские посты регулирования.  
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           32. В период максимального напряжения работы на переправах к строительству их 

нужно привлекать все инженерные, дорожные части и саперные батальоны дивизий.  

 

Заместитель начальника штаба 13-й армии  

полковник СОЛНЦЕВ  

Заместитель начальника Оперативного отдела штаба 13-й армии  

подполковник РАПОПОРТ  

 (Ф. 361, оп. 251001с, д. 9, лл. 2-61)  

 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

Я только что получил с нашего судна, которое было в Севастополе, состоящий из 

русских изделий подарок, который Вы послали мне. 

Прошу Вас принять мою самую горячую благодарность за этот весьма 

великодушный подарок. Он доставит мне такое удовольствие, которое будет почти столь 

же велико, как и моя признательность за те добрые чувства, которые побудили Вас 

послать его мне. 

9 марта 1945 года. 

 

70 лет спустя… 
 

Как Германия зарабатывает на страхе Литвы перед Россией. 

Многомиллионный контракт на поставку вооружения заключило 

министерство обороны Литвы с военно-промышленными концернами 

Германии. Как сообщило в среду немецкое издание Spiegel, поводом для 

выгодной сделки стал страх Вильнюса перед Россией. 

"Концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann поставят в Литву 88 

бронетранспортеров на общую сумму 390 миллионов евро, - говорится в 

публикации Spiegel. - Бывшая советская республика массово вооружает 

свою армию из-за страха перед Россией". 

О подробностях сделки по поставке немецкого вооружения со ссылкой 

на министерство обороны Литвы сообщил американский информационный 

портал Defense News. Журналисты уточняют, что речь идет о 

производстве и поставке бронемашин типа GTK Boxer. "Эти БМП 

обеспечат большую мобильность, сильную защиту и огневую мощь для 

батальонов, - заявил командующий ВС Литвы генерал-майор Витаутас 

Жукас. - С точки зрения операций, мы получим возможность не только 

безопасно доставлять войска на поле боя, но и быть эффективными в 

уничтожении бронированных и небронированных целей на расстоянии до 4 

километров". БМП будут оснащены израильскими огневыми установками, 

30-ти миллиметровыми автоматическими пушками и противотанковыми 

управляемыми ракетами Spike LR. Стоимость одной такой боевой машины 

составляет порядка 4,4 миллионов евро. 

Как ожидается, первые немецкие БМП Литва получит в конце 2017 

года, а полностью контракт будет завершен в 2021. 

Примечательно, что основным конкурентом немецких концернов в 

получении тендера минобороны Литвы были американцы, которые 

предлагали поставить БМП Stryker. Как отмечают эксперты, американские 
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боевые машины почти в два раза легче и мобильнее, однако у литовской 

стороны нет даже гипотетической необходимости перебрасывать войска 

на большие расстояния, поэтому в итоге контракт достался немцам 

(«Российская газета», 24.08.2016). 

 

1358-й день войны 

 

В течение четырех дней войска 3-го Украинского фронта 
(командующий фронтом - Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин) вели 

непрерывные бои с превосходящими силами наступающего врага. В 

сражение были введены почти все резервы фронта, в том числе 

танковые, механизированные и самоходно-артиллерийские соединения и 

части. Создавать резервы становится все труднее, так как полоса 

наступления немецко-фашистских войск продолжает расширяться. В 

бой втянуты и соединения второго эшелона фронта. 

10 марта 1945г., в установленный советским командованием срок, 

после артиллерийской подготовки войска 4-го Украинского фронта 

(командующий фронтом - генерал армии И.Е.Петров) перешли в 

наступление. Началась Моравско-Остравская наступательная операция 

с целью овладения Моравско-Остравским промышленным районом. 
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В этот же день войска 2-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский) начали Банска-

Быстрицкую наступательную операцию.  

 

 

 

 
Петров  

Иван Ефимович 

 Малиновский  

Родион Яковлевич 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Растет дружба между советским и албанским народами. Международная реакция, 

проявляющая к Албании повышенный интерес, усиленно пытается оторвать ее от других 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы, ставших на путь глубоких 

демократических преобразований. Немало усилий в этом направлении прикладывают  

турецкие реакционеры. Один из рупоров правящих кругов Турции – небезызвестный 

журналист Ялчин в марте 1945 г. в газете «Танин» пишет: «Албания должна 

присоединиться к турецко-греческому блоку, который должен быть противопоставлен 

славянским странам. Место Албании – среди нас» (к.99). 

 

С выходом на территорию Германии политработники призывают советских солдат 

и офицеров быть бдительными, гуманно относиться к немецкому населению, лояльно 

настроенному к Красной Армии, соблюдать честь и достоинство советского человека и не 

допускать уничтожения материальных ценностей, в том числе промышленных 

предприятий, сырья, средств связи и транспорта, сельскохозяйственного инвентаря, 

жилого фонда, домашнего имущества. 

 

На трудовом фронте. 

 В Советском Союзе продолжается подготовка к весенней посевной 

кампании. В МТС и совхозах обучаются кадры механизаторов, 

ремонтируются тракторы, прицепной инвентарь, сеялки. Колхозники и 

рабочие совхозов проводят снегозадержание, вывозят на поля удобрения, 

подготавливают семена. 

В сообщении ТАСС указывается, что колхозы Марыйской области 

открывают детские дома для детей фронтовиков, полностью берут на себя их 

содержание. В феврале и марте 1945г.  открыто 24 детдома. Колхозницы 

шьют белье и одежду ребятам, правления колхозов выделяют лучшие 

продукты. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает:  
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Постановление «О мерах по приему и доставке в СССР посылок от бойцов и 

офицеров фронта».   

Постановление «О снабжении углем железных дорог НКПС и сахарных заводов 

НКПП». 

Вспомним как это было… 

 

О подвигах советских женщин. 

"Маленький "По-2" больно жалит по ночам гитлеровцев, не дает им 

покоя. В самую нелетную погоду появляемся мы над целью на высоте 500 

метров и бомбим врага", - пишут в "Известиях" летчицы Герои Советского 

Союза майор Евдокия Никулина и старший лейтенант Руфина Гашева. 

"Однажды самолет, на котором летела одна из нас, после бомбежки был 

настигнут истребителями, больше десятка прожекторов поймали его в 

свои щупальца. Они ослепили и летчика, и штурмана. Обе были ранены. 

Самолет загорелся. Немцы были уверены, что с ними все кончено и оставили 

их в покое. Но пламя удалось сбить, удалось даже посадить благополучно 

машину, в которой оказалось до двухсот пробоин. Выйдя из госпиталя, 

девушки снова вернулись в часть". "Мы не суровы по характеру, нас 

заставили быть такими",- добавляют отважные девушки-летчицы. 

 

 

 

 
Никулина Евдокия Андреевна  Гашева Руфина Сергеевна 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Грачева Антонина Андреевна 
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Грачева Антонина Андреевна родилась в 1924 году в деревне 

Андриановка Мучакапского района Тамбовской области. Окончив школу, 

мама работала с родителями в колхозе. Народ занимался мирным трудом и 

строил планы на будущее…  

Июнь 1941 года. Началась война. Все мужчины были призваны в ряды 

Красной Армии на борьбу с вероломно напавшим на нас врагом. Мобилизация 

коснулась и женщин. Тысячи из них ушли на фронт. Все тяготы по 

обеспечению фронта продовольствием, обмундированием и вооружением 

легли на плечи тех, кого не призвали в армию: женщин, стариков и детей. В 

условиях войны граждане страны забывали о сне и отдыхе, многие из них 

перевыполняли трудовые нормы в 10 и более раз. 

 Рабочий день в колхозе длился с 4–5 часов утра и до 10 вечера. 

Скирдование, молотьба и вывоз хлеба на заготовительные пункты 

осуществлялись круглосуточно. Большинство работ выполнялось вручную. С 

окончанием сельскохозяйственных работ, когда наступала зима, никто не 

отдыхал, Антонина Андреевна, как и все односельчане, отправлялась на 

лесозаготовки, вязала носки и варежки для солдат.  

В годы войны добыча торфа стала стратегическим направлением 

экономики. Торф шел на предприятия и электростанции Горьковской, 

Ивановской, Московской и Ленинградской областей.  

В 1943 году Антонина Андреевна в числе других своих сверстниц была 

призвана в ряды трудового фронта из-за недостатка рабочей силы на 

разработках торфяников в Московской области. Работая в неимоверно 

тяжелых условиях, не жалея своих сил, здоровья и времени, девушки 

проявляли стойкость и упорство в выполнении заданий. Они жили в бараках, 

питались в полевых условиях, но разработка торфяников шла ускоренными 

темпами, производство торфяных брикетов увеличивалось. "Торф - 

Родине!", "Все для фронта, все для Победы!" - под такими лозунгами 

работали коллективы торфяных участков.  

К концу 1944 года ситуация в экономике в целом изменилась в лучшую 

сторону, многие участники трудового фронта были демобилизованы.  

После окончания войны торфяная промышленность играла важную 

роль в топливном снабжении Москвы, Ленинграда и ряда промышленных 

узлов Поволжья, Урала. Имея опыт работы, и хорошо зная, технологию 

торфяных разработок, мама решила поступить Московский Торфяной 

Институт, который окончила по специальности инженер торфяных 

разработок. Работала по специальности в Нижнем Тагиле. Выйдя замуж за 

военного, она ездила с семьей по военным гарнизонам по всей нашей стране, 

работала на различных должностях.  

С 1982 года до выхода на пенсию проработала диспетчером 

трамвайно-троллейбусного управления (Трахачева Ирина Ивановна, 

директор МАОУ СОШ № 3 г. Калининграда).  

 

 



165 

 

***  

Бочаров Михаил Кузьмич 

 

Мой прадедушка, Бочаров Михаил Кузьмич, родился в 1926 году в 

Воронежской области в селе Ерышевка. В 1943 году он был призван в армию 

и отправлен под город Курск. Позже его отправили проходить службу на 

Дальний Восток.  

Мой прадедушка служил в мотострелковом отряде в артиллерийском 

дивизионе и был наводчиком орудия. 8 августа 1945 года СССР объявил 

войну Японии, и часть, в которой служил Михаил Кузьмич, была направлена 

в Китай для освобождения от японских захватчиков. В Китае проходили 

ожесточенные бои, и прадедушкина часть была направлена на 

освобождение китайских городов Муданьцзянь и Харбин. Михаил Кузьмич 

отличился при взятии города Харбин, уничтожая огневые точки японских 

камикадзе, но потом был ранен осколком мины и был отправлен в военный 

госпиталь, В госпитале он пробыл месяц, после чего охранял японских 

военнопленных.  

В 1947 году Михаил Кузьмич закончил свою службу и был уволен в 

запас. Мой прадедушка награжден орденом Отечественной войны. Умер 

Бочаров Михаил Кузьмич в 1991 году (Бочарова Екатерина, ученица 4б 

класса  МАОУ СОШ №3 г. Калининграда). 

 

 

10 марта 1945г. Суббота. В течение дня юго-восточнее Данцига наши 

войска в результате наступательных боѐв заняли город Тигенхоф и 

населѐнные пункты Йюнгфер, Нойштэдтервальд, Ладекопп, Тиге, Мариенау, 

Нидау, Хальбштадт, Миленц, Гросс Монтау. 

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление на 

данцигском направлении, овладели важными узлами железных и шоссейных 

дорог - городами Лауенбург и Картузы (Картхауз), а также заняли более 300 

других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты 

Бальдау, Дальвин, Шенек, Гроссгольмкау, Гренцдорф, Кобиссау, Михуцин, 

Сираковитц, Вутцков, Цевитц, Нойендорф, Ландехоф, Витциг, Цеценов, 

Гизебитц, Шмользин.  

На штеттинском направлении наши войска заняли населѐнные пункты 

Егерсвайль, Францхаузен, Буххольц, Клебов.   

В боях за 9 марта войска 1-го Белорусского фронта взяли в плен более 

2.000 немецких солдат и офицеров. 

В Венгрии северо-восточнее озера Балатон наши войска отбивали атаки 

крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося прорваться к 

Дунаю. Ценой больших потерь противнику удалось на отдельных участках 

незначительно вклиниться в оборону наших войск. За 9 марта в этом районе 

подбито и уничтожено 72 немецких танка и самоходных орудия (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 10 марта 1945г.). 
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Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота в 54 самолѐто-вылетах вела 

поиск мин и подводных лодок врага, а также воздушную и ледовую разведку. 

Межбазовый переход выполняют 1 буксир и 1 сторожевой катер. Дозоры 

несут 2 тральщика и 1 патрульный корабль. 

ОВР главной базы СФ провело двустороннее учение по 

воспрепятствованию прорыва подводной лодки неприятеля в Кольский 

залив, на котором противника имитировала подводная лодка С-102. 

 

 
Подводная лодка С-102 

 

На западе. Из-за ухудшения погоды только 20 самолѐтов БФ вылетали 

на воздушную разведку и 2 – на поиск подводной лодки противника в устье 

Финского залива. 2 железнодорожные артбатареи флота обстреливали суда 

противника в порту Либавы и ещѐ 2 – подавляли огонь вражеских батарей. 

Возвращавшуюся из боевого похода подводную лодку К-52 у маяка Ньюхамн 

встретил ледокол и повел еѐ в Хельсинки. 

За первую декаду корабли и плавсредства Дунайской флотилии 

перевезли через реку в район Вац-Будапешт 2076 человек, 7 орудий, 98 

автомашин и более 140 тонн грузов. 

 

Днем 10 марта 1945г. Восточно-Померанская операция. Войска 2-го 

Белорусского фронта (командующий фронтом - Маршал Советского Союза 

К.К. Рокоссовский) ведут успешные бои по разгрому померанской 

группировки противника. С утра в сражение вводится переданная из состава 

1-го Белорусского фронта 1-я гвардейская танковая армия, которая сметает 

арьергарды противника. 
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3-й гвардейский танковый корпус переправился с ходу через реку 

Лупов-Флисс и совместно с 102-й гвардейской стрелковой дивизией 40-го 

гвардейского стрелкового корпуса к исходу дня занял Лауенбург. 

К 10 марта 1945г. войска 1-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом - Маршал Советского Союза Г. К. Жуков) освобождают от немецко-

фашистских войск весь правый берег Одера.  

 

 

 

 
Рокоссовский 

Константин Константинович 

 Жуков 

 Георгий Константинович 

 

207-я стрелковая дивизия 7-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 

1-го Белорусского фронта, обойдя Гросс-Юстин, к исходу дня овладела 

населѐнным пунктом Пустхоф. В 14 часов 30 минут 7-му стрелковому 

корпусу было приказано перейти в наступление на Карнитц и оказать 

помощь частям 7-го гвардейского кавалерийского корпуса. В это время 

противник нанес контрудар и оттеснил 207-ю стрелковую дивизию на 5-8 км, 

на западную окраину Пустхоф. 

К этому дню 47-я армия овладела южной окраиной крупного опорного 

пункта противника на подступах к Альтдамму - Грайфенхаген. Противник, 

отошедший на Альтдамм, занял заранее подготовленные позиции 

альтдаммского предмостного укрепления. Таким образом, войска 61-й и 47-й 

армий не смогли развить наступление в высоких темпах и очистить от 

противника восточный берег р. Одер в своих полосах наступления. 

 

В эти часы. Балатонская оборонительная операция. 

Перегруппировав свои силы противник пытается совершить прорыв в районе 

Шаркерестура на узком участке правого фланга обороны, но, продвинувшись  

до 7 км, был остановлен советскими частями.  

 

В этот же день. Моравско-Остравская наступательная операция.  

В ночь на 10 марта дивизии первого эшелона провели интенсивную 

разведку вражеской обороны и встретили сильное огневое сопротивление. К 

утру 10 марта начался снегопад и видимость упала до 100—200 м. Противник 

отвел свои войска на вторую линию обороны, оставив на переднем крае лишь 

прикрытие. 
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В 8 часов 55 минут дивизии первого эшелона 4-го Украинского фронта 

перешли в наступление на фронте Павловице, Яжомбковице. Сломив 

сопротивление противника на переднем крае обороны, они овладели линией 

траншей восточнее железной дороги и за весь день продвинулись на 3-4 км. 

В целом задачи первого дня наступления 38-й армии генерал-полковника 

К.С. Москаленко и 1-й гвардейской армии генерал-полковника А.А. Гречко 

не были выполнены. Бои с врагом приняли ожесточенный и затяжной 

характер. 

 

 

 

 
Кирилл Семѐнович Москаленко  Андрей Антонович Гречко 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Морская пехота США продолжает очищать остров Гуам от японских захватчиков.   

 

 
Солдаты 52-го батальона Корпуса морской пехоты США на Гуаме 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В некоторых оккупированных Японией странах (Бирме, Таиланде) 

создавались марионеточные режимы, а в  марте 1945г. Вьетнаму, Лаосу и 

Камбодже была даже предоставлена независимость, только фиктивная. 
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Германские и итальянские правители в период наступления своих войск в 

Северной Африке выступили с декларацией об «уважении независимости» 

Египта, подогревая тем самым антианглийские настроения. 

Стремление колонизаторов во что бы то ни стало сохранить 

господство в колониях и зависимых странах, а также пропаганда и 

подрывные действия стран-агрессоров в Азии, Африке и Латинской Америке 

явились серьезной помехой в определении демократическими, 

прогрессивными силами в этих регионах своего отношения ко второй 

мировой войне. Вначале некоторые деятели национально-освободительного 

движения проявили растерянность. Например, в Бирме и Индонезии они 

пошли на временное сотрудничество с японскими оккупантами. Среди 

отдельных национальных лидеров Северной Африки даже проявлялись 

иллюзорные надежды относительно возможного избавления от 

колониального господства с помощью гитлеровской Германии. Лишь спустя 

какое-то время они пришли к выводу, что фашистско-милитаристские 

государства – это главная опасность. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

В Венгрии северо-восточнее озера Балатон противник усилил свою группировку 

эсэсовскими танковыми дивизиями и продолжал атаковать наши позиции. Ожесточѐнные 

бои продолжались и днѐм и ночью. Советские пехотинцы, артиллеристы и бронебойщики 

огнѐм из всех видов оружия и контрударами отражают вражеские атаки. Только на одном 

участке отбито двадцать атак. Места боѐв усеяны трупами гитлеровцев и разбитым 

вооружением противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление на данцигском 

направлении, сегодня, 10 марта, овладели важными узлами железных и шоссейных дорог 

– городами Лауенбург и Картузы (Картхауз). 

В боях за овладение городами Лауенбург и Картузы отличились войска генерал-

лейтенанта Романовского, генерал-лейтенанта Гришина, генерал-лейтенанта Лагунова, 

генерал-лейтенанта Ляпина, генерал-майора Киносяна, генерал-лейтенанта Микульского, 
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генерал-лейтенанта Терентьева, генерал-майора Чувакова, генерал-майора Супрунова, 

генерал-майора Красноштанова, генерал-майора Ляскина, генерал-майора Худалова, 

генерал-майора Макарова, генерал-майора Гребенника, полковника Храмцова, 

полковника Величко, полковника Гребенкина; танкисты генерал-лейтенанта танковых 

войск Чернявского, генерал-лейтенанта танковых войск Панфилова, генерал-майора 

танковых войск Панова, генерал-майора танковых войск Шульгина, полковника 

Дриленка, подполковника Лелюха, подполковника Петрова, подполковника Егорова, 

полковника Урванова, подполковника Куца, подполковника Рязанцева, подполковника 

Немковича, полковника Харитонова, подполковника Балыкова, подполковника 

Сулименко, подполковника Николаевцева, подполковника Лукьянца; артиллеристы 

генерал-полковника артиллерии Сокольского, генерал-майора артиллерии Безрука, 

генерал-майора артиллерии Разинцева, генерал-майора артиллерии Кознова, полковника 

Леонова, полковника Королева, подполковника Козловского; саперы генерал-майора 

инженерных войск Благославова, полковника Третьякова, полковника Немировского, 

подполковника Дубровина, подполковника Петрова; связисты генерал-майора войск связи 

Борзова, генерал-майора войск связи Новарчука, полковника Сычева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Лауенбург и Картузы, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 10 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городами Лауенбург и Картузы. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

10 марта 1945 года 

 

Сов. секретно  

Указания 

командующего бронетанковыми и механизированными войсками 

65-й армии об особенностях действий танков и самоходных орудий 

в предстоящей операции 

(10 марта 1945 г.) 

 

 Опыт последних боев позволяет сделать ряд выводов по особенностям действий 

танков и самоходных орудий противника в обороне.  

 Основными из них являются:  

 1. До начала нашего наступления противник располагает незначительную часть 

танков и всю самоходную артиллерию в ближайшей тактической глубине обороны (3-6 

км), а некоторое количество бронеединиц использует непосредственно в первой линии, 

как подвижные огневые точки. Такое расположение бронетанковых частей обеспечивает 

противнику ввод в бой их совместно с тактическими резервами через 1-2 часа после 

начала нашего наступления, а местами даже с началом атаки.  

 Большая часть танков (главным образом танковые соединения) составляет 

оперативный резерв противника, который располагается в 20-25 км сзади главного 

оборонительного рубежа и имеет задачей задержать наступление наших частей до 

организации обороны на втором оборонительном рубеже.  
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 2. Танки и самоходные орудия противника действуют совместно с пехотой, 

находясь в ее боевых порядках. Значительная тактическая плотность танков и самоходных 

орудий позволяет сделать вывод, что бронетанковые части составляли основу боевых 

порядков и огневой мощи обороны противника. Излюбленный метод действий танков и 

самоходных орудий – поддержка контратак пехоты огнем с места из-за укрытий. Обычно 

контратаку роты, батальона пехоты поддерживали 7-12 танков и самоходных орудий 

(иногда до 30 единиц). Значительно реже отмечались случаи поддержки контратак 

движением впереди пехоты. Маневр движением осуществлялся преимущественно 

перекатами от одного выгодного рубежа к другому.  

 3. Контратаки, как правило, предпринимались с ограниченными целями: 

восстановить положение на отдельных участках вклинения наших частей в 

оборонительную полосу, задержать наши части до организации обороны на 

промежуточном рубеже или прикрыть отход своей пехоты на промежуточный рубеж. 

Зачастую танки и самоходные орудия стремились удерживать обороняемые объекты до 

наступления темноты, давая тем самым возможность своей пехоте ночью организовать 

прочную оборону.  

 4. Бронетанковые части противника, как правило, уклоняются от открытого боя с 

нашими танками и самоходно-артиллерийскими установками и стремятся встретить их 

огнем с места из засад с выгодного рубежа, маневрируя траекториями и используя 

дальность прямого выстрела. Основными факторами танкового боя стали – дальность 

прямого выстрела и лобовая броня. Опыт боев показывает, что противник стремится 

мощным огнем своих тяжелых танков воздействовать на фланги вклинившихся частей, 

отсекая пехоту от наших танков, и в огневом бою, используя выгодные условия 

местности, уничтожить наши танки и самоходные орудия.  

 5. Противотанковая оборона противника сочетает мощный многослойный огонь 

артиллерии всех калибров с глубоко эшелонированными инженерными заграждениями и 

подвижными резервами.  

 Артиллерия противника, как показывает опыт, ведет борьбу с танками с дистанции 

прямого выстрела, а зачастую подпускает танки близко, преждевременно не обнаруживая 

себя.  

 6. Заслуживает внимания широкое оснащение пехотных подразделений 

противника противотанковыми средствами ближнего боя – «Фауст» и «Оффенрор». По 

показаниям пленных, количество средств ближнего боя в ротах первой линии достигает 9-

10 ракетных минометов. Широко поставлена пропаганда эффективности средств 

ближнего боя в войсках противника. Специальная подготовка истребителей танков в 

пехоте показывает, что противник придает большое значение борьбе с танками 

средствами ближнего боя.  

 

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ 

ПРОТИВНИКУ  

 1. Действия наших танков и самоходных орудий прежде всего должны отличаться 

дерзким, продуманным маневром в сочетании с сильным и точным огнем.  

 2. В основу взаимодействия танков и самоходных орудий с артиллерией, пехотой и 

саперами должны быть положены следующие принципы:  

 а) самоходные орудия совместно с артиллерией сопровождения вступают в бой с 

контратакующими танками и самоходными орудиями противника и, принимая на себя их 

удар, дают возможность пехоте и танкам выполнять поставленную задачу;  

 б) танки и пехота, прикрываясь с флангов огнем самоходной артиллерии и орудий 

сопровождения, не вступают в бой с бронетанковыми частями противника, обходят их с 

флангов, используя складки местности, и решительно продолжают выполнение 

поставленной задачи;  
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 в) для осуществления взаимодействия с поддерживающей артиллерией 

необходимо каждому командиру роты (батареи) иметь схему и нумерацию 

подготовленных огней артиллерии на всю глубину наступления.  

 При необходимости подавления противотанковых средств противника 

массированным огнем командир роты, батареи вызывает огонь артиллерии через 

командира полка. Последний постоянно должен иметь связь с артиллерийским 

начальником через командира стрелкового полка, с которым танки совместно действуют;  

 г) саперы обеспечивают танкам проходы через инженерные препятствия 

противника, в свою очередь танки прикрывают саперов своим огнем;  

 д) пехота огнем всех видов оружия уничтожает группы истребителей танков 

противника.  

 3. Основой боя на уничтожение контратакующих танков и самоходных орудий 

противника должно быть стремление заставить противника, выходом на его фланг и тыл, 

покинуть выгодные позиции, из-за которых он ведет огонь, и поставить его в невыгодные 

условия боя. Момент перехода противника на новые позиции наиболее выгоден для 

уничтожения его танков.  

 4. Широко использовать рельеф местности для скрытого маневра. Танковые 

командиры всех степеней должны постоянно помнить, что границы, в которых наступает 

поддерживаемое общевойсковое соединение, не могут и не должны сковывать маневра 

танков и самоходных орудий. Если местность в этих границах не позволяет произвести 

скрытый маневр с целью выхода во фланг и тыл противника, необходимо смело 

использовать местность соседа для обхода противника и потом снова возвращаться в свою 

полосу.  

 5. Весь личный состав боевых подразделений, участвующий в бою, должен вести 

разведку противника и местности. Основной способ разведки – наблюдение. Возможность 

ведения разведки боем должна быть заложена в самом построении боевого порядка полка. 

Вперед боевого порядка роты (батареи), если она действует «в линию», должны 

выдвигаться 1-2 танка или самоходно-артиллерийских установки, которые являются 

щупальцами боевого порядка. Удаление их от основных сил – на зрительную связь, но не 

более 200-300 м. Основные силы поддерживают их действия огнем. Необходимо в самые 

короткие сроки использовать данные боевой разведки, не давая возможности противнику 

произвести перегруппировку и подтянуть в район действий наших танков 

противотанковые средства.  

 6. В условиях значительного насыщения обороны противника минно-взрывными 

заграждениями огромное значение приобретает разведка минных полей и взаимодействие 

с поддерживающими саперами. Необходимо:  

 а) иметь тесную связь с саперами, производящими разграждение, и следовать по 

проходам только по их указаниям. Не допускать такого положения, когда проходы 

разграждают армейские саперы, а проводят через проходы дивизионные;  

 б) необходимо добиться личного знакомства командиров рот, батарей, взводов и 

машин с приданными саперами, точной договоренности между ними о сигналах и 

способах обозначения минных полей;  

 в) рекомендую на период разграждения (с началом артиллерийской подготовки) 

выслать к переднему краю 1-2 танка (самоходно-артиллерийских установки) от рот 

(батареи), в задачу которых войдет точное установление проделанных проходов в минных 

полях и проведение через них остальных машин своей роты (батареи). Эти же машины 

будут вести разведку во время атаки.  

 7. Обратить самое серьезное внимание на организацию и осуществление 

управления в бою. Количество всевозможных таблиц и сигналов свести до минимума, 

способы управления упростить и сделать их доступными для всех офицеров. Каждый 

командир должен точно знать, с кем он держит связь, от кого и с помощью каких 

документов скрытого управления он может получить указания. Не загромождать 
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радиосети посторонними и ненужными разговорами. Сигналы взаимодействия с пехотой 

и авиацией и уставную флажковую сигнализацию твердо знать всему личному составу 

боевых подразделений.  

 8. При действиях в глубине своевременно перемещать командные и 

наблюдательные пункты. Как правило, командный пункт иметь на линии штабов 

стрелковых полков, а наблюдательный пункт на линии наблюдательных пунктов 

командиров стрелковых полков.  

 9. При прорыве главной оборонительной полосы противника не допускать 

излишнего и самостоятельного резервирования. В момент прорыва необходимо 

обрушиться на противника всей силой огня и гусениц. В дальнейшем создание резервов 

согласовывать с общевойсковыми командирами.  

 10. Учитывая недостаточную подготовленность и самостоятельность принятия 

решения в сложных условиях обстановки офицерским составом в звене рота, батарея, 

взвод, требую от командиров частей непрерывного управления своими подразделениями. 

Командир полка должен занимать такое положение на поле боя, которое давало бы ему 

возможность лично видеть свой боевой порядок и своевременно прийти на помощь 

решением и резервами командиру роты (батареи), который попал в трудное положение. 

Личное общение с командиром стрелкового полка на поле боя допустимо, но оно не 

является единственным способом осуществления взаимодействия с пехотой.  

 Место командира танкового (самоходного) полка на поле боя – в боевых порядках 

своего полка.  

 Настоящие указания не могут охватить всех деталей боевой деятельности войск. 

Вместе с тем они не являются шаблоном и рецептом на все случаи обстановки.  

 Командиры частей, принимая настоящие указания за основу, должны, сообразуясь 

с обстановкой, широко использовать и поощрять разумную инициативу, решительные и 

дерзкие действия подчиненных, используя умение и военную хитрость для успешного 

выполнения поставленной задачи.  

 

Командующий бронетанковыми и механизированными  

войсками 65-й армии (подпись)  

(Ф. 422, оп. 170873с, д. 6, л. 24-25) 

 

Секретно  

Приказ № 0157 

войскам 2-й гвардейской танковой армии 

о недостатках в организации и ведении боя, 

о причинах больших потерь в материальной части 

(10 марта 1945 г. Действующая армия) 

 

 Практика проведенных боевых операций показала и выявила ряд серьезных 

недостатков в организации и ведении боя, в методах управления и способах 

взаимодействия.  

 Несмотря на приказы и указания Военного Совета армии командирам корпусов и 

бригад, эти недостатка в войсках до сих пор имеют место и изживаются очень медленно.  

 Руководящий офицерский состав не анализирует, не обобщает выводов, не 

находит новых поучительных моментов в отдельных видах боя и не учит на их примерах 

подчиненных офицеров, сержантов и бойцов.  

 Танковые части, ведя бой, не применяют соответствующих обстановке боевых 

порядков и наступают в походных колоннах. Бой ведут только передние машины, а 

остальные, лишенные маневра, бездействуют в колоннах.  

 Этим объясняется и слабая интенсивность танкового огня при наличии большого 

количества танков и самоходных артиллерийских установок.  
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 Наступление танков не сопровождается и не поддерживается организованным 

артиллерийским огнем. Огнем танков и самоходных артиллерийских установок 

командиры взводов, рот и батальонов управлять и маневрировать не умеют. В 

большинстве танки, если ведут огонь, то стихийный, по собственной инициативе 

командира танка, часто не наблюдая цели.  

 Командиры рот и батальонов недостаточно научены сосредоточивать и переносить 

огонь своих подразделений по различным целям.  

 Атака танков обычно ведется в лоб. Танки не используют своего основного 

преимущества – маневра гусеницами, не используют укрытий и складок местности.  

 Встретив огневое сопротивление противника, танки не ищут нового направления, а 

останавливаются и стоят на месте, позволяя противнику безнаказанно подбивать и 

сжигать материальную часть.  

 Разведка местности и дорог в войсках не ведется. Не только отдельные танки и 

самоходные артиллерийские установки, а целые бригады загоняются в непроходимые 

участки, на минные поля, натыкаются на засады пехоты с «фаустпатронами» и 

артиллерийских батарей противника.  

 Так, 12-й гвардейский танковый корпус из-за отсутствия разведки и безобразной 

работы штаба корпуса 3.3 1945 г. при перегруппировке армии к правому флангу уперся в 

разрушенный мост и простоял там шесть часов.  

 49-я гвардейская танковая бригада этого же корпуса восточнее Клавитц, идя в 

колонне без разведки, наткнулась на засаду противника и потеряла четыре танка.  

 Быстротой производства перегруппировки и искусством маневра войска и 

офицерский состав владеют слабо. Так, например, 66-я гвардейская танковая бригада, 

следуя по хорошей дороге, из-за отсутствия руководства маршем со стороны командира 

бригады прошла 15 км за семь часов.  

 Перед боем рекогносцировка местности офицерским составом практикуется не 

всегда. В бою в звене бригада – корпус не создается сеть наблюдательных пунктов.  

 Штабы, их разведывательные отделы и разведывательные подразделения мало и 

нецелеустремленно изучают противника, его группировку, силы, замыслы и систему огня. 

Мало и редко практикуется личная разведка противника и местности с наблюдательных 

пунктов командирами корпусов и бригад с офицерским составом.  

 Управление боем организовано нечетко. Командиры корпусов и бригад не знают 

своего места в боевых порядках, боем управляют из домов, не наблюдая поля боя.  

 Офицерский состав, особенно 9-го гвардейского танкового корпуса, не умеет 

организовать бой за населенный пункт. Населенные пункты корпусом берутся лобовой 

атакой танков в то время, когда танки должны обходить их, а пехота – вести уличный бой.  

 До сих пор нет тесного и четкого взаимодействия танков с пехотой и артиллерией. 

Пехота не поддерживает и не защищает танки от пехоты противника и позволяет жечь их 

«фаустпатронами».  

 Артиллерия в динамике боя отстает от боевых порядков танков и оставляет танки 

без прикрытия, не подавляет цели, мешающие танкам двигаться вперед.  

 Низкая дисциплина личного состава приводит к тому, что на остановках, в районах 

сосредоточения и населенных пунктах машины не маскируются, наблюдение за воздухом 

отсутствует.  

 В результате неумелой и непродуманной организации боя, низкой 

требовательности начальников к своим подчиненным мы несем напрасные потери в 

людях и боевой технике.  

 Командиры некоторых бригад не прониклись чувством высокой ответственности 

за сохранение боевой техники, их заместители по технической части оказывают слабую 

помощь командирам бригад в боевых условиях в восстановлении и эвакуации 

материальной части.  
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 Положительным примером четкости управления и владения искусством маневра 

отмечаю действия 50-й гвардейской танковой бригады, 9-го гвардейского танкового 

корпуса и 16-го гвардейского отдельного мотоциклетного батальона, которые 3.3 1945 г. 

совершили смелый и быстрый бросок на фланг армии, проникли на значительную глубину 

обороны противника, вышли на его тылы в районе Вангерин, Дабер, Наугард и 

обеспечили общий успех армии.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Командирам корпусов, бригад и отдельных частей армии отмеченные 

недостатки в подготовке, организации и методах ведения боя изучить со всем офицерским 

составом и немедленно устранить, а виновных в повторении этих случаев – привлекать к 

строгой ответственности.  

 2. До боя в обязательном порядке производить рекогносцировку местности и 

разведку противника: командиру корпуса – с командирами бригад и штабом корпуса; 

командиру бригады – с командирами батальонов и штабом бригады и т. д. включительно 

до экипажа.  

 Перед маршем проводить разведку дорог, мостов и районов привалов.  

 3. Штабам корпусов и бригад изучать противника, выявлять его силы и намерения, 

группировку и систему огня. Вести разведку и оценку местности.  

 4. Командирам корпусов и бригад в бою иметь оборудованные наблюдательные 

пункты, с которых руководить боем. Обратить самое серьезное внимание на организацию 

разведки и взаимодействия.  

 5. Запретить офицерскому составу и генералам, до командира корпуса 

включительно, управлять боем, находясь в домах. Руководить и управлять боем только с 

наблюдательных пунктов и в боевых порядках своих войск.  

 6. Обращаю внимание командира 12-го гвардейского танкового корпуса на 

отсутствие порядка в корпусе, плохую разведку, бесконтрольность и низкую 

требовательность в бою к командирам бригад, на плохую организацию боя, 

взаимодействия внутри корпуса и бездействие штаба.  

 7. Исполнение и принятые меры донести в штаб армии 15.3 1945 г.  

 

Командующий войсками 2-й гвардейской танковой армии (подпись)   

Член Военного Совета 2-й гвардейской танковой армии (подпись)  

Начальник штаба 2-й гвардейской танковой армии (подпись) 

 

Сов. секретно  

Директива № 410 

командующего бронетанковыми и 

механизированными войсками 85-й армии 

о действиях танков в составе ударных отрядов 

(10 марта 1945 г.) 

 

 Решением командующего войсками армии в стрелковых дивизиях создаются 

ударные отряды, в состав которых войдут пехота, танки, артиллерия и саперы.  

 Задачи ударных отрядов – противопоставить разрозненному и рассредоточенному 

в лесу противнику собранный организованный кулак на основных направлениях. Роль 

танков и самоходных орудий в ударном отряде значительно возрастает. Они должны 

составить основную ударную силу боевых порядков отряда и в тесном взаимодействии с 

другими родами войск обеспечить продвижение пехоты. При отражении контратак 

противника, особенно его танков и самоходных орудий – мощным огнем содействовать 

пехоте в закреплении занятого рубежа.  

 Во исполнение указаний командующего войсками армии приказываю:  
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 1. При создании ударных отрядов добиваться выполнения директивы 

командующего войсками фронта о закреплении за каждым танком (САУ) автоматчиков 

или стрелков для охраны в бою от истребителей танков. Выделенных автоматчиков 

закрепить за машинами.  

 Сведения о количестве выделенных автоматчиков, их закреплении и фамилии 

старших донести мне 3.3.45 г.  

 2. При организации взаимодействия с пехотой, артиллерией и саперами добиваться 

точного уяснения экипажами и офицерским составом задачи по рубежам и по времени. 

Каждый командир роты, батареи и взвода должен знать, какая артиллерия и кто из 

саперов его поддерживают, фамилию командира, сигналы вызова огня, целеуказания и 

управления.  

 Схему организации взаимодействия с пехотой, артиллерией и саперами с 

указанием подразделений (поддерживаемых и поддерживающих) и фамилий их 

командиров доносить мне в каждом отдельном случае.  

 3. Организовать тесное взаимодействие танков и самоходных орудий в составе 

ударного отряда. Установить общие сигналы целеуказания, управления огнем и маневром.  

 4. Командирам частей лично управлять действиями своих подразделений. 

Управление не ограничивать одной только подготовкой боя, а осуществлять на всю 

глубину наступления. Командирам полков находиться от боевых порядков на удалении, 

допускающем наблюдение и действенное личное управление подразделениями.  

 Наблюдательный пункт иметь вместе с наблюдательным пунктом командира 

стрелкового полка, которому полк придан.  

 5. Из офицеров штаба организовать оперативную группу во главе с начальником 

штаба, которому находиться на наблюдательном пункте командира дивизии и оттуда 

осуществлять управление подразделениями.  

 Исполнение донести 3.3.45 г.  

 

Командующий бронетанковыми и механизированными войсками  

65-й армии (подпись)  

(Ф. 422, оп. 170837с, д. 6, л. 35) 

 

 

Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 

послу СССР в Великобритании 

 

10 марта 1945г. 

 

Направьте Идену письмо следующего содержания: 

«Советское правительство получило из Белграда от министра иностранных дел 

Объединенного югославского правительства доктора Шубашича телеграмму, 

уведомляющую об образовании единого югославского правительства под 

председательством маршала Тито. 

В телеграмме выражается пожелание о скором прибытии в Югославию советского 

посла. 

Настоящим Советское правительство уведомляет Британское правительство, что 

оно назначило своего посла в Белград согласно предложению правительства Югославии». 

Послу СССР в Вашингтоне поручено сделать аналогичное сообщение 

правительству США. 

 

Молотов  (к.24) 
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Телеграмма посла СССР в Великобритании в 

Народный комиссариат иностранных дел СССР 

 

10 марта 1945г.  

 

Стрэнг, по поручению Идена, при письме прислал мне «Проект директивы для 

Комитета по расчленению». Проект составлен Стрэнгом после первого совещания членов 

комиссии 7 марта. Текст проекта следующий: 

«1. При изучении процедуры расчленения Германии Комитет по расчленению, 

созданный Крымской конференцией, построит свою работу в свете следующих 

положений: 

а)основной целью союзников в отношении Германии после ее капитуляции или по 

прекращению германского сопротивления является предотвращение будущей германской 

агрессии; 

б)при рассмотрении лучшего способа достижения этой цели возникает вопрос, 

можно ли этого добиться такими мерами, как ликвидация или контроль над германской 

промышленностью в дополнение к разоружению и демилитаризации и, или же, кроме 

этого, будет необходимым разделить Германию; 

в)если будет найдено необходимым для достижения этой цели разделить 

Германию, то необходимо рассмотреть следующее: (1) каким образом Германия должна 

быть разделена, на какие части, в каких границах, и какие должны были взаимоотношения 

между частями; (2) в какой момент должно быть осуществлено такое разделение; (3) какие 

меры потребуются со стороны союзников, чтобы осуществить и сохранить такое 

разделение. 

2. Комитет будет производить свои исследования в свете вопросов, указанных в 

параграфе (в) выше и в свете параграфов (а) и (б)». 

Гусев (к.24) 

 

70 лет спустя… 

 

В московском Манеже открылась выставка «Война и мифы». 

 

 
Выставка приурочена к 75-летию битвы за Москву и посвящена борьбе 

с фальсификацией истории. "Война и мифы" - о событиях Великой 
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Отечественной и их интерпретациях, порой искажающих 

действительность. 

Узнать, как все было на самом деле, посетители могут благодаря 

уникальным видео- и фотоматериалам, рассекреченным документам и 

неизвестным артефактам военной поры. Выставка мультимедийная, с 

несколькими залами: "Панфиловцы", "Массовый героизм", "Кто лучше 

воевал", "Цена войны". 

«Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в создании 

этой выставки, ученых, специалистов Военно-исторического общества, 

наше музейное объединение Росизо, потому что хотелось бы, чтобы 

подобного рода выставками мы говорили правду о войне. Мы говорили 

правду, которая является основой нашего суверенитета и основой того, что 

являет Россия сегодня», - отметил министр культуры РФ Владимир 

Мединский (новости, 1-й канал, 16 ноября 2016г.). 

 

 
Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии выставки "Война и мифы" 

 

1359-й день войны 

 

11-12 марта 1945г.  в районе озера Балатон противник предпринял 

ряд ночных атак, но все они были отражены советскими войсками. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В это время в Китае насчитывается 19 освобожденных районов, разбросанных от 

Внутренней Монголии на севере до острова Хайвань на юге. Они включают в себя более 

или менее крупные части следующих провинций: Ляонин, Жэхэ, Чахар, Суйюань, 

Шэньси, Хэбэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, 

Гуандун и Фуцзянь. Население освобожденных районов составляет около 96 млн. человек. 

Руководящим центром всех этих районов является город Яньань (к.1). 
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На трудовом фронте. 

  В годы Великой Отечественной войны выросло значение Камчатки 

как стратегически важного пункта, стремительное развитие получило 

военное обеспечение района. В это время усиленными темпами был построен 

морской порт, который работал в том числе на получение американской 

помощи по ленд-лизу. 

 Победа в войне была бы невозможной без поддержки тыла. Тысячи 

камчатцев включились в создание фонда обороны страны, чем могли, 

помогали фронту. 

 Рабочие, колхозники, служащие ежемесячно на протяжении всей 

войны отчисляли в фонд обороны одно-, двух- или трехдневные заработки, 

вносили деньги и облигации государственных займов, ценности и 

продовольствие. Отчисления поступали от пионерских и комсомольских 

воскресников, от проведения вечеров и концертов артистами областного 

драматического театра; колхозники и рабочие совхозов засевали сверх плана 

«оборонные участки» овощей и картофеля, оленеводы сдавали в фонд 

обороны оленей.  

 

 
 

Широкий размах получил на Камчатке сбор теплых вещей и одежды 

для воинов Красной Армии. 

 Патриотизм местного населения с наибольшей силой проявился в 

движении, родившемся в дни ожесточенных боев под Сталинградом − сборе 

средств на танковые колонны, самолеты, артиллерийские батареи и другие 

виды вооружения для Красной Армии. В частности, жители полуострова 

перечисляли средства на строительство танковых колонн «Камчатский 

рыбак», «Советская Камчатка», «имени ВЛКСМ», «имени XXIV годовщины 

РККА», «Боец Всевобуча», «Месть матери», авиаэскадрильи «Камчатка − 

фронту», «Связист», звена санитарных самолетов и другого вооружения. 
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Всего на Камчатке в фонд обороны и для нужд фронта было собрано 

70 млн. рублей и 185 965 шт. теплых вещей для бойцов действующей армии. 

Кроме того, от трудящихся Камчатки поступило более чем на 80 млн. рублей 

облигаций государственных займов, тысячи оленей, сотни центнеров рыбной 

продукции и продовольствия. 

За годы войны рыбная промышленность Камчатки вдвое увеличила 

добычу рыбы и производство консервов. Рыбаки Камчатки за это время 

сдали сверх плана в фонд Главного Командования Красной Армии 3 млн. 700 

тыс. пудов рыбы и 2 млн. 600 тыс. банок консервов.  

Удвоилась и сельскохозяйственная посевная площадь, вчетверо вырос 

валовой сбор картофеля и овощей, в шесть раз увеличилась сдача мяса 

государству, втрое выросла заготовка пушнины. 

На судоремонтной верфи во время войны выполнялись заказы, 

связанные не только с судоремонтом, но и непосредственно для нужд 

фронта. В цехах верфи изготовлялись снаряды. В литейном цехе делали 

мины и «лимонки», а в инструментальном – гранаты. 

 

 
Ручная противопехотная граната Ф-1 («лимонка») 

 

 Грандиозной стройкой периода Великой Отечественной войны стало 

возведение Петропавловского морского торгового порта. Его строительство 

стало стратегической необходимостью для получения грузов по ленд-лизу из 

США. Незамерзающая Авачинская губа и порт стали исключительно 

востребованы. Порт становился перевалочной базой поступающих грузов. 

Здесь он накапливался, складировался, а затем перегружался на суда и 

направлялся во Владивосток и Комсомольск-на-Амуре. За войну 

Петропавловский морской и рыбные порты переработали 1,6 млн. тонн 

грузов, в основном по ленд-лизу. 

На о. Матуа существовал уникальный аэродром, действующий в любое 

время года. Под бетонным покрытием были проложены трубы с термальной 

водой, которые препятствовали оледенению взлетно-посадочной полосы. 

Расположение аэродрома позволяло осуществлять взлет и посадку самолетов 

даже в ураганный ветер. Таким образом, обеспечивалось надежное рабочее 

состояние аэродрома с учетом природных условий острова. 
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О подготовке дноуглубительного флота к навигации 1945 года и 

обеспечении нормальных судоходных глубин в морских каналах и портах». 

Постановление «О плане военного судостроения на 1945 год и I квартал 1945 

года».   

Постановление «Об изготовлении опытной партии неконтактных оптических 

взрывателей для торпед».   

Постановление «О поставках импортных моторов и дизельгенераторов для 

Наркомвоенморфлота».  

Постановление «О восстановлении и строительстве главной военно-морской базы 

Черноморского флота в Севастополе».   

Постановление «О ходе восстановления судостроительных заводов № 444 и №445 

Наркомсудпрома в г. Николаеве».   

Постановление «О строительстве в 1945 году на Дальнем Востоке взлетно-

посадочных полос из металлических звеньев на аэродромах ВВС Военно-Морского 

Флота».   

Постановление «Об организации производства судовых дизелей М-50 для боевых 

катеров ВМФ на заводе № 800 Наркомтанкопрома (быв. завод №174 в гор. Ленинграде)».

    Постановление «О принятии на вооружение и производстве электроакустических 

взрывателей "Краб" для морских якорных мин».   

Постановление «Об организации производства железнодорожных цистерн на 

Мариупольском заводе им. Ильича Наркомтанкопрома».   

Постановление «О мероприятиях по восстановлению Днепро-Бугского канала».  

 

Вспомним как это было… 

 

В тяжелые годы блокады каждый свободный клочок земли в 

Ленинграде - его скверы, бульвары, дворы - был использован под огороды. В 

1944 году, после снятия блокады, в окрестностях Ленинграда, 

освобожденных от врага, на разминированных полях возникли сотни новых 

огородов. К весеннему севу 1945 г. на предприятиях и в учреждениях города 

специальным решением лучшие земельные участки, ближе расположенные к 
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месту жительства, было предложено выделять в первую очередь семьям 

фронтовиков, военнослужащих и инвалидов Отечественной войны. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Литвинова Александра Егоровна 

Моя прабабушка Литвинова Александра Егоровна во время войны 

жила в деревне. Она была из многодетной крестьянской семьи. Когда 

началась война, она была в восьмом классе. В 1941 году на фронт ушли трое 

еѐ братьев, а в 1942 году на фронт ушел и папа. Дома остались мама и 

пятеро детей. Все трудились, помогали маме обрабатывать усадьбу. Когда 

не стало возможности учиться дальше, прабабушку пригласили работать в 

сельском совете, где она обеспечивала эвакуированных людей карточками. 

Так она работала до конца войны. В 1946 году ее папа перевез всю семью в 

пригород города Кирова. Там они работали на 41-м заводе, который был 

перевезѐн из Москвы. Во время войны на этом заводе строили катера и 

аэросани. После войны перешли на «мирную» продукцию. На заводе 

работали все: и взрослые, и дети. Так они и жили в пригороде Кирова, 

который позднее стал именоваться Нововятском.  

Нужно помнить своих близких людей и гордиться ими. Я горжусь 

своей прабабушкой! (Литвинова Мария Дмитриевна, ученица 9б класса,  

«Средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов №61» города Кирова). 

***  

Михеева Фѐкла Филипповна 

 

Моя прабабушка  -  труженик тыла. Она родом из села Бычки 

Дмитриевского района. Прабабушка мне очень часто рассказывала свои 

воспоминания о войне, о том, как трудно приходилось старикам, женщинам 

и детям во время оккупации родного села фашистами. Женщины, чтобы 

прокормить своих родных, работали за мужчин: пахали землю и возили 

дрова на коровах, которые давали ещѐ и молоко. За селом Бычки была 

деревня Чимѐрки. Она окружена лесом. Там было много партизан. За то, 

что партизаны вели борьбу с фашистами, немцы согнали всех жителей 

деревни в сарай, подпѐрли двери и подожгли, не жалея детей, стариков, 

женщин. Сейчас на том месте стоит памятник. 

   В 1943 году Красная Армия освободила село Бычки от фашистов. И в 

школе (бывшей церкви) расположился советский госпиталь. Прабабушка 

рассказывала, что у военных не хватало медикаментов и продуктов. 

Сельчане делились продуктами с ранеными солдатами, недоедая сами. Они 

радовались своим освободителям. 
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   Раненых было очень много. Их размещали в домах жителей. Дома у 

прабабушки делали операции раненым, а в сенях лежали штабелями 

красноармейцы, которым суждено было никогда не вернуться домой. 

   Сейчас прабабушки и самой уже нет в живых, но годы войны всю еѐ 

долгую жизнь, девяносто три года, были в еѐ памяти так глубоко, что и я 

по рассказам бабушки знаю про эту войну (Яшина Мария, ученица 8 класса 

МКОУ «Кармановская средняя общеобразовательная школа 

Железногорского района Курской области»).     

  

11 марта 1945г. Воскресенье. В течение дня юго-восточнее Данцига  

наши войска, наступая на север вдоль восточного берега Вислы, заняли более 

40 населѐнных пунктов и среди них: Бреске, Нойтайх, Айхвальде, Тралау, 

Гросс и Клайн-Лихтенау, Лиссау.  

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление на 

Данцигском направлении, заняли город Леба и более 200 других населѐнных 

пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Келлн, Помичин, 

Старахутта, Лебно, Вишетцин, Гросс и Клайн Бошполь, Лузин, Зеелау, 

Гневин, Люблов.   В боях за 10 марта войска фронта взяли в плен более 1.000 

немецких солдат и офицеров. 

В районе Кольберга наши войска вели бои по уничтожению гарнизона 

противника, блокированного в восточной части города. В боях за 10 марта в 

этом районе взято в плен свыше 1.600 немецких солдат и офицеров. 

В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон наши войска 

вели бои, отбивая атаки крупных сил танков и пехоты противника. За 10 

марта в этом районе огнѐм нашей артиллерии уничтожено 95 немецких 

танков и, кроме этого, подбито и подорвалось на наших минных полях 57 

танков противника. 

За 10 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 187 немецких 

танков и самоходных орудий (из оперативной сводки Совинформбюро от 11 

марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 18 самолѐтов Северного флота вели поиск подводных 

лодок и мин противника на подходах к Кольскому заливу и в 

Варангерфьорде, 2 – осуществляли осмотр районов рыбного промысла. 1 

большой охотник и 2 торпедных катера выходили на поиск подводных лодок 

неприятеля у полуострова Рыбачий и сбросили глубинные бомбы на 

обнаруженную гидроакустикой подводную лодку. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 55 самолѐто-вылетах вела 

воздушную разведку в Балтийском море и в ВМБ Пиллау, сбив 1 Ю-52 и 1 

ФВ-190. Три группы торпедоносцев и бомбардировщиков общим числом 16 

машин под прикрытием 14 истребителей вылетали на удары по 

обнаруженным конвоям, потопив на выходе из Данцигской бухты 1 

транспорт (ок. 12 тыс. т) и 1 сторожевой корабль и повредив ещѐ 1 
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транспорт. При этом огнѐм зенитной артиллерии врага был сбит 1 наш 

самолѐт. Кроме того, 1 Ил под прикрытием 24 истребителей корректировал 

огонь железнодорожной батареи № 19, обстреливавшей суда в порту Либавы, 

а железнодорожная батарея № 1116 подавила огонь неприятельской батареи, 

пытавшейся сорвать этот обстрел. Подводная лодка К-52 под проводкой 

ледокола прибыла в Хельсинки.  
 

Моравско-Остравская наступательная операция. 

Утром 11 марта 1945г. Противник предпринял ряд контратак. 

Во второй половине дня. После 30-минутной артиллерийской 

подготовки советские войска возобновили наступление и продвинулись на 2-

5 км. 

Восточно-Померанская операция.  

Днем 11 марта 1945г. Войска левого крыла 2-го Белорусского фронта 

(командующий фронтом – Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) 

развивают наступление в направлении Путциг и Гдыня.  

К исходу дня. Соединениями 40-го гвардейского стрелкового корпуса и 

8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й гвардейской армии 

освобождается город Нойштадт. 

В этот же день. Противник оставил район Трептова, нанес удар на 

запад в направлении Вальддивенов, отбросил части 7-го стрелкового корпуса 

3-й ударной армии генерал-полковника В.И. Кузнецова 1-го Белорусского 

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

начал отходить на Вальддивенов. Вскоре наступавшим с запада частям 

удается соединиться с частями, выходившими из окружения в районе 

Трептов, Грайфенберг, Гофф. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Американская морская пехота продолжает боевые действия против японцев на 

острове Иводзима. 

 
Раненые американцы на Иводзиме 
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Исторические факты Второй мировой войны  

 

В годы войны продолжала свою деятельность в глубоком подполье 

Коммунистическая партия Японии. Коммунисты организовывали 

антивоенные группы на заводах, рудниках, в деревнях, а также в армии и во 

флоте. Частые аресты коммунистов, постоянные воззвания правительства 

с требованием применять «решительные меры» против лиц, которые 

«подрывают солидарность нации», а также серьезное беспокойство 

правящих кругов весной 1945г. по поводу внутриполитического положения в 

стране – все это свидетельствовало о том, что антивоенная борьба в 

Японии не заглохла даже в условиях кровавого монархо-фашистского 

режима. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон наши войска отбивали 

атаки крупных сил танков и пехоты противника. Взятые в плен немцы показывают, что 

они имеют приказ любой ценой выйти к Дунаю. Немецкие танки и бронетранспортѐры с 

автоматчиками, отбрасываемые мощным огнѐм советской артиллерии, снова и снова на 

больших скоростях устремляются в атаку, стремясь прорваться через боевые порядки 

наших войск. Советские пехотинцы, артиллеристы и бронебойщики мужественно 

отражают вражеские атаки. За день боѐв уничтожено свыше 2.000 немецких солдат и 

офицеров. На подступах к нашим позициям осталось много подбитых и сожжѐнных 

танков, самоходных орудий и бронетранспортѐров противника. 

 

Секретно 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками 6-й армии (подпись)  

Член Военного Совета 6-й армии (подпись)  

(11 марта 1945 г.)  

 

Временная инструкция 

командующего 6-й армией по использованию танков и самоходных орудий 

в уличных боях 

(составлена на основе опыта уличных боев в городе Бреслау) 

 

I. Противник 

 В боях за город Бреслау противник оказывает упорное сопротивление 

наступлению наших войск. Все каменные здания приспособлены к обороне, улицы и 
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площади пересекаются завалами и баррикадами. Сплошные дома на весь квартал или 

толстостенные каменные заборы по улицам и внутри кварталов исключают возможность 

маневра танков, САУ и артиллерии внутри кварталов.  

 В баррикадах, завалах, в подвальных зданиях и в окнах домов на первых и 

последующих этажах противник устанавливает малокалиберные пушки, пулеметы и 

автоматчиков с фаустпатронами и гранатами, последние используются в большом 

количестве и являются одним из активнейших средств борьбы противника с нашими 

танками и САУ.  

 При появлении наших танков и САУ на улицах, занятых противником, последний, 

используя верхние этажи зданий, забрасывает наши боевые машины фаустпатронами.  

 

II. Взаимодействие танков и САУ в составе штурмового батальона 

 1. Командир группы танков и САУ с командиром штурмового батальона уясняют 

задачу батальона, изучают местность и подступы к переднему краю, план кварталов в 

полосе действий батальона по увеличенным планам, выбирают исходные и огневые 

позиции.  

 Договариваются по вопросам связи внутри штурмового батальона между танками 

и САУ, командиром батальона и командирами рот батальона.  

 Опыт показал, что эффективней всего, если пехота свой передний край, занятый 

ею дом, квартал или рубеж, на который она вышла, обозначает зеленой или белой 

ракетой, а цели и направление огня для САУ и танков указывает другими ракетами.  

 Устанавливают сигнал и время выхода в атаку.  

 Кроме этого, командир группы танков и САУ договаривается о выделении людей 

для охраны танков и САУ в ночное время.  

 2. С командиром артиллерии, входящей в состав штурмового батальона, командир 

группы танков и САУ уясняет задачу батальона, договаривается о поддержке артиллерией 

выхода танков, САУ на огневые позиции, о прокладывании путей гусеницами для 

артиллерии внутри кварталов и проделывании тяжелыми САУ дыр в глухих стенах и 

постройках для ведения огня через них полевой артиллерией при сопровождении пехоты, 

а также о районах огневых позиций артиллерии и САУ. Также договаривается об 

обеспечении выхода из боя танков и САУ для пополнения боеприпасами и при эвакуации 

подбитого танка, установки.  

 3. С командиром саперного подразделения, приданного штурмовому батальону, 

командир группы танков и САУ договаривается об инженерной разведке подступов к 

огневой позиции и совместных действиях по разграждению завалов и баррикад.  

 4. С командиром огнеметного подразделения командир группы танков и САУ 

договаривается об обеспечении огнем подхода огнеметчиков к зданиям.  

 

III. Действие танков и САУ в составе штурмового батальона 

 1. Опыт боев последних дней за город Бреслау показал, что наиболее 

целесообразно использовать танки и САУ в условиях уличного боя децентрализованно – 

группами 2-3 боевых машины в составе штурмовых батальонов полков, в тесном 

взаимодействии с артиллерией, саперами и огнеметчиками.  

 2. Танки, САУ, двигаясь за боевыми порядками пехоты на дистанции 100-200 м, 

уступом одна за другой на 20-30 м, уничтожают огневые точки противника, автоматчиков 

и фаустпатронщиков, засевших в домах, путем разрушения стен зданий и других построек 

огнем прямой наводки.  

 3. Обычно огонь ведет одна САУ или танк, а сзади идущая САУ (танк) ведет 

наблюдение за противником в готовности открыть огонь по зданию, из которого первая 

самоходка будет обстреливаться фаустпатронами.  
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 4. Во избежание поражения танки и САУ выходят на уровень пехоты и ведут огонь 

по целям, но не ближе 150 м от переднего края противника, при условии полного 

очищения всех этажей и чердаков.  

 5. Переход танков и САУ с одной огневой позиции на другую производится, когда 

пехота полностью очистит все этажи здания, постройки от противника и когда следующая 

огневая позиция и подступы к ней разведаны и проверены саперами.  

 6. Выбор огневых позиций играет большую роль. Они должны отвечать 

требованиям: скрытности расположения установки от противника, недосягаемости 

действия фаустпатрона, хорошего сектора обстрела, неуязвимости от артиллерийского 

огня противника.  

 Выбор огневых позиций и разведка целей производится командиром батареи САУ 

и командиром танкового взвода лично, а также разведчиками-наблюдателями 

самоходных, танковых полков, прикрепленных по 2-3 человека к каждой группе 

установок, танков.  

 7. Как только цели разведаны и выбраны огневые позиции, а пути подхода 

проверены саперами, командир батареи, танкового взвода вызывает установки, танки на 

огневые позиции, ставит им задачу на уничтожение или подавление цели. Практикуемая 

частая смена огневых позиций не дает противнику возможности пристреляться и вести 

прицельный огонь.  

 8. При подходе к перекрестку улиц все установки и танки открывают огонь по 

угловым домам, занятым противником, стреляя в подвальные окна и окна верхних этажей, 

уничтожая систему огня данного перекрестка, создавая взрывами снарядов завесу пыли, 

используя которую, пехота врывается в дома следующего квартала, занятого 

противником.  

 9. Перекрестки улиц танки и САУ преодолевают на максимальной скорости во 

избежание поражения фланговым огнем противника и только после тщательного 

наблюдения и разведки.  

 10. Танки и САУ также с успехом действуют и внутри кварталов, проходя через 

пробитые отверстия в стенах или в сплошных зданиях квартала. Отверстия в стенах 

проделываются саперами путем взрыва, а часто самими САУ путем стрельбы с небольшой 

дистанции бетонобойными снарядами.  

 11. В условиях уличного боя, как показал опыт, возможно применение небольших 

танковых десантов одиночными машинами. Одна или две САУ обрабатывают огнем с 

места дома, улицы следующего квартала (на свободной от завалов и баррикад улице), в 

это время за САУ стоит танк с десантом 12-15 человек автоматчиков в готовности по 

сигналу выскочить в назначенный район высадки десанта.  

 После 3-4 выстрелов САУ, когда еще на улице стоит пыль от разрывов снарядов, 

танк быстро выезжает вперед, с хода ведет огонь из пушки и пулемета, а десантники из 

автоматов по окнам домов. В районе высадки, а это будут подъезды домов и двери 

подвалов, танк останавливается, десант быстро спешивается и заходит в здание, откуда 

начинает очищать здания в тылу противника. Танк, возвращаясь в исходное положение, 

ведет огонь с хода из всего оружия, обеспечивая успех пехоте, не давая возможности 

противнику показываться в окнах прилегающих к улице домов.  

 12. Противотанковые препятствия – баррикады, завалы, каменные стены – танки и 

САУ преодолевают следующим образом: если завал или баррикада сделаны из бревен, 

старых автомашин, тракторов, телег и пр., танки, с помощью прикрепленных 2-3 саперов, 

растаскивают завалы, баррикады тросом с прикрепленным на конце речным якорем и 

обязательно под прикрытием огня другого танка (САУ) или же полевого орудия из 

состава штурмового батальона.  

 Если баррикада поперек улицы сделана из кирпичей и плит, то, если требует 

обстановка, целесообразно ее расстрелять снарядами САУ или тяжелого полевого орудия, 

приданного штурмовому батальону.  
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 Иногда между домами или внутри кварталов попадаются железно-сеточные 

заборы с кирпичными столбами, последние танки и САУ преодолевают тараном, чем 

обеспечивают проход пехоте и артиллерии, действующей в составе штурмового 

батальона.  

 13. В ночное время для охраны танков и САУ командир штурмового батальона 

обязан на каждую группу танков и САУ выделять 3-5 человек.  

 14. При попадании фаустпатрона, гранаты на броню танка последние при взрыве 

дают пламя, поэтому на броне танков и САУ не должно быть никаких воспламеняющихся 

материалов и личных вещей экипажа.  

 15. Ввиду того, что танк имеет на вооружении 2 пулемета, он способен 

сопровождать САУ пулеметным огнем, который заставляет фаустпатронщиков уходить с 

позиций.  

 16. За правильное использование и сохранность танков и САУ в равной степени 

отвечают – командир группы танков и САУ и пехотный командир, которому приданы 

танки и САУ.  

 17. Ввиду того, что у танков и САУ небольшой боекомплект и пополнение 

боеприпасами влечет за собой выход их из боя, необходимо им ставить посильные 

огневые задачи с наименьшим расходом боеприпасов.  

 

IV. Связь и управление группами танков и САУ 

 Ввиду отсутствия возможности наблюдать в условиях уличного боя действия всех 

групп танков и САУ, управление последними затрудняется. Командир танкового 

(самоходного) полка, находясь на наблюдательном пункте командира дивизии (полка), 

сам объединяет большую часть группы на главном направлении, а остальную часть 

группы поручает своему заместителю.  

 Средством связи для управления используется телефонная связь стрелковых 

дивизий и радио танковых (самоходных) полков, а также пешие посыльные от командира 

группы к командиру полка.  

 

V. Техническое обеспечение 

 1. Пополнение боеприпасами, дозаправку и ремонт танков и САУ производить 

непосредственно в районе боевых действий, выводя их на освобожденную улицу.  

 Вывод танков и САУ глубже в тыл наших боевых порядков влечет за собой 

нарушение телефонной связи с передовыми частями.  

 2. В случае пополнения боеприпасами танков и САУ в процессе боя последние 

выходят из боя не сразу, а по одной машине из группы.  

 3. В случае, если одна из машин, будучи подбита, не может сама выйти из боя, 

необходимо принять срочные меры по охране этой машины и сразу же приступить к 

эвакуации последней.  

 

Командующий бронетанковыми и механизированными  

войсками 6-й армии (подпись) 

СОВ. СЕКРЕТНО  

Особой важности  

Боевое распоряжение № 00190/оп 

командующего 3-м Украинским фронтом 

о перегруппировке войск 4-й и 9-й гвардейских армий 

(14.45 час. 11 марта 1945 г.) 
Копия:   

КОМАНДУЮЩЕМУ 4-й ГВАРДЕЙСКОЙ  АРМИЕЙ  

КОМАНДУЮЩЕМУ 9-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИЕЙ  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ КРАСНОЙ АРМИИ  
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ТОВ. АНТОНОВУ  

ТОВ. ТИМОШЕНКО 

1. Командующему 4-й гвардейской армией не позднее 7.00 13.3.45 г. сдать боевой 

участок обороны 9-й гвардейской армии на фронте Изв. (1 км юго-западнее Гант), Замоль, 

(иск.) Дьюла. Смену начать с 21.00 12.3.45 г. и окончательно закончить не позднее 3.00 

14.3.45 г.  

 Оставить до особого распоряжения по одной стрелковой роте от каждого полка 

первого эшелона 20-го гвардейского стрелкового корпуса для ведения разведки перед 

фронтом 9-й гвардейской армии.  

 2. По артиллерии:  

 а) немедленно приступить к подготовке огневых позиций для артиллерии, 

выводимой из полосы, передаваемой 9-й гвардейской армии;  

 б) полностью передать все данные стрельбы артиллерии, могущие быть 

использованными 9-й гвардейской армией, топографические, пристрелочные и 

разведывательные данные; снятие артиллерийских частей с боевых порядков в полосе, 

передаваемой 9-й гвардейской армии, производить ночью через сутки после смены 

стрелковых соединений и закончить его не позднее 3.00 14.3.45 г.  

 3. При смене передать 9-й гвардейской армии, с указанием на местности, все 

оборонительные сооружения, заграждения (минные поля, проволоку).  

 4. Смену произвести с соблюдением самых строгих мер.  

 5. 34-я гвардейская стрелковая дивизия, с занимаемого рубежа Барачка, Киш, 

Синатэлеп, до 3.00 13.3.45 г. будет сменена 100-й стрелковой дивизией из 9-й гвардейской 

армии.  

 6. План смены частей и приема боевого участка составить совместно с 

командующим 9-й гвардейской армией.  

 7. Установить с 7.00 13.3.45 г. разграничительную линию между 4-й и 9-й 

гвардейскими армиями: Текел, Мартон Вашар, Вереб, Ловашберень, Патка, Дьюла, 

безымянный хутор (непосредственно южнее отметки 118), оз. Халаш-то (все пункты, 

кроме Патка, Дьюла, оз. Халаш-то для 9-й гвардейской армии включительно). 

Ответственность за обеспечение стыка между 4-й и 9-й гвардейскими армиями возлагаю 

на командующего 4-й гвардейской армией.  

 8. Получение подтвердить. План смены и приема боевого участка обороны, 

отработанный с командующим 9-й гвардейской армией, представить нарочным не позднее 

10.00 12.3.45 г.  

 

Командующий 3-м Украинским фронтом  

Маршал Советского Союза ТОЛБУХИН   

 

Член Военного совета  3-го Украинского фронта  

генерал-лейтенант ЖЕЛТОВ  

 

Начальник штаба 3-го Украинского фронта  

генерал-лейтенант ИВАНОВ  

(Ф. 320, оп. 21259сс, д. 5, лл. 9, 10) 

 

 

Для пресечения «распространяющегося непослушания» генералитета Гитлер 

спешно учреждает летучие военно-полевые суды, вменив им: каждый случай тотчас 

расследовать, выносить приговор и виновных генералов расстреливать. 

11 марта 1945г. Гитлер с удовлетворением выслушал сообщение Геббельса о том, 

что генерал-полковник Шернер, один из немногих, к кому еще питает доверие фюрер, 
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применил «радикальные методы»: «для поднятия морального состояния войск» он 

повесил немало немецких солдат.  

В это время Гитлеру как раз доложили, что учрежденный им военно-полевой суд 

своим первым приговором присудил к смертной казни генерала, ответственного за 

невзорванный мост, и без промедления тот генерал был расстрелян. 

Из дневника Геббельса 11 марта 1945г.: «Это хороший урок, который каждый 

учтет. Это, по крайней мере, луч света. Только такими мерами мы можем спасти рейх». 

 

70 лет спустя… 

 

В Волжском отметили 74-ю годовщину начала контрнаступления 

советских войск под Сталинградом. 

Значение битвы на Волге трудно переоценить, ведь она стала 

переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Субботним 

утром у памятника воинам, погибшим в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн, собрались представители общественных организаций, 

в том числе городского Совета ветеранов и клуба «Дети военного 

Сталинграда», политических движений, войсковой части острова Зелѐного, 

простые горожане, а также руководители и сотрудники администрации 

Волжского и депутатского корпуса. 

Мероприятия патриотического характера регулярно проходят на 

площади возле Картинной галереи, но годовщину контрнаступления здесь 

отмечали впервые. Раньше, как рассказал руководитель клуба «Дети 

военного Сталинграда» Михаил Кузнецов, в этот день ежегодно 

устраивались встречи с молодѐжью, на которых дети войны делились 

своими воспоминаниями. Здесь же всѐ было несколько иначе. После краткой 

исторической справки, зачитанной ведущими, собравшиеся возложили к 

подножию монумента цветы и венки. Торжественность момента создавала 

музыка и метроном, отсчитывающий секунды минуты молчания. И слѐзы 

невольно катились по щекам тех, для кого слово «война» стала не пустым 

словом. Участники митинга также проследовали к не так давно 

появившемуся здесь же памятнику матерям и детям военного Сталинграда, 

где также возложили цветы и сделали фотографию на память («Волжская 

правда», 19 ноября 2016г.). 
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1360-й день войны 

 

С 22 февраля по 12 марта 1945г. советские войска готовились к 

новому наступлению: накапливали боеприпасы, укомплектовывали 

соединения и части, изучали данные разведки о противнике. 

Дальнобойная артиллерия обстреливала порт Пиллау, авиация нарушала 

вражеские морские коммуникации. 
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Германия. С 12 марта командование немецкой группой армий «Север» возлагается 

на генерал-полковника Вальтера Вайса, назначенного вместо Л. Рендулича.  

 
Вальтер Вайс 

Венгрия. На стороне Германии продолжают вести войну лишь 11 слабо 

укомплектованных дивизий и бригад (в конце 1944г. их было 17). Эти соединения входят 

в состав 1-й и 3-й венгерских армий. 1-я армия действует в северной части Чехословакии, 

а соединения 3-й армии – на территории Венгрии. Общая численность венгерских войск 

составляет 211 тыс. человек. Моральное состояние солдат и офицеров крайне низкое, 

дезертирство стало повальным. Произведенная салашистами проверка показала, что к 

началу марта 1945г. из каждых трех солдат один дезертирует.  

Индокитай. 9-12 марта состоялся пленум ЦК Компартии Индокитая, руководимой 

Хо Ши Мином. Пленум принял решение приступить к подготовке всеобщего 

вооруженного восстания. Для разработки плана восстания в апреле была созвана 

конференция представителей всех патриотических вооруженных сил Северного Вьетнама. 

Участники конференции решили слить Армию освобождения и Армию национального 

спасения в единую Вьетнамскую освободительную армию во главе с Военно-

революционным комитетом.  

 
Хо Ши Мин 

 

На трудовом фронте. 

Во Всесоюзном социалистическом соревновании колхозов в 1944 г. 

участвовало более 64 тыс. звеньев высокого урожая. 

В 1944 г. в РСФСР было открыто 1575 новых детских садов.  

К концу войны на предприятиях Грузинской ССР работает 925 

молодежных бригад, в том числе свыше 350 - фронтовых.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О мерах неотложной помощи углем Мосгорисполкому в марте 

1945 года».   
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Распоряжение «О мерах по разгрузке Уфимского, Грозненских и Бакинских 

нефтезаводов от скопившихся светлых нефтепродуктов».   

Распоряжение «Об обеспечении предприятий НКЧМ марганцевой рудой». 

Постановление «Об обеспечении куйбышевских электростанций углем на период 

весеннего разлива реки Волги».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению мазутом заводов 

Наркомвооружения в марте 1945 г.». 

 

Вспомним как это было… 

 

В 1945г. состоялось решение Совета Народных Комиссаров СССР об 

открытии Академии архитектуры УССР. В Киеве, Харькове, Донецке, 

Днепропетровске, Одессе и других городах Украины научными 

исследованиями занимались 115 академических и отраслевых научно-

исследовательских институтов.  

В Минске начала работать Академия наук БССР. В восстановлении и 

строительстве ее зданий участвовало почти все население столицы 

Белоруссии.  

Успешно воссоздавались также научные центры в прибалтийских 

республиках. Возобновила свою деятельность Литовская Академия наук. 

Велась подготовка к открытию академий наук в Латвийской и Эстонской 

республиках. 

Разрушительная война не остановила научной жизни. Советская 

наука, базирующаяся на передовом марксистско-ленинском мировоззрении и 

всеми нитями связанная с жизнью, за годы войны достигла новых высот 

познания. Наши ученые в конце войны провели крупные исследования и 

сделали открытия во многих областях науки. 

Физики, выполняя задания оборонного значения, расширили 

исследования в области физической оптики, радиофизики, акустики. 

Коллективы ученых под руководством академиков С.И. Вавилова, А.Ф. 

Иоффе, И.В. Курчатова, члена-корреспондента Д.В. Кобельцына и других 

успешно работали над изучением атомного ядра, космических лучей и 

практическим использованием внутриядерной энергии. 

 

 

 

 

 

 
Сергей Иванович 

Вавилов 
 Абрам Фѐдорович 

Иоффе 
 Игорь Васильевич 

Курчатов 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Хома Збигнев Францович 

 

Когда фашисты напали на Польшу,  моего прапрадеда Франко 

призвали в армию на войну. В город Борщев пришли фашисты. 

Прапрабабушка Юзефа с сыном Збышеком, моим прадедом, эвакуировалась 

на поезде. В пути на поезд налетели немецкие самолеты и начали бомбить. 

Люди выпрыгивали из вагонов и бежали кто куда, а фашисты летали низко, 

стреляли и стреляли. Многие из людей, которые ехали в этом поезде, 

погибли. Збышек остался живым. Его нашла пани, которая ехала с ними в 

одном вагоне. Она и сообщила Збышеку о том, что в его маму, Юзефу, попал 

осколок, и  мама погибла.  

С этого дня Збышек стал сиротой и беспризорником. Ему было восемь 

лет. Чтобы выжить и не умереть от голода, Збышек начал 

попрошайничать и подрабатывать как мог: то воду принесет кому-то, то 

грядки прополет, то дров натаскает...  

На рынке маленький мальчишка украл у немца из сумки картофелину. 

Немец схватил его, подвел к прилавку и ножом отрубил мизинец. Как кричал 

и плакал, Збышек запомнил на всю жизнь.  

Много раз доводилось Збышеку переходить линию фронта. Повидал 

войну со всех сторон. За год он дошел от границы с Польшей до Тамбова, а 

из Тамбова пришел в деревню Ярославка. На колхозном собрании жители 

деревни решили поселить его к одинокой старой женщине. Голодали. Жили 

тем, что вырастет в огороде. 

Осенью Збышек пошел в школу. В сентябре все школьники работали на 

уборке урожая в колхозе, а в октябре сели за парты. Збышек пошел в первый 

класс. Проучившись два месяца, чтобы не умереть с голоду, Збышек пошел 

работать на колхозную ферму. Ночью сторожил, а днем работал на ферме. 

Сам научился читать, считать и писать. Бумаги не было, поэтому писал на 

песке, на досках, на земле, на старых газетах, если повезет. Почерк у него 

был красивым, каждую букву и цифру сам придумывал, как красивее 

написать.  

Летом стал работать подпаском с таким же мальчишкой Алешкой 

Русаковым, который стал ему другом на всю жизнь. Пасли коров и овец с 

четырех часов утра и до заката солнца. Волков тогда было много, а кроме 

палок и кнута у ребят ничего не было. Однажды так убегались, устали и 

уснули. Когда проснулись, стада не было. Бегали по высокой траве искали 

стадо, кричали, плакали. Алешка проплакался, собрался с мыслями и тихо 

сказал: «Я повешусь». А Збышек сказал: «Я вешаться не буду, я сбегу». В то 

время наказание было такое, что страшно подумать. А когда нашли стадо 

в соседней балке, радости не было предела. Прыгали, кричали от радости, 

обнявшись, валялись в траве.  
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Был сильный голод. Однажды с голода мальчишки украли крынку с 

простоквашей. Съели. А как возвращать пустую посуду? Ведь в том доме 

эта крынка с простоквашей тоже была не лишней. Стыдно. Помыли и 

повесили на плетень. Больше никогда не воровали. И потом всю жизнь 

вспоминали этот случай. А тягу к знаниям Збышек сохранил на всю жизнь. 

Очень много читал, много знал, учился и многое умел.  

Вот такое военное детство было у моего прадеда Хомы Збигнева 

Францовича (Кузнецов Николай, МБОУ СОШ №85, г.Нижний Тагил). 

 

 

 

 

 

***  

Гантимиров Александр Сергеевич 

Гантимиров Александр Сергеевич один из тех красноармейцев кто 

освобождал мой родной Калининград, тогда он назывался Кенигсберг. Эту 

историю нам рассказала наша учительница, когда у нас был урок 

Мужества, посвященный штурму Кенигсберга. Один из бывших еѐ учеников, 

Владимир Гришко, подготовил свой доклад о своих родственниках – 

участниках Великой Отечественной войны.  

У прабабушки Владимира, Гантимировой Дарьи Сергеевны было три 

брата: Семен, Константин и Александр. В 1941 году, они ушли на фронт. 

Семен Сергеевич был разведчиком, после тяжелых боев получил множество 

ранений и умер в 1965 году.  

В 1943 году, под Ленинградом, встретились случайно Александр и 

Константин. Больше о Константине в семье ничего неизвестно. В апреле 

1945 года Александр участвовал в штурме Кенигсберга. Александр Сергеевич 

прошел всю войну и дошел до Берлина. Он очень мечтал побывать в 

Калининграде, но все не получалось, а в 1977 году Александр Сергеевич умер. 

А.С. Гантимиров имел награды: орден «Отечественной войны» и медали «За 

взятие Кенигсберга» и «За взятие Берлина». 

Каждый год, перед 9 мая, мы с классом приходим к памятнику 

погибшим войнам, возлагаем цветы и вспоминаем о таких солдатах как 

Гантимиров Александр. Спасибо им за Победу! (Овсянникова Татьяна, 

ученица 4 класса МАОУ СОШ №3 г. Калининграда). 

 

12 марта 1945г. Понедельник. Войска 2-го Белорусского фронта, 

продолжая наступление, овладели важными опорными пунктами обороны 

немцев на подступах к Данцигу и Гдыне городами Тчев (Диршау), Вейхарово 

(Нойштадт) и вышли на побережье Данцигской бухты севернее Гдыни, заняв 

город Пуцк (Путциг). Одновременно войска фронта заняли более 100 других 
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населѐнных пунктов и среди них Квашин, Коллетцкау, Решке, Гневау, Гросс 

Шлатау, Зеллистрау, Польцин, Верблин, Шлавошин, Карвен. За 11 марта в 

этом районе взято в плен более 2.000 немецких солдат и офицеров. 

 

 
 

Войска 1-го Белорусского фронта после упорных боѐв штурмом 

овладели городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин) - важным узлом путей 

сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Одер, 

прикрывающим подступы к Берлину. 

В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон наши войска 

отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему 

большие потери. В боях за 11 марта в этом районе огнѐм нашей артиллерии 

уничтожено 54 немецких танка и самоходных орудия. Кроме того, подбито и 

подорвалось на наших минных полях 27 танков и самоходных орудий 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 12 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

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

на поиск подводных лодок и мин противника у Кольского залива. Для 

выполнения аналогичной задачи выходили также 2 эсминца и 3 больших 

охотника. Траление мин в Святоносском заливе осуществляют 2 тральщика. 

Межбазовый переход выполняют 4 корабля и катера. Дозоры несут 1 

тральщик, 1 катерный тральщик и 1 патрульный корабль. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 35 самолѐто-вылетах вела 

воздушную разведку коммуникаций противника в Балтийском море. Для 

нанесения ряда последовательных ударов по обнаруженному у маяка 

Риксхэфт конвою в составе 5 транспортов, 3 сторожевых корабля и 1 

тральщик выполнено 106 самолѐто-вылетов торпедоносцев и 

бомбардировщиков, сопровождавшихся 85 вылетами истребителей. В 

результате были потоплены все 5 транспортов  с войсками противника (2 по 

8000 т, 2 по 7000 т и 1 – 4000 т), но 3 наших Пе не вернулись на аэродром. 
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Кроме того, ещѐ 4 наших истребителя прикрывали ВМБ Мемель. 1 

железнодорожная батарея флота вела контрбатарейную борьбу.  

 

Днем 12 марта 1945г. Восточно-Померанская наступательная 

операция. 2-я ударная армия генерал-полковника И.И. Федюнинского 2-го 

Белорусского фронта, продвигаясь на Данциг вдоль западного берега Вислы, 

овладевает городом Диршау. 

В эти часы. 61-я армия генерал-полковника П.А.Белова и 47-я армия 

генерал-лейтенанта Ф.И.Перхоровича 1-го Белорусского фронта по приказу 

командующего фронтом временно приостанавливают наступление, начав 

подготовку к штурму города Альтдамм. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Компартия Италии неустанно напоминала народу о необходимости полного 

разгрома врага. В своем воззвании 12 марта 1945г. партия предостерегает народ от 

опасного заблуждения, будто гитлеровцы добровольно поднимут белый флаг. «Хотя 

нацистско-фашистский зверь и осажден в своей берлоге, - говорится в воззвании, - он 

будет сопротивляться до тех пор, пока к его горлу не будет приставлен кинжал, пока 

объединенными усилиями славных союзных войск и народов, восставших во имя своего 

спасения и во имя своей свободы, из его рук не будет вырвано оружие». 

Коммунистическая партия, идущая в первых рядах движения Сопротивления,  призывает  

рабочих, крестьян, интеллигенцию, молодежь, всех патриотически настроенных 

итальянцев оккупированных областей страны к всеобщему вооруженному восстанию. 

Англо-американское командование в Италии всячески стремится помешать этому и 

навязать руководителям партизан такой план, который ориентировал бы их в предстоящей 

операции лишь на проведение «обороны предприятий». Но уловка штаба фельдмаршала 

Александера оказалась безуспешной в такой же мере, как и попытка разоружить 

национально-освободительное движение итальянцев в конце 1944г. (к.27). 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

За 4 месяца 1945г. английская и американская авиация сбросили на 

территорию Германии 477 тыс. бомб. Наиболее эффективными были удары 

по заводам синтетического горючего и железнодорожным коммуникациям 

(к.1). 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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За 11 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 168 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 102 самолѐта 

противника. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели важными 

опорными пунктами обороны немцев на подступах к Данцигу и Гдыне – городами Тчев 

(Диршау), Вейхерово (Нойштадт) и вышли на побережье Данцигской бухты севернее 

Гдыни, заняв город Пуцк (Путциг). 

В боях за овладение городами Тчев, Вейхерово и Пуцк отличились войска генерал-

лейтенанта Романовского, генерал-полковника Федюнинского, генерал-лейтенанта 

Ляпина, генерал-лейтенанта Кокорева, генерал-майора Короткова, генерал-лейтенанта 

Поленова, генерал-лейтенанта Микульского, генерал-майора Худалова, полковника 

Асафьева, полковника Коршунова, полковника Полувешкина, полковника Гребенкина, 

полковника Храмцова, полковника Куреня, генерал-майора Лященко, генерал-майора 

Радыгина, генерал-майора Борщева, генерал-майора Дмитриева, генерал-майора 

Игнатьева; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Панфилова, генерал-майора 

Дремова, полковника Бабаджаняна, полковника Малютина, полковника Урванова, 

подполковника Егорова, подполковника Куца, подполковника Рязанцева, подполковника 

Немковича, полковника Харитонова, полковника Антипова, подполковника Коржевского, 

майора Жабина, подполковника Балыкова; артиллеристы генерал-майора артиллерии 

Безрука, генерал-майора артиллерии Казакова, генерал-майора артиллерии Кознова, 

генерал-майора артиллерии Рогозина, генерал-майора артиллерии Малофеева, полковника 

Алферова, полковника Катунина, полковника Герасименко, полковника Киргетова, 

полковника Белякова, подполковника Зернова, подполковника Ахтырченко, полковника 

Гнидина, подполковника Муринова, подполковника Ананича; летчики генерал-

полковника авиации Вершинина, генерал-майора авиации Алексеева, генерал-майора 

авиации Борисенко, генерал-майора авиации Гетьмана, полковника Осипова, полковника 

Тихомирова, полковника Смоловика, полковника Вусса, полковника Волкова; саперы 

полковника Немировского, полковника Клементьева, подполковника Петрова, инженер-

полковника Половнева, полковника Бабаева; связисты майора Тарасова, подполковника 

Литовченко, майора Колодеева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение названными городами, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 12 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городами Тчев, 
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Вейхерово и Пуцк, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение поименованных городов.  

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

12 марта 1945 года 

 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину 

 

Войска 1-го Белорусского фронта после упорных боев сегодня, 12 марта, штурмом 

овладели городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин) – важным узлом путей сообщения и 

мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Одер, прикрывающим подступы к 

Берлину. 

В боях за овладение городом и крепостью Кистжинь отличились войска генерал-

лейтенанта Берзарина, генерал-майора Варфоломеева, генерал-майора Кущева, генерал-

майора Жеребина, генерал-майора Дорофеева, генерал-майора Сызранова, полковника 

Любко, майора Козлова, подполковника Чайки, подполковника Куркацишвили, 

полковника Федотова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Косенко, генерал-майора 

артиллерии Брюханова, полковника Филипповича, полковника Певнева, полковника 

Гутина, полковника Меньшикова, полковника Лобанова, полковника Павлова, майора 

Зубова, полковника Соколова, подполковника Мишина, подполковника Чернышкова, 

подполковника Ашихмина, полковника Скворцова, подполковника Жохова, полковника 

Михайлова, майора Махмудова, подполковника Сазонова; танкисты подполковника Жила, 

подполковника Суздалова; летчики полковника Федоренко, полковника Беркаля, 

полковника Тимофеева, полковника Калинина, полковника Федорова; саперы полковника 

Кузьмина, майора Блохина, майора Номеровского, майора Блинова; связисты 

подполковника Степанова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом и крепостью Кистжинь (Кюстрин), представить к 

награждению орденами. 

Сегодня, 12 марта, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

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

крепостью Кистжинь, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Кистжинью. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 
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Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

12 марта 1945 года 

 
СЕКРЕТНО  

Приказ № 0139 

войскам 2-го Белорусского фронта 

об устранении недочетов в организации и управлении боем 

в батальоне, роте и взводе 

(12 марта 1945 г. Действующая армия) 

 

           Практикой последних наступательных боев выявлены следующие недостатки в 

организации в управлении боем стрелковых подразделении (батальон, рота, взвод).  

           1. Командиры батальонов не всегда ставили конкретные задачи в наступательном 

бою командирам рот, а последние командирам взводов.  

           2. В батальонах не организовывалась непрерывная и заблаговременная разведка 

противостоящего противника, вследствие чего наступающие подразделения не знали 

расположения огневых средств и характера обороны противника.  

           3. На поле боя командиры батальонов, рот и взводов не вели постоянного 

наблюдения за противником.  

           4. Выделяемые для сопровождения орудия прямой наводки использовались 

неэффективно и действовали нецелеустремленно. Начальники артиллерии стрелковых 

полков не руководили использованием орудий прямой наводки.  

           5. Командиры стрелковых рот и взводов не организовывали надлежащего 

взаимодействия с приданными пулеметными подразделениями, вследствие чего мощный 

огонь станковых пулеметов оказывал слабую поддержку пехоте.  

           6. Исходные рубежи для атаки находились далеко от переднего края обороны 

противника (до 1000 м в 1/1109 сп 330 сд). Период артподготовки не использовался для 

максимального сближения атакующей пехоты с противником для броска в атаку.  

           7. Взаимодействие с приданной артиллерией не было налажено, артиллерийские 

наблюдатели не всегда находились в боевых порядках батальона, роты. Артиллерийский 

огонь слабо корректировался, и значительное количество огневых точек противника 

оказывалось неподавленным.  

           Имели место случаи ведения артогня по участкам, где в это время находились 

боевые порядки наступающих подразделений, которые несли от него потери (1109 сп 330 

сд).  

           8. Мало применялись ночные действия мелких подразделений, которые могли дать 

большие результаты при овладении отдельных опорных пунктов противника с системой 

пулеметного и автоматного огня.  

           Имевшие место ночные действия проводились без предварительной командирской 

рекогносцировки и заблаговременной подготовки к ним днем.  

           9. Незнание отдельными командирами рот и батальонов практики ведения боя 

ночью и в лесных условиях.  

           Все перечисленные выше недостатки были результатом того, что командиры 

стрелковых дивизий и полков не уделяли должного внимания организации и управлению 

боем в таком важном звене, как батальон – рота – взвод.  

           Приказываю:  

           1. Командующим армиями принять решительные меры к недопущению в 

дальнейшем отмеченных недостатков в деле организации и управления боем в звене 

батальон – рота – взвод.  
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           2. Командующему артиллерией фронта потребовать от командующих артиллерией 

армий устранения недочетов и улучшения руководства в использовании артиллерии и 

организации взаимодействия ее со стрелковыми подразделениями.  

           3. Приказ довести до командиров и начальников штабов соединений и частей.  

           4. Об исполнении донести к 17 марта 1945 г.  

 

Командующий войсками 2-го Белорусского фронта  

Маршал Советского Союза РОКОССОВСКИЙ   

 

Член Военного Совета 2-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант СУББОТИН  

 

Начальник штаба 2-го Белорусского фронта  

генерал-полковник БОГОЛЮБОВ 

 

 

СОВ. СЕКРЕТНО  

Особой важности  

Боевой приказ № 0082/оп 

командующего 4-й гвардейской армией 

о перегруппировке войск 20-го гвардейского 

стрелкового корпуса 

(12 марта 1945 г.) 

Копия:   

КОМАНДИРУ 20-го ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА  

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

Во исполнение директивы фронта № 00190/оп от 11.3.45 г. приказываю:  

 1. Командиру 20-го гвардейского стрелкового корпуса не позднее 3.00 13.3.45 г. 

сдать боевой участок обороны 9-й гвардейской армии на фронте Изв. (1 км юго-западнее 

Гант), Замоль, (иск.) Дьюла.  

 Смену частей 7-й и 5-й гвардейских воздушно-десантных дивизий начать 

одновременно с 21.00 12.3.45 г. и закончить не позднее 3.00 13.3.45 г.  

 а) 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии не позднее 3.00 13.3.45 г. сдать 

боевой участок обороны на фронте Изв. (1 км юго-западнее Гант), высота 313, 1 км 

восточнее отметки 162, частям 106-й гвардейской стрелковой дивизии.  

 После смены и сдачи боевого участка к 8.00 13.3.15 г. сосредоточиться в районе 

Фюлеп, Керакаш, (иск.) Патка – в резерве командира 20-го гвардейского стрелкового 

корпуса.  

 б) 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии не позднее 3.00 13.3.45 г. сдать 

боевой участок обороны на фронте дорога с посадкой 1 км восточнее отметки 162, г. дв. 

Замоль, 700 м и западнее отметки 203, 1 км западнее отметки 214, (иск.) Дьюла частям 98-

й и 99-й гвардейских стрелковых дивизий.  

 Не ожидая полной сдачи полосы обороны дивизии, по мере смены подразделений 

и не позднее 2.00 13.3.45 г. приступить к смене и приему боевого участка от частей 41-й 

гвардейской стрелковой дивизии на фронте Дьюла, отметка 171, 1 км южнее отметки 171.  

 в) 80-й гвардейской стрелковой дивизии сменить части 41-й гвардейской 

стрелковой дивизии и принять от них боевой участок на фронте 1 км южнее отметки 171, 

(иск.) Варошивизмювек, (иск.) К. Хохер.  

 Смену начать в 21.00 12.3.45 г. и закончить не позднее 3.00 13.3.45 г.  

 2. Для ведения разведки перед фронтом 9-й гвардейской армии от каждого 

стрелкового полка первого эшелона 7-й и 5-й гвардейских воздушно-десантных дивизий 
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оставить по одной стрелковой роте. Вывод рот из боевых порядков частей 9-й 

гвардейской армии и возвращение их в свои части – особым распоряжением.  

 3. С 7.00 13.3.45 г. разграничительная линия справа (она же разграничительная 

линия между 4-й и 9-й гвардейскими армиями) устанавливается следующая: Текел, 

Мартон Вашар, Вереб, Ловашберень, Патка, Дьюла, безымянный хутор (южнее отметки 

118), оз. Халаш-то (все пункты, кроме Патка, Дьюла, оз. Халаш-то, для 20-го гвардейского 

стрелкового корпуса исключительно).  

 Разграничительная линия слева: высота 243, К. Хохер, высота 118, высота 120, 

Маришка (все пункты, кроме высоты 243, Маришка, для 20-го гвардейского стрелкового 

корпуса исключительно). Ответственный за стык – командир 20-го гвардейского 

стрелкового корпуса.  

 Ответственный за стык с 9-й гвардейской армией – командир 20-го гвардейского 

стрелкового корпуса.  

 Штаб корпуса с 8.00 13.3.45 г. – Патка.  

 4. Снятие артиллерийских и минометных частей с боевых порядков в полосе, 

передаваемой 9-й гвардейской армии, производить только ночью, через сутки после 

смены стрелковых соединений. Перемещение артиллерии произвести по особому плану и 

закончить его не позднее 3.00 14.3.45 г.  

 5. При смене частей и соединений передать частям и соединениям 9-й гвардейской 

армии, с указанием на местности, все оборонительные сооружения, заграждения (минные 

поля, фугасы, проволоку и др.) по актам, схемам, формулярам.  

 6. Смену частей и соединений, прием и сдачу боевых участков произвести по 

актам. Акты, подписанные командирами соединений с приложением к ним карт и схем, к 

18.00 13.3.45 г. представить в штаб армии.  

 

Командующий 4-й гвардейской армией  

гвардии генерал-лейтенант ЗАХВАТАЕВ  

  

Член Военного совета 4-й гвардейской армии  

гвардии полковник ШЕПИЛОВ  

 

Начальник штаба 4-й гвардейской армии  

гвардии генерал-майор ДЕРЕВЯНКО  

(Ф. 320, оп. 21259сс, д. 1, лл. 901-903) 

 

 

Секретно 

Доклад № 0174 

командующего артиллерией  5-й гвардейской 

танковой армии о недостатках в использовании 

и боевой работе самоходной и колесной артиллерии 

в проведенной операции с 17.1 по 28.2 1945 г. 

(12 марта 1945 г.) 

     

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ  

5-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ АРМИИ 

НЕДОСТАТКИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И БОЕВОЙ РАБОТЕ  

САМОХОДНОЙ И КОЛЕСНОЙ АРТИЛЛЕРИИ В ПРОВЕДЕННОЙ  

ОПЕРАЦИИ 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ ТАНКОВОЙ АРМИИ  

с 17.1 по 28.2 1945 г. 

 

По самоходной артиллерии 
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 1. Танковые начальники самоходным полкам (САП) ставили задачи, как танковым, 

без учета их боевых свойств и тактико-технических данных самоходных установок, 

используя их как атакующие танки. Задачи же, решаемые самоходной артиллерией, в 

большинстве случаев передавались колесной артиллерии.  

 2. Имели место случаи дробления самоходно-артиллерийских полков для боя 

побатарейно, а иногда даже поорудийно с использованием их на широком фронте, без 

всякого учета возможности маневра траекториями и гусеницами для создания системы 

огня и глубины противотанковой обороны. Это создавало также большие трудности в 

управлении боем самоходных артиллерийских полков.  

 3. Наблюдались случаи посылки отдельных самоходных установок для 

самостоятельных разведок поля боя, а также случаи подобного использования при 

вклинении подразделений самоходных артиллерийских полков в передовые отряды 

противника.  

 4. Введение самоходных артиллерийских полков в бой часто производилось 

поспешно, без надлежащей организации взаимодействия с пехотой, танками и 

артиллерией, без рекогносцировки местности и разведки противника.  

 5. Командиры самоходных артиллерийских полков, имея в своем распоряжении 

отделения разведки на бронетранспортерах, разведку противника по-настоящему не 

организовали и не вели, ограничиваясь наблюдением за полем боя только из самих 

установок.  

 

По колесной артиллерии 

 1. Противотанковые батареи танковых и мотострелковых бригад использовались 

неправильно. В бою батареям ставились задачи всеми танковыми командирами и 

начальниками, а фактически их боевой работой никто не руководил. В период 

стремительного наступления противотанковые батареи вообще забывались и путались по 

тылам, в лучшем случае ставились на охрану командных пунктов бригад.  

 Аналогично использовались и минометные роты танковых бригад.  

 2. Приданная корпусная артиллерия зачастую не совсем правильно использовалась 

командирами танковых и мотострелковых бригад, последние иногда без всякой 

необходимости, не имея каких-либо данных об огневой системе противника, выставляли 

целые полки на прямую наводку без предварительной рекогносцировки местности и 

разведки противника.  

 3. Приданную армейскую артиллерию танковым и мотострелковым бригадам 

некоторые танковые командиры стремились использовать как артиллерию сопровождения 

для стрельбы прямой наводкой, не создавая огневой глубины в направлениях движения 

танков путем постановки сосредоточенных и подвижных заградительных огней батареями 

с закрытых огневых позиций.  

 4. Отмечался ряд случаев, когда орудиям прямой наводки ставилось одновременно 

несколько задач.  

 5. В период боя имели место случаи недостаточной увязки вопросов 

взаимодействия между артиллерийскими, танковыми и пехотными командирами.  

 Командиры танковых бригад и артиллерийских полков не всегда имели 

совместный наблюдательный пункт, с которого можно было бы наблюдать поле боя своих 

подразделений.  

 6. Маскировка и инженерное оборудование огневых позиций орудий прямой 

наводки, даже при наличии достаточного времени, в ряде случаев отсутствовали.  

 7. Организация и ведение артиллерийской разведки неудовлетворительны.  

 

По зенитной артиллерии 

 Командующие артиллерией танковых корпусов и бригад придаваемые зенитные 

артиллерийские полки иногда целиком использовали для борьбы с наземным 



204 

 
противником, расчленяя их побатарейно и даже батареи повзводно на расстоянии без 

учета огневой взаимосвязи при борьбе с авиацией противника.  

 

 

Командующий артиллерией  

5-й гвардейской танковой армии (подпись)  

 

Начальник штаба артиллерии  

5-й гвардейской танковой армии (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

СОВ. СЕКРЕТНО  

Особой важности  

     

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 3-го УКРАИНСКОГО  

ФРОНТА 

Оперативная сводка № 71 

штаба 4-й гвардейской армии 

о перегруппировке войск армии 

(к 24.00 12 марта 1945 г.) 

 

1. Войска армии в течение 12.3.45 г. вели наблюдение за противником, огонь по 

замеченным целям, выполняли оборонительные работы и проводили занятия по боевой 

подготовке.  

 В 21 час части 20-го и 21-го гвардейских стрелковых корпусов приступили к 

выполнению поставленной задачи в соответствии с директивой фронта № 00190/оп.  

 Противник в течение 12.3.45 г. перед фронтом армии активных действий не 

предпринимал, вел пулеметный и артиллерийско-минометный огонь по боевым порядкам 

наших войск.  

 Его авиация одиночными самолетами и парами самолетов вела разведку. Всего за 

сутки самолето-пролетов – 12.  

 2. 20-й гвардейский стрелковый корпус. Изменений в положении частей корпуса за 

истекшие сутки не произошло. В 21 час части приступили к перегруппировке в 

соответствии с приказом командующего армией № 0082/оп от 12.3.45 г. Штабы на 

прежних местах.  

 21-й гвардейский стрелковый корпус. 186-й гвардейский стрелковый полк 62-й 

гвардейской стрелковой дивизии к утру 12.3.45 г. занял оборону по северному берегу оз. 

Веленце на рубеже (иск.) Пакозд, (иск.) Веленце. С 21 часа части корпуса производят 

перегруппировку согласно приказу командующего армией № 0081/оп от 12.3.45 г.  

 31-й гвардейский стрелковый корпус. 4-я гвардейская стрелковая дивизия заняла 

рубеж:  

 1) 3-м гвардейским стрелковым полком – ст. Веленце, отметка 139, стык троп 1.4 

км северо-восточнее отметки 139;  

 2) 8-м гвардейским стрелковым полком – стык троп 1.4 км северо-восточнее 

отметки 139, Янош, Анна, перекресток дорог 1 км юго-восточнее отметки 158.  

 3) 11-м гвардейским стрелковым полком – южная окраина Веленце, южная 

окраина Каполнаш-Ниек, безымянные высоты 1 км восточнее Каполнаш-Ниек.  
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 Штаб дивизии – Пазманд.  

 34-я гвардейская стрелковая дивизия – на прежнем рубеже. Штаб дивизии – 

Мартон Вашар.  

 40-я гвардейская стрелковая дивизия в 22 часа заняла рубеж Веленце, отметка 120, 

Бадьом, отметка 127, Вэгк. Штаб дивизии – Пазманд.  

 Изменений в положении средств усиления не произошло.  

 Штаб корпуса – Пазманд.  

 1963-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк занял огневые 

позиции в районе Тордаш.  

 3. На 12.3.45 г. в полосе армии выполнены следующие оборонительные работы: 

траншей – 283.6 км, ходов сообщения – 35.3 км, стрелковых ячеек – 24 998, окопов для 

пулеметов – 3032, окопов для противотанковых ружей – 601, подбрустверных блиндажей 

– 1812, усиленных блиндажей – 122, окопов для минометов – 836, окопов артиллерийских 

– 462, наблюдательных пунктов командиров рот, батарей, взводов – 380, наблюдательных 

пунктов командиров батальонов, полков – 126, дзотов – 16. Установлено противотанковых 

мин – 27 772, противопехотных мин – 6018, фугасов – 3454, проволочных препятствий – 

18.7 км, отрыто противотанковых рвов – 7.5 км, приспособлено зданий к обороне – 431, 

газоубежищ – 28.  

 4. За 12.3.45 г. войсками армии уничтожено до 40 солдат и офицеров противника.  

 Потери армии за 12.3.45 г. убито – 4, ранено – 22 чел.  

 

Начальник штаба 4-й гвардейской армии  

гвардии генерал-майор ДЕРЕВЯНКО  

(Ф. 320, оп. 21259сс, д. 1, лл. 907, 908) 

 

 

СОВ. СЕКРЕТНО  

Особой важности  

Копия:   

КОМАНДИРУ 21-го ГВАРДЕЙСКОГО  

СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА  

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

 

Боевой приказ № 0081/оп 

командующего 4-й гвардейской армией о перегруппировке войск 

21-го гвардейского стрелкового корпуса 

(10.30 час. 12 марта 1945 г.) 

 

Во исполнение директивы фронта № 00190/оп от 11.3.45 г. приказываю:  

 1. Командиру 21-го гвардейского стрелкового корпуса сдать боевой участок 

обороны частям 20-го гвардейского стрелкового корпуса на фронте Дьюла, (иск.) К. 

Хохер.  

 Смену частей и сдачу боевых участков частям 20-го гвардейского стрелкового 

корпуса начать в 21.00 12.3.45 г. и закончить не позднее 3.00 13.3.45 г.  

 а) 41-й гвардейской стрелковой дивизии не позднее 3.00 13.3.45 г. сдать боевой 

участок обороны частям 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 80-й гвардейской 

стрелковой дивизии на фронте Дьюла, отметка 171, (иск.) К. Хохер.  

 б) 62-й гвардейской стрелковой дивизии без 186-го гвардейского стрелкового 

полка в 21.00 12.3.45 г. выступить из занимаемого района, к 3.00 13.3.45 г. выйти на рубеж 

Чалвифельше, Кишфалуд (северный), Пакозд в резерв командира 21-го гвардейского 

стрелкового корпуса. 186-й гвардейский стрелковый полк снимать с занимаемого участка 

только особым распоряжением.  
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 2. Для ведения разведки перед фронтом 20-й гвардейской стрелковой дивизии от 

124-го и 126-го гвардейских стрелковых полков 41-й гвардейской стрелковой дивизии 

оставить по одной стрелковой роте.  

 3. С 7.00 13.3.45 г. разграничительная линия справа устанавливается следующая: 

высота 243, К. Хохер, высота 118, высота 120, высота 243, Маришка (все пункты, кроме 

высоты 243, Маришка для 21-го гвардейского стрелкового корпуса включительно).  

 Ответственный за стык – командир 20-го гвардейского стрелкового корпуса.  

 Слева (она же левая армейская разграничительная линия): Эрчи, г. дв. Агг-

Сеонтпетер, Кишвеленце, ст. Диниеш, высота 130, ст. Бэргэно, г. дв. Февень, Полгардь 

(все пункты, кроме г. дв. Агг-Сеонтпетер, высота 130, г. дв. Февень, Полгардь для 21-го 

гвардейского стрелкового корпуса исключительно).  

 Ответственный за стык – командир 21-го гвардейского стрелкового корпуса.  

 Штаб корпуса с 8.00 13.3.45 г.– северная окраина Пакозд.  

 4. Снятие артиллерийских и минометных частей с боевых порядков в полосе, 

передаваемой 20-му гвардейскому стрелковому корпусу, производить только ночью, через 

сутки после смены стрелковых соединений. Перемещение артиллерии произвести по 

особому плану и закончить его не позднее 3.00 14.3.45 г.  

 5. При смене частей передать частям 20-го гвардейского стрелкового корпуса, с 

указанием на местности, все оборонительные сооружения, заграждения (минные поля, 

фугасы, проволоку и др.) по актам, схемам и формулярам.  

 6. Смену частей и соединений, прием и сдачу боевых участков произвести по 

актам.  

 Акты, подписанные командирами соединений, с приложением к ним карт и схем 

представить в штаб армии к 18.00 13.3.45 г.  

 

Командующий войсками 4-й гвардейской армии  

гвардии генерал-лейтенант ЗАХВАТАЕВ   

 

Член Военного совета 4-й гвардейской армии  

гвардии полковник ШЕПИЛОВ  

 

Начальник штаба 4-й гвардейской армии гвардии  

генерал-майор ДЕРЕВЯНКО  

(Ф. 320, оп. 21259сс, д. 1, лл. 898-900) 

 

 

 

СОВ. СЕКРЕТНО 

Боевое распоряжение 

командующего 4-й гвардейской армией 

об обеспечении боевой готовности частей 

и прочности обороны в период перегруппировки 

войск армии 

(12 марта 1945 г.) 

 

Копия:   

КОМАНДИРАМ 20-го и 21-го ГВАРДЕЙСКИХ СТРЕЛКОВЫХ КОРПУСОВ  

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

 

 В период смены и перегруппировки частей в соответствии с боевыми приказами 

№№ 0081/оп и 0082/оп от 12.3.45 г. требую обратить особое внимание на обеспечение 

боевой готовности частей и прочности обороны. Во время смены стрелковых частей всю 
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артиллерию иметь в готовности к немедленному открытию огня. Смену артиллерийских 

частей провести на сутки позже пехоты, причем сменяемые артиллерийские части 

выводить побатарейно и, в зависимости от обстановки, поорудийно.  

 О принятых мерах и отданных распоряжениях донести.  

 

Командующий 4-й гвардейской армией  

гвардии генерал-лейтенант ЗАХВАТАЕВ 

   

Член Военного совета 4-й гвардейской армии  

гвардии полковник ШЕПИЛОВ  

 

Начальник штаба 4-й гвардейской армии  

гвардии генерал-майор ДЕРЕВЯНКО  

 (Ф. 320, оп. 21259сс, д. 1, л. 906) 

 

 

 

 

Нота Народного комиссариата иностранных дел СССР 

посольству Великобритании в СССР 

12 марта 1945г. 

 

Народный комиссариат иностранных дел СССР свидетельствует свое почтение 

посольству Великобритании и, ссылаясь на меморандум посольства от 31 января, имеет 

честь сообщить, что происходившие с болгарской торговой делегацией в Москве 

переговоры имели в виду поставки со стороны Болгарии стратегического сырья для СССР 

в обмен на некоторые необходимые для болгарской промышленности товары. Эти 

переговоры не касаются продуктов питания, подлежащих поставке Югославии и Греции в 

соответствии со статьей 1 протокола к Соглашению о перемирии с Болгарией (к.24). 

 

Письмо народного комиссара иностранных дел СССР 

послу Великобритании в СССР 

12 марта 1945г. 

 

Уважаемый г-н посол, 

В ответ на Ваше письмо от 9 марта, содержащее предложение Британского 

правительства о немедленном созыве в Лондоне конференции по внутриевропейскому 

транспорту без участия представителей Польши, сообщаю, что, по мнению Советского 

правительства, в указанной конференции должны принимать участие представители ныне 

действующего Временного правительства Польши, осуществляющего власть на всей 

территории Польши и имеющего в своем распоряжении значительную долю европейских 

железных дорог. 

В соответствии с этим Советское правительство будет готово принять участие в 

работах конференции по внутриевропейскому транспорту, как только вопрос об участии в 

этой конференции представителей Временного правительства Польши будет разрешен 

положительно. 

Вместе с благодарностью за доведение вышеизложенного до сведения Британского 

правительства прошу Вас, г-н посол, принять уверения в моем весьма высоком уважении. 

В.Молотов  

 

70 лет спустя… 
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Польша и Литва разругались из-за фамилий. 

Отношения Литвы и Польши сильно охладели. Об этом сообщил экс-

президент Литвы Валдас Адамкус в интервью еженедельнику Veidas. 

 

 
Валдас Адамкус 

 

Конфликт назрел настолько серьезный, что обе страны перестали 

называть друг друга стратегическими партнерами. "Мы уже не называем 

друг друга стратегическими партнерами. Нет уже и установки на то, что 

в регионе Восточной Европы Литва и Польша являются равноценными 

партнерами, в международной политике поддерживают друг друга, главы 

государств тесно общаются в решении вопросов, которые заботят весь 

регион Восточной Европы", - посетовал Адамкус. 

Политик признал, что камнем преткновения в отношениях Вильнюса и 

Варшавы стал вопрос написания польских фамилий и названий местностей. 

Этот конфликт тянется уже не одно десятилетие, однако решения ему 

так и не было найдено. 

Поляков в Литве возмущает тот факт, что литовцы переделывают 

их фамилии с учетом грамматики литовского языка, а не пишут имена так, 

как принято в Польше. Поляки надеялись, что литовцы согласятся писать в 

документах два варианта фамилий. Однако в конце апреля этого года 

правительство Литвы отвергло это предложение. По словам замминистра 

внутренних дел Литвы Эльвинаса Янкевичюса, двойные фамилии в 

паспортах "создадут угрозу для национальной безопасности Литвы" и 

обойдутся литовской казне слишком дорого. 

Отметим, что в прибалтийской республике проживает более 200 

тысяч поляков. При этом борьба нацменьшинства за написание подлинных 

своих фамилий длится уже около 25 лет. 

Кстати 

За почти уже два года не состоялось ни одной сессии Парламентской 

Ассамблеи Литвы и Польши, а двухсторонняя встреча президента Дали 

Грибаускайте с новым президентом Польши Анджеем Дудой  была лишь раз, 

да и то очень быстро во время саммита в Хорватии («Российская газета», 

24.08.2016). 
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1361-й день войны 

 

13 марта 1945г. после тщательной подготовки войска 3-го 

Белорусского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского 

Союза А.М. Василевский) возобновили боевые действия по ликвидации 

хейльсбергской группировки врага. В полосе между Кенигсбергом и рекой 

Фришинг советские войска вышли к побережью залива и перерезали 

автостраду Кенигсберг - Эльбинг, окончательно нарушив сухопутную 

связь 4-й немецкой армии с Кенигсбергом. 
 

 
Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский   

у карты боевых действий 

 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

13 марта 1945г. на совещании Гитлер заявил, что им отдан приказ снова начать 

производство боеприпасов для тяжелой корабельной артиллерии, которая могла бы 

поддерживать сухопутные войска на побережье Земландского полуострова и Восточной 

Померании. 

В Японии производительность труда в промышленности падает из года в год. В 

связи с мобилизацией в 1944-1945 гг. на военную службу большого числа рабочих на 

заводы приходят главным образом учащиеся. К 1945г. в военном производстве Японии 

работает свыше 3 млн. человек, только что пришедших со школьной скамьи. Для того 

чтобы эта рабочая сила стала квалифицированной, требуется немало времени. 
 

На трудовом фронте. 

В Эстонской ССР восстановлено 23 МТС и 228 машинно-конно-

прокатных пунктов. Восстановлено 653 библиотеки, 396 народных домов. 42 

тыс. 96 крестьянских хозяйств получили обратно землю, которая была отнята 

у них немецко-фашистскими захватчиками.  

 

В южных районах Казахстана начались пахота и сев зерновых на 

богарных землях. В Пахта-Аральском районе одновременно с тракторами 
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работает более 50 конских упряжек. Десятки гектаров земли вспаханы в 

Ильичевском и в Кировском районах. 

 
Колхозы ашхабадской области выполнили план сева яровых колосовых 

культур на 15 дней раньше, чем в прошлом году. Во многих районах сев 

продолжается. В колхозе «10 лет Октября» Тедженского района засеяли 100 

гектаров сверх плана, в колхозе имени Ворошилова Кировского района – 85 

га. Впервые в колхозах Тедженского района на площади 700 га проведено 

мульчирование (засыпка навозом посевов для предохранения от образования 

корки и для сохранения влаги в почве). На полях колхозов имени Сталина, 

имени Ленина, «Социализм», «Кизыл дайхан» Серахского района появились 

хорошие всходы пшеницы и ячменя.       

В колхозе «Новый мир» Кырчанского района Кировской области 

обсуждается вопрос о подготовке к весеннему севу. Выяснилось,  что для 

намеченного расширения посевов недостает семян. Колхозники решили 

пополнить артельные закрома зерном из личного запаса. За несколько дней 

колхозники района выделили из личных запасов 1,5 тыс. пудов зерна, 4 тыс. 

пудов картофеля. 
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О поставке строительных материалов для восстановления заводов 

№№444 и 445 НКСП».   

Постановление «О мерах неотложной помощи углем Магнитогорскому 

металлургическому комбинату Наркомчермета».   

Постановление «Об обеспечении топочным мазутом предприятий Наркомчермета в 

марте 1945 г.».   

Распоряжение «О продлении до 20 марта 1945 г. второй очереди графика 

ограничений отпуска электроэнергии на Московской энергосистеме».   

Распоряжение «Об обеспечении заводов НКТП чугунами и огнеупорами». 

Распоряжение «О мерах по обеспечению производства катков к танкам ИС на 

Ворошиловградском и Брянском заводах НКТМ чугунами, ферросплавами, углем, 

мазутом и формовочными песками».   

Распоряжение «О перевозке формовочных песков для НКМВ в марте 1945 г.». 

 Постановление «Об оказании помощи в организации энергоснабжения г. Варшава».  

Постановление «О кругобайкальском железнодорожном участке». 

 

 

Вспомним как это было… 
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В первых числах марта 1945г. из Одессы были отправлены два 

транспорта, на борту которых находились бывшие военнопленные - 

американцы, англичане и французы, освобожденные Красной Армией. 

Бывшие военнопленные получали в лагерях сытное питание. Их дневной 

рацион был приравнен к норме бойцов и офицеров действующей Красной 

Армии. В клубах ежедневно демонстрировались советские, американские и 

английские кинофильмы, устраивались концерты, в которых участвовали  

лучшие артистические силы Одессы. Перед отправлением капитан Роберт 

Тьер обратился с письмом к Маршалу Советского Союза 

К.К.Рокоссовскому: «От имени офицеров, унтер-офицеров и солдат эшелона 

я хочу выразить Вашему превосходительству горячую благодарность Вашей 

армии, освободившей нас от гитлеровского ига. Красная Армия сделала нас, 

бывших пленников, свободными людьми». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Пакулев Иван Николаевич 

 

Мой прадед начал работать в девять лет, был ездовым в колхозе.  Не 

от хорошей жизни пошѐл на работу маленький Ваня. Его мама, моя 

прапрабабушка Ульяна Николаевна, осталась после смерти мужа с 

четырьмя мальчишками на руках - Михаилом, Иваном, Прокопием, 

Владимиром. Сама она трудилась на колхозной работе с утра до вечера. И 

старшие сыновья, Михаил и Иван, работали там, куда отправлял бригадир. 

Еще прадедушка был и пастухом, и копновозом на сенокосе, помогал на 

севе. Ваня таскал тяжѐлые мешки с зерном, ухаживал за лошадьми, каждое 

лето с другими ребятишками заготавливал корма для колхозного скота. 

Всем было тогда тяжело, все ждали, когда настанет долгожданная 

Победа.  

В доме старшим был брат Михаил, пока не ушѐл на фронт. Он держал 

младших братьев строго. Прокопий и Владимир были совсем маленькими. 

Питались плохо. В колхозе почти ничего не платили, ведь всѐ нужно было 

для фронта. Ульяна Николаевна сажала огород, овощи были свои, семью 

выручала картошка. Осенью собирали в поле колоски, из собранной 

горсточки зерна пекли лепѐшки. Это был праздник! А весной выручала 

черемша. Еѐ мой прадед собирал с младшими братьями, а потом возил на 

базар в город Енисейск, чтобы были деньги на одежду и обувь. Вещи 

старались беречь, донашивали друг за другом. Тяжелое было время. 

Вырос прадедушка хорошим человеком. Как положено, его призвали в 

армию на службу пограничником на остров Сахалин. Всегда с гордостью 

вспоминал он эти годы службы. После армии вернулся домой и всю жизнь 

проработал механизатором в колхозе, вырастил троих сыновей и дочь. 

Теперь уже и внуки есть, и правнуки. Иван Николаевич был награжден 
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медалью «За  доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

В  последние годы он жил сначала в Енисейске, потом в Новосибирске, 

поэтому я мало с ним  общалась и мало что о нѐм знала. Потом тяжѐлая 

болезнь привела его в дом моей бабушки, его дочери - Котко Альбины 

Ивановны. Умер мой прадедушка  Иван Николаевич 11 ноября 2014 года . 

То, что я  узнала о нем от моей бабушки Альбины, поразило меня до 

глубины души. Оказывается, Великая Отечественная война ударила и по 

моей семье, а я даже не догадывалась об этом! (Сербулова Виктория, 

ученица 3 класса МБОУ Потаповская СОШ №8 г. Енисейска). 

 

***  

Лебедев Михаил Георгиевич 

 

Мой прадедушка родился 3 июня 1924 года в деревне Гущины 

Свечинского района Кировской области.  Окончил семь  классов.   

В грозном 1941 году моему  прадедушке было всего 17 лет. На фронт, 

конечно, не взяли,  как не достигшего совершеннолетия, хотя все мальчишки 

просились. И только по достижении восемнадцатилетнего возраста мой 

прадедушка был призван Свечинским районным военкоматом Кировской 

области на действительную военную службу и направлен в часть в августе 

1942 года.  

На фронте находился с 6 января 1943 года по 9 мая 1945 года.  Воевал 

в звании гвардии старшего сержанта, был командиром отделения 

миномѐтной установки. Служил в 220-й отдельной  танковой  Гатчинско-

Берлинской  Краснознамѐнной Ордена Суворова II степени бригаде.  Его 

танковая бригада воевала на Волховском, Ленинградском, 1-м Белорусском 

фронтах. Был дважды ранен на Ленинградском фронте в марте и августе 

1943 года. Победу встретил в Берлине. 

 
Лебедев Михаил Георгиевич (слева) 

       

Мой героический прадед Лебедев Михаил Георгиевич был награждѐн: 

«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За 
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взятие Берлина», «За победу над Германией». Эти награды,  как семейная 

реликвия, хранятся у нас дома.  
После окончания войны прадедушка продолжил службу в армии. Домой 

вернулся только в 1947 году.  Женился, родилось два сына.  Работал в  

Управлении Турьинского медного рудника, отделе снабжения заведующим  

центральным складом.  

К сожалению, Михаил Георгиевич умер 11 июня 2005 года.  Я очень 

горжусь своим прадедушкой. Ведь это и его заслуга в том, что мы сейчас 

живѐм под мирным небом и счастливо (Солодуха Ксения, ученица 8В класса 

МАОУ «СОШ № 17», г.Краснотурьинск Свердловской области).  

 

13 марта_1945г. Вторник. В течение дня юго-восточнее Данцига 

наши войска, наступая на север вдоль восточного берега Вислы, заняли 

населѐнные пункты Раймерсвальде, Нойтайхервальде, Фирценхубен, 

Брескерфельд, Прангенау, Нойкирх, Пальшау.  

Северо-западнее города Гдыня наши войска заняли населѐнные пункты 

Реда, Полхау, Брезин, Осланин, Рутцау, Гнездау, Шварцау, Халлерово, 

Хлапау. За 12 марта в этом районе взято в плен более 1.000 немецких солдат 

и офицеров. 

На 1-м Белорусском фронте, в боях за город и крепость Кистжинь 

(Кюстрин), взято в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров. В числе 

пленных комендант крепости Кистжинь - полковник Крюгер.  

В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон немцы, 

несмотря на большие потери, продолжали атаки крупными силами танков и 

пехоты. В боях за 12 марта в этом районе огнѐм нашей артиллерии 

уничтожено 45 немецких танков и самоходных орудий и, кроме того, 

подбито и подорвалось на наших минных полях 50 танков и самоходных 

орудий противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 13 марта 

1945г.). 
 

 
Снимок дня. Уличное движение в столице Венгрии Будапеште. Советские солдаты 

регулируют движение по временно восстановленному мосту через Дунай, который стал в 

дальнейшем именоваться мостом Свободы.13 марта 1945 года 
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За 12 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 134 немецких танка 

и самоходных орудия. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 

9 самолѐтов противника. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Самолѐты СФ выполнили 23 вылета на ПЛО кораблей и 

судов в море и поиск подводных лодок и мин противника. 

Из Кольского залива в Линахамари перешѐл конвой в составе 1 

транспорта, 2 эсминцев, 2 тральщиков, 5 больших и 2 малых охотников и 4 

торпедных катеров. К нему у острова Торос присоединились производившие 

поиск подводных лодок врага по маршруту конвоя 2 эсминца и 3 больших 

охотника. А из Киркенеса в Линахамари перешло 2 транспорта. Их на 

переходе охраняли 1 большой и 2 малых охотника и 1 сторожевой катер, а 

также 3 норвежских корабля. Закончившие траление мин в Святоносском 

заливе 2 тральщика, возвратились в Йоканьгу. Дозоры несут 1 тральщик и 2 

катерных  тральщика. 

На западе. Из-за ухудшения погоды авиация Балтийского флота 

выполнила только 25 самолѐто-вылетов на воздушную разведку. Подводная 

лодка Л-21 (капитан 2 ранга Могилевский С.С.) выставила мины у 

полуострова Хела. 

 
Сергей Сергеевич Могилевский 

 

Днем 13 марта 1945г. Восточно-Прусская наступательная 

операция. Части 16-й гвардейской стрелковой дивизии Земландской группы 

войск 3-го Белорусского фронта вторглись в оборону противника, овладели 

деревней Вердинген и перерезали шоссе, связывающее Бранденбург с 

Кенигсбергом. Противник предпринял ряд контратак и наступление 

остановилось. 

В эти часы. Восточно-Померанская операция. Разгромив 

противника в районе Нойштадт, войска левого крыла 2-го Белорусского 

фронта к исходу дня вышли к переднему краю Данцигско-Гдынского 

оборонительного района, прорвали его передовую позицию и вышли к 

основному поясу укреплений. 19-я армия генерал-лейтенанта 

В.З.Романовского на отдельных направлениях продвинулась на глубину 1,5-2 

км. К исходу дня 49-я армия генерал-полковника И.Т. Гришина овладела 

населѐнным пунктом Квашин.  
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Войска 1-го Белорусского фронта вышли на побережье Балтийского 

моря в полосе от Кольберг до Вальддивенов и к р. Одер на участке от 

Вальддивенов до Берглянд. На этих рубежах силами 1-й армии Войска 

Польского, 2-го и 7-го гвардейских кавалерийских корпусов они приступили 

к организации обороны. Частично войска начали перегруппировываться на 

берлинское направление. 

В эти дни. Балатонская оборонительная операция. Напряженные 

бои развернулись 10-13 марта 1945г. На участке южнее озера Веленце 

одновременно действует до 500 танков и штурмовых орудий врага. По ним 

ведут огонь советская артиллерия и танки, наносит удары авиация. Потеряв 

почти половину танков и большое число солдат и офицеров, гитлеровцы 

вынуждены прекратить атаки. Но западнее канала Шарвиз они произвели 

перегруппировку войск и продолжили развивать наступление в направлении 

Шимонторнья. Юго-западнее Шиофока гитлеровцам удается захватить 

плацдарм южнее Шио-канала.  
 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Некоторые оккупированные страны и колонии стали важным 

источником рабочей силы для японской промышленности. Так, в 1945г. 

корейцы, китайцы и военнопленные на японских предприятиях составляли до 

36 процентов всех рабочих. Из 412 тыс. рабочих угольных шахт в Японии 

насчитывалось 136 тыс. корейцев. Широко рекламировавшаяся 

дальневосточным агрессором «великая Восточно-азиатская сфера 

взаимного процветания» уже задолго до 1945г. показала себя в полной мере 

как ширма для прикрытия разбоя японского империализма. 

Однако, несмотря на ограбление колоний, экономика страны в начале 

1945г. находилась в очень тяжелом положении. Под ударами нараставшего 

национально-освободительного движения народов Восточной и Юго-

Восточной Азии кровавый режим японских захватчиков на оккупированных 

территориях и в колониях переживал серьезный кризис. Усилились удары 

американо-английских вооруженных сил по японским войскам. Японцы 

потеряли ряд важных в экономическом отношении островов (Филиппины, 

Индонезию, мандатные острова). Все это чрезвычайно осложнило проблему 

обеспечения Японии необходимыми стратегическими материалами (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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* * * 

Взятый в плен на 1-м Украинском фронте унтер-офицер боевой группы 408-й 

немецкой пехотной дивизии Бруно Вибер сообщил: «Наш полк понѐс большие потери. 

Часть солдат разбежалась. Командир полка майор Майер-Шоллер объединил остатки 

разбитых подразделений в боевую группу. Командиром боевой группы был назначен 

майор Герольд. После отъезда командира полка в штаб дивизии майор Герольд передал 

командование боевой группой обер-лейтенанту, бывшему лѐтчику, который только 

накануне прибыл в полк, а сам уехал. Через час обер-лейтенант также заявил, что он едет 

в штаб дивизии просить помощи, и передал командование группой одному унтер-

офицеру. Было ясно, что офицеры убегают, чтобы спасти свою жизнь, а нас бросают на 

произвол судьбы. Я собрал группу солдат. Мы пришли к заключению, что если будем 

дальше воевать, то непременно погибнем, и решили сдаться в плен». 

 

 

70 лет спустя… 

 

Путин: ситуация с расширением НАТО «напрягает». 

 

 
 

Владимир Путин признался, что не всегда понимает логику НАТО. По 

его словам, руководство альянса использует образ внешнего врага для 

поддержания дисциплины в «так называемом атлантическом лагере». И 

Иран не подходит на эту роль, признал президент. 

«Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? Когда 

страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться 

давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США», — 
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цитирует РИА Новости интервью президента, данное для фильма Оливера 

Стоуна «Украина в огне». 

По словам Путина, сразу же после вступления в альянс на территории 

нового члена появляются элементы ПРО, базы и «если потребуется, и 

ударный комплекс». В такой ситуации Россия вынуждена принимать 

контрмеры. «Ситуация напрягает», — резюмировал президент. 

Путин также допустил, что появление базы НАТО в Крыму привело 

бы к крайне тяжелым последствиям (новости, 1-й Канал, 21 ноября 2016г.). 

 

1362-й день войны 

 

Восемь дней противник пытался сломить сопротивление 

соединений 3-го Украинского фронта. Стремясь любой ценой прорвать 

оборону, он 14 марта 1945г. вводит в сражение свой последний резерв – 6-

ю танковую дивизию.  
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Правительство СССР приняло предложение правительства Венесуэльской 

Республики об установлении дипломатических отношений и об обмене 

дипломатическими представителями между СССР и Венесуэльской Республикой. 

 

К весне 1945г. в Венгрии сложилась своеобразная обстановка. В то время как 

центральная государственная власть в лице Временного национального собрания 

защищает интересы трудящихся, руководимых коммунистами, часть государственного 

аппарата, оказавшаяся в руках замаскированных врагов Фронта независимости, выступает 

против интересов народа. Классовая борьба обострилась. 

 

Характеризуя международное положение Китая весной 1945г. как исключительно 

благоприятное для дальнейшей освободительной борьбы, Коммунистическая партия 

отмечает, что такая обстановка складывается главным образом благодаря Советскому 

Союзу. Китайские коммунисты твердо убеждены в том, что за штурмом Берлина 

последует и разгром японских агрессоров и что без участия Советского Союза 

окончательное и полное разрешение тихоокеанских проблем невозможно. Такое мнение 

целиком разделяют все демократические силы страны. Не случайно поэтому китайский 

народ с огромной радостью узнал о денонсировании советско-японского пакта о 

нейтралитете. Это событие, по признанию китайского историка Пын Мина, чрезвычайно 

воодушевило китайский народ. «В душу каждого человека, - пишет Пын Мин, - глубоко 

запали слова: «Скоро наступит рассвет». 

 

На трудовом фронте. 

  В течение 1944 года дальневосточники оказали подшефной Кадиевке 

(Ворошиловградская область) существенную помощь в возрождении 

разрушенного немцами хозяйства. Для восстановления культурных 

учреждений они собрали 1,5 млн. рублей, прислали различного 

культинвентаря на 300 тыс. рублей, 9 тыс. книг, много посуды и других 

вещей. 

В конце 1944г. в Новгороде восстановлен и открыт для массового 

обозрения памятник «Тысячелетие России».  
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Разрушенный фашистами памятник 

«Тысячелетие России» 
 Восстановленный памятник 

«Тысячелетие России» 
 

Также в Новгороде открыт для посетителей Иерусалимский собор. 

Идет восстановление и других исторических памятников – Ярославова 

дворища, Софийского собора, Кремля. 

В этом сезоне театр им.Руставели в Тбилиси показал три новые 

постановки: "На всякого мудреца довольно простоты" А.Островского, 

"Оленье ущелье" С.Клдиашвили (об обороне Кавказа в Великую 

Отечественную войну) и пьесу "Хевисбери гоча" драматурга 

С.Шаншизшвили по одноименной повести грузинского классика Казбеги. 

Театр готовит также постановку комедии К.Каладзе "Случай одной ночи". 

В Московском цирке идет смотр новых номеров и аттракционов. 

 
14 марта 1945г. ЦК КП(б)У и СНК УССР приняли постановление «О 

государственном плане развития сельского хозяйства по Украинской ССР на 1945г.». 

Огромное внимание вопросам восстановления сельского хозяйства уделяет ЦК КП(б)У. В 

частности, они подробно рассматривались на майском (1944г.), ноябрьском (1944г.), 

июньском и декабрьском (1945г.) Пленумах ЦК КП(б)У, на партийных активах и 

совещаниях. Решения партии доносили до масс агитаторы и пропагандисты, число 

которых растет. Так, если в начале 1944г. в республике насчитывалось 5 тыс. агитаторов, 

то на 1 июля этого же года только в селах – 11249 чел., а всего в республике – 125 тысяч. 

Коммунисты-агитаторы словом и делом зажигают колхозников на успешное выполнение 

военно-хозяйственных задач, поднимают на трудовые подвиги с целью скорейшего 

возрождения народного хозяйства Родины. 

 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении орденами и 

медалями работников резиновой промышленности» за успешное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны по обеспечению резиновыми изделиями Красной  

Армии и оборонной промышленности. 

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О продлении до 1 мая 1945 г. срока работы военных автомашин и 

шоферов на дровозаготовках для Москвы».   
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Распоряжение «О мерах по обеспечению электроэнергией промышленности 

Саранска».   

Постановление «О вывозе оборудования кузнечно-прессового, термического цехов 

и штамповочно-инструментальной мастерской завода "Андреасхютте" концерна 

"Оберхютте" в г. Андреасхютте».   

Постановление «О вывозе оборудования литейно-механического завода концерна 

"Оберхютте" в местечке Малопан Хютендорф».   

Постановление «О вывозе оборудования с заводов в г. Ангелштадте». 

Постановление «О вывозе оборудования по производству авиационных бомб с 

завода в г. Глейвиц». 

Постановление «О вывозе металлообрабатывающего, подъемно-транспортного, 

энергетического и специального оборудования с немецкого машиностроительного завода 

фирмы "Шихау" в г. Эльбинг».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству зубчатых колес с завода 

"Мартин" в г. Швентоховицы на завод №75 Наркомтанкопрома для производства танков 

Т-44».   

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с карбидного завода в 

г.Бейтен».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству цинковых полюсов к 

анодным батареям с завода фирмы "Силезия Хютте" в селении Липин (Верхняя 

Силезия)».   

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с завода по ремонту 

тракторов в м. Вайсенбург (15 км к северу от г. Познань)».   

Постановление «О перегоне неиспользуемых фронтами трофейных лошадей с 

территории Германии и Польши в районы Советского Союза, освобожденные от немецкой 

оккупации и передаче этих лошадей колхозам».  

Постановление «О вывозе оборудования, металлоконструкций и материалов линий 

электропередач и понизительных подстанций на напряжение 110 киловольт из Верхней 

Силезии».   

Постановление «О вывозе немецких дорожно-строительных машин, собранных в 

районе г. Будапешт».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких металлообрабатывающих 

заводов в г. г. Гинденбург и Беутен».   

Постановление «О создании монтажной организации Наркомрезинпрома». 

Постановление «О вывозе электромоторов и электротехнических материалов с 

электромоторного завода в г. Дроссен».   

Постановление «О вывозе 200 километров телефонного 112-парного подземного 

кабеля, проложенного на трассе Люблин-Замостье-госграница СССР». 

Постановление «О вывозе 450 километров телефонного 10-парного кабеля со 

складов в г. Фридеберг».  

Постановление «О вывозе 600 тонн трофейной железной катанки из г. Бельско 

(Польша)».   

Постановление «О вывозе с трофейных складов 3-го Украинского фронта картона, 

бумаги и меховых шкурок».  

Постановление «О вывозе трофейного интендантского имущества со складов 4-го 

Украинского фронта».   

Постановление «Об обеспечении углем промышленных предприятий Польши».   

Постановление «О мерах помощи Болгарии в создании воинских частей». 

Постановление «Об усилении противовоздушной обороны Дальнего Востока и 

Забайкалья».   

Постановление «О плане добычи угля на март 1945 года по Наркомуглю». 
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Постановление «О мероприятиях по дальнейшему развитию добычи угля на 

шахтах комбината "Москвауголь"».   

Постановление «Об улучшении работы Карагандинской железной дороги». 

Постановление «О мероприятиях по дальнейшему увеличению добычи угля на 

шахтах комбината "Тулауголь"».  

Постановление «О мерах помощи речному транспорту по подготовке к навигации 

1945 г.».  

 

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. 

Воспоминания бывшего лейтенанта-минометчика Александра 

Крюкова: 

 
 

В конце марта последнего года войны мы освободили Восточную 

Пруссию, остановились у залива Фришенбах западнее Кѐнигсберга. После 

этого наш полк направили на 1-й Украинский фронт, через всю Польшу. 

О падении Берлина мы узнали по «солдатскому сарафанному радио». 

Нам приказали идти в наступление, на запад. Нашими главными врагами в 

те дни были даже не оставшиеся немецкие солдаты, а бойцы русской 

освободительной армии генерала Власова и те самые украинские 

бандеровцы. Если чехи встречали нас как освободителей, дарили цветы, 

обнимали, то власовцы и бандеровцы сопротивлялись и отстреливались до 

последнего. Они не были организованными, отстреливались поодиночке, в 

лесах, в горных районах. Мы дошли до Южной Силезии на границе с 

Чехословакией, заняли гору Гольдберг. Местные жители в деревнях и 

городках при нашем появлении вывешивали на окнах белые простыни в знак 

капитуляции. Многие приглашали в гости, ставили на столы все лучшее, что 

у них было. И уже 17 июля в чешском городке Железный Брод мы повернули 

на восток, возвращались на Родину через Польшу и Львов. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Стародубцев Филипп Николаевич 
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Мой прадед Стародубцев Филипп Николаевич - участник Великой 

Отечественной войны с еѐ первых и до последних дней. К сожалению, я 

никогда не видел своего прадедушку, он умер за несколько лет до моего 

рождения. 

По рассказам мамы и бабушки мой прадед был фронтовым шофѐром – 

выполнял ответственные рейсы по доставке боеприпасов и продовольствия 

на передний край фронта. Приведу запись в наградном листе: - «С первых 

дней пребывания в автороте товарищ Стародубцев проявил себя как лучший 

волевой и легендарный командир отделения». 

Филипп Николаевич был дважды ранен. После второго ранения был 

направлен на лечение в военный госпиталь в  город Омск. После лечения 

снова на фронт. Участвовал в боях за оборону Москвы, Карелии, Советского 

Заполярья. В 1945 году - в освобождении Польши и Чехословакии.  

После того, как был взят Берлин, часть, в которой состоял мой 

прадед, направили на восток на войну с Японией. На Чукотке они стояли 

несколько месяцев, пока не нормализировались отношения Советского 

Союза с Японией. 

Домой прадедушка вернулся в 1946 году. Был награжден: орденом 

Великой Отечественной войны; медалями: «За боевые заслуги»,  «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией» и др. боевыми и юбилейными медалями. 

В День 70-летия Победы я шѐл в «Бессмертном полку» с портретом 

моего прадедушки. Меня переполняла радость и гордость за моего прадеда. 

Это было незабываемо. Я хочу быть похожим на своего прадеда – доброго и 

мужественного – настоящего защитника свой Родины (Перевалов Максим, 

ученик 2б класса МБОУ «Лицея» г.Кирово-Чепецка  Кировской области). 

 

***  

Орлова Нина Федоровна 

 

Семья моей прабабушки, Орловой Веры Александровны, в предвоенные 

годы жила в селе Суерка Тюменской области. Они жили в добротном, 

обшитом тесом двухэтажном деревянном доме. Но бабушка, Вера 

Александровна, умерла в 1937 году, и на руках у деда Федора Евгеньевича 

осталось шестеро детей: Константин, Зинаида, Евлалия, Геннадий, Нина, 

Ираида.  

Наступил 1941 год. В этот год Тобол вышел из берегов, затопив все 

вокруг на несколько километров, вплоть до соседней деревни. Старые люди 

говорили, что быть большой беде.  

Ушел на фронт отец и старший брат Константин, закончив летную 

школу. Остались дети. Старшую, Зинаиду, забрала к себе тетка. Евлалия 

осталась младшим сестрам и брату за мать и отца, хотя самой было 

неполных 13 лет.   
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На втором этаже дома колхозом была организована артель 

вязальщиц, которые вязали для фронта носки, варежки, свитера, шарфы. 

Евлалия и Нина как могли помогали женщинам, они чесали и пряли шерсть. 

На первом этаже в пристройке была организована артель сапожников, 

которые шили сапоги и валяли валенки для фронта. Женщины-артельщицы 

подкармливали детей, но дети и сами вели хозяйство. Заготавливали сено 

для коровы, пахали огород, сажали картофель. Летом собирали грибы и 

ягоды, а брат Геннадий ходил на рыбалку. Кстати, он до сих пор ходит на 

рыбалку, несмотря на свои 85 лет. В селе была школа, только зимой у детей 

учиться как-то не очень получалось, так как были одни валенки на 

четверых, поэтому, кто первый встал, тот и пошел в школу.  

Вот так и жила семья моей бабушки Орловой Нины Федоровны в годы 

Великой Отечественной войны.  

Прадед Федор Евгеньевич вернулся с фронта в июле 1945 года.  

Константин вернулся в 1945 году. Он служил на Кольском 

полуострове и воевал в аэровойсках (Смирнова Екатерина, учащаяся МБОУ 

СОШ № 144 Свердловской области).  

 

14 марта 1945г. Среда. В течение дня юго-западнее Кенигсберга  

войска 3-го Белорусского  фронта вели наступательные бои по уничтожению 

восточно-прусской группы войск противника и заняли населѐнные пункты 

Гросс Клингбекк, Грюнвизе, Ланк, Бартланген, Хиршкен, Хансвальде, Гросс 

Людткенфюрст, Шенлинде, Нениглихредерсдорф, Хоенвальде, Брайтлинде, 

Линденау и железнодорожную станцию Фогельзанг. Войсками фронта взято 

в плен более 2.000 немецких солдат и офицеров. 

 

 
 

Войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление 

противника в горно-лесистой местности в полосе Карпат, 14 марта овладели 

городом и важным железнодорожным узлом Зволен - сильным опорным 

пунктом обороны немцев на реке Грон; заняты также населѐнные пункты: 

Лесковец, Муотева, Мозолевци, Добра Нива, Банска Бела, Тепла, Репиште, 

Поважан.  
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В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон атаки танков и 

пехоты противника успешно отбивались нашими войсками. В боях за 13 

марта в этом районе огнѐм нашей артиллерии уничтожено 39 немецких 

танков и самоходных орудий и, кроме того, подбито и подорвалось на наших 

минных полях 46 танков и самоходных орудий противника (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 14 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 12 самолѐтов Северного флота обеспечивали 

противолодочную оборону наших кораблей и судов в море, 1 – летал на 

поиск подводных лодок неприятеля в районах наших рыбных промыслов. 

Межбазовый переход самостоятельно выполнял 1 тральщик, а плавания 5 

судов обеспечивали 37 кораблей и катеров (в том числе 3 норвежских). 

Дозоры несут 1 тральщик, 1 катерный тральщик и 1 патрульный корабль. 

На западе. Из-за плохой погоды только 9 самолѐтов Балтийского 

флота вылетали на воздушную разведку и 2 – на поиск подводной лодки 

противника в устье Финского залива. В Данцигском заливе на наших минах 

подорвались и затонули миноносцы противника Т-3 и Т-5. Обе команды и 

все, кто находился на борту, погибли. 

 

Утром 14 марта 1945г. Восточно-Померанская наступательная 

операция. Войска левого крыла и центра 2-го Белорусского фронта 

(командующий фронтом - Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) 

возобновили наступление.  

Днем 14 марта 1945г. 49-я армия и 70-я армия смежными флангами 

наступают на Цоппот с целью рассечь данцигско-гдынскую группировку 

противника на две изолированные группы и выйти к Данцигской бухте. Бои 

носят упорный характер. Войска правого крыла фронта, наносившие удары 

по Данцигу с юга и юго-запада, готовятся к продолжению наступления. 

В это же время. 1-я армия Войска Польского перешла в наступление 

на Кольберг. Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом - Маршал Советского Союза Г.К. Жуков) после артиллерийской и 

авиационной подготовки перешли в наступление в районе Альтдамма, заняли 

первую позицию противника, но вскоре встретили ожесточенное 

сопротивление. Темп продвижения наступающих соединений замедлился. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В ночь на 14 марта 1945г. около 300 американских бомбардировщиков "Б-29" 

совершили налет на военно-промышленные объекты в Осаке (Япония), сбросив 2 тыс. 

тонн зажигательных бомб. 
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Американский бомбардировщик Б-29 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Развивая братские отношения с болгарским народом, СССР оказал 

ему в тяжелое для Болгарии время экономическую помощь. В соответствии 

с торговым соглашением, подписанным в Москве 14 марта 1945г., 

Советский Союз поставил Болгарии около 102 тыс. тонн нефтепродуктов, 

около 46 тыс. тонн черных и цветных металлов, 9600 тонн текстильного 

сырья, сельскохозяйственные машины, автомобили, семена. Учитывая 

засуху в Болгарии летом 1945г., Советское правительство добровольно 

согласилось взять на себя значительную часть поставок продовольствия и 

фуража для находившихся там советских войск, хотя по условиям 

перемирия их должно было снабжать правительство Болгарии (к.100). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 
За 13 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 137 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 37 самолетов 

противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
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Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 
 

Войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника в горно-

лесистой местности в полосе Карпат, сегодня, 14 марта, овладели городом и важным 

железнодорожным узлом Зволен – сильным опорным пунктом обороны немцев на реке 

Грон. 

В боях за овладение городом Зволен отличились войска генерал-лейтенанта 

Жмаченко, генерал-лейтенанта Шарапова, генерал-майора Румянцева, генерал-майора 

Меркулова, генерал-майора Уманского, генерал-майора Обушенко, полковника Цалая, 

полковника Бочкова, полковника Сажина; артиллеристы генерал-майора артиллерии 

Корецкого, генерал-майора артиллерии Поповича, полковника Никитина, подполковника 

Рейтбурга, подполковника Поляковского, подполковника Смирнова, подполковника 

Губенко, подполковника Яргина, подполковника Василевского, майора Щербина; 

танкисты генерал-майора танковых войск Бараусова; летчики генерал-майора авиации 

Каманина, полковника Сапрыкина, полковника  Семенова, полковника Семененко; саперы 

генерал-майора инженерных войск Петрова, полковника Бударина; связисты полковника 

Горелкина, полковника государственной безопасности Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Зволен, представить к присвоению наименования 

―Зволенских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 14 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Зволен, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Зволеня. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

14 марта 1945 года 

 

Секретно  

Указание № 310202 

начальника управления связи 2-го Прибалтийского фронта 

о подготовке подвижных средств связи к работе 

в условиях весны в Прибалтике 

(14 марта 1945 г.) 

 

Только:   

НАЧАЛЬНИКАМ СВЯЗИ АРМИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ КОРПУСОВ  

НАЧАЛЬНИКАМ СВЯЗИ: 1-й УДАРНОЙ АРМИИ,  

22-й АРМИИ, 42-й АРМИИ, 10-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ,  

6-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ, 51-й АРМИИ, 4-й УДАРНОЙ  

АРМИИ, 3-го ГВАРДЕЙСКОГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО  

КОРПУСА, 19-го ТАНКОВОГО КОРПУСА, 15-й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ  

КОМАНДИРУ 65-го ОТДЕЛЬНОГО ПОЛКА СВЯЗИ  

КОМАНДИРУ 183-го ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА СВЯЗИ  
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КОМАНДИРУ РОТЫ СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЯ ТЫЛА 

 

 Климатические особенности Прибалтики – ранняя весна, большое количество 

осадков, частые и длительные туманы, недостаточная сеть дорог с твердым покрытием – в 

период весенней распутицы сильно осложняют работу подвижных средств связи.  

 Опыт весенней работы предыдущих лет показал, что хотя работа подвижных 

средств связи в период распутицы и затрудняется, но при своевременной подготовке 

имеющихся средств, правильном использовании и гибком маневрировании ими эта задача 

всегда разрешается успешно. Там, где подвижные средства связи находятся в центре 

внимания и под постоянным контролем начальников связи, где они не передоверены на 

откуп второстепенным работникам, – там, несмотря на трудные условия работы и 

ограниченное количество имеющихся средств, обмен и доставка боевых документов 

производятся своевременно и с поставленными задачами подвижные средства связи 

справляются хорошо.  

 В период распутицы основными средствами являются: автомашины повышенной 

проходимости, самолеты связи и конные посыльные; причем, как показал опыт работы, в 

случае ограниченного количества автомашин повышенной проходимости их работа может 

быть заменена обычными автомашинами (используемыми на хороших участках дорог) в 

сочетании с работой конных посыльных (на плохих участках) по принципу 

комбинированных маршрутов.  

 В этом случае работа конных посыльных организуется по принципу постов 

летучей почты с широким применением вспомогательных обменных пунктов. Расстояние 

между конными постами летучей почты не должно превышать 8-10 км.  

 Для гибкого использования и возможности маневрирования имеющимися 

средствами все пункты сбора, а также вспомогательные обменные пункты должны иметь 

заранее подобранные и подготовленные посадочные площадки, обеспечивающие 

бесперебойную работу в весенний период.  

 На период весенней распутицы посадочные площадки необходимо подбирать на 

возвышенных местах с твердым покровом (луг). Подобранные посадочные площадки 

должны обеспечивать нормальную работу самолета связи хотя бы в трех направлениях.  

 Все посадочные площадки, организованные при пунктах сбора донесений, должны 

иметь телефонную связь, а в случае отдаленности от пунктов сбора донесений должны 

быть обеспечены средствами для организации быстрого обмена документов.  

 При подготовке подвижных средств связи к работе в период весенней распутицы 

необходимо обратить внимание на следующие основные моменты:  

 1. Не позднее 12 марта 1945 г. возбудить перед Военным Советом армии вопрос о 

доукомплектовании и пополнении рот подвижных средств армейских полков связи и 

взводов подвижных средств корпусных батальонов связи положенными им по табелю 

средствами.  

 Результаты донести к 20 марта 1945 г.  

 2. Своевременно отремонтировать весь имеющийся на пунктах сбора донесения 

автомототранспорт. Все автомашины и мотоциклы, требующие капитального и среднего 

ремонта, к 15.3 1945 г. сдать в ремонт через автоотделы армии, добившись выхода их из 

ремонта к началу весенней распутицы.  

 В случае необходимости – возбудить вопрос перед Военным Советом армии о 

первоочередности ремонта автомашин и мотоциклов пунктов сбора донесений на 

армейских рембазах (согласно приказанию № 01049 от 3 июня 1944 г. за подписью 

начальника штаба 2-го Прибалтийского фронта).  

 3. К 20 марта 1945 г. привести в порядок весь необходимый инвентарь и 

оборудование для работы автомашин в условиях весенней распутицы. Все автомашины 

полностью укомплектовать буксирными тросами, колесными цепями, шанцевым 

инструментом (лопаты, топоры и пр.). Своевременно перейти на летние сорта смазки.  
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 4. Добиться через отдел ремонта 15-й воздушной армии замены на самолетах 

моторов, выработавших ресурсы. Все самолеты, требующие ремонта, пропустить через 

ремонтные мастерские 15-й воздушной армии. В случае необходимости через Военный 

Совет армии возбудить вопрос перед Военным Советом фронта о пополнении 

самолетного парка армейских эскадрилий связи и своевременном его ремонте 15-й 

воздушной армией.  

 5. Своевременно сменить зимний камуфляж самолетов и автомашин на летний.  

 6. Самолеты армейских эскадрилий связи оборудовать «кошкой» для производства 

приемки документов без посадки самолетов (с воздуха).  

 К 1 апреля в армиях провести и закончить трехдневные сборы начальников 

авиасигнальных постов корпусов и дивизий.  

 На сборах практически отработать вопросы:  

 а) Выбор и подготовка посадочных площадок и особенности их эксплуатации 

весной и летом.  

 б) Правила несения службы авиасигнального поста, приемка и выпуск самолетов.  

 в) Работа с «кошкой», прием и передача документов самолетами, находящимися в 

воздухе.  

 Для проведения сборов привлечь наиболее квалифицированный состав армейских 

эскадрилий связи.  

 7. К 20 марта провести тщательные рекогносцировки местности в районах 

командных и наблюдательных пунктов с целью подбора посадочных площадок, годных 

для работы в весенний период (возвышенная местность с твердым растительным 

покровом, лугом, допускающая работу по крайней мере в трех направлениях). К 20 марта 

1945 г. все негодные площадки и полевые аэродромы закрыть, а эскадрильи в случае 

необходимости перебазировать на новые места.  

 8. К 25 марта закончить полностью ремонт седел, сбруи, упряжи и имеющихся 

повозок на пунктах сбора донесений. Обратить особое внимание на состояние конского 

состава, по возможности сократив его использование до начала распутицы. Весь слабый 

конский состав немедленно поставить на отдых.  

 9. До начала распутицы создать необходимые запасы фуража, заблаговременно 

развезя его по точкам. Имеющийся санный обоз, лыжи к самолетам подготовить к сдаче 

на соответствующие армейские склады и базы 15-й воздушной армии.  

 10. Подготовить и более широко использовать, особенно в низовых штабах, 

вспомогательные средства связи, подводы, конно-пеших посыльных, собак и пр.  

 11. К 20 марта 1945 г. имеющиеся графики и схемы работы подвижных средств 

связи пересоставить с учетом особенностей работы в весенний период.  

 При составлении графика и схемы работы особое внимание обратить на местные 

особенности данного района: наличие и состояние сети грунтовых дорог, качество 

посадочных площадок и пр.  

 Маршруты для автотранспорта составлять, ориентируясь на имеющиеся 

шоссейные дороги и армейские дороги, обслуживаемые саперно-дорожными частями, 

хотя бы это и вело к некоторому удлинению маршрута. Опыт работы показал, что 

использование проселочных (наикратчайших) дорог, малопригодных для автотранспорта, 

приводит к пробуксовке машин, пережогу горючего и в конечном итоге – задержке 

доставки документов.  

 В случае отсутствия сквозных дорог, пригодных на всем своем протяжении для 

работы автотранспорта, необходимо применять комбинированный способ доставки, 

расставляя на труднопроходимых участках дорог посты конной эстафеты, организуя 

систему обменных (перевалочных) пунктов.  

 Является весьма желательным по возможности обменные пункты размещать в 

районе военно-телеграфных станций и контрольно-испытательных пунктов, что даст 
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возможность иметь проводную связь с пунктами сбора донесений и следить за 

прохождением документов по маршруту.  

 В затопляемых местах, учитывая весенний паводок, заранее подготовить 

необходимые переправочные средства (лодки, паромы, плоты).  

 12. К 25 марта всем личным составом пунктов сбора донесений организовать 

занятия по изучению маршрутов, знанию объездных путей, рокадных дорог, переправ, 

бродов.  

 13. Составить подробный план мероприятий по подготовке подвижных средств 

связи к весенней распутице и немедленно дать необходимые указания подчиненным 

начальникам связи. Копию плана представить мне к 20 марта 1945 г.  

 14. До особого указания специальным донесением по пунктам доносить 5, 10, 15, 

20, 25, 30-го каждого месяца о ходе выполнения настоящих указаний и проведенных 

мероприятиях. В развернутых сводках связи подробно отражать весь ход подготовки 

подвижных средств связи к весенней распутице и результаты проделанной работы.  

 

Начальник управления связи 2-го Прибалтийского фронта (подпись)  

Начальник отдела подвижных средств связи (подпись) 

 

70 лет спустя… 

 

Госдеп подложил Европе бомбу. Жителей ЕС пугают новыми 

терактами в Старом Свете на Рождество и Новый год. 

Угроза новых терактов на территории Европы остается высокой - с 

таким предостережением Госдеп США обратился к американским 

гражданам, путешествующим в Старый Свет. Сами европейцы также 

живут в постоянном чувстве тревоги, несмотря на регулярные рейды и 

аресты пособников терроризма. Но насколько реальна угроза новых 

терактов в Европе или страх европейцев стал политическим 

инструментом? 

 
 

"Достоверная информация указывает на то, что ДАИШ (арабское 

название запрещенной в России группировки ИГИЛ), "Аль-Каида" и 

аффилированные с ними группировки продолжают планировать 

террористические атаки в Европе, с прицелом на предстоящий праздничный 

сезон, - говорится в сообщении на сайте Госдепа. - В связи с тем, что 

экстремисты за последний год осуществили атаки в Бельгии, Франции, 
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Германии и Турции, департамент сохраняет обеспокоенность из-за 

возможности атак по всей Европе". В Европе не отрицают, что угроза 

терактов остается высокой. "Масштаб террористической угрозы огромен, 

и невозможно обеспечить нулевой уровень угрозы, несмотря на все, что мы 

делаем", - признал министр внутренних дел Франции Бернар Казнев, 

комментируя последний контртеррористический рейд, в ходе которого 

были задержаны семь человек французского, марокканского и афганского 

происхождения. 

И американские, и европейские спецслужбы стараются не вдаваться в 

детали раскрытых терактов - не называют ни возможные цели, ни страны, 

на которые может быть совершено нападение, - только призывают 

сохранять бдительность. Тем не менее недооценивать эту информацию все 

же не стоит. Ведь едва ли можно считать случайным совпадением, что 25 

октября, вскоре после аналогичного предостережения Госдепа о 

возможности террористической атаки в Турции, мощный взрыв произошел 

возле здания Торгово-промышленной палаты в турецком курортном городе 

Анталья. Нельзя оставить без внимания тот факт, что нагнетание 

тревоги в американских и европейских СМИ совпало с обсуждением в ЕС 

противоречивой директивы о противодействии терроризму. До конца года 

ожидается рассмотрение законопроекта об ужесточении 

законодательства в сфере борьбы с терроризмом. Однако, как отмечают 

эксперты, новые общеевропейские нормы, помимо предоставления широких 

возможностей для спецслужб, и государства открывают путь к 

ограничению гражданских свобод. Как стало известно из утечек, документ 

нацелен на то, чтобы ввести уголовную ответственность за преступления, 

связанные с террористической деятельностью, включая поездки в лагеря 

боевиков с целью обучения и финансовую поддержку террористов. Однако, 

по словам голландского профессора уголовного права Марло Ван Норлоса, 

интерпретации терроризма в документе позволяют причислить к нему и 

протесты радикальных партий («Российская газета» - Федеральный выпуск 

№7133 (265) 23.11.2016). 

 

1363-й день войны 

 

15 марта 1945 года закончилась Балатонская оборонительная 

операция - последняя крупная оборонительная операция Красной Армии 

против немецких войск во время войны. В ходе операции были сорваны 

попытки немецкого командования восстановить линию обороны по 

Дунаю и остановить наступление советских войск на южном крыле 

советско-германского фронта. В ожесточенных боях с обеих сторон 

участвовало свыше 800 тыс. человек, более 180 самолетов, 12,5 тыс. 

орудий, около 1300 танков.  

Потери 3-го Украинского фронта составили 32 899 человек, из них 

8492 безвозвратно (к.28). 
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В ходе наступления вермахт потерял свыше 40 тысяч человек, 

более 300 орудий и миномѐтов, около 500 танков и штурмовых орудий, 

свыше 200 самолѐтов (к.46) 

 

 
 

В итоге  противник израсходовал все свои оперативные резервы и 

вынужден отказаться от дальнейшего наступления. Создались 

благоприятные условия для наступления советских войск на Вену.  

 

В этот же день началась Верхне-Силезская наступательная  

операция войск 1-го Украинского фронта (командующий фронтом – 

Маршал Советского Союза И.С. Конев). Замысел операции  заключается в 

том, чтобы двумя группировками войск, созданными севернее и южнее 

Оппельна, нанести встречные удары в обход оппельнской группировки 

врага, окружить и уничтожить эту группировку и выйти на границу 

Чехословакии.  Одна группировка, в составе 21-й и 4-й танковой армий, 

34-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й гвардейской армии и 4-го 

отдельного гвардейского танкового корпуса, должна наступать из 

района Гротткау на юго-запад, в составе 59-й и 60-й армий 7-го 

гвардейского механизированного и 31-го танкового корпуса, - из района 

севернее Ратибора на запад.  
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Весной 1945г. в Китае народные армии отражают натиск 56 процентов противника. 

Гоминьдановский фронт имеет против себя 44 процента японских войск. Кроме того, 

против освобожденных районов сконцентрировано 95 процентов войск марионеточного 

нанкинского правительства. Значительную часть марионеточных армий общей 

численностью свыше 800 тыс. человек составляют гоминьдановские войска, сдавшиеся 

вместе со своими генералами в плен японцам. На них японские агрессоры возлагают 

большие надежды. 

 

Венгрия. 15 марта 1945г. венгерское правительство приняло декрет о проведении 

аграрной реформы. Эта реформа имеет цель ликвидировать класс помещиков – основную 

опору венгерской реакции в деревне – и укрепить союз рабочего класса и крестьянства.  

В это время в западной части Венгрии продолжает еще свирепствовать 

гитлеровский оккупационный режим. Немецко-фашистские войска превратили страну в 

арену ожесточенных сражений. Гитлеровские генералы заставляют венгерские войска 

сражаться против Красной Армии. Они проводят насильственную мобилизацию венгров в 

армию и немедленно направляют их на фронт. В городах и селах бесчинствуют 

гестаповцы и их пособники – венгерские нилашисты и фольксбундовцы, которые 

арестовывают, убивают или угоняют в Германию венгерских патриотов и 

демократических деятелей. Оккупанты грабят венгерский народ и опустошают страну, 

вывозят в Германию промышленное оборудование, запасы сырья, продовольствия. По 

некоторым данным, с октября 1944г. по 10 марта 1945г. в Германию угнано свыше 33 тыс. 

вагонов и 423 парохода с награбленным добром, промышленным оборудованием и 
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прочими ценностями. Среди венгерского населения гитлеровцы ведут разнузданную 

антисоветскую и национал-шовинистическую пропаганду. 
 

На трудовом фронте. 

Советское правительство с каждым годом выделяет все больше 

материальных и денежных средств на восстановительные работы.  

В Латвийской ССР, например, восстановлено 1200 промышленных 

предприятий, что составляет более 80 проц. предприятий, действовавших в 

1941 г. Восстановлены и работают 460 рабочих клубов и народных домов, 

1079 красных уголков, 131 библиотека, 3 музея, 10 театров, цирк, 

филармония и другие культурные учреждения республики.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «Об обеспечении поставками литья производства корпусов 82 мм 

мин на заводе "Красная Этна" НКСМ».   

Распоряжение «О выделении Главному управлению ремонта танков КА 50 дизелей 

В-2».   

Постановление «Об оказании неотложной помощи металлом заводам, 

изготовляющим взрыватели».   

Постановление «О проведении противопаводковых мероприятий на Нижне-

Свирской ГЭС».   

Постановление «О проведении противопаводковых мероприятий на 

Дзауджикауской гидроэлектростанции».   

Распоряжение «О дополнительном выделении НКВД угля в марте 1945 г.». 

Распоряжение «О мерах по обеспечению бункеровки судов, отправляемых за 

импортом».   

Распоряжение «О мерах по разгрузке комбината №179 НКБ от скопившихся 

готовых корпусов 122 мм снарядов». 

  

Вспомним как это было… 

 

Высокую активность в годы войны проявил Союз обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца СССР. К началу войны этот союз 

насчитывал 7900 тыс. членов, а к концу ее – до 12 900 тыс. Организации 

Красного Креста делали все возможное, чтобы помочь раненым и больным 

воинам скорее вернуться в строй. Кроме того, они участвовали в 

подготовке среднего и младшего медперсонала. За годы войны ими было 

подготовлено около 300 тыс. медицинских сестер, более 500 тыс. 

сандружинниц и до 30 тыс. санитаров. Большинство выпускников 

медицинских школ Красного Креста направлялись в действующую армию – в 

роты, батальоны и полки. Благодаря этому фронтовые и тыловые лечебно-

профилактические учреждения не испытывали недостатка в среднем и 

младшем медперсонале. 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Толкачева Лидия Васильевна 

 

Моя бабушка, Толкачева Лидия Васильевна, – живой свидетель той 

далекой войны. Вот что рассказала она мне однажды зимним вечером: 

«Кто родился в начале двадцатых годов, войну встретили молодыми. 

Ничего заметного в жизни совершить  еще не успели.  А ведь для многих 

первая встреча с войной оказалась последней. В 1939 году я окончила  

фельдшерско-акушерскую школу и уехала работать из Шуи в г.Ковров. 

Работа мне нравилась, потому что свою профессию я выбрала по 

призванию. 

Если бы не война… Тот день я запомнила навсегда. Общее горе и 

желание победить непрошеного  врага  объединило  тогда всех людей. 

В мае 1942 года в Коврове формировалась  147-ая стрелковая дивизия, 

и всех молодых девушек с медицинским образованием призвали в армию. 

Среди них была и я. Всего один месяц нас подготавливали, а потом 

отправили на фронт на сталинградское направление.      

Поезд, на котором мы ехали к линии фронта, внезапно остановился. 

Впереди вся железная дорога была повреждена. Долго пришлось идти до 

места назначения, шли только ночью, путь освещали ракеты.  Несколько 

раз делали привалы. На одном из привалов погибла моя самая близкая подруга  

Лена. Нас обстрелял немецкий самолет, пуля попала прямо в голову Лене, и 

она тут же умерла. Это была первая смерть, которую я увидела на войне. 

Это невозможно забыть… 

Раненых на войне было очень много, работать приходилось без сна и 

отдыха. Привыкнуть к крови  и нечеловеческой боли и страданиям  было 

очень сложно. 

Немцы часто бомбили санитарные батальоны. В одном из боев я была 

контужена и попала в госпиталь. После выписки меня отправили в 82-й 

отдельный авиационный инженерный батальон, где я работала 
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фельдшером. И здесь работы было много, солдаты болели разными 

болезнями, даже сыпным тифом. 

Так я прошла всю войну  и с Победой вернулась в родной город. Но все 

пережитое во время войны осталось со мной навсегда». 

Сколько лет прошло, но у чувств нет срока давности. Люди, знающие 

войну не понаслышке, помнят о ней, как будто это было вчера. Такое не 

забывается. 

Истоки будущего – они из прошлого, они – память, вечная и 

благодарная. И я верю, что эта память будет жить вечно (Филиппова 

Мария, ученица 6 класса МОУ ООШ №1,  г. Шуя Ивановской области). 

. 

***  

Ткаченко Герасим 

Коржиков Григорий 

 

Как и всех людей нашей страны, Великая Отечественная война 

затронула и нашу семью. В  первые дни войны на фронт ушел мой 

прадедушка - Герасим Ткаченко. Бабушка рассказывала, что он погиб в боях 

за Украину. К сожалению, сведений об его боевых заслугах не сохранилось. 

Он, как и многие солдаты, погиб в начале боевых действий, так и не ощутив 

радость победы. 

Другой мой прадедушка, Григорий Коржиков, прошел практически всю 

войну в рядах Красной Армии, но в  1944 году был тяжело ранен, контужен и 

отправлен с фронта домой. За заслуги в Великой Отечественной войне он 

был награждѐн орденом Отечественной войны II степени и медалью «За 

боевые заслуги».  

До конца своей жизни он всегда вспоминал о тех страшных годах, 

рассказывал о том, с каким мужеством и отвагой его сослуживцы боролись 

с врагом, как  приходилось прятаться во рвах, перебираться к товарищам  в 

соседний окоп за патронами, гранатами, чтобы продолжать бой и дать 

отпор фашистам. Он всегда говорил о том, что забыть эти годы 

невозможно, ужасные картины боев никогда не сотрутся из памяти.  

Сегодня я говорю «спасибо» каждому солдату, сражавшемуся в той 

далекой войне, за мирное небо над головой, за возможность жить в той 

стране, которую по праву можно назвать сильной и великой, – в России! 

(Минина Мария, ученица 10Б класса МБОУ «Ивнянская СОШ № 1»                                                                             

Ивнянского района  Белгородской области). 

 

15 марта 1945г. Четверг. В течение дня юго-западнее Кенигсберга  

войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, вышли на 

побережье залива Фриш Гаф и заняли населѐнные пункты Вангитт, 

Дюмпелькруг, Пиннау, Албенен, Айнзам.  

 Населѐнный пункт Хайде Вальдбург, расположенный в восьми 

километрах юго-западнее Кенигсберга, несколько раз переходил из рук в 
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руки и вновь занят нашими войсками. Таким образом, с выходом на 

побережье залива Фриш Гаф наши войска расчленили восточно-прусскую 

группу войск немцев на две части. Одновременно войска фронта заняли 

населѐнные пункты Коббельбуде, Золлэкен, Первильтен, Варгиттен, 

Кеммерсхофен, Альбенорт, Грюнвер, Альбенек, Бладиау, Гросс Редерсдорф, 

Шенраде, Маринхеэ, Хермсдорф, Кальвальде, Айзенберг, Фридрихсруз, 

Фридхевхен, Фогельзанг и железнодорожную станцию Коббельбуде. В боях 

за 14 марта в этом районе взято в плен более 1.000 немецких солдат и 

офицеров. 

 
Колонна немецких военнопленных. Восточная Пруссия, 1945г. 

 

В Кольберге продолжались бои по уничтожению гарнизона 

противника, блокированного в восточной части города. 

В Венгрии, северо-восточнее и восточнее озера Балатон, наши войска 

отбили атаки пехоты и танков противника. В боях за 14 марта в этом районе 

огнѐм нашей артиллерии уничтожено и подбито 50 немецких танков и 

самоходных орудий. 

За 14 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков 

и самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии 

сбито 18 самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 

15 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 16 самолѐтов СФ вели поиск подводных лодок и мин 

противника в Баренцевом море, 1 – вылетал на ледовую разведку в Белое 

море, где 3 ледокола начали вывод к кромке льда 12 транспортов и 3 

танкеров союзников, формируемого к отправке в Англию конвоя RA-65. 

Межбазовый переход самостоятельно выполняли 2 сторожевых катера, а 

переходы 2 судов обеспечивали 6 боевых катеров. Линейный корабль 

«Архангельск» отрабатывал задачи боевой подготовки в пределах Кольского 

залива. Дозоры несут 1 тральщик, 1 катерный тральщик и 2 патрульных 

корабля. 
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На западе. Из-за плохой погоды только 5 самолѐтов БФ вылетали на 

воздушную разведку. Боевые порядки врага обстреливали 2 

железнодорожные батареи флота. У Мемеля выставлен ночной дозор из 

катерных тральщиков. В Данцигском заливе на минах, выставленных 

подводной лодкой Л-21, погибла немецкая подводная лодка U-367. 

 

Утром 15 марта 1945г. Восточно-Померанская наступательная  

операция. На подступах к Гдыне в сражение вводятся вторые эшелоны 

стрелковых корпусов 19-й армии 2-го Белорусского фронта. 

Днем 15 марта 1945г.  Идут упорные бои. Атаки советских войск 

сменяются контратаками противника. 

В этот же день. Верхне-Силезская наступательная  операция. 

После артиллерийской подготовки, продолжавшейся 90 минут, обе 

группировки войск 1-го Украинского фронта (командующий фронтом – 

Маршал Советского Союза И.С. Конев) начали свое наступление. Они 

прорвали две полосы укреплений обороны противника на участке шириной 

22 километра и, развивая стремительное наступление по сходящимся 

направлениям на Нейштадт. 

 

 
Иван Степанович Конев  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В венгерском районе Надьканижи и в Австрии находились крупные 

источники нефти. Это были последние районы добычи нефти, на которые 

могла еще рассчитывать фашистская Германия. Наступление намечалось 

на 15 марта 1945г. Придавая огромное значение удержанию западных 

районов Венгрии, а также Австрии, гитлеровское командование решило 

сначала нанести контрудар по 2-му Украинскому фронту севернее Дуная, из 

района Комарно на восток, а затем обрушиться основными силами у озера 

Балатон на войска 3-го Украинского фронта. Враг надеялся разгромить 

советские  армии в Венгрии, отбросить их за Дунай и тем самым не 

подпустить их к южным границам Германии.  
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

* * * 

Совинформбюро 1 марта опубликовало приказ командующего 2-й немецкой 

армией генерал-полковника Вейса о мерах борьбы против трусов, дезертиров и 

пораженцев. Ростом дезертирства обеспокоен не только командующий 2-й немецкой 

армией. Подобные же заботы одолевают и других немецких генералов. На днях наши 

войска захватили приказ нового командующего северной группой немецких армий 

генерал-полковника Рендулица. В приказе говорится: «Всякий солдат, который в ходе 

боевых действий отбился от своего подразделения, должен немедленно примкнуть к 

ближайшей части в зоне боѐв. Такую часть легко найти во всякое время по шуму боя. 

Солдат, не сделавший этого, является дезертиром. Солдаты всех родов войск, 

задержанные в населѐнных пунктах, в обозах или среди беженцев и заявляющие, что они 

якобы ищут свою часть, подлежат расстрелу. Для немедленного рассмотрения дел и 

безотлагательного приведения приговора в исполнение учреждаются «летучие военно-

полевые суды». 

Немецкие «летучие военно-полевые суды» заседают день и ночь и пачками 

выносят смертные приговоры. И все же они не успевают рассматривать все дела о 

дезертирстве. Поэтому нацистские офицеры зачастую расстреливают солдат без всякого 

суда и следствия. Пленный солдат 234-го полка 56-й немецкой пехотной дивизии Иозеф 

Дуллинг рассказал: «22-го февраля в нашем батальоне были расстреляны без суда 15 

немецких солдат за то, что они оставили позиции». 

 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками 6 гв. А  

гвардии генерал-полковник ЧИСТЯКОВ  

Член Военного Совета 6 гв. А  

гвардии генерал-майор АБРАМОВ 

15 марта 1945 г.  

Указания 

штаба 6-й гвардейской армии по организации и действиям 

штурмовых отрядов 

 

Копия:  Командирам 2 гв. ск и 10 тбр  

Командирам 30, 22 гв. и 84 ск 

 

           Опыт боевых действий показал, что оборона немцев на Курляндском полуострове 

представляет собой глубоко эшелонированную (вплоть до берегов моря) сеть отдельных 

очагов сопротивления с большим насыщением подвижных и неподвижных огневых точек, 
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особенно в ближайшей глубине. При таком построении обороны для наших наступающих 

войск отсутствует оперативный простор. Наступление в ходе боя будет встречать на всем 

протяжении своего пути высоты, отдельные дома, мызы, оборудованные как узлы 

сопротивления и опорные пункты.  

           Такое построение обороны противника налагает отпечаток на особенности боевых 

действий наших войск. В проведенной февральской наступательной операции 

организация штурмовых групп с ограниченной задачей захвата отдельных очагов 

сопротивления вполне себя оправдала. Наряду с этим отмечены недочеты, которые в 

основном относятся к следующему:  

           – у общевойсковых и танковых начальников отсутствовало точное представление и 

понятие о действиях этих групп; зачастую штурмовые группы и стрелковые 

подразделения действовали сами по себе; необходимое четко налаженное взаимодействие 

отсутствовало;  

           – артиллерия прямой наводки калибра 122 и 152 мм вполне эффективно 

обеспечивала действия штурмовых групп в первом этапе боя; в последующих же этапах 

боя по своей неподвижности и сложности передвижения она не в состоянии была 

обеспечить действия групп прямой наводкой и имела излишние потери в живой силе и 

техники.  

           В целях обеспечения успеха в действиях штурмовых групп вносятся значительные 

изменения и дополнения как в составе средств усиления, так и непосредственно в ведении 

боя.  

           Состав отряда: три-пять танков, четыре-шесть самоходных орудий, шесть орудий 

прямой наводки (калибра 122 и 152 мм), одна батарея 120-мм минометов, одна батарея 

иптабр (57 мм), два дивизиона артиллерии поддержки, одна зенитная батарея (85-мм), 

одна стрелковая рота (25-30 человек); командир отряда – командир танковой части или 

подразделения, по назначению командира танковой бригады, приданной корпусу,  

           Штурмовой отряд придается стрелковой части или подразделению, распоряжением 

командира корпуса и артиллерии подчиняется общевойсковому начальнику.  

           Выбор направления действий штурмового отряда определяется рельефом местности 

и важностью намечаемого к штурму объекта в обороне противника.  

           Штурмовой отряд сопровождает пехоту и продвигается при наступлении в боевых 

порядках. В исходном положении для атаки отряд располагается в укрытии в 

наивозможном приближении к боевым порядкам пехоты. Артиллерия отряда – орудия 

прямой наводки меняют свои позиции под прикрытием огня штурмового отряда, 

самоходные орудия двигаются за танками на удалении не более 300 м и сопровождают их 

огнем.  

           Задача отряда. Захват опорных пунктов, очагов и узлов сопротивления обороны 

противника, мешающих продвижению пехоты.  

           Действия штурмовых отрядов. Действия штурмовых отрядов определяются и 

вызываются сложившейся обстановкой в ходе боя. Они не могут быть шаблонными, в 

каждом отдельном случае могут носить свои особенности, в зависимости от местности 

происходящих боев, от поставленной задачи, от важности намечаемого к штурму объекта 

и необходимости введения их в бой.  

           Пример. Пехота, прорвав первые две линии траншей обороны противника, залегла 

под огнем, который вели немцы из опорного пункта, расположенного на впереди лежащей 

высотке. Попытки продвижения вперед успеха не имели.  

           Приказом общевойскового командира сопровождавший в боевых порядках пехоты 

штурмовой отряд вырывается вперед и решительными действиями захватывает высоту. 

Стрелковые подразделения придвигаются вместе с штурмовым отрядом и ведут сильный 

огонь по высоте. Совместные действия штурмового отряда, стрелковых подразделений и 

артиллерии поддержки вызывают распыление огня противника, и сочетание смелых и 

решительных действий всех родов наших войск обеспечивают успех боя.  
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           После захвата опорного пункта стрелковые подразделения продолжают движение 

вперед.  

           Пример. Перед фронтом наступающего стрелкового подразделения два опорных 

пункта противника оказывают сильное огневое сопротивление. Действия штурмового 

отряда здесь обусловливались следующим: разминированием выявленных минных полей 

(действия саперов), смелым и решительным ударом по опорному пункту штурмовым 

отрядом, действиями стрелковых подразделений совместно со штурмовым отрядом.  

           После захвата первого опорного пункта штурмовой отряд направляет свой удар на 

второй опорный пункт и с хода захватывает его, продолжая в дальнейшем наступление в 

общем темпе.  

           Для наращивания удара и обеспечения беспрерывности действий штурмовых 

отрядов при корпусах и при дивизиях желательно создание резервного штурмового 

отряда.  

           Пример. Штурмовой отряд, захватив совместно с пехотой очаг сопротивления, 

понес потери в живой силе и материальной части. В то же время на фланге дальнейшему 

продвижению стрелковых подразделений противник оказывает сильное огневое 

сопротивление. Для ликвидации этого очага сопротивления вводится резервный 

штурмовой отряд. В этих случаях командиру отряда предоставляется инициатива 

действий и выбор направления для нанесения удара.  

           Штурмовой отряд, выведенный из боя, пополняется материальной частью и по 

решению командира корпуса может быть выведен в резерв.  

           Успешность действий штурмовых отрядов может быть осуществлена:  

           1) совместными действиями стрелковых подразделений и штурмовых отрядов в 

общем наступлении; штурмовые отряды находятся в боевых порядках стрелковых 

подразделений;  

           2) четко налаженным взаимодействием штурмовых отрядов со стрелковыми 

подразделениями и артиллерией; особое внимание должно быть уделено взаимодействию 

внутри отряда;  

           3) правильным использованием штурмовых отрядов общевойсковыми командирами 

по отдельным объектам, опорным пунктам и узлам сопротивления «броневого пояса» 

обороны противника и в том случае, когда пехота с приданными ей танками не в 

состоянии захватить сопротивляющийся объект.  

 

 

Начальник штаба 6-й гв. армии  

генерал-лейтенант ПЕНЬКОВСКИЙ  

 

Командующий войсками БТ и MB 6-й гв. армии  

гвардии генерал-майор ЛИПАТОВ 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТНО 

Из боевого распоряжения № 00112/ОП 

командующего 5-й ударной армией 

(Форстенфельде 15 марта 1945 г. 10.30 мин.) 

 

1. 32-му стрелковому корпусу (60-я гвардейская, 195-я и 416-я стрелковые дивизии) 

со 172-й гаубичной, 169-й легкой артиллерийскими и 24-й минометной бригадами, 92-м 

гвардейским минометным полком, 1958-м истребительно-противотанковым 
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артиллерийским полком 41-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, 

67-й тяжелой и 220-й танковыми бригадами, 89-м тяжелым танковым полком, 117-м 

батальоном 61-й инженерно-саперной бригады и 84-м штурмовым инженерно-саперным 

батальоном с утра 20.3.45 г. перейти в наступление с задачей – прорвать оборону 

противника на участке Геншмар, (иск.) Альт-Блейэн и, нанося главный удар на Гольцов и 

вспомогательный из района Альт-Блейэн на Горгаст, овладеть районом Геншмар, (иск.) 

Гольцов, Кубрюккен, Форштадт, после чего перейти к обороне на рубеже высот 16.3, 10.3, 

(иск.) Гольцов.  

 В первом эшелоне на участке прорыва иметь не менее пяти стрелковых полков.  

 Участок Альт-Древиц, Варник по правому берегу р. Варта прикрыть одним 

стрелковым полком.  

 Поддерживают 241-я бомбардировочная, 11-я гвардейская штурмовая и 9-я 

гвардейская бомбардировочная авиационные дивизии, 3-й гвардейский истребительный 

авиационный корпус и армейская артиллерийская группа…  

 

Командующий 5-й ударной армией  

генерал-лейтенант БЕРЗАРИН  

  

Член Военного совета  

генерал-лейтенант БОКОВ  

 

Заместитель начальника штаба 5-й ударной армии  

полковник ПЕТРОВ  

(Ф. 490, оп. 208230 с, д. 6, л. 1) 

 

 
Директива НКВД СССР от 15.03.45 № 39 

 

НАРОДНЫМ КОМИССАРАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИК 

НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД КРАЕВ И ОБЛАСТЕЙ 

НАЧАЛЬНИКАМ ПРОВЕРОЧНО-ФИЛЬТРАЦИОНЫХ ЛАГЕРЕЙ НКВД 

 

Из проверочно-фильтрационных лагерей НКВД подлежит освобождению и 

передаче в постоянные кадры Наркомата угольной промышленности СССР проверенный 

спецконтингент 2-й учетной группы из числа бывших старост, полицейских, ставленников 

и пособников оккупантов, в отношении которых нет основания для привлечения к 

уголовной ответственности и которые за время содержания в лагерях показали себя 

хорошими производственниками. 

Освобождаемые из лагерей проверенные спецконтингенты 2-й учетной группы 

сосредоточиваются в комбинатах: Кузнецкого, Донецкого и Кизеловского угольных 

бассейнов Наркомата угольной промышленности СССР, кроме городов: Сталино, 

Кемерово и Прокопьевска. 

Комбинаты и тресты Наркомугля СССР организуют прием и размещение 

освобождаемого проверенного спецконтингента «на общих основаниях с 

вольнонаемными рабочими и предоставляют передаваемому спецконтингенту 

необходимые жилищно-бытовые условия. 

Проверенные спецконтингенты 2-й учетной группы, передаваемые в систему 

Наркомугля СССР закрепляются в кадрах последнего в соответствии с решением ГОКО 

по этому вопросу 

 

Предлагается: 
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Начальникам проверочно-фильтрационных лагерей НКВД:  

1. Передачу в постоянные кадры Наркомата угольной промышленности СССР 

вышеуказанных спецконтингентов 2-й учетной группы производить только из числа 

проверенных Отделами контрразведки «СМЕРШ», проявивших себя за время содержания 

в проверочно-фильтрационных лагерях хорошими производственниками, 

дисциплинированными в части соблюдения лагерного распорядка. 

2. Проверенный спецконтингент 2-й учетной группы передавать в постоянные 

кадры Наркомата угольной промышленности СССР по заключениям комиссий, которые 

создать в составе: начальника лагеря, начальников Оперативного учетно-

распределительного и производственного отделений лагеря. Заключения комиссии 

оформлять протоколом. Протоколы представлять на утверждение в Отдел проверочно-

фильтрационных лагерей НКВД СССР. Передачу спецконтингента в постоянные кадры 

Наркомата угольной промышленности СССР производить по получении из Отдела 

проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР утвержденных протоколов. Выписка 

из утвержденного протокола является документом для оформления передачи в 

постоянные кадры Наркомугля СССР. 

3. В органы НКВД по месту направления освобождаемого проверенного 

спецконтингента высылать списки, с полными установочными данными, для взятия этого 

контингента на оперативный учет. 

4. Органам милиции, по месту расселения передаваемых в постоянные кадры 

Наркомата угольной промышленности СССР, выдавать последним паспорта, в 

соответствии с приказом НКВД СССР № 00183 от 26.02.44 г.  

Основанием для выдачи паспортов являются справки, выдаваемые проверочно-

фильтрационными лагерями НКВД, о сроках содержания в лагерях. Справки 

освобождаемым на руки не выдавать, а передавать представителям Наркомугля, для 

последующей передачи их органам милиции. В справках никаких отметок о прохождении 

проверки не делать. 

5. Проверенные спецконтингенты, освобождаемые из проверочно-фильтрационных 

лагерей НКВД, направлять в Кузбасс, Донбасс и Кизелбасс организованным порядком по 

нарядам Отдела проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР, согласованным с 

Наркоматом Угольной промышленности СССР, для чего проверочно-фильтрационные 

лагеря НКВД должны сообщать Отделу проверочно-фильтрационных лагерей НКВД 

СССР количество проверенного спецконтингента, подлежащего вывозу в вышеуказанные 

угольные бассейны. 

Организация отправки производится комбинатами и трестами Наркомугля СССР за 

их счет. 

Проверенному спецконтингенту 2-й учетной группы, передаваемому в постоянные 

кадры Наркомата угольной промышленности СССР, разрешается привозить на 

постоянное жительство свои семьи. Средства на переезд семьи выдаются за счет 

Наркомугля СССР. 

6. Спецконтингент, освобождаемый из проверочно-фильтрационных лагерей НКВД 

и передаваемый в постоянные кадры Наркомата угольной промышленности СССР, 

предупредить об уголовной ответственности за дезертирство с производства, в 

соответствии с законами военного времени. 

Передачу спецконтингента в постоянные кадры Наркомата угольной 

промышленности СССР и разрешение брать с собой на постоянное жительство семьи — 

широко популяризировать среди остального спецконтингента 2-й учетной группы, в целях 

стимулирования повышения производительности труда. 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА 

 ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 

 Комиссар Госбезопасности 2 ранга  ЧЕРНЫШОВ 
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 К подлиннику директивы НКВД СССР № 39 

от 15 марта 1945 г. 

 

 

НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД, НАЧАЛЬНИКАМ 

СПЕЦЛАГЕРЕЙ И НАЧАЛЬНИКАМ КОМБИНАТОВ НКУГЛЯ 

 

В связи с решением об освобождении из спецлагерей проверенного 

спецконтингента из числа бывших старост, полицейских и других ставленников и 

пособников оккупантов, в отношении которых нет оснований для привлечения их к 

уголовной ответственности и целесообразностью передачи в кадры НКУгля, показавших 

себя за время содержания в спецлагерях хорошими производственниками,- 

 

ПРЕДЛАГАЕМ: 

 

1. Все проверенные спецконтингенты 2-й учетной группы сосредоточить в 

комбинатах Кузнецкого, Донецкого и Кизеловского угольных бассейнов Наркомата 

Угольной Промышленности СССР. Кроме городов — Сталине, Кемерово и Прокопьевска. 

2. Передачу в постоянные кадры производить только из числа проверенных ОКР 

«СМЕРШ», проявивших себя за время содержания в спецлагерях хорошими 

производственниками и дисциплинированными в части соблюдения лагерного 

распорядка, используя передачу в кадры НКУгля, в целях стимулирования к хорошей 

работе и высокой производительности труда остального контингента 2-й группы.  

3. Проверенные спецконтингенты из 2-й группы передаются в постоянные кадры 

НКУгля по заключению комиссии, создаваемой в составе начальника лагеря, начальника 

оперативного, учетно-распределительного и производственного отделений лагеря. 

Заключение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии высылается в Отдел 

Спецлагерей НКВД на утверждение. Передача в постоянные кадры этого контингента 

производится только по получении утвержденного протокола. Выписка из протокола 

является документом на право оформления передачи в кадры НКУгля.  

4. Комбинаты и тресты НКУгля организуют прием и размещение проверенного 

спецконтингента на общих основаниях с вольнонаемными рабочими и представляют 

передаваемому спецконтигенту все необходимые жилищно-бытовые условия. 

5. Проверенные спецконтингенты второй учетной группы, передаваемые в систему 

НКУгля, закрепляются в кадрах НКУгля, в соответствии с решениями ГОКО по этому 

вопросу.  

6. По месту расселения передаваемым в постоянные кадры НКУгля органами 

милиции выдаются паспорта, в соответствии с приказом НКВД № 00183 от 26.11.1944 

года. Основанием для выдачи паспортов являются справки, выдаваемые спецлагерями 

НКВД о сроке содержания в лагерях. О прохождении проверки никаких отметок в 

справках не делается. Справки о содержании в лагере освобождаемым на руки не 

выдаются, а передаются представителям НКУгля для последующей передачи органам 

милиции, как основание для выдачи паспортов.  

Среди проверенного спецконтингента, передаваемого в постоянные кадры НКУгля, 

проводить разъяснительную работу об уголовной ответственности за дезертирство с 

производства в соответствии с законами военного времени.  

7. Проверенному спецконтингенту 2-й группы, передаваемому в систему НКУгля, 

разрешается привозить на постоянное жительство свои семьи. Это мероприятие также 

широко популяризовать среди спецконтингента, в целях стимулирования повышения 

производительности труда. 

Средства на переезд семьи выдаются за счет НКУгля. 
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8. Проверенные спецконтингенты из спецлагерей, дислоцированных в других 

угольных бассейнах, направляются в Кузбасс, Донбасс и Кизелбасс организованным 

порядком по нарядам Отдела Спецлагерей, согласованным с НКУглем СССР, для чего 

спецлагеря совместно с комбинатами сообщают отделу Спецлагарей о количестве 

проверенного спецконтингента, подлежащего вывозу в вышеуказанные угольные 

бассейны. 

Организация отправки производится комбинатом и трестом НКУгля за их счет. 

 

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

СОЮЗА ССР ЧЕРНЫШОВ 

 

ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЮЗА ССР 

ЛИТВИНОВ 

Февраль 1945 г. 

 

 

 

Из телеграммы женской комиссии Национально-Демократического Фронта 

Румынии Советскому правительству 

15 марта 1945г. 

Мы, женщины Румынии, заверяем вас, что будем крепить чувства нашей искренней 

дружбы, уважения к великому и великодушному советскому народу. Мы будем всеми 

своими силами бороться за то, чтобы стереть позорное пятно прошлого, за то, чтобы наша 

страна не превратилась вновь в плацдарм фашистских орд, направленных против 

свободолюбивых народов, а наши братья, мужья и сыновья не использовались больше как 

орудие в руках убийц (ЦГАОР РФ, ф.4459, оп.12, д.274, л.279). 

 

 

70 лет спустя… 

 

Резолюция Европарламента о противодействии российским СМИ 

переводит конфликт в военное измерение, - заявил агентству Sputnik 

вице-президент Комитета по международным делам ЕП Хавьер Коусо. 

По словам евродепутата, эта «милитаристская оптика», избранная 

ЕП, может в перспективе привести к «угрозам и убийству».  

 «Этот документ опасен и представляет собой лобовую атаку на 

СМИ», — добавил Коусо.  

 Испанский парламентарий и ранее критиковал документ, указывая, 

что безответственно ставить по уровню угрозы такое государство как 

Россия в один ряд с террористической группировкой ИГИЛ.  

 В среду Европарламент принял резолюцию под названием 

«Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде 

третьих сторон». В документе утверждается, что Россия якобы 

оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и 

организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних 

межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. 

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его 

партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, 
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телеканал RT, фонд «Русский мир» и подведомственное российскому МИД 

федеральное агентство «Россотрудничество». 

Из 691 депутата, принимавшего участие в голосовании, в поддержку 

документа проголосовали 304 человека, против — 179, воздержались — 208. 

Таким образом, однозначно за принятие документа высказалось меньше 

половины голосовавших.  

 

 
 

 Президент РФ Владимир Путин, комментируя принятие данной 

резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. 

При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об 

очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. 

По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и 

надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.  

 Агентство Sputnik обратилось к международным организациям, 

таким как ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и «Репортеры без границ» с просьбой 

принять меры для того, чтобы остановить ограничения свободы СМИ в ЕС, 

направленные на прекращение деятельности в Европе российских СМИ — 

Sputnik и телеканала RT (новости «Русская весна», 24 ноября 2016г.). 

 

 

1364-й день войны 

 

Успешное завершение Балатонской оборонительной операции 

позволило без оперативной паузы 16 марта 1945г. 3-му Украинскому 

фронту во взаимодействии с левым крылом 2-го Украинского фронта и  

Дунайской военной флотилией начать Венскую стратегическую 

операцию с целью завершить освобождение Венгрии, изгнать врага из 

восточной части Австрии и освободить еѐ столицу Вену.  
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В Словакии в тылу врага активизировали свои действия партизаны, которые 

оказывают помощь советским и румынским войскам.  Большую ценность для советского 

командования имеют собираемые словацкими партизанами разведывательные данные об 

укреплениях и расположении противника. 

 

Германия. На совещании в ставке Гитлера главнокомандующий военно-морских 

сил Германии К. Дѐниц предложил в случае потери побережья Данцигской бухты 
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блокировать порты Кѐнигсберг, Пиллау и Данциг с помощью мин, так как даже при самых 

больших разрушениях в этих портах смогли бы базироваться советские катера. 
 

На трудовом фронте. 

Горловский завод угольного машиностроения освоил производство 

новых высокопроизводительных насосов для откачки воды из 

восстанавливаемых шахт Донбасса. Насосы подвешиваются в стволе шахты 

на канатах и опускаются по мере понижения уровня воды в шахте. 

 

Город Владимир взял шефство над городом Новгородом. Для 

восстановления хозяйства подготовлен к отправке эшелон с различным 

оборудованием. 

 

 Сложные задачи предстоит решать коллективу завода Мытищинского 

вагоностроительного завода (завод № 40) в 1945 году. Наряду с увеличением 

выпуска СУ-76 в первом квартале получены заказы на выпуск самоходных 

установок со счетверѐнными зенитными пулемѐтами, а затем мощных 

гусеничных тягачей для буксировки подбитых танков и другой 

бронированной боевой техники. Преодолевая трудности, коллектив завода 

выполнил государственный план февраля. 

С высоким подъѐмом работает коллектив завода, поставляя фронту 

боевую технику. Двадцать месяцев подряд Мытищинскому заводу 

присуждают переходящее Красное Знамя ГКО СССР. 

 

 
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «Об увеличении нормы вагонов для отгрузки крепежного леса на 

март 1945 г.». 

Постановление «Об оказании помощи населению Закарпатской Украины 

продовольствием, семенами и промышленными товарами».   

Постановление «Об усилении погрузки угля по железным дорогам во второй 

половине марта 1945 г.».   

Постановление «Об обеспечении завоза руды для Кузнецкого металлургического 

комбината Наркомчермета в марте и II квартале 1945 года».   

Постановление «Об увеличении производства и поставки НКО ССР 100 мм 

снарядов».   
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Постановление «О восстановлении Таллинского энергетического узла и 

обеспечении электроэнергией оборонительных сооружений и военно-морских баз, 

расположенных на территории Эстонской ССР».   

Постановление «О производстве новых радиопередатчиков, радиоприемников и 

радиовысотомеров для истребительной, штурмовой, бомбардировочной и транспортной 

авиации».  

Постановление «О производстве башенных и открытых артиллерийских установок 

для Военно-Морского Флота на Ленинградском металлическом заводе им. Сталина 

Наркомтяжмаша».   

Постановление «О неотложных мерах по обеспечению отгрузки авиафанерной 

березы и авиационной сосны».   

Постановление «Об организации производства высоконапорных насосов на заводе 

имени Фрунзе Наркомминвооружения».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению лесными материалами 

предприятий НКВД СССР Печорского угольного бассейна».   

Постановление «О развитии добычи и переработки нефти, производства сажи и 

радия по Ухтинскому комбинату НКВД СССР».   

Распоряжение «О выделении 10 т бензина для перевозки жидкого кислорода 

предприятиям Москвы и области».   

Постановление «О восстановлении и строительстве в 1945 году аэродромов и 

аэродромных сооружений для ВВС Красной Армии, ВВС Военно-Морского Флота и 

ГУГВФ». 

  

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. 

Воспоминания Александра Рубцова. 

 

 
О том, что началась война, я узнал когда возвращался с поля. В 1941 

году мне было 16 лет, и я вместе с другими ребятами помогал в нашем 

колхозе. Тогда была пора межупарья — это недолгое затишье между 

весенними и летними полевыми работами, когда сев уже прошел и идут 

первые всходы. Поэтому нас, молодых, бросили на то, чтобы возить навоз с 

конного двора и удобрять им почву. Много подвод было. И вот навстречу 

нашей едет одна и с нее мой родственник кричит: «Ребятишки, война 

началась!». Мы испугались, поговорили между собой, домой поехали. У 
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здания сельсовета собрался народ, кто-то выступил: так, мол, и так, 

«Германия вероломно напала...». 

В действующую армию забрали не сразу, а лишь 7 января 1943 года, 

когда мне исполнилось 17 лет. Мать собрала в котомочку сухарей, кружку, 

ложку и молитву «Живый в помощи вышняго», от руки на тетрадном 

листочке написала. 

Меня определили на учебу в 362-й Краснознаменный запасной 

стрелковый полк, минометную роту. Оттуда направили в Ярославскую 

область, в школу младших командиров. По окончании училища присвоили 

звание младшего сержанта, и я продолжил службу уже в воздушно-

десантных войсках — в 3-й гвардейской бригаде, стоявшей тогда в лесах 

Ивановской области. Здесь учили прыгать с парашютом, обучали 

рукопашному бою — хотели забросить нас с самолета в тыл врага. Я себя 

не помнил, когда нужно было прыгать с огромной высоты. Но этот навык 

нам привили напрасно, в тыл фашистам нас так и не отправили. А вот 

бригаду, которая обучалась до нас и в которую мы пришли на пополнение, в 

сентябре 1943 года выбросили в Киеве, где тогда шли жестокие бои. Их 

немцы засекли и почти всех подстрелили в воздухе, кто-то в Днепре утонул. 

Ушло 600 человек, целый батальон, а осталось в живых 14. 

Впервые в боевых действиях я принял участие на 3-м Украинском 

фронте в составе гвардейского воздушно-десантного полка. Всю Венгрию 

от Будапешта я прошел с боями. Самой запоминающейся операцией стал 

разгром вражеской танковой группировки в марте 1945 года у озера 

Балатон, вблизи города с названием, которое трудно выговорить, — 

Секешфехервар. Озеро красивое, рядом виноградники и леса, но в ту пору все 

было покрыто грязным и пыльным снегом, а в окнах уцелевших домов были 

выбиты стекла. Немцы бросили на нас 11 танковых дивизий. Как потом 

оказалось, это была последняя крупная оборонительная операция Красной 

Армии против немецких войск. Свою операцию немцы назвали «Весеннее 

пробуждение». На участке в 1 километр воевало 100 и более тяжелых 

немецких танков, бои не стихали круглые сутки. Много за те дни погибло 

людей. Десятки тысяч… 

После победы у Балатона нам открылся путь до австро-венгерской 

границы. На границе форсировали быструю горную реку Раба, переплыли ее 

на бревнах и пошли по австрийской территории с боями. За успех в Венско-

Балатонской операции нашей дивизии присвоили имя 103-я Гвардейская 

ордена Кутузова II степени Краснознаменная воздушно-десантная дивизия. 

А полк мой с тех пор назывался Гвардейский воздушно-десантный 

Александра Невского полк. Я же за то, что «огнем своего миномета 

уничтожил минометный расчет противника и два станковых пулемета», 

получил медаль «За отвагу». Должны были быть и другие награды. Я помню, 

запрыгнули к нам в окоп неизвестный младший лейтенант с солдатом и 

начали записывать, откуда родом, имена. Мне, как наводчику, офицер 
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сказал: «Вы будете приставлены к ордену Славы». Ушли и с концами. 

Может быть, убили их. В общем, награды наши пропали. 

Так мы дошли до Альп. Тогда в Вене были очень сильные бои. Помню, 

командир объяснял нам: нужно пройти горами, выйти на заданный рубеж и 

перерезать дорогу Вена–Берлин. Шел апрель 1945 года. Вековые сосны, 

ущелья, обросшие мхом каменные валуны высотой с дом... Снег с гор уже 

сошел, и только у одной, самой высокой горы (я потом узнал, что это 

Монблан, 4 тысячи метров над уровнем моря), была снежная шапка. 

Вот недалеко от этой горы меня и ранило. Наш миномет стоял у 

валуна, рядом протекал ручеек, мы попали под сильный обстрел. Сначала 

мне выбило плечо, и мы с товарищем немного спустились с сопки под гору. 

Вторая мина разорвалась на дереве, и меня ударило в надплечье, где я до сих 

пор ношу осколок. Это было 12 апреля, примерно в 7 часов вечера, еще 

засветло. Товарищ меня перевязал и ушел, обещал прислать 

санинструктора. Я много видел, как люди умирают, поэтому не тешил себя 

надеждой. Я лежал и думал, что все, останусь тут, умру. Вспоминал 

деревню, родню... 

Ночью ко мне пришла девушка лет восемнадцати с громадной сумкой, 

пистолетом ТТ, финкой и гранатой на ремне. Одна, в горах, ночью. Она 

перевязала рану, а потом нашла повозку, на которой везли раненых, и меня 

отправили в госпиталь. 7,5 месяцев я лежал в госпиталях — сначала в 

Австрии, потом в Венгрии и Румынии. 

Всего я пробыл в армии четыре года. И за это время ни разу не 

погрелся на печке. У нас были ботинки, две пары портянок и обмотки до 

колен, шинель или бушлат. Я был минометчиком, командиром расчета, и мы 

перемещались в основном по оврагам. Ноги замерзали, не чуяли, что они 

есть. Кухня походная с кашей до нас добиралась крайне редко. Питались в 

основном сухим пайком: сухарями и консервами. Помню, как-то после того 

как в очередной раз разбомбили полевую кухню, мы даже ели молодые 

сосновые шишки, зеленую кашку. Когда ешь их — вроде бы хорошо, 

натолкаешь в живот, а потом идет отрыжка смолой. 

Один раз в лесу нашли козу. Хотели ее зарезать и съесть. Но она была 

настолько дохлая, что мы ее отпустили с надписью: «Непригодна для 

службы в воздушно-десантных войсках». 

Передвигались в основном ночью. Днем нельзя было: бомбили. Который 

раз и не знаешь, какой сегодня день. Спать почти не спали. Так, где-нибудь в 

окопе прижмемся двое-трое друг к другу, курнем часок. А часовой караулит. 

Но чтобы лечь, раздеться — такого у нас нигде не было, даже когда деревни 

брали. В бане по полгода не мылись. Завшивели. 

Как мы это вынесли? Сейчас рассказываю и сам себе не верю, что 

можно было в таких условиях жить. Но надо было идти вперед и выполнять 

приказ командира. Верили, что надо сражаться. Если не верить — это 

пропащее дело. Верили до конца. И жили дружно. Кого только у меня во 

взводе не было: и русские, и татары, и армяне, и азербайджанцы. Все жили 
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ближе, чем братья. Там иначе нельзя было. Последний кусок делили, 

папироску свернем и впятером курим ее. 

Помню, был такой случай. Брали город Варпалота на западе Венгрии. 

Мы подошли к нему утром и залегли в сараях кирпичного завода на окраине. 

Впереди, метрах в ста, был крутой овраг, а за оврагом — кирпичная стена и 

город. В кирпичной стене — пробитое снарядом отверстие, через которое 

мы должны были проникнуть. Но немцы про нас уже знали, и два пулемета 

справа от нас периодически строчили. Как только мы предпринимаем 

попытки сделать перебежку до оврага, так кого-то из нас то ранят, то 

убьют. 

Командир взвода, лейтенант Широких из Кировской области, лежал 

рядом со мной. Долго мы лежали. Потом мне командир говорит: «Рубцов, 

вперед». Я говорю: «Товарищ лейтенант, невозможно ведь, смотрите». Он 

помолчал маленько, опять говорит: «Рубцов, вперед». Я ничего не отвечаю. 

А он снова: «Рубцов, я приказываю, вперед!». И полез за пистолетом. Думаю: 

может пристрелить меня. Все равно выполнять приказ надо. Ну и пришлось 

в три перебежки, то и дело падая на живот, бежать. Прыгнул в овраг — 

все руки и ноги ободрал. Потом вылезли на ту сторону, поставили миномет 

и к вечеру город освободили. 

Война, война... Каждую минуту жизнь висела на волоске. Помню, мы 

освободили одну деревню. Было затишье, и наши командиры надумали 

побриться в подвале одного дома. Я и еще один паренек, Вася Исаев, 

сторожили у дверей: Вася к одному косяку прислонился, а я к другому. 

Слышим — взрыв и фыр-фыр-фыр... Что такое? И тут друг мой повалился. 

Осколок от разорвавшейся недалеко мины попал ему в грудь и прошел 

навылет. Минутное дело. 

Как меня Господь сберег? Я все говорю, что мать покойная, которая 

очень набожная была, видимо, много стояла под образами и молилась обо 

мне. У нас ведь в деревне у всех, хотя и запрещали, дома иконостасы были. А 

молитву, от руки матерью написанную, я все время носил с собой — в 

потайном кармане в шапке за околышем. Некоторым товарищам показывал 

ее, а некоторым нельзя было, времена такие были. Потом я этот листочек 

потерял, но в уме постоянно молился: «Господи, спаси, сохрани меня». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Александр и Евдокия 

Я хочу рассказать про дедушку моей мамы.  

Мой прадедушка Саша родился в небольшой деревне в Белоруссии и 

перед войной был призван в армию. Когда служба подходила к концу, летом 

1941 года началась война. Александра забрали на летные курсы, а затем на 

фронт. В составе истребительного полка мой прадедушка прошел всю 

войну, участвовал во многих боях и сражениях от Сталинграда и Курской 

дуги до Берлина.  
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Шел 1942 год. Фашисты подошли к Белгороду и Курску, и в это время 

из Белгородской области ушла на фронт добровольцем семнадцатилетняя 

девушка. Она была третьей в семье, кто ушел на фронт. Евдокия стала 

санитаркой, и через ее руки прошло много раненных бойцов. В битве за 

Сталинград она была ранена и после госпиталя вернулась в свою часть.  

Так шли Александр и Евдокия дорогами войны: освобождали города и 

села России, Белоруссии. Затем была Европа: Варшава, Восточная Пруссия 

и Берлин.  

Великую Победу они встретили в Берлине, где и познакомились друг с 

другом. И хотя война уже закончилась, служить им пришлось еще год. 

Домой они вернулись в 1946 году. А в 1947 году родилась моя бабушка Лиза.  

Наступила мирная жизнь, но в лесах еще прятались бандиты и 

предатели, и прадедушка пошел служить в милицию. Он погиб в 1947 году, 

когда маленькой Лизе, моей бабушке, было всего полгода (Кунчевский 

Станислав, учащийся МБОУ СОШ №85 г. Нижний Тагил). 

 

***  

Потылицын Дмитрий Семѐнович 

Потылицын Илья Семенович 

Потылицын Василий Семенович 

Потылицын Михаил Семенович 

Потылицын Иван Семенович 

Тихонов Михаил Никонович 

Тихонов Александр Никонович 

Тихонов Яков Никонович 

 

Мой прадедушка Потылицын Дмитрий Семѐнович был по 

специальности сапѐром. На второй день Великой Отечественной войны был 

призван в армию. Воевал в истребительном батальоне под городом 

Ленинградом. Много раз переходил линию фронта, где он со своими 

товарищами из батальона взрывали дороги, мосты, склады боеприпасов и 

продовольствия, уничтожали отдельные колонны автомашин, и 

железнодорожные составы врага. В октябре 1942 года, во время очередного 

рейда по немецким тылам, был тяжело ранен и несколько дней, несмотря на 

ранение, вместе с уцелевшими товарищами пробивались через линию 

фронта к своим.  

Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

С войны вернулся без ноги и после лечения в госпитале, был комиссован 

по инвалидности. Несмотря на инвалидность, он работал до 60 лет.  

Вместе с Дмитрием Семѐновичем в Великой Отечественной войне 

участвовали еще его 7 братьев: 

Потылицын Илья Семенович, 1904 года рождения, пехотинец.  

Отважно сражался, вернулся с войны инвалидом 2-й группы.  



252 

 

Потылицын Василий Семенович, 1910 года рождения, пехотинец, был 

неоднократно ранен.  

 Потылицын Михаил Семенович, 1919 года рождения, храбрый летчик-

истребитель, погиб в 1942 году в воздушном бою под Керчью.  

Потылицын Иван Семенович, 1925 года рождения (убавил себе в 

анкете 2 года и ушел на фронт в 16 лет), пехотинец, погиб в 1943 году.  

Тихонов Михаил Никонович, 1909 года рождения, пехотинец, вернулся 

с войны инвалидом 2-й группы.  

Тихонов Александр Никонович, 1920 года рождения артиллерист-

зенитчик, старшина, дошел до Берлина и до 1947 года служил в 

оккупационных войсках под Берлином.  

Тихонов Яков Никонович, 1924 года рождения, его специальность - 

военный связист, звание - сержант, погиб в 1943 году на реке Днепр.  

К большому сожалению, их фотографии не сохранились. 

Все наши прадедушки, воевавшие за Родину, были скромными людьми. 

Они не считали свой ратный труд за подвиг. Они не любили выставлять 

напоказ свои награды. Скромно и скупо говорили о своей военной жизни. 

Поэтому до нас дошла малая часть их истории – истории борьбы за 

выживание человечества. Человечества, в его исконном понимании нашей 

славянской, православной культуры. Они считали, что все, что было ими 

сделано – было сделано ради защиты жизни на нашей земле. И это дело – 

защита Отечества, для них не были высокими словами, а честью, выпавшей 

на их долю. Мы помним и гордимся Вами! (Потылицын Дмитрий, ученик 8а 

класса  МАОУ СОШ №3 г. Калининград). 

 

16 марта 1945г. Пятница. В течение дня юго-западнее Кенигсберга  

наши войска, продолжая наступление, заняли населѐнные пункты Покарбен, 

Тенген, Шойшен, Весделен, Кранцберг, Штобекен, Фуксберг, Йарфтталь, 

Фройденталь, Лаутербах, Френзельсвальде, Герцогсвальде.  За 15 марта в 

этом районе взято в плен более 600 немецких солдат и офицеров. 

Западнее и северо-западнее Данцига наши войска в результате 

наступательных боѐв заняли населѐнные пункты Жуково (Цукау), Пемпау, 

Банин, Рамкау, Эспенкруг. За 15 марта в этом районе наши войска взяли в 

плен более 700 немецких солдат и офицеров. 

На штеттинском направлении наши войска вели бои по ликвидации 

плацдарма немцев на восточном берегу Одера, заняв при этом город 

Грайфенхаген и населѐнные пункты Розенгартен, Брюнкен, Ной Брюнкен, 

Винтерсфельде.  

В Венгрии северо-восточнее озера Балатон атаки танковых частей 

немцев, понесших в предыдущих боях большие потери, значительно 

ослабели… 

За 15 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 63 немецких танка 

и самоходных орудия. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 
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33 самолѐта противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 16 марта 

1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 24 самолѐта СФ вели поиск подводной лодки противника 

на подходах к Кольскому заливу, 4 – охраняли наши траулеры в районе 

рыбного промысла, 5 – обеспечивали ПЛО 2 тральщиков, выполнявших в 

охранении 2 сторожевых катеров и 4 малых охотников траление фарватера у 

острова Торос. Кроме того, 2 самолѐта прикрывали переход союзных судов в 

Белом море, для чего из Ваенги в Поной перелетело ещѐ 4 самолѐта, и 3 

вылетало на аэрофоторазведку портов Нарвик и Тромсе, а также аэродрома 

Бардуфосс. Межбазовый переход продолжают 2 сторожевых катера. Дозоры 

несут 2 тральщика, 1 катерный тральщик и 1 патрульный корабль. 

На западе. Из-за плохой погоды только 1 самолѐт вылетал на 

воздушную разведку. Боевые порядки врага обстреливали 2 

железнодорожные батареи флота. В южной части моря на наших минах 

подорвался и затонул немецкий сторожевой корабль VS-112. 

 

Днем 16 марта 1945г. Восточно-Померанская наступательная 

операция. 61, 47 и 2-я гвардейская танковая армии 1-го Белорусского фронта 

вышли к последнему поясу укреплений противника на альтдаммском 

плацдарме. Командующий фронтом маршал Г.К. Жуков приказал временно 

приостановить наступление и произвести перегруппировку. 

 

Венская наступательная операция.  
К началу операции линия фронта, за исключением района немецкого 

контрнаступления, остается почти без изменения. 40, 53 и 7-я гвардейская 

армии и 1-я гвардейская конно-механизированная группа 2-го Украинского 

фронта, а также 1-я и 4-я румынские армии занимают рубеж по реке Грон. 

46-я армия со 2-м гвардейским механизированным корпусом располагаются 

южнее Дуная между Эстергомом и Гантом. 16 марта 6-я гвардейская 

танковая армия генерал-полковника А.Г. Кравченко 2-го Украинского 

фронта, сосредоточившаяся к этому времени западнее Будапешта, передается 

3-му Украинскому фронту. 

Войска 3-го Украинского фронта и 1-я болгарская армия занимают 

рубеж Гант – озеро Веленце – Шимонторнья – озеро Балатон – Бабоча – 

Торянц. Далее по реке Драва до Осиек и юго-восточнее действует 3-я 

югославская армия. При отражении контрнаступления противника у озера 

Балатон все войска фронта, кроме 9-й и 4-й гвардейских армий, втянуты в 

оборонительные бои. 

Во второй половине дня 16 марта 1945г. После мощной 

артиллерийской подготовки войска правого крыла 3-го Украинского фронта - 

9-я гвардейская армия генерал-полковника В.В. Глаголева и 4-я гвардейская 

армия генерал-лейтенанта Н.Д. Захватаева -  перешли в наступление. 



254 

 

Противник оказывает упорное сопротивление. Из-за отсутствия в боевых 

порядках пехоты достаточного количества танков наступление развивается 

медленно. 

 
Василий Васильевич Глаголев 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

16 марта 1945г. народный комиссар иностранных дел СССР направил английскому 

послу письмо, в котором указывает, что отказ Английского правительства в праве на 

участие советских представителей в переговорах в Берне для Советского правительства 

явился совершенно неожиданным и непонятным с точки зрения союзных отношений 

между СССР и Англией. «Ввиду этого, - говорится далее в письме, - Советское 

правительство считает невозможным дать свое согласие на переговоры британских и 

американских представителей с представителями германского командующего в Берне и 

настаивает на том, чтобы уже начатые переговоры в Берне были прекращены. 

Советское правительство настаивает, кроме того, чтобы и впредь была исключена 

возможность ведения сепаратных переговоров одной или двух союзных держав с 

немецкими представителями без участия третьей союзной державы». 

 

Исторические факты Второй мировой войны 

 

Для многих историков характерна трезвая оценка непосредственных 

итогов войны для Великобритании. Военный историк Р. Томпсон в книге 

«Цена победы» стремится ответить на вопрос о причинах потери Англией 

своего положения одной из великих держав. Ограничивая анализ событий 

военного времени в основном действиями Англии и США, Томпсон 

показывает, как в ходе войны Англия постепенно теряла свое могущество, 

идя «не бок о бок и не рука об руку со своим великим союзником, а под его 

крылом и, в конце концов, по его указке». Автор приходит к выводу, что 

Англия дорого заплатила за победу, превратившись во второстепенную 

державу (к.27). 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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* * * 

За последнее время поступают сообщения о росте дезертирства в немецкой армии. 

Солдаты разгромленных немецких частей и подразделений в одиночку и мелкими 

группами уходят в тыл, бродят в лесах, переодеваются в гражданское платье и 

укрываются в населѐнных пунктах. Немецкое командование жестоко расправляется с 

дезертирами. Пленные сообщают, что в ряде немецких городов повешены и расстреляны 

группы солдат, бежавших с фронта и пойманных в тылу. 

Пленный солдат 171 полка 56 немецкой пехотной дивизии Людвиг Гайзлер 

рассказал: «В Кенигсберге укрывается очень много солдат, покинувших свои 

подразделения. Несколько дней назад в городе было расстреляно 80 дезертиров». По 

заявлению солдат 690-го полка 337-й немецкой пехотной дивизии в Данциге были 

публично повешены 28 солдат. Пленные солдаты 550-го немецкого штрафного батальона 

Отто Балдер и Роберт Брюкнер рассказали: «В городе Пиллау военные власти почти 

ежедневно производят казни. За один день было расстреляно 14 солдат. Кроме того, в 

порту у маяка были повешены семь солдат и один офицер». 

Перешедший на сторону Красной Армии мобилизованный в немецкую армию 

поляк Тадеуш Кеповский рассказал: «Недавно я был в Штеттине. В городе висели 

большие объявления о том, что за бегство с поля боя и дезертирство расстреляно 150 

солдат и офицеров. В объявлениях были перечислены фамилии и адреса казнѐнных». 

 

 

ЗАПИСКА БУЛГАНИНА И МИКОЯНА О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ РАСХОДЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ ФРОНТАМ 

 

16 марта 1945 г. 

 

Товарищу СТАЛИНУ 

 

Войска Дальневосточного и Забайкальского фронтов, согласно приказу НКО СССР 

№ 312 1941 года, довольствуются по норме № 3. 

Просим Вас разрешить войска Дальневосточного и Забайкальского фронтов 

перевести с 1 апреля с. г. на довольствие с нормы 3 на норму 2, для чего потребуется 

дополнительный расход продовольствия в месяц: 

 

муки  - 770 тонн, 

крупы  - 480 тонн 

мяса  - 430 тонн 

жиров  - 120 тонн 

махорки - 480 тонн 

 

Запасами продовольствия фронты обеспечены. 

Проект постановления представляем на Ваше утверждение. 
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БУЛГАНИН 

МИКОЯН 

(РЦХИДНИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 462. Л. 179) 

 

 

70 лет спустя… 

 

В Венгрии отметили 70-летие освобождения Будапештского 

гетто Красной Армией. 

 

 
 

В Будапеште отметили день освобождения еврейского гетто 

бойцами Красной Армии. В них участвовали и современники тех событий: 

двое ветеранов Красной Армии, освобождавших гетто 18 января 1945 года, 

и двое бывших узников, сумевших пережить ужасы заточения в родном 

городе. 

«Мы помним о трагических событиях XX века, помним, что 70 лет 

назад было освобождено Будапештское гетто. Помним, что освободили его 

советские воины, прошедшие дорогу до Будапешта и вырвавшие тысячи 

жизней из лап фашистского зверя», — отметил посол России в Венгрии 

Владимир Сергеев. 

Он добавил, что освобождение гетто, предназначавшегося для 

депортации более 225 тыс. евреев в лагеря смерти, стало драматической 

страницей Второй мировой войны. «Имеются документальные 

свидетельства, что фашистские каратели планировали путѐм подрыва 

уничтожить гетто и его узников», - напомнил дипломат, отметив, что на 

его территории в тот момент удерживалось 70 тыс. человек. 

«Мы сегодня выполняем два завета истории - помнить и не забывать, 

- сказал, в свою очередь, главный раввин синагоги Роберт Фрѐлих. - Мы не 

забываем все те ужасы, мучения, бесчеловечность, которые были 
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совершены против нас, но помним мы и наших друзей, тех, кто появился у 

ворот гетто в форме Красной Армии и вернул нам жизнь. Сегодня мы 

вспоминаем именно тот момент, когда рухнула стена и в январский холод 

просочилось лето». 

По завершении службы памяти в центральную часть синагоги 

пригласили бывших узников гетто Каталин Зоммер и Тибора Хоффмана, 

которых все присутствовавшие приветствовали стоя. Советских 

ветеранов, присоединившихся к ним, Льва Кацевича и Юрия Эльтекова 

гости мероприятия встретили длительными овациями. 

Председатель общины Андраш Хесслер напомнил, что освободители 

гетто нашли в нем 3 тыс. незахороненных трупов. Более 100 тыс. человек 

были депортированы отсюда в лагеря смерти, прежде всего в Аушвиц-

Биркенау, за несколько месяцев после начала оккупации нацистскими 

войсками союзной им Венгрии. Но десятки тысяч человек выжили. 

«Еврейское население Будапешта с вечной благодарностью 

вспоминает солдат советской армии, потому что 18 января 45-го года они 

помогли избавиться от смерти униженным и оскорбленным людям, 

живущим за стенами гетто», — сказал бывший узник Тибор Хофманн. 

«Советские воины не дали выполнить планы и намерения фашистов. 

Многие солдаты-герои заплатили жизнью за то, чтобы побороть это зло. 

Мы помним и их сегодня. Нам эти советские солдаты принесли 

освобождение и жизнь. Благодарим их за жизнь!» - сказал он (ТАСС. 

19.01.2015). 

 

   1365-й день войны 
 

Началась весенняя распутица. Моросящие дожди и непролазная 

грязь сильно затрудняют движение автотранспорта, артиллерии и 

танков. Пасмурная погода с густыми туманами не позволяет 

эффективно использовать советскую авиацию. 

17 марта 1945г. командующий  3-го Белорусского фронта Маршал 

Советского Союза А. М. Василевский получает директиву Ставки ВГК о 

нанесении 28 марта удара по крепости Кѐнигсберг.  

В этот же день 4-я танковая армия генерал-полковника Д.Д. 

Лелюшенко 1-го Украинского фронта преобразовывается в гвардейскую. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В марте 1945г. командование Квантунской армии получает указание военного 

министерства Японии о значительном увеличении производства бактериологического 

оружия. Распространение чумы японские милитаристы считают наиболее эффективным 

средством бактериологической войны. Многие тонны бактерий чумы, сибирской язвы, 

брюшного тифа и холеры готовятся японскими империалистами в качестве ударного 

средства большой агрессивной войны. Увеличение производства бактериологического 

оружия вызвано двумя обстоятельствами: во-первых, ухудшением военной обстановки в 

районах Тихого океана, в связи с чем предполагается применение смертоносных бактерий 
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против США, Англии и других стран; во-вторых, подготовкой применения 

бактериологического оружия на случай возникновения военных действий против 

Советского Союза (к.1). 

 

   Венгрия. Временное национальное правительство Венгрии декретом от 17 марта 

1945 г. отменяет в Венгрии помещичье землевладение и отдает более половины изъятой 

земли в пользование 600 тыс. крестьян. 

 

На трудовом фронте. 

  В городке Каменка-Бугская Львовской области после почти 

четырехлетнего перерыва зажглись электрические огни. Заканчивается 

монтаж электростанции в 50 киловатт в Подкаменском районе. Всего за 

последнее время в области электрифицировано 18 районных центров. 

В честь первой годовщины освобождения Одессы от фашистских 

оккупантов в Измаиле готовится установка памятника великому русскому 

полководцу Суворову, который более 30 лет хранился во дворе Одесского 

музея изобразительных искусств. 

 

 
 

 
17 марта 1945г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление «О 

государственном народнохозяйственном плане на II квартал 1945 г.».  

 

 СНК СССР принял Постановления «Об итогах Всесоюзного социалистического 

соревнования районов, областей, краев и республик за получение высокого урожая и 

подъема колхозного животноводства в 1944 г.». СНК признал большое количество 

районов, областей, краев и республик победителями по результатам выполнения плана 

всех сельскохозяйственных работ, выполнения обязательств по государственным 

поставкам и натуроплате за работы МТС, выполнения государственного плана развития 

колхозного животноводства, увеличения поголовья по всем видам скота и выполнения 
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обязательств по государственным поставкам животноводческих продуктов. Победителям 

Всесоюзного социалистического соревнования были вручены переходящие красные 

знамена Государственного Комитета Обороны и выданы денежные премии.  

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О выделении 6,5 тыс. военнообязанных, негодных к строевой 

службе, на период массового лова рыбы в Каспийском бассейне».   

Распоряжение «О мерах по укреплению искусственных сооружений и подготовке 

их к пропуску весеннего паводка».   

Постановление «О неотложной помощи мазутом Березниковским азотному и 

содовому заводам Наркомхимпрома».   

Распоряжение «О дополнительном выделении дизельного топлива строительству 

Закавказского металлургического комбината».   

Постановление «О Государственном Краснознаменном научно-исследовательском 

институте ВВС Красной Армии».   

Распоряжение «Об изготовлении опытной партии реактивных авиационных торпед, 

разрабатываемых НИИ-1 НКАП».   

Постановление «Об оказании помощи по восстановлению г. Варшавы». 

Постановление «Об экономической миссии при Временном Польском 

правительстве».   

Постановление «Об отгрузке Наркомчермету карагандинских коксующихся и 

энергетических углей в марте 1945 года». 

 

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. 

Воспоминания бывшего десантника Василия Андреевича Карбова. 
 

 
 

Нас было в семье четыре брата и сестра. Три брата были на фронте. 

Все трое остались живы. В армию меня взяли в 1943 году. В октябре мне 

исполнилось 17 лет, а в ноябре уже забрали. Направили в 17-й учебный полк. 

Это было в городе Покров. Мы были в полевом лагере, рядом с нами в 

землянках жили польские солдаты. Там мы проучились до июля 1944 года, 
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когда всю часть отправили на фронт. А я не попал. А вот после боев на 

Свири, в Карелии в лагеря приехали «покупатели», и я попал на 

доукомплектование в парашютно-десантную бригаду. Нас погрузили на 

пароход, по Оке отправили в Москву, а оттуда в Калинин. Там прыгали, 

тренировались — у меня около 30 прыжков.  

Сначала мы прыгали с аэростата. Он поднимался на 400 метров. 

Первый раз не помню, как прыгнул. Может быть, и вытолкнули. В корзине 

было четыре человека и «вышибала». Если не прыгнешь — он вытолкнет. 

Парашют открылся, тогда я и очнулся. Потом начали с самолета прыгать, 

с оружием, без оружия. Один раз пришлось на лес приземляться. Нас 

предупреждали, как на деревья, дома садиться. Так что нормально 

приземлился. 

После обучения нас через Украину, Болгарию направили в Венгрию. Два 

месяца, с марта, я был на передовой. Мы шли к Балатону, нас туда 

направили, но, пока шли, бои закончились. Первый бой хорошо помню. Мы 

шли всю ночь, утром на рассвете вышли к городу Зерец. Там были немецкие 

окопы, минное поле. Сидим в окопе, подъехал танк, вышел танкист: «Чего 

вы тут сидите, давайте вперед!». Бежим, «мессершмитта» три штуки 

прилетели, начали стрелять из пулемета. Мы свернули к роще, которая 

была слева. Нас обстреливали шрапнелью. Пробежали, заняли окраину 

города. Вошли во двор одного здания, посовещались с ребятами и решили 

уходить дальше. Только отбежали на несколько метров, в это место как 

раз ударили из миномета. Город прошли, вышли в поле. Там был стог сена, за 

который мы спрятались. Потом думаем, надо бежать, наступление идет. 

Только убежали, в этот стог опять мина. Ну, и утром, на рассвете, нас 

сменила в наступлении другая часть. Мы же стали окапываться, а там 

одни камни. Уснул я, ничего не помню — всю ночь шли, напряжение было 

сильное, не ели. Пока мы были во втором эшелоне, наш комбат заболел, дали 

другого.  

Там же, в наступлении, командир роты дал задание мне и еще одному 

сходить в штаб батальона. Нам сказали, как идти, показали, куда идти. А 

темно уже, ночь, не видно ничего. Автомат у меня наготове, гранаты. Сам 

себе думаю: «Живым не сдамся». Дошли до штаба, темно, не видно ничего. 

Речь слышим, а какая — непонятно. Подошли ближе, кашлянули. Часовой: 

«Стой! Кто идет?». Командир батальона накормил нас кое-как чем-то 

типа блинов и сказал: «Сейчас пойдете обратно». Как не хочется обратно-

то! Но нам придали минометный взвод, стало полегче. Пришли в свою роту. 

Затем подошли к Дунаю, встали в оборону и нас направили на 

баркасике форсировать Дунай. Заняли город какой-то, и пошли на Вену. 

Вечером, уже темно было, когда окраину заняли. С одним пулеметчиком в 

окопе сели, смотрим, впереди здания горят, люди бегают, а чьи — не знаем. 

Потом слышим метрах в тридцати немецкая речь. Поняли, что остались 

одни, решили уходить. В итоге, откуда наступали, туда и вернулись. Наша 

рота уже туда отступила, подсчитывают потери — нас уже записали. 
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Перегруппировались, и обратно пошли в наступление. Вот в этом 

городишке, когда мы отступили, а потом опять пошли в наступление, я 

наткнулся на немца в окопе. Почему он меня не застрелил,  не знаю… Или он 

меня испугался, задремал? Я на него сразу крикнул: «Хенде хох!». Тут же 

наши ребята подошли. Его в штаб отвели, а мы дальше пошли в 

наступление. 

В конце апреля, после взятия Вены, мы были в Альпах, на высоте 1307 

м. Зашли на высоту, перестрелка началась с немцами. Принято было 

решение отступить, спустились, перегруппировались и обратно пошли на 

эту высоту. Там держали оборону, а 29 апреля нас сменила другая часть. 

Мы пошли на отдых, должны были 8 мая идти в наступление. Сказали, что 

рано утром разбудят. Приходит старшина и кричит: «Война кончилась!». 

Радость была большая, конечно, но до обеда мы готовились и почти сразу 

отправились в Чехословакию, в город Тын. Там остановились и никуда 

больше не наступали. Некоторое время там побыли и вернулись в Венгрию. 

Мне было тогда 18 лет… 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Кулаков Александр Фролович  

 

Моего прапрадедушки уже нет в живых. Он умер за два года до моего 

рождения. Но у моей прабабушки хранятся 20 книг, где дедушка 

рассказывает о военных сражениях, о своих боевых товарищах. Из этих 

воспоминаний я узнала о его жизни так много, как будто долго беседовала с 

ним. На долю дедушки выпало целых две войны! Как же он смог всѐ это 

вынести?  Что помогло ему выжить?  

Родился дедушка в 1917 году в деревне Старый Кугубор Вятской 

губернии. После смерти родителей, жил с сестрами у бабушки. Окончив 

школу, стал работать помощником лесничего. В 1938 году был призван в 

ряды Красной Армии. Он попал в стрелковый корпус, который в 1939 году  

принял участие в Финской войне. Дедушка Шура был зачислен во взвод 

разведчиков-лыжников. Они совершали вылазки в тыл врага:  брали «языков» 

и ценные документы. За это он награждѐн в 1940 году орденом «Красная 

звезда». 

Великая Отечественная война застала дедушку в Белоруссии. Ему 

довелось  отступать с тяжелыми боями до самой Москвы, оборонять 

Москву и Сталинград, драться на Курской Дуге, под Полтавой, 

форсировать Днепр, освобождать Румынию и Польшу. Воевал, не жалея 

жизни. Он прошѐл всю войну от начала до Победы. Был взводным, ротным, 

батальонным командиром, начальником штаба полка. В 1941 году получил 

первое ранение. А когда был тяжело ранен в 1942г. под Москвой, то 

пролежал на снегу несколько часов, пока его не нашли санитары. После 

госпиталя дедушка долго добивался отправки на фронт. Из-за ранений 
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врачи не разрешали ему участвовать в боевых действиях, но через два 

месяца он опять был на передовой. 

В дедушкиных книгах нет сведений о его подвигах, о его наградах. Он 

описывает события войны, подвиги своих однополчан, трудные бои. Но 

ничего не пишет о себе. Вот какой был скромный человек.  

В сети Интернет на сайте Подвиг народа мы нашли наградные листы 

моего дедушки. Там подробно описывается, за что он был представлен к 

той или иной награде. И если бы ни  наградные листы, мы бы и не знали, что 

дедушка руководил военными операциями и был таким героем. Например,  в 

наградном листе от 25 августа 1944 года написано, что командир полка 

Кулаков, действуя умело и решительно, обходным тактическим манѐвром 

ударил в тыл противнику, пытавшемуся сорвать переправу наших войск 

через реку Вислу. В этом бою было уничтожено до 200 солдат и офицеров 

противника, захвачен 1 исправный танк. За это сражение дедушку 

наградили орденом «Красного знамени». Всего за боевые заслуги перед 

Отечеством дедушка был награждѐн 6 орденами и 22 медалями.  

В нашей семье бережно хранятся дедушкины книги и альбом с 

фотографиями, который мы с мамой сделали по материалам книги «Мои 

близкие».  

На парад 9 мая я ходила с портретом дедушки, потому что я горжусь 

им! (Крупина Мария, ученица 4 класса МБОУ «Косулинская  СОШ № 8» 

Белоярского  городского округа Свердловской области). 

 

*** 

Александр Наумович Севрюгин 

 

 
 

Родные братья моего прадеда Василий и Константин тоже были 

участниками Великой Отечественной войны и погибли в самом начале. А 

мой прадед Александр Наумович прошел самое пекло войны. Его я знаю лишь 

по рассказам бабушки и дяди, которые бережно хранят фронтовые 

реликвии. 
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Мой прадедушка Александр Наумович Севрюгин родился в 1923 году в 

деревне Анциферово. Окончил 7 классов с отличием, для того времени это 

было очень хорошее образование. Жили бедно. В семье было 7 детей, 1 

ребѐнок умер. Отец  с дедушкой ходили по деревням, плотничали, строили 

дома. Анциферовский амбар, в котором до сих пор хранится фермерское 

зерно, тоже построили мои родственники. А мама прадедушки работала 

дояркой. 

   В 1941 году, когда началась война, моему прадедушке было 17 лет. За 

7 дней пешком дошѐл он от Енисейска до Красноярска, чтобы пойти 

добровольцем на фронт. Красноярский военкомат отправил его в город 

Боготол. И 5 октября 1941 года прадед был зачислен  курсантом в 84 

учебную эскадрилью. Однако «бить фашиста в небе» ему не пришлось: из-за 

проблем со здоровьем он был отчислен из училища. 

Но всегда в первых рядах храбро сражаются воины-сибиряки. И в 

апреле 1942 года мой прадедушка попал на фронт. Через полтора месяца 

ему было присвоено звание сержанта в 38 отдельном батальоне связи.   

Очень трудный и длинный путь прошѐл мой прадедушка-сибиряк: 

Смоленск, Брянск, Орѐл. А потом всѐ дальше и дальше с тяжелыми боями: 

освобождал Украину, Австрию, Венгрию, Югославию.  

Война подходила к концу. Бои шли уже на территории фашистской 

Германии. Немцы упорно сопротивлялись. Каждый дом превратился в 

крепость. Поэтому наступление на Берлин было приостановлено. Батальон 

прадеда не знал об этом приказе: подвела рация. Поэтому солдаты 

батальона выскочили в село Алый Малыш на подступах к столице рейха и 

здесь развернули орудия, ждали прихода подкрепления. Но вокруг почему-то 

своих не было. Тогда солдаты отошли к высоте, которая была в поле. А там 

оказался немецкий наблюдательный пункт. Вдруг от села к ним потянулась 

цепочка немецких солдат и открыла огонь на поражение. Был разорван 

ствол одного из танков. Только тут прадед с сослуживцами 

насторожились. Благо подоспела советская пехота, иначе бы они все 

погибли. Фашисты отступили, а потом и вовсе  бросились бежать.  

Так и дошѐл мой прадед до самого Берлина, штурмовал Рейхстаг. За 

мужество, доблесть, храбрость он был награждѐн медалями «За взятие 

Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За взятие 

Берлина», несколькими юбилейными медалями. По рассказам моей бабушки 

прадедушка был скромным, и награды он надевал только 9 мая, в  свой 

самый главный праздник. 

После войны он служил два года в Румынии. Демобилизовался 5 апреля 

1947 года. В это время в городе Енисейске был страшный голод. 

Прадедушка  привѐз сахар и хлеб родным. 

5 апреля 1948 года он женился на моей прабабушке Фѐкле Ивановне.  

Вместе с супругой они прожили 62 года и родили 8 детей. 
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После войны прадедушка работал в спецсвязи в городе Енисейске. В 

1952 году стал начальником отделения связи на Железной горе, затем в 

д.Подгорное.  

В сентябре 1960 года переехал в Анциферово и работал до 1988 года, а 

затем ушел на пенсию.  

Умер мой прадедушка, Александр Наумович, 31 декабря 1999 года. Он 

родился на этой земле, защищал ее от захватчиков, жил и трудился здесь, 

здесь же был и похоронен в родной деревне Анциферово.   

О своѐм прадедушке я слышу только добрые слова. Знаю, что он всегда 

был готов помочь односельчанам, поделиться последним, поэтому и память 

о нѐм у людей светлая.  

Низкий поклон тебе, прадедушка, за то, что я, твой правнук Тимофей, 

счастливо живу в своей стране и не боюсь войны. Без таких солдат, как ты, 

не было бы Великой Победы. Я тебя всегда буду помнить и расскажу своим 

детям о твоих подвигах, чтобы память о тебе сохранилась в нашей семье!                                                             
(Михайлов Тимофей, ученик 5 класса МБОУ Анциферовская ООШ №25 

Енисейский район, Красноярский край).  

 

17 марта 1945г. Суббота. В течение дня юго-западнее Кенигсберга  

наши войска, продолжая бои по уничтожению восточно-прусской группы 

немцев, заняли населѐнные пункты Бранденбург, Поплиттен, Першкен, 

Легниттен, Прауссен, Паннвиц, Ворникам, Фордер-Фройденталь, Дойч 

Тирау, Бильсхефен. За 16 марта в этом районе взято в плен более 700 

немецких солдат и офицеров. 

На штеттинском направлении наши войска, продолжая бои по 

ликвидации плацдарма немцев на восточном берегу Одера, заняли 

населѐнные пункты Альтхоф, Берглянд, Вильхельмсфельде, Фрауенхоф, 

Ретцовсфельде, Фердинанд-Штайн. В боях за 15 и 16 марта войска 1-го 

Белорусского фронта взяли в плен более 2.000 немецких солдат и офицеров. 

В числе пленных командир 402-й немецкой пехотной дивизии генерал-

лейтенант Шлейниц. 

В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окружѐнной в 

городе группы войск противника. 

За 16 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 113 немецких 

танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 65 самолѐтов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 17 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 16 самолѐтов СФ обеспечивали ПЛО 2 тральщиков, 

продолжавших в охранении 2 сторожевых катеров и 4 малых охотников 

контрольное траление фарватера от острова Торос до параллели 69°45', и 

вели поиск подводных лодок противника в Баренцевом море, из них 3 – по 

маршруту прибывающего из Англии союзного конвоя JW-65.  
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Американский военно-транспортный корабль «Томас Дональдсон» из арктического 

конвоя JW-65 

 

При этом в ходе траления тральщик Т-117 уклонился от торпед 

вражеской подводной лодки и контратаковал еѐ глубинными бомбами. Кроме 

того, 2 самолѐта летали на аэрофоторазведку портов Нарвик и Тромсе, 3 – на 

охрану рыбного промысла и 6 – на ледовую разведку в Белом и Карском 

морях. 

2 сторожевых катера завершили межбазовый переход. Дозоры несут 1 

тральщик и 1 патрульный корабль. 

На западе. Из-за плохой погоды только 2 самолѐта БФ вылетали на 

воздушную разведку. Боевые порядки врага обстреливали 5 

железнодорожных батарей флота. 

Подводная лодка К-53 (капитан 3 ранга Ярошевич Д.К.) у Кольберга 

2-торпедным залпом потопила следовавший в охранении 2  тральщиков и 1 

сторожевого корабля транспорт «Маргарете Корде» (1912 брт). На поиск 

противника из Мемеля выходила группа из 4 торпедных катеров. 2 катерных 

тральщика ведут траление мин на выходном створе Мемеля. 
 

  
Дмитрий Климентьевич Ярошевич 

     

  Днем 17 марта 1945г. В ходе Восточно-Померанской наступательной 

операции войска 2-го Белорусского фронта вклинились в оборону 

противника в районе Маршау и Загорщ. 
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В эти часы. Венская наступательная операция. Войска 46-й армии 

Героя Советского Союза  генерал-лейтенанта А.В. Петрушевского 2-го 

Украинского фронта и 2-й гвардейский механизированный корпус ведут  

наступательные бои по охвату эстергомско-товарошской группировки 6-й 

немецкой армии. Войска правого крыла 3-го Украинского фронта вклинились 

в оборону противника на 10 км и расширили фронт прорыва до 30 км.  
     

 
Александр Васильевич Петрушевский 

 

В этот же день. Моравско-Остравская наступательная операция. 

К исходу дня 38-я армия генерал-полковника К.С. Москаленко и 1-я 

гвардейская армия генерал-полковника А.А. Гречко 4-го Украинского фронта 

вклинились во вражескую оборону противника на участке 15 километров на 

глубину 6-12 километров и понесли при этом большие потери. Противник 

перебросил к участку прорыва дополнительные силы. Армии фронта 

вынуждены перейти к обороне. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Бирма против англичан. 17 марта 1945г. состоялся парад бирманской армии. На 

трибуне собрались японские генералы. Над марширующими частями пролетели звенья 

японских самолетов. К микрофону подошел министр обороны Бирмы, командующий 

бирманской армией генерал Аун Сан: «Мы выходим в бой, в бой смертельный и 

решительный…». 

 

 
Командующий Бирманской армией генерал Аун Сан 
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На острове Иводзима. К 17 марта 1945г. ценой жизней более 6.800 американских 

морских пехотинцев японский гарнизон был уничтожен.  

 

 
Американское кладбище на Иводзиме 

 

 
Убитые японские солдаты. Иводзима, 1945. 
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Пленные японцы в Бирме 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Бывший главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада 

вынужден был на Хабаровском судебном процессе признать: «Вступление в 

войну против Японии Советского Союза и стремительное продвижение 

Красной Армии в глубь Маньчжурии лишило нас возможности применить 

бактериологическое оружие против СССР и других стран». Нет 

необходимости доказывать, что бактериологическое оружие не имеет 

ничего общего с подлинно оборонительными планами. Это – оружие 

агрессии. И если японская военщина не предприняла бактериологической 

войны, то этим народы обязаны Красной Армии, сорвавшей агрессивные 

планы нападения на Советский Союз (к.1). 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Взятый в плен на 1-м Белорусском фронте командир 1-го немецкого сапѐрного 

полка полковник Генлейн рассказал: «Мой полк подчинялся непосредственно 

командующему Берлинским военным округом. В последнее время подразделения полка 
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рыли окопы и строили промежуточные оборонительные рубежи. Солдаты работали день и 

ночь, но все наши труды пропали даром. Окопов и траншей мы накопали очень много, но 

они нам не понадобились. Советские танки прорвались в наши тылы. Мы очутились в 

окружении вместе с теми немецкими частями, для которых строили укрепления. Началась 

безумная паника. Сапѐрные подразделения перемешались с пехотой и обозами. Все 

бежали, бросая вооружение, имущество и личные вещи. Каждый думал лишь о спасении 

собственной жизни. Я растерял не только полк, но и штаб. Вместе с группой офицеров 

несколько дней отсиживался в лесу. Потом мы направились на запад, пытаясь пробраться 

через линию фронта, но эта затея не удалась. Из создавшегося положения был только 

один выход - сложить оружие. Вместе с сопровождавшими меня майором Дикманом и 

лейтенантом Ваплером я сдался в плен». 

Полковник Генлейн в заключение заявил: «Мне 57 лет. Я профессиональный 

офицер и в начале войны был уверен, что Германия победит. Катастрофа немецкой армии 

под Сталинградом поколебала мою веру, а последовавшие затем события разрушили еѐ до 

основания. Для меня стало ясно, что Германия бесповоротно проиграла войну. Но, 

признаюсь, такого поражения, какое немецкая армия потерпела за последние месяцы на 

Восточном фронте, я всѐ-таки не ожидал. Германия вела много войн и не раз имела 

неудачи. Однако такого невиданного поражения, такого банкротства немецкой стратегии 

история Германии ещѐ не знала». 

 
СЕКРЕТНО  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий 16-й воздушной армией  

генерал-полковник авиации РУДЕНКО  

17 марта 1945 г.      

 

Из первой части отчета штаба 16-й воздушной армии 

штабу военно-воздушных сил Красной Армии 

о боевой деятельности армии в наступательной  

операции войск 1-го Белорусского фронта 

от р. Висла до р. Одер 

(17 марта 1945 г.) 

 

…Во взаимодействии родов войск наиболее сложным является организация и 

осуществление взаимодействия между авиацией и наземными войсками и, в частности, с 

подвижными войсками (конницей и танками) при вводе их в прорыв и бое в глубине 

обороны противника. Особенно сложным бывает это взаимодействие в наступательных 

операциях с высокими темпами продвижения наземных войск.  

 Боевой опыт проведенных операций войсками 1-го Белорусского фронта во 

взаимодействии с авиацией 16-й воздушной армии показывает, что там, где это 

взаимодействие было тщательно подготовлено, неизменно достигался успех, последствия 

которого весьма положительно сказывались на успехе развития операции в целом.  

 С учетом таких требований и значения взаимодействия родов войск 

командованием 1-го Белорусского фронта и командованием 16-й воздушной армии было 

уделено исключительно большое внимание подготовке и организации взаимодействия 

авиации, в особенности с подвижными войсками – конницей и танками. Задолго до начала 

операции (в последней декаде ноября) командованием 1-го Белорусского фронта были 

определены особым планом взаимодействующие между собой соединения наземных 

войск и авиации в предстоящей операции.  

 Согласно этому плану для взаимодействия с наземными войсками были 

закреплены следующие авиационные соединения:  
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 47-я армия взаимодействует со 2-й гвардейской штурмовой авиационной 

дивизией;  

 61-я армия взаимодействует со 2-й гвардейской штурмовой авиационной 

дивизией;  

 5-я ударная армия взаимодействует с 6-м штурмовым авиационным корпусом;  

 8-я ударная армия взаимодействует с 11-й гвардейской штурмовой авиационной 

дивизией;  

 2-я гвардейская танковая армия взаимодействует с 6-м штурмовым авиационным 

корпусом, 6-м и 3-м истребительными авиационными корпусами;  

 2-й гвардейский кавалерийский корпус взаимодействует с 3-м истребительным 

авиационным корпусом;  

 1-я гвардейская танковая армия взаимодействует со 2-й и 11-й гвардейскими 

штурмовыми авиационными дивизиями;  

 69-я армия взаимодействует с 3-й гвардейской штурмовой авиационной дивизией 

(9-го штурмового авиационного корпуса);  

 33-я армия взаимодействует с 300-й штурмовой авиационной дивизией (9-го 

штурмового авиационного корпуса);  

 7-й гвардейский кавалерийский корпус взаимодействует с 283-й истребительной 

авиационной дивизией (13-го истребительного авиационного корпуса), 3-й гвардейской 

штурмовой авиационной дивизией (9-го штурмового авиационного корпуса), 193-й 

истребительной авиационной дивизией (13-го истребительного авиационного корпуса);  

 11-й и 9-й танковые корпуса прикрывает 283-я истребительная авиационная 

дивизия (13-го истребительного авиационного корпуса).  

 Таким образом, взаимодействующие между собой соединения были определены за 

50 дней до начала операции. Этот срок был вполне достаточным для детальной и 

грамотной отработки всех вопросов взаимодействия. Командованием наземных войск и 

взаимодействующей с ними авиации этот период был использован максимально.  

 Первый этап подготовки взаимодействия состоял прежде всего в установлении 

личного делового контакта командиров соединений (авиационных и наземных) и их 

начальников штабов, которым предстояло в операции осуществление взаимодействия.  

 На совместных совещаниях командования взаимодействующих соединений были 

составлены в соответствии с указаниями командования 1-го Белорусского фронта (для 

наземных соединений) и командования 16-й воздушной армии (для авиационных 

соединений) специальные планы подготовки и организации взаимодействия путем 

проведения совместных занятий, учений, игр, с последующей практической отработкой 

всех вопросов взаимодействия на местности в условиях, приближенных к боевой 

обстановке.  

 Такие планы работ по организации взаимодействия в подготовительном периоде 

не являлись стандартными, так как не все авиационные соединения имели одинаковый 

опыт, в том числе и боевой, по взаимодействию с подвижными войсками.  

 Из основных общих вопросов, отработанных взаимодействующими соединениями 

наземных войск и авиации в подготовительном периоде, были следующие:  

 1. Плановая таблица взаимодействия авиации с танками и кавалерией на фоне 

района предстоящих боевых действий с внесением всех рубежей, которые должны будут 

преодолевать подвижные войска. При этом уделялось большое внимание времени, к 

которому подвижные войска будут выходить на каждый рубеж. Особенно тщательно 

отрабатывалась таблица в части взаимодействия с авиацией при вводе подвижных войск в 

прорыв до выхода на рубеж, позволяющий танкам и коннице маневрировать.  

 2. Летный состав взаимодействующей авиации настойчиво и систематически 

обучался отыскиванию и определению первоочередных целей, подлежащих 

уничтожению, которые могли угрожать подвижным войскам, введенным в прорыв, и 

мешать их дальнейшему продвижению.  
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 3. Со всем летным составом были проведены занятия и достигнуто усвоение 

вопросов непрерывного пребывания групп штурмовиков над танками при прохождении 

ими полосы прорыва, вступления самолетов в радиосвязь с танками, опознавания 

сигналов своих войск и целеуказания, получения задач от командиров, находящихся в 

танках, и через штабы по радио.  

 4. Проведены совместные занятия командиров авиачастей, ведущих групп и 

командиров танковых батальонов по вопросам выполнения плана взаимодействия, 

вхождения в связь самолетов с танками и применения сигналов опознавания и 

целеуказания. Особое внимание было уделено практической отработке этого вопроса.  

 С этой целью в каждом соединении штурмовой авиации и соединении подвижных 

войск было проведено практическое учение самолетов с танками. Для этой цели от 

штурмовой авиационной дивизии выделялось несколько самолетов, а от подвижного 

соединения (танкового) несколько танков. Во время такого учения проигрывались все 

важнейшие вопросы взаимодействия самолетов с танками и прежде всего вхождение их в 

связь между собой. При этом танки занимали исходное положение и согласно плану 

практической военной игры направлялись по заданному маршруту, имитируя тем самым 

вхождение в прорыв. Штурмовики сопровождали их в этот период и входили с ними в 

радиосвязь. Присутствовавшие на игре авиационный командир и командир подвижных 

войск давали вводные и тем самым проверяли экипажи самолетов и танков в отработке 

отдельных вопросов взаимодействия. Так, например, экипажи самолетов запрашивали у 

экипажей танков сигналы целеуказания. После стрельбы дымовыми снарядами экипажи 

самолетов убеждалась, что сигнал их экипажами танков принят, а экипажи танков 

запрашивали, как видят экипажи самолетов сигнал целеуказания. После получения 

подтверждения вопрос считался отработанным, но отработка их для лучшего усвоения 

повторялась. Отрабатывались также вопросы целеуказания самолетами для танков. По 

запросу танкистов установленными сигналами (эволюциями) штурмовики показывали 

цель для них. Несколько раз на каждом из таких учений практически отрабатывались 

сигналы опознавания, даваемые танкистами. Для этого штурмовики по команде своего 

командира уходили в сторону от группы танков и по вызову возвращались обратно к ним. 

Танкисты давали сигналы обычно ракетами. Экипажи самолетов, находившиеся на разном 

удаления от танков, наблюдали за их сигналами и при правильной подаче последних 

передавали по радио: «Видим, даете правильно». При недостатках в подаче сигналов 

опознавания, в особенности при запаздывании, штурмовики до радио указывали на этот 

недостаток и повторяли подход к танкам для получения новых сигналов. В процессе 

такого учения отрабатывалась также постановка задачи штурмовикам авиационными 

командирами и командирами-наводчиками, находящимися в танках.  

 На учении присутствовали ведущие групп авиационных соединений и командиры 

подвижных войск до командира батальона включительно.  

 5. Специально подготовленные офицеры наведения авиации были выделены в 

части подвижных войск. Разработаны для них специальные инструкции, определяющие 

их обязанности. Предусмотрена подмена их офицерами подвижных войск на случай 

убыли офицера наведения от авиации.  

 6. Тщательно изучен летным составом вероятный район боевых действий по карте 

1 : 200 000 масштаба, положение своих войск, противника и расположение его огневых 

точек и, в частности, зенитных средств.  

 7. С летным составом (разведчиками) проведены занятия по методам и способам 

ведения разведки, определения степени и важности обнаруженных целей в передаче 

разведывательных данных по радио из района наблюдения. Такие занятия закреплены 

практическим учением.  

 8. Проведен инструктаж офицеров инженерного батальона соединения подвижных 

войск совместно с офицерами-специалистами аэродромно-инженерного батальона от 
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авиации по отысканию и скоростному устройству аэродромов и площадок на территории, 

освобожденной от противника, вслед за продвижением подвижных войск.  

 Кроме отработки указанных выше общих важнейших вопросов организации 

взаимодействия авиации с подвижными войсками, были проведены также специальные 

штабные занятия, игры и учения главным образом по вопросам управления авиацией в 

бою после ввода подвижных войск в прорыв обороны противника. Исключительное 

внимание при этом уделялось вопросам использования радио и скрытности управления.  

 Занятия, как правило, проводились поочередно в авиационных соединениях и 

соединениях подвижных войск. Это приводило к достижению делового контакта не 

только между командованием взаимодействующих соединений, но и между офицерским 

составом их. В результате такого общения офицерский состав взаимодействующих 

соединений запоминал друг друга не только по фамилиям, но и лично. В ходе операции 

выяснилось, что этот фактор имел немаловажное значение, в особенности при управлении 

авиацией над полем боя, когда группы штурмовиков сопровождали танкистов или 

уничтожали впереди их цели, мешающие продвижению танков.  

 Аналогичные вопросы, только в несколько меньшем масштабе, проведены были с 

наземными войсками (пехотой). Придавая особое значение вопросу обозначения себя 

наземными войсками установленными сигналами и целеуказанию ими для авиации, 

штабом воздушной армии были составлены специальные инструкции, изданные массовым 

тиражом редакцией газеты «Красная Армия» и распространенные среди наземных войск 

1-го Белорусского фронта для усвоения ими перед началом операции.  

 Как показал ход операции, эти инструкции сыграли весьма положительную роль в 

вопросах осуществления взаимодействия наземных войск с авиацией.  

 

* * *  

Смерть немецким оккупантам!  

 

Изучи с наблюдателем-сигнальщиком.  

Разъясни бойцам и сержантам своего подразделения.  

 

ПАМЯТКА 

ОФИЦЕРУ НАЗЕМНЫХ ВОЙСК О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

С АВИАЦИЕЙ 

 

 Наши штурмовики и бомбардировщики могут оказать наземным войскам в бою 

огромную помощь, нанося сокрушающие удары по целям, встречающимся на пути 

продвижения наших войск.  

 При хорошем взаимодействии наземных войск с авиацией наши летчики способны 

облегчить продвижение пехотинцев, танкистов, кавалеристов, работу артиллеристов и 

придать наступлению войск стремительный характер.  

 Что для этого нужно? – Наземным войскам показать летчику свой передний край.  

 1. Для того чтобы летчик мог оказывать наземным войскам в бою помощь, 

наземным войскам нужно немедленно обозначать свой передний край, когда в воздухе 

появились свои самолеты.  

 Необходимо иметь в виду, что в бою летчику бывает трудно отличить свои войска 

от противника, тем более, когда наземные войска вырвались вперед и сплошная линия 

фронта нарушилась. Кроме того, дым от разрывов снарядов и пожаров также мешает 

летчику распознать свой передний край.  

 Поэтому для того, чтобы наши летчики нашли свои войска, а главное, увидели, где 

наш передний край, надо вовремя показать летчикам ракетами свой передний край.  

 2. Запомнить правила подачи ракет при появлении своих самолетов:  
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 а) Наземные войска, которые находятся в тылу, не должны подавать сигналы 

ракетами, так как ими летчики будут введены в заблуждение – войска, находящиеся в 

тылу, летчики примут за передний край и ударят по впереди наступающим нашим частям, 

приняв их за противника. Поэтому ракеты должны подавать только передовые части. В 

этом случае летчики смогут уверенней обрушиваться на все те цели, которые 

расположены впереди выпущенных ракет.  

 б) В каждой роте рядом с командиром роты неотлучно должен следовать боец-

наблюдатель за воздухом, вооруженный ракетницей и достаточным количеством ракет. 

Услышав гул самолетов, наблюдатель должен внимательно следить за их приближением к 

фронту. Когда самолеты от линии фронта находятся в 3-5 км – настало время дать сигнал 

– пустить ракету. Не запаздывать с подачей сигналов. Помнить, что если самолеты уже 

над нами, летчик не заметит сигналов, так как он наблюдает вперед и в стороны и не 

видит, что делается под ним.  

 в) Ракеты пускать одну за другой, несколько штук подряд, чтобы летчик наверняка 

заметил их. Помнить – одну ракету летчик может не заметить, по одной ракете он 

передний край может не опознать.  

 Ракеты выпускать под углом 60 градусов в сторону противника.  

 г) Если проходит несколько групп наших самолетов, то сигналы подавай для 

каждой группы самолетов, т. е. с появлением каждой новой группы самолетов подавать 

вновь сигналы.  

 д) Если подразделение находится в лесу, то сигналы подавать чаще и более 

продолжительное время.  

 Танкисты, действующие на иностранных танках или на наших новейшего типа 

танках и самоходно-артиллерийских установках, должны особенно часто подавать 

сигналы, чтобы наши летчики не приняли их за противника.  

 3. Кавалерист или танкист, находящийся в передовом отряде или группе, 

оторвавшейся далеко вперед от главных сил, должен знать, как только в воздухе увидел 

свои самолеты, что летчики ищут его, поэтому он должен обозначать себя 

установленными на данный период сигналами.  

 4. Наблюдатель-сигнальщик должен следить всегда за тем, чтобы его запас 

сигнальных ракет своевременно пополнялся. При бое в глубине обороны противника, при 

преследовании противника это особенно важно.  

 5. В крайнем случае, когда вышли все сигнальные средства, для подачи сигналов 

можно пользоваться подручными средствами (размахивание головным убором, 

расположение бойцов в виде звезды).  

 6. Ночью подавать сигналы нашей авиации только по специальному указанию 

своего командира. Он знает, кто и какие сигналы должен подавать.  

 7. Помните, что наши летчики всегда пристально смотрят за землей. Летчику 

трудно бить врага, если он не видит, где находится наш передний край или наши 

передовые части. Поэтому всегда и точно выполняйте требования, указанные в этой 

памятке. Наши летчики всегда помогут пехотинцу, танкисту, кавалеристу и артиллеристу, 

если они будут точно соблюдать эти требования.  

 

Авиационное командование  

 

* * *  

Смерть немецким оккупантам!  

Прочти и изучи эту памятку.  

 

ПЕХОТИНЕЦ, АРТИЛЛЕРИСТ, ТАНКИСТ, УМЕЙ В БОЮ 

УКАЗЫВАТЬ ЦЕЛЬ СВОИМ САМОЛЕТАМ! 
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 1. Пехотинцы, артиллеристы, танкисты! Все наземные войска могут многое 

сделать, чтобы помочь нашим летчикам еще успешнее бить врага с воздуха. Для того 

чтобы наша авиация подавила цели, которые мешают продвижению наступающих войск, 

пехотинцы, артиллеристы и танкисты перво-наперво обязаны условными сигналами 

обозначать себя и показывать, где проходят наш передний край.  

 2. Однако для успешного действия летчика этого недостаточно. Летчик, 

появившись над полем боя, по условным сигналам может хорошо установить, где 

расположен наш передний край. Но, зная это, он еще не всегда может найти те важные и 

опасные цели, которые нам мешают и которые должны быть немедленно уничтожены. 

Между тем есть простые способы, при помощи которых наземные войска могут точно 

указать нашим летчикам все цели противника, которые желательно уничтожить в первую 

очередь.  

 Что же это за способы? Когда и как их применять?  

 1. Над полем боя появились наши самолеты. Пехотинцы, артиллеристы, танкисты 

условными сигналами дали им знать о себе – обозначили свой передний край. Летчики, 

приняв сигналы, продолжают лететь. И вот в тот момент, когда самолеты станут 

приближаться к переднему краю, наземные войска должны указать им световыми 

сигналами, направленными в сторону противника, те цели, которые необходимо 

уничтожить.  

 ПЕХОТА это может сделать несколькими очередями трассирующих пуль из 

ручных или станковых пулеметов. Для этого в каждой стрелковой роте необходимо 

выделять одного сноровистого ручного пулеметчика, который обязан всегда иметь при 

себе диск, заряженный трассирующими пулями. Как правило, этот пулеметчик должен 

находиться рядом с командиром роты и действовать только по его приказанию.  

 АРТИЛЛЕРИСТАМ указать цели еще легче. Для этого им совершенно достаточно 

дать в направлении цели несколько выстрелов дымовыми снарядами. Если дымовых 

снарядов нет, то все орудия по приказанию командира батареи с подходом самолета к 

переднему краю открывают по цели сосредоточенный огонь. По разрывам снарядов, по 

поднимающимся черным столбам пыли и дыма летчики поймут, что именно тут 

расположена цель, которую войска просят уничтожить.  

 ТАНКИСТЫ И САМОХОДЧИКИ могут указать самолетам цель стрельбой 

трассирующими и дымовыми снарядами, дав в направления цели один за другим 

несколько выстрелов трассирующими или дымовыми снарядами или шрапнелью с 

высоким разрывом над целью.  

 2. Но и это еще не все. Иногда бывает мало указать летчику цель один раз, как 

только он появится над полем боя, так как он этого сигнала может и не увидеть и будет 

бомбить не ту цель, которая для вас важна, а второстепенную, поэтому необходимо 

летчику показывать цель до тех пор, пока он не начнет пикировать на нее. С началом 

пикирования на цель целеуказание прекратить.  

 3. Когда над полем боя появляются наши самолеты, противник обычно замирает, 

прекращает всякое движение, всякую стрельбу. Огонь продолжают вести только лишь его 

зенитные орудия. Наши пехотинцы, артиллеристы, танкисты, завидев своих штурмовиков 

и бомбардировщиков, часто также прекращают всякие активные действия (наступление и 

стрельбу) и как зрители наблюдают за боевой работой своих самолетов. Между тем это не 

выгодно для наших самолетов. Это затрудняет работу наших летчиков и вот почему. 

Когда на поле боя прекращается стрельба и движение, когда воцаряется тишина не только 

у противника, но и у нас, летчику трудно отыскать и обнаружить цель, которую ему надо 

уничтожить.  

 Появление наших самолетов над полем боя пехотинцы, артиллеристы, танкисты – 

все наши войска – должны всегда использовать для решительных ударов по врагу. Очень 

важно для наших летчиков, чтобы своими активными действиями наши наземные войска 
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вынудили немцев отказаться от маскировки, показать себя, свои огневые средства, чем и 

помогут летчикам скорее обнаружить вражеские цели и разгромить их.  

 4. И еще одно требование. Немцы стараются помешать работе наших штурмовиков 

и бомбардировщиков огнем своих зенитных средств. Чтобы не дать им возможности 

отвлечь внимание наших самолетов, чтобы предоставить нашим самолетам возможность 

спокойно и прицельно бомбить и штурмовать вражеские цели, наши пулеметчики и 

особенно артиллеристы, находящиеся на переднем крае, должны немедленно 

обрушиваться на зенитные средства врага всей мощью своего огня.  

 5. Немцы боятся наших самолетов, как черт ладана. С появлением наших 

бомбардировщиков и штурмовиков они забиваются в укрытия, применяют все меры 

маскировки, прибегают ко всем уловкам и ухищрениям, чтобы скрыться от наших 

самолетов и уйти от их смертоносных ударов. Точным и своевременным целеуказанием 

пехотинцы, артиллеристы, танкисты – бойцы всех родов войск – помогут нашим летчикам 

быстро найти и уничтожить все вражеские цели, которые будут стоять на пути 

продвижения наших войск.  

 

Авиационное командование  

 

* * *  

 Внутри авиационных соединений было уделено особое внимание вопросам 

управления авиацией в бою для достижения действенного взаимодействия с подвижными 

войсками в ходе операции. С учетом высоких темпов продвижения наземных войск в ходе 

операции основным средством связи планировалось радио. На совершенствование в 

пользовании им приложено много усилий летным составом и офицерами штабов. 

Управление авиацией в бою по радио командирами соединений планировалось с момента 

ввода в прорыв подвижных войск и в ходе всей операции.  

 При этом был учтен опыт предыдущих операций, когда нередко узким местом у 

авиационного командира, находящегося на наблюдательном пункте командира 

подвижных войск, являлась маломощная радиостанция. Это затрудняло управление 

авиацией в тех случаях, когда наблюдательный пункт командира подвижных войск при их 

продвижении удалялся на значительное расстояние от аэродромов базирования 

взаимодействующего авиационного соединения.  

 На этом основании на наблюдательном пункте командира авиационного 

соединения перед началом операции была запланирована радиостанция типа «РАФ» для 

связи со штабом соединения и вызова авиации в зависимости от обстановки и заявки 

командира подвижных войск. Кроме того, у командира соединения планировалась 

радиостанция «РСБ» для управления авиацией в воздухе над полем боя (для связи с 

группами штурмовиков, прибывающими на выполнение задачи).  

 Офицеры наведения, находящиеся в танковых бригадах и передовых отрядах 

подвижных войск, по плану обеспечивались радиосредствами подвижных войск (см. 

принципиальную схему радиосвязи с подвижными войсками).  

 Штабами авиационных соединений и подвижных войск совместно были 

разработаны документы скрытого управления войсками и сигнальные таблицы. Общая 

радиосигнальная таблица для авиации в операции была разработана штабом воздушной 

армии и доведена до всех частей и соединений. По усвоению ее был проведен 

специальный инструктаж оперативных офицеров в штабе воздушной армии.  

 Офицеры наведения авиационных соединений, направляемые в передовые отряды 

подвижных войск, были подобраны из наиболее инициативных и грамотных штабных 

офицеров.  

 По опыту прошлых операций командир авиационного соединения при 

взаимодействии с подвижными войсками на наблюдательном пункте командира 

последних должен был иметь с собой оперативную группу, состоящую из:  
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 – офицера оперативно-разведывательного отделения штаба авиационной дивизии;  

 – помощника начальника связи авиационной дивизии по радио;  

 – шифровальщика;  

 – офицеров наведения (из расчета один на танковую или механизированную 

бригаду);  

 – радиостанции «РАФ» со штатом;  

 – радиостанции «РСБ» со штатом.  

 С получением предварительной задачи на предстоящую операцию командиры 

авиационных соединений и соединений подвижных войск, взаимодействующих между 

собой, разрабатывали планы взаимодействия авиации с подвижными войсками…  

 

Начальник штаба 16-й воздушной армии  

генерал-лейтенант авиации БРАЙКО  

 

Начальник Оперативного отдела штаба 16-й воздушной армии  

гвардии полковник ЛИХОВИЦКИЙ  

 

(Ф. 868, оп. 205482 с, д. 6, лл. 185-192) 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками 8-й гвардейской  

армии (подпись)   

Член Военного Совета  

8-й гвардейской армии (подпись)  

17 марта 1945 г.  

 

Указания 

командующего войсками армии танковым и самоходно-артиллерийским  

полкам 8-й гвардейской армии по организации и ведению боя за крупные 

населенные пункты и города Германии 

(17 марта 1945 г.) 

 

           Упорные бои по блокировке и овладению городом Познань и рядом других городов 

показали, что противник придает большое значение обороне города, которая рассчитана 

на длительное сопротивление гарнизонов, даже в условиях полного окружения, с целью 

сковать крупные силы наших войск и задержать наступление.  

           Противник в городах приспосабливает к упорной обороне все каменные постройки, 

улицы и площади и глубоко эшелонирует свои силы и средства. Это достигается 

распределением войск по зонам, районам и объектам.  

           Система обороны города обычно состоит из двух зон.  

           Первая зона включает в себя обвод укреплений города, состоящих из опорных 

пунктов и узлов сопротивления, дополненных в промежутках между собой ДОТ и ДЗОТ. 

Здесь у противника сосредоточивается большая часть артиллерии, танки и самоходные 

орудия.  

           Вторая зона включает в себя основную (центральную) часть города, которую 

противник обороняет с особым упорством, защищая каждый дом, этаж, квартиру и 

комнату. Каждая зона делится на районы, обороняемые несколькими боевыми группами 

силой взвод, рота со средствами усиления.  

           Последние бои характерны массовым применением гранатометов «Фауст», которые 

используются противником не только против наших танков, но также и против пехоты и 

артиллерии.  
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           Из опыта боев за г. Познань захват зданий, приспособленных противником к 

обороне, происходил при тесном взаимодействии с пехотой. Танки открывали огонь по 

замеченным огневым средствам и верхним этажам на разрушение, пехота в это время 

врывалась в нижние этажи и подвалы, очищая их от противника. В некоторых случаях 

танки своей броней закрывали пулеметные амбразуры, содействуя перебежкам пехоты 

вдоль улиц и кварталов, укрывая ее от артиллерийского и ружейно-пулеметного огня.  

           Так, в бою 30.1.45 г. при взятии четырехэтажного здания в объекте 64 штурмовая 

группа состояла из 15 человек пехоты, двух химиков с ранцевыми огнеметами, двух 

танков Т-34, одной СУ-152. Под прикрытием огня танков и СУ пехота и ранцевые 

огнеметчики ворвались на первый этаж, подожгли здание и полностью уничтожили 

находившегося в доме противника.  

           При захвате и блокировке фортов СУ вели огонь по амбразурам, а в это время 

штурмовые группы совершали броски вперед, подрывали или вынуждали к капитуляции 

гарнизон форта.  

           Так, в бою 10.2.45 г. при блокировке форта № 5 штурмовая группа состояла из трех 

орудий БМ, двух танков Т-34, взвода пехоты, взвода саперов, отделения химиков-

огнеметчиков.  

           Штурм форта проходил следующим образом: после обстрела верхнего этажа 

орудиями БМ пехота, саперы и химики подходили к стенам, а танки с отделением саперов 

выходили вперед к воротам форта.  

           Химики через стены забрасывали дымовые шашки и гранаты, задымляли ров и 

нижний этаж, а танки и пехота вели огонь по амбразурам верхнего этажа, чем 

обеспечивали саперам подрыв внешних и центральных ворот форта. После подрыва 

центральных ворот в бой вводился резервный взвод автоматчиков, завязавший бой в 

самом форту.  

           При очищении г. Золоч основной боевой единицей в уличных боях была штурмовая 

группа при поддержке трех СУ-152. В состав группы входил батальон пехоты и другие 

средства усиления.  

           Бои в населенных пунктах и городах исключают возможность построения широких 

боевых порядков, снижают маневренность танков и самоходных орудий.  

           Исходя из опыта боевых действий в крупных городах, нужно руководствоваться 

следующим:  

           1. Действия танков и самоходных установок в крупном городе имеют ряд 

особенностей, вытекающих из ограниченной возможности, стесненности, разобщенности 

подразделений и трудности управления ими.  

           2. Танки и самоходные орудия используются главным образом в составе 

штурмовых групп (усиленный стрелковый взвод, рота и штурмовой отряд – до усиленного 

стрелкового батальона).  

           В состав штурмовой группы назначаются 2-3 танка или самоходных орудия. В 

состав штурмового отряда назначается рота танков или батарея самоходных орудий.  

           3. Действующие в составе штурмовых групп и отрядов танки и самоходные орудия 

продвигаются за боевыми порядками групп (отряда), поддерживая их огнем с места вдоль 

улиц и ведя огонь по окнам и укрытиям отдельных огневых точек противника.  

           Танкисты, выполняя свою основную задачу – сопровождать пехоту и уничтожать 

мешающие ей продвижению огневые точки, – попутно успешно вели борьбу с танками 

противника.  

           28.1.45 г. танковая рота овладела кварталами 133, 137, 126 (г. Познань) и, используя 

широкую улицу Гурна-Вильда, имея боевой порядок в два эшелона повзводно, подошла к 

объекту, но встретила засаду 7 танков противника в районе этого объекта.  

           Командир роты один взвод вывел на восточную окраину квартала 118, а второй 

взвод вышел на скверную окраину квартала 125 и с места с дистанции 200 м двумя 

взводами был открыт огонь по танкам противника.  
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           В результате были сожжены 6 танков противника и только одному танку удалось 

уйти.  

           Танки использовались также для подброса десантов пехоты, саперов, для захвата 

кварталов и вывода пехоты на выгодный рубеж.  

           20.1.45 г. с утра взвод танков, имея на себе десант пехоты, при поддержке двух СУ-

152 получил задачу выйти на северную окраину квартала 103. Прибыв к месту 

назначения, десант спешился и вел бой в домах этого квартала, а танки огнем с места 

уничтожали огневые точки, мешающие продвижению пехоты.  

           При выходе десанта пехоты к северной окраине кварталов 104, 105 этот танковый 

взвод вновь имел на себе десант другого стрелкового подразделения и, ведя огонь с хода, 

вышел на северную окраину квартала 81 (городской стадион) и обеспечил закрепление 

первого десанта на этом рубеже. В результате боя был уничтожен один танк противника и 

захвачен парк автомашин до 300 единиц.  

           Особое внимание обратить на применение массированного пулеметного огня. 

Дистанции между танками и самоходными орудиями, движущимися вдоль улиц города, 

должны обеспечивать помощь огнем впереди идущей машине в целях обеспечения ее от 

забрасывания из верхних этажей гранатами, бутылками с горючей смесью и от поражения 

патроном «Фауст».  

           Нормальной дистанцией необходимо считать 75-100 м. Танки и самоходные орудия 

ни в коем случае не должны двигаться «гуськом». Если один танк движется вдоль правой 

стороны улицы, держа под огнем дома на левой стороне, то другой танк, наоборот, 

должен двигаться вдоль левой стороны улицы, держа под огнем правый ряд домов. Все 

люки танков (СУ) должны быть закрытыми.  

           4. При движении танков по улицам, скверам, площадям необходимо учитывать 

возможность наличия замаскированных ям, подвалов, погребов и ловушек.  

           Танки и самоходные орудия должны двигаться осмотрительно, наблюдая за 

впереди идущими машинами.  

           Танки, застрявшие в яме или ловушке, должны быть прикрыты огнем пехоты и 

других танков, действующих совместно с ними. Освобождению танков из ям и ловушек 

должны содействовать резервные или специально выделенные танки, саперы и пехота.  

           5. Орудия противотанковой обороны уничтожаются танками и самоходными 

орудиями фронтальным огнем из-за укрытия. Если имеется обход с фланга или тыла, 

обязательно его использовать. Дома средней прочности и баррикады, занятые 

противником, разрушаются огнем танковых пушек и самоходной артиллерией (76- и 85-

мм). Для разрушения особо прочных зданий привлекать тяжелые танки ИС-122 и тяжелые 

самоходные установки ИСУ-122, ИСУ-152. Огнеметные танки под прикрытием 

артиллерийских и линейных танков используются для выжигания гарнизонов опорных 

пунктов, ДЗОТ, ДОТ, а также для поджога зданий.  

           6. Рота танков может придаваться батальону, роте, усиленному взводу пехоты.  

           Большое значение имеет вопрос организации взаимодействия при штурме крупных 

зданий, приспособленных к обороне.  

           Особую важность имеет изучение подступов к предназначенному для штурма 

объекту. Взятию крепости (объекта 63) предшествовала рекогносцировка местности 

командиром танковой роты и командиром стрелкового батальона, после чего 

рекогносцировку провели экипажи танков и самоходных орудий.  

           С 0.00 1.2.45 г. по 20.00 2.2.45 г. 4 танка и 2 СУ-152 поочередно (один танк 

поддерживала одна СУ-152) выходили к северо-восточной окраине объекта 60 на аллею 

(Маршала Пилсудского) и огнем пушек с места проделывали проходы для пехоты в 

зданиях. Всего было проделано два прохода для пехоты: первый в парадном, где было три 

двери, заваленных баррикадами, и второй проход – в полуподвальных окнах левее 

переднего. Проходы предназначались для просачивания пехоты и саперов в крепость.  



279 

 
           С 20.00 танки по одному подбрасывали на большой скорости десант саперов и 

автоматчиков в проделанном проходе крепости. Вторая СУ-152 огнем с места 

поддерживала это действие танков.  

           7. При организации боя за крупный город танковый начальник обязан:  

           – изучить характер противотанковой обороны на внешнем обводе и в самом городе;  

           – изучить с подчиненными до мельчайших подробностей (на местности, по карте, 

плану аэрофотоснимков, путем опроса местных жителей) расположение города, улиц, 

площадей, садов, важнейших зданий, сооружений, характер и группировку строений и 

особенно в направлении действия части; иметь точный план с названием улиц и 

площадей;  

           – распределить танки между штурмовыми группами и отрядами в соответствии с 

принятым предварительным решением или на основе приказа общевойскового командира, 

поставив им задачи по поддержке пехоты при овладении отдельными районами и 

объектами;  

           – подготовить и дать подразделениям приспособления для преодоления 

заграждений.  

           Тщательно увязать вопросы взаимодействия:  

           – с пехотой штурмовой группы (наметить рубежи, объекты атаки, отработать 

сигналы взаимодействия);  

           – с артиллерией (отработать сигналы вызова, прекращения огня).  

           Организовать боевое и материально-техническое обеспечение действий танков.  

           8. При постановке задач подразделениям танков и самоходной артиллерии исходить 

из основной особенности боевых действий в городе, что бой внутри города 

распределяется на ряд частных боев по овладению отдельными кварталами и зданиями, 

поэтому избегать постановку общих задач. Общая задача должна расчленяться на ряд 

последовательных конкретных задач по овладению отдельными объектами.  

           9. При подготовке к боевым действиям в городе учитывать, что весь исход боя на 

отдельных участках решают самостоятельные инициативные действия подразделений 

танков, СУ, которые обеспечивают бой главных звеньев уличного боя – штурмовых групп 

и отрядов, поэтому основной упор при подготовке к бою и организации взаимодействия 

должен быть поставлен на экипаж, взвод.  

           10. Решающее значение в уличном бою имеет тщательно организованное 

наблюдение и разведка целей, отсюда стремления командиров всех степеней должны быть 

направлены на осуществление тесной связи с пехотой, которая будет указывать танкам 

огневые точки, мешающие продвижению пехоты. Непосредственно в боевых порядках 

атакующих штурмовых групп должны быть разведчики от танковых частей.  

           Данные разведки, поступающие с передовых командных пунктов, должны 

дополняться непрерывным наблюдением из танков и СУ для самостоятельного открытия 

огня по обнаруженным целям, без особых указаний пехоты.  

           В результате тщательно организованной разведки должно быть достигнуто 

положение, когда танки и СУ не бесцельно движутся вперед, а выдвигаются для 

подавления или уничтожения отдельных конкретных целей.  

           11. При организации взаимодействия тщательно отрабатывать вопросы 

взаимодействия и целеуказания, обозначения достигнутого пехотой положения и прочной 

связи с пехотой. В уличном бою для целеуказания оправдали себя такие средства, как 

цветные ракеты и очереди трассирующих пуль, подаваемые пехотой в направлении 

обнаруженных целей. Особое значение в условиях уличного боя приобретает связь 

пешими посыльными и офицерами связи.  

           12. Закрепить за каждым танком или самоходным орудием группы прикрытия в 

составе 4-5 автоматчиков для постоянной охраны машин и уничтожения групп вражеских 

истребителей танков, вооруженных фаустпатронами.  
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           13. При принятии решения на использование танковых и самоходно-

артиллерийских частей в городском бою исходить из следующих принципов:  

           а) Линейные танковые и самоходно-артиллерийские полки СУ-76 и СУ-85 

придавать стрелковым дивизиям и полкам для распределения между штурмовыми 

группами и отрядами. Необходимо нормой считать танковый (самоходный) полк на 

стрелковый полк.  

           б) Отдельные полки тяжелых танков и самоходных установок (ИС, ИСУ-122, ИСУ-

152) придаются стрелковым дивизиям, полкам для усиления штурмовых групп, отрядов на 

более трудных и ответственных участках.  

           Кроме того, важнейшей задачей тяжелых танков и СУ является борьба с танками 

противника и разрушение особо прочных зданий или укреплений, не поддающихся 

разрушению 76- и 85-мм пушками.  

           При ведении уличных боев в крупных городах большую роль играют СУ-152, 

входящие в состав штурмовых групп, отрядов. Они мощным огнем уничтожают огневые 

точки противника, разрушают дома, проделывают проходы в каменных стенах для 

пехоты.  

           30.2.45 г. 304-й гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк, имея в 

строю 5 СУ-152, получил задачу совместно с 516 и 250-м танковыми полками очистить от 

противника 8, 9, 10 кварталы, непосредственно прилегающие к южной части Цитадели. 

Самоходные установки действовали двумя группами совместно с пехотой, огнеметными 

танками Т-34 и танками Т-34. Первая группа в составе трех СУ-152, двух танков Т-34 и 26 

человек пехоты выполнила задачу по очищению 10 квартала. Боевой порядок самоходных 

установок был построен так, что левофланговая СУ прикрывала остальные две машины от 

флангового огня со стороны 8 и 6 кварталов; вторая группа в составе двух СУ-152 и трех 

огнеметных танков действовала в направлении восточной части 8 и 6 кварталов. 

Самоходные установки подходили почти вплотную к домам, уничтожали огневые точки 

противника в домах, проделывая брешь в стенах для прохода пехоты. Боевой порядок при 

действии в узких улицах строился так, чтобы самоходные установки могли обеспечить 

одна другую перекрестным огнем.  

           Продвижение установок производилось не одновременно, а поочередно, 

перекатами. Задача, поставленная по очищению 8, 6 и 10 кварталов, была выполнена; 

самоходные установки мощным разрушительным огнем обеспечили выход пехоте к 

крепости.  

           11.2.45 г. 304-й гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк имел 

задачу совместно с 240-м гвардейским стрелковым полком 74-й гвардейской стрелковой 

дивизии штурмом овладеть 85 объектом (госпиталь), который представлял собой большое 

четырехэтажное кирпичное здание с глубокими подвалами. После небольшого 

артиллерийского налета два батальона 240-го гвардейского стрелкового полка начали 

штурм и овладели подвальным помещением 85 объекта. Противник засел в верхних 

этажах, взял под контроль все хода и подвалы и огнем автоматов и гранатами не давал 

возможности пехоте выйти из подвала и просочиться в верхние этажи.  

           После нескольких безуспешных попыток командир стрелкового батальона вызвал 

огонь на себя по 2, 3 и 4 этажам. Самоходные установки подошли на 100-150 м к объекту 

и прямой наводкой разрушили верхнюю часть объекта, израсходовав при этом 64 снаряда, 

и тем самым обеспечили пехоте захват этого объекта.  

           Наиболее характерными являются бои за крепость Цитадель.  

           С 21.2 по 23.2.45 г. полк имел в строю 5 СУ-152, которые поддерживали действия 

частей 74-й гвардейской стрелковой дивизии. Перед самоходными установками была 

поставлена задача: в 8.00 21.2.45 г. подойти вплотную к первой стене центральных ворот и 

вести огонь через проломы в стене по первой и второй башням второй стены центральных 

ворот и обеспечить пехоте захват последней.  
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           Несмотря на исключительно плохие подходы к первой стене, СУ-152 в 8.00 21.2.45 

г. подошли к самому рву (10-20 м от стены) и в течение 3 часов вели методический огонь 

на разрушение по второй стене центральных ворот, выпустив в это время около 200 

снарядов. Своим огнем самоходки обеспечили нашей пехоте вход в крепость.  

           На рассвете 23.2.45 г. саперами для прохода танков в первой стене был сделан 

узкий проход. Самоходные установки совместно с пехотой и танками ворвались через 

проход в центр крепости и тем самым успешно выполнили задачу по овладению 

Цитадель.  

           14. Исходя из трудностей управления и дробления танковых самоходных частей до 

мелких подразделений, а иногда и до отдельных танков, управление боем 

децентрализуется и основывается на постановке задач командирами стрелковых 

батальонов и рот с беспрекословным подчинением им, невзирая на должность и звание.  

           Командиры танковых (самоходно-артиллерийских) частей находятся на командных 

пунктах командиров стрелковых полков, батальонов, осуществляя контроль за 

правильным использованием танков и СУ, добиваясь энергичных и умелых действий 

танковых подразделений и экипажей, организуя разведку и непрерывное материально-

техническое обеспечение боя.  

           Во всех случаях в руках танкового начальника должен быть резерв боевых машин 

(рота танков или батарея СУ) для отражения контратак и своевременного пополнения 

штурмовых групп и отрядов вместо выбывших из строя танков и СУ и эвакуации 

подбитых или застрявших танков и СУ.  

           15. Особое значение в городской бою в связи с повышенным расходом 

боекомплекта приобретает непрерывное материально-техническое обеспечение боя. 

Командир должен все время держать на удалении 1-1.5 км от боевых порядков первый 

тыловой эшелон (ремонтные средства, 1.5 боекомплекта, 0.5 заправки) для 

своевременного пополнения запасов, эвакуации и восстановления боевых машин.  

           Дозаправку машин ГСМ производить в ночное время или в укрытиях. Подвоз 

боеприпасов как днем, так и ночью производить непосредственно к боевым порядкам, для 

чего назначить от каждой роты (батареи) один танк, СУ.  

           При организации подвоза к войскам запасов, исходя из особых трудностей 

ориентирования в крупном городе и во избежание блуждания отдельных машин, 

специально назначать подготовленных и отлично ориентирующихся офицеров-

проводников, которые должны вести группы машин от второго тылового эшелона к 

первому.  

           В случаях, когда танковая часть распределяется и придается двум стрелковым 

полкам, первый тыловой эшелон делить на две питающие группы, которым следовать за 

каждым стрелковым полком и осуществлять питание боя танков и СУ. Во всех случаях 

стремиться к максимальному приближению тылов, используя здания для прикрытия от 

артиллерийского огня.  

           16. Настоящие указания не исчерпывают всех практических способов и приемов 

ведения уличных боев, а взяты из опыта боев за крупные населенные пункты и города.  

 

Командующий БТ и МВ 8-й гвардейской армии (подпись)  

Начальник штаба БТ и МВ 8-й гвардейской армии (подпись) 

 

 

70 лет спустя… 

 

Впервые в истории со дна моря подняли паровоз времен Второй 

мировой войны.  
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Водолазы Северного флота подняли со дна Баренцева моря стотонный 

грузовой паровоз. Он находился на борту союзнического судна – 

американского военно-транспортного корабля «Томас Дональдсон», 

который затонул рядом с островом Кильдин в годы Великой Отечественной 

войны. 

Корабль с военной техникой следовал из Америки в составе конвоя JW-

65 и был торпедирован немецкими подлодками в марте 1945 года – за 

полтора месяца до Победы. 

В пресс-службе Северного флота отметили, что операция по подъѐму 

локомотива проводилась впервые в истории водолазных подводно-

технических работ. К ним привлекались операторы необитаемых 

телеуправляемых подводных аппаратов «Пантера +» и «Обзор-ПРО». 

Операция по поднятию локомотива проводилась в несколько этапов. 

Сначала из трюма транспорта извлекли котельную часть паровоза весом 30 

тонн, а затем ходовую часть, состоящую из пяти колесных пар общим 

весом около 60 тонн. Для обеспечения водолазных спусков одновременно 

использовались два водолазных катера с рабочими барокамерами и командой 

медицинских специалистов на борту. 

 

 
 

Впервые «Томаса Дональдсона» обследовали в 2005 году водолазы 

Северного флота. Затем подтянулись и любители подводного плавания. И 

профессионалы, и дайверы рассказывали, что на борту судна есть техника, 

которую в 1945-м так и не дождались в военном Мурманске: танки, 

паровозы, самолѐты… Однако поднять их из-под воды на тот момент было 

невозможно. 
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В первый год исследований со дна удалось вытащить дорожный каток 

– его передали в экспозицию ледокола-музея «Красин». 

В последующие годы с помощью специализированной техники из 

трюмов транспорта извлекли на поверхность американский средний танк 

«Шерман», 90-миллимитровое зенитное орудие М2 и ещѐ два дорожных 

катка. 

В этот раз, помимо паровоза, на поверхность удалось поднять второй 

танк «Шерман», 102-миллиметровое орудие, зенитный пулемѐт и ряд 

небольших предметов – артиллерийские гильзы и снаряды. Вся эта техника 

поставлялась в Советский Союз по программе ленд-лиза. 
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В годы Второй мировой войны союзные конвои доставляли в Мурманск 

из Англии и США военные и гуманитарные грузы. Всего за четыре года 

прошло 42 конвоя – это более тысячи кораблей. К сожалению, примерно 

каждый десятый сухогруз был затоплен. 

Мероприятия в районе затопления «Томаса Дональдсона» будут 

продолжаться в начале августа. Извлечѐнные из-под воды артефакты 

доставят на главную базу Северного флота – Североморск (ТАСС, 27 июля 

2016г.). 

 

 

 

1366-й день войны 

 

18 марта 1945 г. 1-я армия Войска Польского, находящаяся в 

составе 1-го Белорусского фронта, завершила разгром кольбергской 

группировки противника и овладела городом и портом Кольберг. После 

этого вместе с 61-й армией занимает оборону на побережье Балтийского 

моря, а остальные армии 1-го Белорусского фронта – по реке Одер. 
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Генерал-лейтенант 1-й армии Войска Польского 

Станислав Гилярович Поплавский 

 

В этот же день войска 1-го Украинского фронта окружили юго-

западнее Оппельна более пяти дивизий противника. 
 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Несмотря на то, что на нужды военного производства японское правительство 

расходует колоссальные средства, развитие военной экономики Японии значительно 

отстает от  своих мощных противников.  
 

На трудовом фронте. 

 18 марта 1945г. в Риге открылся новый мост через Западную Двину. 

Он заменил старый, взорванный немцами при отступлении. Круглые сутки, и 

в дождь, и в снег, на холодном ветру, строители и рижане воздвигали новые 

устои, ставили фермы, строили настилы моста. Их самоотверженный труд 

дал блестящие результаты: мост сооружен на десять дней раньше срока и 

получил отличную оценку. 

 

На Осоавиахим возложена задача к весне этого года полностью 

разминировать прибрежные районы Азово-Черноморского бассейна и устья 

рек Дона, Днепра и Дуная, где немецкие захватчики оставили большое 

количество мин, снарядов, авиабомб. Взрывоопасной техникой засорены 

многие участки рыбных промыслов, морских купален и пляжей. Созданы 

команды минеров-осоавиахимовцев и команды из работников рыболовецких 

хозяйств, прошедших специальную подготовку. 
 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

 Постановление «О переводе войск ДВФ и ЗабФ на довольствие по норме № 2 

приказа НКО № 312 - 1945 г.». 

  

Вспомним как это было… 

 

Из газеты «Правда»: «Полукольцо вокруг Кольберга сжималось 

ежедневно и, наконец, немецкий гарнизон был взят за горло. Приказы 



286 

 

германского командования истошно кричали о защите города до последнего 

солдата. А для того, чтобы это звучало убедительнее, по дороге на 

Кольберг и в самом городе эсэсовцы повесили нескольких солдат и 

гражданских соотечественников. На груди первых они написали "Я повешен 

за то, что плохо воевал". На груди вторых: "Я повешен за то, что рано 

хотел эвакуироваться". Когда наши войска подошли к Кольбергу, началась 

борьба за каждую улицу и каждый дом. Сегодня штурм города увенчался 

полным успехом, остатки кольбергского гарнизона частично взяты в плен, 

частично сброшены в море. Так неудачно закончилась еще одна попытка 

германской армии остановить наступление советских войск». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Демидов Александр Дмитриевич  

 

 

 

Прадедушка с гармонью 

(довоенное время) 

  

 

Мой прадед, Демидов Александр Дмитриевич, родился 12 июля 1923 

года,  закончил 7 классов, и так как семье жилось трудно, ему пришлось рано 

узнать тяжѐлый крестьянский  труд. Молодому человеку хотелось учиться. 

Правление колхоза отправляет его в ФЗО. Но учиться там ему не пришлось. 

Началась война…. 

21 декабря 1941 года мой прадедушка был призван в ряды Красной 

Армии. 13 апреля 1942 года был отправлен на фронт телефонистом. 

Воевал на Воронежском и Степном фронтах. 

Чаще всего он вспоминал тяжелые бои на Курской дуге. 

В 1943 году получил тяжѐлое ранение. Долгих 10 месяцев он лечился в 

госпиталях. 

За личную храбрость и умелые действия в боях на Курской дуге он  

награждѐн медалью «За отвагу». 

В дальнейшем был награжден орденом Отечественной войны и 

другими медалями. 
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В 1944 году после госпиталя был направлен на обучение в Смоленское 

стрелково-снайперское училище, которое закончил в 1946 году в звании 

младшего лейтенанта. 

Продолжал службу в Ленинградском военном округе в должности 

командира взвода 120 мм миномѐтов. 

Демобилизовался 9 апреля 1947 года, так как очень хотел вернуться 

домой, в родную Сибирь. 

Вернувшись домой, бывший солдат  получил специальность 

комбайнера и тракториста. Прадедушка трудился также доблестно, как и 

воевал. Имел много трудовых наград. 

Умер Александр Дмитриевич 2 сентября 1995 года (Демидов Евгений, 

ученик 2-а класса СОШ № 8 г. Назарово Красноярского края).  

*** 

Зарубин Николай Никитович 

 
      Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем 

прадеде, которого я никогда не видела, потому что он умер задолго до моего 

рождения. Моя бабушка многое рассказывала о событиях тех давно уже 

минувших лет, как еѐ отец Зарубин Николай Никитович (1907г. р.) - мой 

прадедушка, родился в селе Курунзулай Борзянского района Читинской 

области. Перед самой войной он проходил учебные сборы в Даурии, недалеко 

от границы с Маньчжурией.  

      Когда началась война, их сразу повезли на фронт. Остановка была 

на станции Борзя. Еѐ мама - моя прабабушка, Зарубина Агриппина 

Варламовна (1903г. р.), с шестью ребятишками пришла проводить своего 

мужа  на фронт. Старшей Вале было 15 лет, а младшей Нине -2 месяца, она 

родилась 19 апреля 1941 года. Все женщины у вагонов ревели, в том числе и 

моя прабабушка.  

    С дороги Николай Никитович присылал письма, в которых писал, 

что везут  на запад, просил беречь детей. Письма с фронта еѐ дочь Валя 

читала вслух, так как Агриппина Варламовна была неграмотная. 
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     Прадедушка воевал под Сталинградом, был ранен дважды. Первый 

раз в ногу, потом в голову и был контужен. Долго лечился после ранения в 

госпитале и снова на фронт. 

     После Сталинграда он воевал на Центральном и других фронтах.  

Осенью 15 сентября 1943 года  был представлен командиром батальона к 

награждению медалью «За отвагу» (награжден 20 сентября 1943г.). 

     В Белоруссии, где сплошные болота, приходилось сутками сидеть в 

воде, положив кочку на голову для маскировки. Атаки немцев были 

непрерывны. Здесь мой прадед был ранен в третий раз. Вражеская пуля 

перебила ему плечо правой руки. Двигать этой рукой он не мог.  Николай 

Никитович потерял много крови и лежал среди мертвых без сознания. 

Очнулся он оттого, что услышал детские голоса. Дети затащили его на 

плащ-палатку и волоком вытащили его на дорогу, где его подобрали 

санитары. На военной машине его доставили в госпиталь, в город  Гомель. 

     Весной 1945г. его комиссовали по инвалидности. Прадедушка 

приехал домой в шинели, на ногах были ботинки и обмотки, так как еще 

было холодно. 

 

 
Слева направо: Татьяна, Агриппина Варламовна, Нина, Николай Никитович, Саша, 

Галина (стоит на табурете ). 1945 год. 

 

     Служил он в пехоте. Имел несколько боевых медалей, которые, к 

сожалению, не сохранились. Николай Никитович очень дорожил гвардейским 

значком. Говорил «Умру, значок обязательно прикрепите к пиджаку».  

     Медсестра в госпитале Гомеля, которую он запомнил по длинным 

косам, говорила ему: «Не давай отнимать руку. Рука действовать не будет, 

но все-таки не пустой рукав». Прадедушка  все время разрабатывал руку, и 

однажды пальцы зашевелились. Он смог держать ложку и писать. 

     Николай Никитович очень любил петь. За праздничным столом 

всегда пел  фронтовые песни. Женщины, у которых мужья не вернулись с 

фронта, плакали и он плакал вместе с ними. 

     В 1985 году мой прадедушка умер и был похоронен в городе Кызыле. 
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     Я часто слушаю рассказы бабушки о войне, рассматриваю 

фотографии в семейном альбоме и горжусь, что близкий мне человек 

защищал Родину и приближал мир (Свидрицкая Галина, ученица 11а класса 

МБОУ СОШ № 4 г. Боготол Красноярского края). 

 

18 марта 1945г. Воскресенье. В течение дня юго-западнее Кенигсберга  

наши войска вели бои по уничтожению восточно-прусской группы немцев и, 

сжимая кольцо окружения, заняли более 40 населѐнных пунктов, в том числе 

Коршенру, Патерсорт, Людвигсорт, Шванис, Риппен, Лаукиттен, Прейсиш 

Тирау, Ленхефен, Малендорф, Рефельд, Грюненфельд.  В боях за 17 марта в 

этом районе взято в плен более 800 немецких солдат и офицеров. 

 

 
В одном из освобожденных населенных пунктов близ Кенигсберга 

 

В Чехословакии западнее и юго-западнее города Зволена наши войска в 

результате наступательных боѐв заняли населѐнные пункты Остра Лука, 

Шашовске Подгродье, Горне Опатовце, Глиник на Грон, Вигне.  

 За 17 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 136 немецких 

танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной 

артиллерии сбито 26 самолѐтов противника (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 18 марта 1945г.). 

 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из-за плохой погоды Авиация Северного флота 

ограничилась 5 самолѐто-вылетами на разведку погоды и ледовую разведку. 

3 малых охотника и 2 сторожевых катера выходили на поиск подводной 

лодки противника на Кильдинском плесе. Дозоры несут 1 тральщик и 1 

патрульный корабль. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 40 самолѐто-вылетах вела 

воздушную разведку, в 75 вылетах торпедоносцев и бомбардировщиков, 

сопровождавшихся 80 вылетами истребителей, наносила последовательные 

удары по конвоям противника, потопив 4 транспорта (1-ок. 10 тыс. т, 2 по 6 

тыс. т и 1-4 тыс. т), тральщик R-227, сторожевой корабль VS-304 и 2 
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сторожевых катера и повредив ещѐ 2 транспорта. Кроме того, 6 истребителей 

обеспечивали возвращение наших торпедных катеров от Данцига. 

Вышедшие накануне из Мемеля к Либаве 4 торпедных катера провели 

бой со сторожевым кораблем противника и возвратились в базу. Другие 4 

торпедных катера, вышедшие к Данцигу, обнаружили крупный конвой 

противника (10 транспортов, 3 эсминца, 3 сторожевых корабля и 8 

сторожевых катеров) и атаковали его, потопив предположительно 4 

транспорта  (1 – ок. 6 тыс. т и 3 – ок. 5 тыс. т каждый). При этом ТКА № 66 

получил сильные повреждения и был посажен экипажем на мель у косы 

Курите Нерунг. Огонь по боевым порядкам врага вели 5 железнодорожных 

батарей флота. 

 

Днем 18 марта 1945г. Курляндская операция. После артиллерийской 

подготовки войска 2-го Прибалтийского фронта (командующий фронтом - 

генерал армии А.И.Еременко) нанесли удар в направлении через Фрауэнбург 

на Либаву и прорвали линию обороны немецких войск. Противник стянул у 

места прорыва свои моторизованные соединения. День и ночь продолжаются 

напряжѐнные бои.  

 
Андрей Иванович Еременко 

 

В этот же день. Восточно-Померанская наступательная операция. 

С целью ликвидации базировавшейся на данцигско-гдынском плацдарме 

авиации противника авиационными соединениями 8-го истребительного 

корпуса 4-й воздушной армии (командующий армией - генерал-полковник 

авиации К.А. Вершинин) произведен налет на аэродромы противника. В 

результате этой операции войска противника лишаются авиационной 

поддержки. 

В районе Альтдамма в 9 часов утра после полуторачасовой 

артиллерийской подготовки войска 1-го Белорусского фронта возобновили 

наступление.  
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Советские солдаты в Альтдамме 

 

47-я армия генерал-лейтенанта Ф.И.Перхоровича сломила 

сопротивление противника севернее Клебов, прорвала его последний рубеж 

обороны и начали развивать наступление в западном и юго-западном 

направлениях. 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

18 марта 1945г. авиация союзников совершила самый мощный налет на Берлин. В 

налете участвовало 1,3 тыс. американских бомбардировщиков "Летающая крепость" и 

"Либерейтор" в сопровождении 700 истребителей "Мустанг". Бомбардировке подверглись 

транспортные объекты в городе и военные заводы в промышленных районах. Налет 

длился более часа, каждую секунду на город сбрасывалось около тонны бомб. Всего на 

город было сброшено более 3 тыс. фугасных и зажигательных бомб. 

 

 
Боинг «B-17» («Летающая крепость») сбрасывают бомбы 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В Берлине из имевшихся в 1939 году 1 502 383 зданий, к концу войны 

осталось относительно неповрежденными 976 500. Однако, несмотря на 

весь ужас ковровых бомбардировок, дух защитников города они не сломили, 
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зато прекрасно справлялись с задачей озлобления как военных, так и 

гражданского населения. Этот факт, а также то, что несмотря на все 

разрушения и постоянную бомбежку, авиации союзников так и не удалось 

разрушить германскую промышленность, которая продолжала исправно 

работать до конца войны, ставят под большое сомнение пользу такого 

способа ведения войны (к.101). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

***  

Пленные сообщают об огромных потерях немецких войск. Так, 7-я рота 432-го 

полка за три дня боѐв потеряла убитыми 80 процентов своего личного состава. Остатки 

50-й немецкой пехотной дивизии сведены в один полк неполного состава. 302-я бригада 

штурмовых орудий потеряла всю материальную часть и действует сейчас как пехотный 

батальон. Гренадерский полк танковой дивизии СС «Великая Германия» в последних боях 

полностью уничтожен. 

  

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину 

 

Войска 1-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окруженного гарнизона 

немцев, сегодня, 18 марта, овладели городом и портом на Балтийском море Кольберг. 

В боях за овладение городом и портом Кольберг отличились войска 1-й польской 

армии генерал-лейтенанта Поплавского, генерал-майора Каракоза, генерал-майора 

Стражевского, полковника Зайковского, генерал-майора Кеневича, полковника Шейпака, 

полковника Мешкова, подполковника Вишневского; артиллеристы генерал-майора 

артиллерии Модзелевского, полковника Викентьева, полковника Скаковского, генерал-

майора артиллерии Керпа, полковника Лобанова, майора Поповича, полковника 

Прокоповича; танкисты генерал-майора танковых войск Никулина, подполковника 

Молоканова; летчики полковника Ромейко; саперы генерал-майора инженерных войск 

Бордзиловского, полковника Любанского, подполковника Кречко, майора Титова; 

связисты полковника Сучек. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом и портом Кольберг, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 18 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии 
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генерал-лейтенанта Поплавского, овладевшим городом и портом Кольберг, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Кольбергом. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

18 марта 1945 года 

 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 

 Что касается отправки из Польши бывших американских военнопленных, то мне 

сообщают, что согласие на поездку генерала Дина с целью знакомства с положением 

американских военнопленных в Польше взято обратно. В Вашем последнем послании Вы 

сообщили мне, что нет нужды удовлетворять мою просьбу о разрешении американским 

самолетам доставлять грузы в Польшу и вывозить оттуда больных. Я располагаю 

сведениями, которые я считаю достоверными и надежными, что в госпиталях в Польше 

по-прежнему находится значительное число больных и раненых американцев, а также о 

том, что там находилось, наверняка несколько дней тому назад, и, возможно, все еще 

находится, большое количество других освобожденных американских военнопленных, 

или сконцентрированных в советских сборных пунктах и ожидающих отправки в Одессу, 

или не установивших контакта с советскими властями и бродящих небольшими группами 

в поисках американских офицеров связи. Говоря со всей откровенностью, я не могу 

понять Вашего нежелания разрешить американским офицерам связи, имеющим 

необходимые средства, помочь их соотечественникам в этом деле. Американское 

Правительство делало все, чтобы удовлетворить любую Вашу просьбу. Сейчас я прошу 

Вас удовлетворить мою просьбу в этом особом деле. Пожалуйста, пригласите к себе 

Посла Гарримана, чтобы он смог подробно объяснить Вам все мои пожелания. 

Получено 18 марта 1945 года. 

 

70 лет спустя… 

 

В море под бомбами: Повоевали - будет! 

Ветераны Северных конвоев из Великобритании, США и России 

напомнили  миру о прошлом и призвали к диалогу нынешних политиков и 

генералов. 
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Их осталось совсем немного - ветеранов Второй мировой, 

прошедших по морю "Дорогой бомб". Так окрестили сами участники 

Северных конвоев этот  маршрут ленд-лиза, проложенный в Архангельск 

75 лет назад первым караваном под названием "Дервиш". 

По случаю памятной даты в столице Поморья и соседнем 

Северодвинске состоялся большой сбор. В числе самых почетных гостей - 

те немногие из участников полярных конвоев, кто остался в живых и нашел 

силы приехать. А рядом с ними - послы и представители дипломатических 

миссий США, Великобритании, Канады, Исландии, Новой Зеландии, 

Австралии, Польши, Нидерландов, Франции. Во главе британской делегации 

принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы II. Она, как было объявлено еще 

накануне, привезла в дар Архангельску "Арктическую звезду" - 

государственную награду Великобритании, которая вручается за службу в 

полярных конвоях. 

Первый юбилей "Дервиша" - 50 лет - наша страна широко отметила в 

1991 году: тогда Архангельск принял более трехсот ветеранов полярных 

караванов из СССР, Англии, США, Канады. В Баренцевом море были 

организованы общефлотские учения по проводке конвоя "Дервиш-91" с 

участием советских кораблей и Британского королевского флота. Встречам 

наших моряков не помешал даже путч 19-21 августа - боевые традиции 

оказались сильнее политических кризисов... 

За прошедшую четверть века строй ветеранов, прибывших на юбилей 

"Дервиша", стал меньше в десять раз. Теперь в нем 35 россиян, семеро 

британцев и двое американских моряков. Почти треть - в инвалидных 

колясках. Первыми встретили гостей ребята из Морской кадетской школы. 

Мальчики в бескозырках пока еще не осознают, что становятся крайним 
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звеном в цепочке памяти, которая свяжет уходящих от нас солдат Победы 

с теми, кто придет в этот мир завтра. 

Среди ветеранов - юнги Северного флота. Многие из них начали 

служить на судах, сопровождавших конвои, в 13-14 лет. 

- Больше было некому - отцы наши ушли на фронт, в Архангельске 

остались женщины да дети, - вспоминает архангелогородец Валерий 

Неклюдов. 

После школы юнг Северного морского пароходства Валерий попал на 

грузопассажирский пароход "Мудьюг", сопровождавший конвои. 

Вместе с боевыми друзьями отмечает юбилей конвоев и юнга Юрий 

Будиев. Он рассказал журналистам, что отношения с иностранными 

моряками у северян складывались дружеские: жители военного 

Архангельска хорошо понимали истинную цену муки и тушенки, 

доставленных в город "Дорогой бомб". 

Джозеф Генри Грю приехал в Архангельск из Лондона. Для того чтобы 

возложить цветы к Вечному огню, он собирает все свои силы и встает с 

инвалидной коляски - несколько шагов даются с трудом... 

- Я сопровождал в Архангельск и Мурманск три конвоя, работал 

инженером на Flowerclass Corvette, - рассказал "РГ" английский ветеран. - 

Самым тяжелым был PQ16 в 1942-м - мы сопровождали в вашу страну 35 

судов с грузами из Америки, Великобритании и Канады. Нас бомбили пять 

дней подряд не переставая, несколько судов было потоплено. Но 

стратегически важный груз мы доставили! 

Фото на память: рядом с Джозефом Генри Грю - Иван Никонов из 

Москвы. Во время конвоев он служил техником в авиационном полку Бориса 

Сафонова. Летчики-североморцы охраняли суда союзников от немецких 

налетов. Подготовил к бою 70 самолетов, в том числе полученных по ленд-

лизу. 

- Ни одной вынужденной посадки у моих истребителей не было! - 

вспоминает Иван Петрович. - Но из полка Сафонова в этом году я остался 

один - все мои боевые товарищи, с которыми раньше приезжал в 

Архангельск, ушли... 

Неужели угаснут традиции боевого братства, когда уйдут последние 

ветераны? Ответ может быть только один - останутся. 

- Предлагаю организовать колонну "Дервиш" в составе "Бессмертного 

полка", который каждый год проходит по Архангельску 9 Мая, - поделился с 

"РГ" губернатор области Игорь Орлов. В тот же день он вручил памятные 

знаки "Дервиш-75" ветеранам северных конвоев из России, США и 

Великобритании. 

А посол Новой Зеландии Иэн Хилл напомнил, что и группа летчиков 

королевских военно-воздушных сил Новой Зеландии осуществляла боевые 

полеты бок о бок с советскими летчиками. В ее состав входил новозеландец, 

полковник авиации Генри Рэмсботтом-Ишервуд: он стал одним из четырех 

иностранцев, награжденных орденом Ленина". 
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По словам дипломата, установленные во время Второй мировой войны 

связи между Новой Зеландией и Россией заложили основу для 

долговременных дружеских отношений между государствами. И таким 

наследием мы обязаны дорожить. 

 

 
 

 

Владислав Кононов, исполнительный директор Российского военно-

исторического общества: 

- Закон о ленд-лизе, который был принят в США и распространен 

помимо СССР еще на 30 стран, стал важнейшим механизмом 

международного сотрудничества в борьбе с фашизмом. Из общей суммы в 

50 миллиардов долларов СССР получил в 1941-1945 годах товаров, техники и 

сырья приблизительно на 10 миллиардов. Это истребители, танки, почти 

полмиллиона автомобилей, две тысячи паровозов, 44 тысячи станков, 11 

тысяч вагонов. Как повлияла такая помощь на исход войны и насколько 

приблизила Победу? Это вопрос для профессиональной дискуссии. Но уже 

сейчас можно сказать, что тот опыт, который был получен Советским 

Союзом и странами-союзниками в рамках ленд-лиза, служит примером 

коллективной борьбы за безопасность. Он вполне может быть востребован 

сегодня - и для сохранения мира, и для противодействия тем угрозам, 

которые объективно существуют. В первую очередь, это касается борьбы с 

международным терроризмом и наркотрафиком. Перед лицом новых 

вызовов мы сочли необходимым напомнить о международном 

сотрудничестве, которое зародилось в 40-е годы, и перекинуть мостик в 

день сегодняшний («Российская газета» - Столичный выпуск №7064 (196) 31 

августа 2016г.). 
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1367-й день войны 

 

На венском направлении обстановка требует ускорить темпы 

наступления советских войск. Для этого с утра 19 марта 1945г. в прорыв 

вводится 6-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-

полковника танковых войск А.Г. Кравченко. 

 

 
Андрей Григорьевич Кравченко 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Правительство СССР сделало заявление правительству Турецкой Республики о 

своем желании денонсировать советско-турецкий договор о дружбе и нейтралитете, 

заключенный 17 декабря 1925 г., в связи с приближением окончания срока действия этого 

договора.  

    19 марта 1945 г. В.М. Молотов, пригласив в МИД турецкого посла Селима 

Сарпера, официально заявил ему, что Советское правительство денонсирует договор 

1925г. со всеми относящимися к нему протоколами и актами как утративший своѐ 

значение и нуждающийся в серьѐзных изменениях. Кстати, срок его действия, согласно 

последнему продлению, истекал 7 ноября 1945 г. По поводу советской ноты в Анкаре 

состоялось заседание правительства Турции, на нѐм был обсуждѐн и затем утверждѐн 

проект ответной турецкой ноты. В нѐм сообщалось о готовности заключить новый 

документ, более соответствующий времени, И предлагалось советской стороне как 

инициатору предложения об отмене договора 1925 г. представить советский вариант 

основных положений будущего договора (к.102).   

    Во время переговоров с Молотовым в Москве Бенеш, будучи заинтересованным 

в поддержке СССР в вопросе выселения судетских немцев из Чехословакии, вновь 

подтвердил готовность чехов уступить Подкарпатскую Русь (Карпатскую Украину) 

Советскому Союзу, предложив заключить договор о передаче Карпатской Украины СССР 

и отметив, что в течение 20 лет он никогда не считал вопрос Карпатской Украины 

„окончательно решенным― (к.103). 
    

 Германия. 18 марта 1945 г. личный архитектор Гитлера, рейхсминистр вооружений 

и боеприпасов Альберт Шпеер подал Гитлеру записку, в которой просил в случае начала 

военных действий в Германии никого не наделять правом разрушать мосты, рудники, 

электростанции и т.п. Эта записка привела к обратному эффекту – 19 марта 1945 г. Гитлер 

отдал приказ о всеобщем разрушении, 23 марта личный секретарь фюрера рейхсляйтер 

Мартин Борман назначил ответственных за полное разрушение инфраструктуры.   
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Венгрия. На одной из площадей Будапешта неподалеку от здания парламента 

состоялась закладка памятника бойцам и командирам Красной Армии, павшим в боях за 

столицу Венгрии.  

 

Швейцария.    19 марта 1945г. неподалеку от итало-швейцарской границы, на берегу 

озера Маджоре состоялась встреча Вольфа с военными представителями союзников: 

английским генералом Эйри и американским генералом Лемницером, на которой 

обсуждались условия будущей капитуляции. Переговоры в Швейцарии шли уже почти 

полмесяца, а Советскому правительству никаких сообщений от союзников не поступало. 

Лишь 21 марта министр иностранных дел Англии А. Иден распорядился известить 

правительство СССР о переговорах, что и было официально сделано. 
 

На трудовом фронте. 

  В стране укрепляется материально-техническая база колхозов, МТС и 

совхозов. Значительно увеличился выпуск запасных частей. Советское 

государство выделяет для колхозов больше машин, горючего и минеральных 

удобрений, чем в предыдущие военные годы. 

 

В Свердловской области закончился двухдекадник помощи инвалидам 

Отечественной войны. Активисты местных советов вместе с органами 

социального обеспечения ознакомились с материально-бытовым положением 

инвалидов, выявили, в чем нуждаются защитники Родины. Им оказана 

большая материальная поддержка, в частности выдано более 1 тыс. 

предметов теплой одежды, 2,5 тыс. пар обуви. Многие направлены на учебу в 

профтехшколы. В пределах области 600 инвалидов войны работают   

директорами предприятий и начальниками цехов. 

 

 

Вспомним как это было… 

 

Из газеты «Красная Звезда» 19 марта 1945г.:  

«…Кругом стояла мертвая тишина и только где-то в углу монотонно 

тикали часы. Зачем понадобились часы в этом узком коридорчике, который, 

судя по всему, не может служить местом скопления рабочих завода? - 

подумал часовой ефрейтор Семен Рыбин и осторожно пошел на звук. 

Тикание продолжалось, но часов не было видно. Ефрейтор Рыбин догадался, 

что где-то неподалеку установлена адская машина. Он донес о своих 

подозрениях командиру. Прибывшие на завод минеры обнаружили в 

электросчетчике часовой замыкатель, от которого расходились в разные 

стороны провода. Они вели в машинное отделение, где под кучей битого 

стекла соединялись с фугасами. Так часовой ефрейтор Рыбин спас занятый 

советскими войсками немецкий завод с ценным оборудованием».  
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Пономарев Георгий Антипович 

 

 
 

Мой прадедушка Пономарев Георгий Антипович родился в 1919 году и 

жил в Хабаровском крае. В начале 1940 года его призвали в армию и 

направили служить в поселок Раздольное Приморского края. 

Когда началась Великая Отечественная война, его оставили в этом 

же поселке, потому что надо было охранять оружейный завод и возить 

оружие на фронт. Немцы бомбили поезда, и прадедушка не один раз попадал 

под бомбежку. Когда наши солдаты разбили немцев, и война с ними 

закончилась,  началась война с Японией. Прадедушку направили 

освобождать Корею от японских захватчиков. 

Войну Георгий Антипович закончил в звании старшины и получил 

награды: медали "За победу над Германией" и "За победу над Японией". 

Мой прадедушка был простым солдатом, одним их тех, кто освободил 

нашу Родину от немецких захватчиков и их союзников - японцев. Вечная 

память воинам, не вернувшимся  с войны, и слава тем, кто остался в 

живых! (Процкий Илья, Приморский край).  
*** 

Мухин Иван Васильевич  

 

Мой прадед  Мухин Иван Васильевич родился 22 февраля 1922 года в 

селе Б. Дергуновка Куйбышевской области. Война застала 

девятнадцатилетнего Ивана, когда он уже работал токарем на одном из 

заводов в небольшом городе Чапаевск Куйбышевской области. Несмотря на 

«бронь», которая была у всех, кто имел подобную профессию на этом 

предприятии, Иван решил подать документы в военный комиссариат и 

идти на фронт. После нескольких месяцев обучения в Школе младших 

авиационных специалистов он попал в авиационный полк и успел даже 

совершить два боевых вылета в качестве стрелка-радиста, но в дальнейшем 
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был переведен радистом в одну из механизированных бригад Калининского 

фронта. С этого времени война для Ивана Васильевича продолжилась на 

земле. 

14 февраля 1943 года немецкие захватчики предприняли наступление и 

потеснили подразделения войсковой части, в которой служил Иван 

Васильевич, немецкие автоматчики просочились за линию обороны. От 

командира подразделения сержант Мухин получил задачу сообщить 

танкистам о месте нахождения врага и уничтожить их  танковым огнем. 

Задача была не из легких: танк находился в лощине, откуда не было видно 

противника. Недолго думая, Иван залез на крышу дома и стал 

корректировать огонь танка. Благодаря смелости и мужеству Ивана 

Васильевича, группа автоматчиков численностью 25 человек была 

уничтожена осколочными снарядами. Сам сержант Мухин, выполняя 

приказ, уничтожил 3 захватчиков, за что был награжден медалью «За 

боевые заслуги». 

В июле 1943 года в боях с немецкими захватчиками на станции 

Отрада, Дебежево и Реутово командир отделения сержант Мухин Иван 

Васильевич, воодушевляя своих бойцов личным примером, под минометным и 

артиллерийским огнем восстановил десять разрывов связи, чем обеспечил 

своевременное управление подразделениями во время боя. За этот подвиг 

Иван Васильевич был награжден орденом «Красной Звезды». Весной 1944 

года во время наступления бригады, протягивая связь по льду Северной 

Двины, Иван Васильевич попал под авианалет немецких бомбардировщиков, 

получил ранение и не мог самостоятельно передвигаться. Раненный в ногу, 

около суток Иван пролежал на льду реки, пока не был подобран санитарами. 

Из-за ранения ему пришлось ампутировать сначала одну ногу, а затем из-за 

начавшейся гангрены и вторую. Так закончилась война для моего прадеда.  

Из госпиталя прадедушка вернулся в город Чапаевск Куйбышевской 

области, где в то время проживала его семья. Женился, воспитал сына и 

дочь. Несмотря на инвалидность, вернулся на тот же завод, с которого 

уходил на фронт.  

Спустя годы, в честь 40-летия Победы, Иван Васильевич был 

награжден орденом Отечественной войны I степени. Я горжусь своим 

прадедом и благодарна ему за Победу! (Мухина Анастасия, ученица 3 «Г» 

класса МАОУ СОШ №2 г. Калининграда).                                                                                         

 

19 марта 1945г. Понедельник. В течение дня юго-западнее 

Кенигсберга наши войска вели успешные бои по уничтожению восточно-

прусской группы немцев и, продвигаясь к побережью залива Фриштаф, 

заняли более 30 населѐнных пунктов, в том числе Шелен, Виндкайм, 

Поттлиттен, Киршайтен, Шрайнен, Квилиттен, Нойвальд, Фрайхуфен, 

Галлинген, Грюнвальде, Вальтерсдорф, Биркенау, Ной Банду, Пагендорф, 

Шиллгенен, Клайн Амстмюле, Загерн, Мариенфельде, Вилленберг, 

Штангендорф, Кальберхаус. В боях за 18 марта в этом районе наши войска 
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взяли в плен 2.138 немецких солдат и офицеров и захватили следующие 

трофеи: танков и самоходных орудий — 47, орудий — 236, миномѐтов — 57, 

пулемѐтов — 350, автомашин — 530, паровозов — 59, железнодорожных 

вагонов — 550 и складов с различным военным имуществом — 50. 

По уточнѐнным данным, в боях за город Кольберг войска 1-го 

Белорусского  фронта взяли в плен более 6.000 немецких солдат и офицеров 

и захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 40, орудий 

— 100, железнодорожных эшелонов—22, паровозов 48, складов с различным 

военным имуществом—15. Противник потерял только убитыми до 8.000 

солдат и офицеров. 

В районе Бреслау наши войска продолжали бои по уничтожению 

окружѐнной в городе группировки противника (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 19 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 1 самолѐт СФ вылетал на поиск подводной лодки 

противника по маршруту прибывающего из Англии конвоя JW-65. Северо-

восточнее мыса Кильдин-остров он обнаружил подводную лодку под 

перископом и атаковал еѐ глубинными бомбами, после чего наблюдал 

масленое пятно. Данный район позже пробомбили ещѐ 18 самолѐтов и туда 

направлялись 2 торпедных катера. Ещѐ 6 самолѐтов летало на поиск 

подводных лодок неприятеля на Кильдинский плес и к полуострову Рыбачий, 

где поиск противника вели также 1 большой и 3 малых охотника, 2 

торпедных катера и 1 сторожевой катер. Ледовую разведку в Горле Белого 

моря вели 3 самолѐта, и ещѐ 2 летали на охрану рыбного промысла. 

5 больших охотников производили поиск вражеских подводных лодок 

в районе острова Торос – мыс Кильдин – Териберка по плану встречи 

прибывающего из Англии союзного конвоя JW-65. Дозор несет 1 тральщик. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 44 самолѐто-вылетах вела 

разведку баз и коммуникаций противника. На удары по обнаруженным в 

море и порту Пиллау кораблям и судам неприятеля было выполнено 140 

самолѐто-вылетов. В результате были потоплены танкер «Лиза Эссбергер» 

(1172 брт), 5 транспортов  (ок. 12, 10, 6, и 4 тыс. т), сторожевой корабль V-

1308 и 1 сторожевой катер и повреждено 2 транспорта, 2 быстроходные 

десантные баржи. Кроме того, 2 Ил-4 сбросили мины в районе Пиллау. 

Возвращающаяся из боевого похода подводная лодка М-90 была 

встречена у острова Уте ледоколом и прибыла в Турку. Началось 

систематическое траление фарватера между Мемелем и Пиллау. 
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Кораблями Дунайской флотилии начата высадка десанта войск 2-го 

Украинского фронта на правый берег реки в районе населѐнного пункта Тат. 

 

 Днем 19 марта 1945г. Восточно-Прусская операция. К этому дню в 

ходе кровопролитных боев войска 3-го Белорусского фронта продвинулись 

на 15-20 километров. Плацдарм противника сократился до 30 километров по 

фронту и 7-10 километров в глубину. Его боевые порядки стали насквозь 

простреливаться советской артиллерией и тяжелыми миномѐтами. Поскольку 

на ограниченной площади находится огромное количество войск и боевой 

техники противника, каждый снаряд и каждая мина наносит ему большие 

потери. 

 

 
На подступах к Берлину 

 

В этот же день. Восточно-Померанская операция. 47-я армия и 2-я 

гвардейская танковая армия 1-го Белорусского фронта вышли к Одеру между 

Альтдаммом и Грайфенхагеном и рассекли альтдаммскую группировку 

противника на две части. Противник предпринял попытку ликвидировать 

вклинившиеся в его оборону советские войска и нанес два контрудара по 

сходящимся направлениям: из района Альтдамма на юг и из района 
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Грайфенхаген на север. Но встречным ударом соединения 61, 47 и 2-й 

гвардейской танковой армий разбили контратакующие части противника. 

В эти дни. С 7 по 19 марта 1945г. 40-я и 53-я советские и 1-я и 4-я 

румынские армии правого крыла 2-го Украинского фронта в ходе частной 

наступательной операции на территории Чехословакии, в трудных условиях 

горной местности отбросили противника за реку Грон и овладели городом 

Зволен. 
Роль союзников во Второй мировой войне 

    

Война на Тихом океане. Пока в Токио продолжались жаркие споры, 2-й флот 

перешел в Куре, поближе к последним запасам мазута. Командование флотом предлагало 

сохранить остатки военно-морских сил для будущего. Армейское командование, 

напротив, ссылаясь на печальный опыт в заливе Лейте, доказывало, что было бы большой 

глупостью сохранять корабли до тех пор, пока они не станут легкой добычей для авиации 

противника. 19 марта 1945г.  подтвердило опасение армейского командования. В этот 

день мощное соединение американских авианосцев приблизилось к берегам Японии и 

выпустило сотни самолетов для удара по остаткам японского флота в Куре и Кобе. Ни 

одного корабля потоплено не было, но семнадцать боевых кораблей получили 

повреждения. В их число вошли шесть авианосцев и три линкора, включая «Изе» и 

«Хьюга», которые уцелели в Лейте только для того, чтобы получить бомбовые попадания 

в доках военно-морской базы Куре (к.104). 

 

 
Авианосец "Франклин", повреждѐнный камикадзе у Окинавы. 19 марта 1945г. 

 

В этот же день. Американские войска заняли германские города Кобленц и 

Вормс. 
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Солдаты 3-й армии США в Кобленце, Германия 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

По мнению американских экономистов и историков, основными 

причинами тяжелого состояния японской экономики в 1945г. являлись 

морская блокада Японии и бомбардировки авиацией США японских городов. 

Безусловно, воздушные бомбардировки и морская блокада дезорганизовывали 

экономику, в частности военное производство Японии. Однако 

бомбардировки причинили большой ущерб главным образом гражданским 

объектам. Если в 1944г. воздушным нападениям подвергались по 

преимуществу военные предприятия, то в 1945г. положение изменилось. 

Известно, что до войны американские монополии «Форд», «Дженерал 

моторс», «Стандард ойл» занимали первое место среди иностранных 

компаний по своим капиталовложениям в японской промышленности. 

Американцы были крупными инвеститорами в нефтеперерабатывающей, 

электромашиностроительной и автомобильной промышленности Японии. 

Надеясь не только вернуть эти капиталы, но и подчинить себе в 

дальнейшем важнейшие отрасли японской экономики, американцы по мере 

приближения конца войны все больше избегали бомбить японские военно-

промышленные объекты. В результате налетов американской авиации 9 

млн. японцев лишились крова и имущества. 70 процентов всего ущерба, 

нанесенного Японии во время войны, приходилось на жилые дома, школы и 

больницы. Ущерб же, причиненный промышленным объектам, был гораздо 

меньшим (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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За 18 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 126 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 117 

самолѐтов противника. 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 112001 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 

1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА ПЕРЕПОДЧИНЕНИЕ 2-й ПОЛЬСКОЙ 

АРМИИ 

 

Копии: командующему войсками 1-го Украинского фронта, 

главнокомандующему Войском Польским 

19    марта 1945 г. 17 ч. 00 мин. 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    2-ю Польскую армию передать в состав войск 1-го Украинского фронта, 

направив ее в район Бреслау. 

Армию передать в составе: 5, 7, 8, 9 и 10-й пехотных дивизий, 1-го танкового 

корпуса, 3-й зенитной артдивизии, 9-й и 14-й истребительных противотанковых 

артбригад, 16-й танковой бригады, 5-го тяжелого танкового полка, 28-го самоходного 

артполка, 3-го минометного полка, 4-й инженерносаперной бригады, армейских тылов со 

всеми наличными запасами. 

2.    2-ю Польскую армию направить походом, за исключением танков и 

артиллерии на мехтяге. Марш начать с наступлением темноты 20 марта. 

Передачу армии в состав 1-го Украинского фронта произвести 26 марта на линии 

Лешно, Кротошин. 

Сосредоточение армии в районе Бреслау закончить 30 марта с.г. 

План марша 20 марта представить в Генштаб и в копии командующему войсками 

1-го Украинского фронта. 

3.    Танки, артиллерию на мехтяге и тяжелые грузы отправить по жел. дороге. 

Погрузку их в районе ст. Кройц начать с 18.00 21 марта с темпом — 

Выгрузка — в районе ст. Эльс. 

4.    Армию обеспечить горючим и продфуражом до района ее сосредоточения. 

О ходе марша и о погрузке железнодорожных эшелонов доносить в Генштаб 

ежедневно. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН 

А. АНТОНОВ 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11046 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА И ПРИМОРСКОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК 

 

О ВЫДЕЛЕНИИ ГРУППЫ ИЗ СОСТАВА ФРОНТА 
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19 марта 1945 г. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    В целях удобства управления выделить из состава Дальневосточного фронта 

Приморскую группу войск с непосредственным подчинением ее Ставке Верховного 

Главнокомандования. 

2.    Командующим Приморской группой войск назначить генерала Максимова, 

членом Военного совета Приморской группы - генерала Шорина, начальником штаба 

Приморской группы - генерала Киселева. 

3.    Приморскую группу войск выделить в следующем составе: 

I-я    Краснознаменная армия: 

28, 59, 87 ск (всего семь стр. дивизий); 

84-я кавалерийская дивизия; 

6,    105, 112-й укрепленные районы. 

25-я армия: 

17, 39, 88 ск (всего девять стр. дивизий); 

7,    107, 106, 108, ПО, 111, 113-й укрепленные районы (всего семь укрепленных 

районов); 

84-й отдельный пулеметный батальон. 

35-я армия:  

управление 35-й армии; 

66, 264, 363-я стр. дивизии; 

109, 8-й укрепленные районы. 

Танковые соединения, части и бронепоезда: 

10-й механизированный корпус; 

75, 77, 257, 210, 72, 76, 259, 125, 208, 209, 218-я отдельные танковые бригады 

(всего 11 танковых бригад); 

48-й отдельный танковый полк; 

13, 9, 78-й дивизионы бронепоездов. 

Артиллерийские части: 

45, 87, 107, 148, 66, 263, 1133 гап, 199, 549, 1192 гап БМ (всего десять гаубичных 

артполков); 

50, 273, 1124, 1125, 1138, 1139, 282, 1126, 1127, 1136, 548, 187, 1122, 1123-й 

пушечные артполки (всего 14 артполков); 

1471, 1594, 1630, 1631, 1627, 1629, 1634, 555, 1635, 1636-й истребительные 

противотанковые артполки (всего 10 полков); 

147, 168, 451, 452, 180, 182, 453, 464, 472, 473-й минометные полки (всего 10 

полков); 

33-й гвардейский минометный полк; 

100-й отдельный артдивизион. 

Зенитные части: 

23, 62, 69-й зенитные бронепоезда. 

1588, 1647, 1590-й отдельные зенитные артполки; 

43, 115, 129, 300, 22, 24, 28, 721, ПО, 355-й отдельные зенитные дивизионы (всего 

10 дивизионов). 

Инженерные части: 

27-я инженерно-саперная, 26-я мотоинженерная бригады; 

280-й отдельный инженерный батальон; 

II-я    мотопонтонная бригада; 

16, 17-й парки инженерных машин; 

10-я гидротехническая рота; 

21-я отдельная рота водоснабжения; 
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25-й отдельный отряд глубокого бурения. 

9-я воздушная армия: 

32, 249, 250-я истребительные авиадивизии; 

251, 252-я штурмовые, 34-я ближнебомбардировочная авиадивизии; 

6-й отд. разведывательный авиаполк; 

464-й отд. корректировочный авиаполк; 

281-й отд. транспортный полк; 

168, 564, 567, 468-я эскадрильи связи; 

3-я санитарная авиаэскадрилья. 

Запасные части: 

158, 156, 155-й запасные стрелковые полки; 

48-й запасный авиаполк. 

 

4. Направляемые Дальневосточному фронту девятнадцать самоходных 

артдивизионов СУ-76 передать в состав Приморской группы войск. 

5.    Перечисленные армии, соединения и части передать в состав Приморской 

группы войск со всеми армейскими тыловыми частями и учреждениями, наличными 

запасами боеприпасов, горючего, продовольствия и фуража. 

Начальнику Генерального штаба КА определить перечень соединений и частей 

обеспечения (химических, связи), тыловых частей и учреждений фронтового подчинения, 

передаваемых в состав Приморской группы войск. 

6.  Установить с 20 апреля 1945 года следующую разграничительную линию 

между Дальневосточным фронтом и Приморской группой: мыс Сосунова, Губерово, Боли 

(все пункты включительно для Приморской группы войск). 

Ответственность за обеспечение стыка между Дальневосточным фронтом и 

Приморской группой войск возложить на командующего Приморской группой войск. 

7. Выделение Приморской группы войск из состава Дальневосточного фронта 

закончить к 20 апреля 1945 года и донести об исполнении. 

8.   Переписку и переговоры по вопросам выделения Приморской группы войск с 

главными управлениями НКО не вести. По всем возникающим вопросам обращаться 

только через начальника Генерального штаба КА. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 225-228) 

 
 

Приказ № 005 

об обновлении материальной части танками Т-34 одного танкового батальона 

каждой танковой бригады Дальневосточного фронта 

19 марта 1945 г. 
 

В целях обновления материальной части танковых войск Дальневосточного фронта 

- приказываю:  

1. В составе каждой танковой бригады Дальневосточного фронта перевооружить 

танками Т-34 первые танковые батальоны, содержащиеся по штату № 010/271 (21 танк Т-

34) и по штату № 010/346 (25 танков Т-34).  

2. Танки старых марок, остающиеся от перевооружения первых танковых 

батальонов танковых бригад, иметь в резерве командиров бригад.  
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3. Командующему БТ и МВ Красной Армии отправить в распоряжение 

командующего Дальневосточным фронтом для перевооружения танковых батальонов 436 

танков Т-34 с экипажами, из них:  

а) для двенадцати танковых бригад Приморской группы войск 264 танка с 1 по 30 

апреля 1945 года;  

б) для остальных восьми танковых бригад 172 танка с 15 по 30 апреля 1945 года.  

4. Начальнику Генерального штаба дать необходимые указания о порядке 

переброски танков на Дальневосточный фронт.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 159)  

 

Приказ № 006 

об обновлении материальной части танками Т-34 одного танкового полка в каждой 

танковой дивизии и одного танкового батальона в каждой танковой бригаде 

Забайкальского фронта 

19 марта 1945г. 
 

В целях обновления материальной части танковых войск Забайкальского фронта - 

приказываю:  

1. В составе каждой танковой дивизии Забайкальского фронта первый танковый 

полк перевооружить танками Т-34 (69 танков Т-34).  

2. В составе каждой танковой бригады перевооружить танками Т-34 первые 

танковые батальоны, содержащиеся по штату № 010/346 (25 танков Т-34) и по штату 

№010/318 (23 танка Т-34).  

3. Танки старых марок, остающиеся от перевооружения танковых полков танковых 

дивизий и танковых батальонов танковых бригад, иметь в резерве командиров танковых 

дивизий и танковых бригад.  

4. Командующему БТ и МВ Красной Армии отправить в распоряжение 

командующего Забайкальским фронтом для перевооружения танковых полков танковых 

дивизий и танковых батальонов танковых бригад 234 танка Т-34.  

Отправку танков произвести с экипажами в период с 1 по 31 мая 1945 года.  

5. Начальнику Генерального штаба дать необходимые указания о порядке 

переброски танков на Забайкальский фронт.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 160-161)  

 

 

Нота посла Великобритании в СССР 

народному комиссару иностранных дел СССР 

 

19 марта 1945г. 

Ваше превосходительство, 

Согласно указаниям моего правительства я имею честь сделать Вам следующее 

сообщение. 

Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве обеспокоено 

трудностями, с которыми встретилась московская комиссия в ее первоначальных усилиях, 

направленных к выполнению условий крымского решения о Польше. Полагают, что ясное 

изложение точки зрения правительства Его Величества не только в отношении целей 
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решения, но также и роли самой комиссии было бы полезно для преодоления этих 

трудностей, которые, по-видимому, в значительной степени сводятся к вопросу 

толкования. 

Решение о Польше, принятое главами трех правительств в Крыму, базировалось на 

общей политике трех стран, направленной к тому, чтобы во всех отношениях 

содействовать возникновению после нынешней войны сильной, независимой и 

демократической Польши, в которой польский народ будет иметь свободное и 

невоспрепятственное право избрать для себя правительство и институты, при которых он 

будет жить. Достижению этой общей цели был нанесен серьезный ущерб в результате 

того, что между политикой Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, с одной 

стороны, и политикой Советского Союза, с другой стороны, имело место расхождение по 

вопросу о том, какой орган является правительственной властью в Польше. Кроме того, 

главы трех правительств полностью признали в Крыму кроющуюся в подобном 

положении опасность, которая угрожает единству союзников. В связи с этим задача, 

стоявшая перед тремя правительствами на Крымской конференции, была сведена к 

вопросу создания временного органа правительственной власти в Польше на срок 

промежуточного периода, пока не будут созданы условия, которые позволят провести 

свободные выборы внутри Польши. Цель Крымского решения состояла в первую очередь 

в том, чтобы дать практическое решение задачи создания временного органа власти в 

Польше. Переговоры в Крыму ясно показали, что ни правительство Соединенных Штатов, 

ни правительство Его Величества не считают временный орган правительственной власти, 

действующий в настоящее время в Польше, достаточно представительным, чтобы 

рассмотреть вопрос о признании его в качестве временного правительства Польши. Со  

своей стороны Советское правительство также разъяснило, что оно не будет 

рассматривать вопрос о признании польского правительства в Лондоне в качестве 

временного правительства Польши. При этих обстоятельствах единственно возможным 

решением было принятое решение, а именно, что три правительства соглашаются помочь 

созданию нового Польского временного правительства национального единства, «которое 

имело бы более широкую базу, чем это было возможно раньше, до недавнего 

освобождения западной части Польши». Для того чтобы в этом новом правительстве 

национального единства были широко представлены демократические элементы 

Польского государства, должен быть реорганизован существующий временный орган 

власти, действующий в Польше, с включением в него демократических деятелей из самой 

Польши и поляков из-за границы. Существенный момент Крымского решения заключался 

в том, что это новое временное правительство должно быть создано таким образом, чтобы 

оно получило признание со стороны трех крупных держав. Для того чтобы облегчить 

создание этого временного правительства, в Москве была создана комиссия. Ясно, что 

комиссия не смогла бы выполнить возложенных на нее задач и невозможно было бы 

достичь основных вышеуказанных целей Крымского решения, если бы любой из трех 

групп польских демократических элементов, из которых должно быть создано 

реорганизованное правительство, было бы разрешено указывать комиссии, каких лиц из 

двух других групп следует пригласить в Москву для консультации. Поэтому 

представлялось бы логичным, что, выполняя свои обязанности, комиссия в Москве 

должна в качестве первого шага договориться о том, какие польские демократические 

деятели должны прибыть в Москву для совместной консультации с представителями 

Польского временного правительства в целях создания нового правительства 

национального единства. Договоренность по этому вопросу, конечно, не означала бы 

каких-либо обязательств в отношении действительного состава нового правительства. 

В переговорах, которые уже имели место в московской комиссии по вопросу 

Польши, Советское правительство заявило, что по условиям Крымского коммюнике 

нынешнее варшавское правительство имеет право на то, чтобы с ним консультировались в 

первую очередь. Как британский представитель и представитель Соединенных Штатов в 
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комиссии уже пояснили, текст Крымского коммюнике, по мнению правительства Его 

Величества, не может быть истолкован в этом смысле. Соответствующее место в 

коммюнике имело своим источником английский текст, первоначально предложенный 

американской делегацией. В английском тексте слова «в первую очередь» стоят перед 

словами «в Москве», и поэтому они могут лишь означать, что консультации комиссии 

должны начаться в Москве, но что позже они могут происходить где-либо в другом месте. 

Однако, как это ясно указывалось, консультироваться следует с тремя названными 

категориями поляков, одна из которых состоит «из членов нынешнего временного 

правительства». В английском тексте нет ничего такого, что говорило бы о том, что с 

нынешним временным правительством следует консультироваться раньше, чем «с 

другими польскими демократическими лидерами как из самой Польши, так и из-за 

границы». Поэтому правительство Его Величества не может согласиться с тем, чтобы 

комиссия приступила в первую очередь к консультациям с членами нынешнего 

временного правительства. 

По мнению правительства Его Величества, все поляки, предложенные любым из 

трех правительств, должны быть приглашены для консультации, если не будут 

предъявлены веские доказательства, показывающие, что они не представляют 

демократических элементов в стране. Этот вопрос должна решить сама комиссия, а не 

временный орган правительственной власти, действующий в настоящее время в Варшаве. 

Правительство Его Величества считало бы, что если бы любой из членов комиссии имел 

право вето, то это противоречило бы духу ялтинской встречи, и оно уверено, что три 

члена комиссии смогут прийти к единодушному решению. Нужно приложить все усилия 

для того, чтобы найти и пригласить в кратчайший срок тех польских деятелей, с которыми 

они желают консультироваться, причем комиссия должна обеспечить им право предлагать 

комиссии других поляков, которых, по их мнению, следует пригласить для участия в 

любых таких консультациях. В соответствии с этим все поляки, с которыми комиссия 

будет иметь дело, конечно, будут пользоваться необходимыми возможностями для связи и 

консультации между собой в Москве. 

В этой связи правительство Его Величества желает повторить, что оно считает 

участие г-на Миколайчика в консультациях фактором, который имеет первостепенное 

значение для успеха работ комиссии. В Соединенном Королевстве г-н Миколайчик 

рассматривается большинством как выдающийся польский демократический деятель, вся 

биография которого свидетельствует о его стремлении содействовать фундаментальному 

решению польских проблем в духе дружбы и союза с Советским Союзом. Поэтому 

правительство Его Величества считает необходимым, чтобы г-ну Миколайчику было 

послано приглашение с самого начала принять участие в московских консультациях 

наряду с другими польскими демократическими деятелями из Польши и из-за границы. 

Правительство Его Величества считает, что между польскими деятелями, 

приглашенными для консультаций, должны иметь место переговоры с целью достижения 

соглашения о составе правительства, вполне представляющего различные 

демократические круги польского общественного мнения. Комиссия должна следить за 

этими переговорами в качестве беспрепятственного арбитра. 

Поскольку в Крымском коммюнике было установлено, что новое положение в 

Польше требует утверждения нового польского временного правительства, опирающегося 

на более широкую базу и принявшего на себя обязательства возможно скорее провести 

свободные выборы, по мнению правительства Его Величества, любые меры, 

отражающиеся на будущем Польского государства, должны быть отложена по 

возможности до учреждения этого временного правительства и должны подлежать 

окончательному утверждению после выборов. Правительство Его Величества считает, что 

максимальное политическое спокойствие внутри Польши в течение переговоров в Москве 

о создании нового временного правительства является совершенно необходимым 

условием успеха переговоров в Москве, а также выполнения в дальнейшем этим новым 
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правительством его обязательства «провести свободные и невоспрепятственные выборы», 

как это предусмотрено в коммюнике. Поэтому правительство Его Величества 

предполагает, что временные власти в Польше не предпримут никаких действий против 

каких-либо находящихся там лиц или групп или иных мер, которые могли бы отразиться 

на атмосфере, в которой происходят нынешние переговоры, и таким образом помешать их 

успешному окончанию. Если, как можно рассчитывать, Советское правительство 

придерживается такого же взгляда, правительство Его Величества надеется, что это будет 

разъяснено Польскому временному правительству в Варшаве. Со своей стороны 

правительство Его Величества также повлияет в этом смысле на польское правительство в 

Лондоне. 

Правительство Его Величества желает вернуться к предложению, сделанному 

первоначально г-ном Молотовым о том, чтобы британские и американские наблюдатели 

посетили Польшу и доложили о существующей там обстановке. Правительство Его 

Величества убеждено, что для работы британского представителя и представителя 

Соединенных Штатов в комиссии совершенно необходимо, чтобы они имели возможность 

получать непосредственные донесения от их представителей в Польше. Поэтому 

правительство Его Величества должно настоятельно просить Советское правительство 

принять в целях этого необходимые меры. 

Правительство Его Величества полагает, что, если на первой стадии комиссия 

примет за основу изложенные выше соображения, переговоры начнутся в духе и в 

соответствии с целями Крымского решения. За ходом выполнения соглашения о Польше, 

достигнутого главами трех правительств в Крыму, будет следить весь мир, считая, что он 

покажет реальность единства, столь успешно установленного там между тремя главными 

союзниками. 

Я пользуюсь случаем, чтобы возобновить Вашему превосходительству уверения в 

моем самом высоком уважении. 

Арчибальд Кларк Керр (к.24) 

 

 

В газете «Правда» от 19 марта 1945 г. опубликовано сообщение о том, что 

немецко-фашистские оккупанты нанесли ущерб Ленинградской области, превышающий 

19 млрд. рублей. На оккупированной территории области они разрушили все колхозы, 

совхозы и МТС, уничтожили более 3 тыс. населенных пунктов, более 850 промышленных 

предприятий.  

 

70 лет спустя… 

 

В Петербурге открыли памятник морякам полярных конвоев. 
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Памятник установлен во дворе Морского колледжа на Большом 

Смоленском проспекте. Дата открытия монумента выбрана не случайно. 73 

года назад, 31 августа 1941 года, в Россию пришел первый конвой "Дервиш", 

который положил начало сотрудничеству стран-союзников в борьбе с 

фашизмом - СССР, Великобритании и США. 

Полярными (или арктическими) конвоями назывались особые 

формирования судов для доставки вооружения и военного оборудования, 

продовольствия и медикаментов в рамках ленд-лиза. В СССР было 

отправлено 20 тысяч самолетов, 14 тысяч танков, 13 тысяч орудий и 

других товаров на общую сумму более 11 миллиардов долларов. 

Каждый конвой состоял из нескольких десятков транспортных судов. 

Большинство из них формировались в Великобритании и Исландии. Всего за 

годы Второй мировой войны было отправлено 78 арктических конвоев. 

По словам президента Санкт-Петербургской региональной 

общественной организации "Полярный конвой" Юрия Александрова, идея 

памятника появилась давно, но реальные черты она приобрела три года 

назад, когда на месте нынешнего монумента состоялась церемония 

установки закладного камня. 

На свою отныне вечную вахту встали три отлитые в бронзе фигуры - 

моряки из СССР, Великобритании и США. Они стоят на носу корабля, 

который рассекает северное бушующее море. На постаменте вырезаны 

строки стихов Александра Городницкого: "Это ваши отцы и деды, 

помолитесь за них, моряки!". 

Авторы памятника - скульпторы Григорий Лукьянов и Ян Нейман, 

архитектор Рафаэль Даянов. Монумент построен на средства, собранные 

организациями и гражданами России. Первые взносы внесли сами ветераны 

и учащиеся 43-й школы Приморского района Петербурга. 

Почетными гостями церемонии открытия памятника стали 

ветераны-участники полярных конвоев и члены их семей из России, 
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Великобритании, представители прессы и общественных организаций 

Франции, США, Шотландии («Российская газета» от 31 августа 2014г.). 

 

1368-й день войны 

 

Успешные боевые действия советских войск в Венгрии и Австрии 

оказывали большое влияние на ускорение полного освобождения 

Югославии. 20 марта 1945г. перешла в наступление 4-я югославская 

армия, которая вышла на дальние подступы к г.Фиуме (Риека).  

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Германия. 20 марта 1945г. Гитлер подписал директиву, предписывающую тактику 

"выжженной земли": "Все ценное на территории рейха, что может быть, каким бы то ни 

было образом использовано врагом для ведения войны, подлежит уничтожению". Судьба 

немцев на оставляемых территориях, обреченных на гибель в условиях "тотального 

разрушения", фюрера не интересует. 

 

 
А. Гитлер 

 

Япония. Японское правительство на год закрыло все средние и высшие учебные 

заведения "в связи с нуждами национальной обороны и военного производства". 

  

На трудовом фронте. 

В Донбассе по методу Екатерины Барышниковой в промышленности 

работает около 20 тыс. бригад. Это высвободило 76,5 тыс. рабочих. 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О дополнительном выделении угля заводу № 701 НКМВ». 

Распоряжение «О дополнительном выделении угля ТЭЦ Богословского 

алюминиевого завода для снабжения электроэнергией угольных разрезов треста 

"Богословуголь".    

Распоряжение «Об увеличении на март лимита отпуска электроэнергии по 

Уральской энергосистеме заводам НКЧМ».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению углем Казанских, Омских, 

Игумновской и Барнаульской электростанций НКЭС».   

Постановление «О возвращении заводу № 257 НКБ производственных площадей, 

временно занятых Орским заводом тяжелого машиностроения».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению плана I кв. 1945 г. по комплектной сдаче 

НКО противотанковых мин».   

Постановление «О мерах обеспечения серным сырьем заводов Наркомхимпрома».   
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Постановление «Об увеличении производства и сдачи НКО капсюльных втулок 

КВ-4 в марте и во II квартале 1945 г.».   

Постановление «О выдаче 49810 тонн трофейного сахара для обеспечения нужд 

польского государства». 

  

Вспомним как это было… 

 

К 20 марта 1945г. войска 1-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза И.С.Конев) освободили 91 тыс. 300 

советских граждан и 22 тыс. 500 иностранцев. 

После вступления советских войск на территорию Германии немецко-

фашистское командование пыталось полностью вывезти всех жителей, а 

также иностранных рабочих и военнопленных из Силезии и Бранденбурга в 

центральные районы Германии. Немецкое население, запуганное слухами о 

«большевистских зверствах», распускаемыми нацистской пропагандой, 

бежало на запад. Жительница города Гюрау Анна Ганке рассказывала: 

«Страшно вспомнить о том, что творилось в городе во время эвакуации. 

Все спешили на вокзал. Все старались увезти как можно больше вещей с 

собой. Женщины и дети плакали. На вокзале была сутолока. Людей было 

очень много, ежечасно приезжало население окрестных сел, и все спешили 

скорей уехать за Одер». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Бондарь Василий Савельевич 

Как-то мама бережно достала из семейного альбома старую черно-

белую фотографию. На ней был молодой солдат в пилотке.  «Это твой 

прадедушка – Бондарь Василий Савельевич», - сказала мама и рассказала о 

том, что до войны прадед жил в деревне и работал трактористом. В 1941 

году, ушел на фронт.  Определили его в танковые войска.  

Прадед Василий был механиком, отвечал за исправность танка. 

Следил за ним, как мать за ребенком, ведь от этого зависела жизнь всего 

экипажа. Однажды, когда советские войска переправлялись через реку Одер, 

танки решено было отправить по дну реки. Во время передвижения под 

водой танк прадеда заглох. Василий Савельевич уже попрощался с жизнью, 

но со второй попытки машина всѐ-таки завелась. 

Одним из первых мой прадед въехал на территорию концлагеря 

Майданек. Там он увидел страшную картину: военнопленные были похожи 

на скелеты обтянутые кожей, а в ангарах стояли огромные сетки набитые 

обувью убитых людей. 

Много пришлось пережить моему прадеду: ходил в атаку, рыл окопы, 

перетаскивал вместе с сослуживцами тяжелые орудия.  Довелось служить 
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ему и в артиллерийских войсках. Видел смерть своих товарищей, 

разграбленные немцами деревни, голод и разруху. 

9 мая я шел в колонне «Бессмертного полка» и нес высоко над головой 

фотографию своего прадедушки. Я старался поднять ее как можно выше, 

чтобы все его увидели, чтобы все узнали какой у меня был прадед! (Еремеев 

Максим, ученик 5 «А» класса МБОУ «СОШ №6» г. Владивосток). 
 

*** 

Юшкевич Роман Яковлевич 

 

Прадедушкина семья проживала в деревне Дивошичи Белорусской ССР.  

В 1941 году Роман Яковлевич ушел на фронт защищать Родину. Воевал 

на Белорусском фронте, был ранен и комиссован в 1943 году. Родная земля 

была занята фашистами.  

С 1943 г. до конца войны Роман Яковлевич защищал родную землю в 

рядах партизан. В семье помогали партизанам, чем могли: стирали, пекли 

хлеб. Ребята собирали оставшиеся от боев винтовки, патроны, пулеметы, а 

затем передавали все это партизанам. За это мирных жителей немцы 

могли запросто расстрелять. Но люди приближали победу, как могли. 

Просто каждый в отдельности совершал подвиг. А все вместе принесли 

долгожданную Победу (Гаевы Анна и Олеся, МБОУ СОШ № 56  г.Верхняя 

Салда, Свердловская область). 

 

20 марта_1945г. Вторник. Войска 3-го Белорусского фронта, 

продолжая бои по уничтожению группировки немцев в Восточной Пруссии, 

овладели городом Браунсберг - сильным опорным пунктом обороны немцев 

на побережье залива Фриш-Гаф, а также с боями заняли более 40 других 

населѐнных пунктов, в том числе Феддерау, Весслинек, Кордоммен, 

Раушник, Томсдорф, Вермтен, Хаммерсдорф, Ной-Пассарге. В боях за 19 и 

20 марта в этом районе войска фронта взяли в плен более 4.000 немецких 

солдат и офицеров и захватили свыше 300 орудий. 

Войска 1-го Белорусского фронта после серьѐзных боѐв овладели 

городом Альтдамм и ликвидировали сильно укреплѐнный плацдарм немцев 

на правом берегу реки Одер восточнее Штеттина (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 20 марта 1945г.). 
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Красноармейцы на мосту через Одер 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 1 самолѐт СФ летал на ледовую разведку, и 7 – на ПЛО 

прибывающего из Англии конвоя JW-65. Для встречи с ним из Кольского 

залива вышли 4 эсминца, 1 сторожевой корабль и 4 больших охотника, к 

которым присоединилось ещѐ 5 больших охотников, вышедших накануне и 

производивших поиск подводной лодки противника на подходе к заливу. 

Однако командир конвоя, самостоятельно изменив его курс, с нашими 

кораблями не встретился. Потеряв от атак подводных лодок врага 1 

транспорт и 1 шлюп, а также оставив 1 повреждѐнный транспорт, конвой (21 

транспорт, 3 танкера, 2 авианосца, 1 крейсер, 9 эсминцев и 8 корветов) вошѐл 

в Кольский залив. В спасательных работах участвовали 1 спасательное судно, 

2 буксира, 2 больших охотника и 6 торпедных катеров СФ. Самолѐты и 

корабли СФ трижды атаковывали обнаруженные подводные лодки 

неприятеля и в одном случае наблюдали признаки еѐ поражения. 

Беломорская группа убывающего в Англию конвоя RA-65 под 

проводкой 2 ледоколов продолжает двигаться к кромке льда. Траление мин в 

районе Святого Носа в охранении 2 больших охотников осуществляют 2 

тральщика. Межбазовый переход выполняет 1 малый охотник. Дозоры несут 

1 тральщик и 1 патрульный корабль. 

На западе. Из-за плохой погоды только 2 самолѐта БФ вылетали на 

воздушную разведку. 2 железнодорожные батареи флота вели огонь по 

эшелонам врага на станции Дурбе, Падоне и Илмая. 4 торпедных катера 

выходили к Либаве. 

Корабли Дунайской флотилии завершили высадку десанта войск 2-го 

Украинского фронта в районе населенного пункта Тат. 

 

Днем 20 марта 1945г. Восточно-Прусская операция. Гитлеровская 

ставка вынуждена принять решение об эвакуации войск 4-й армии в район 
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Пиллау. По данным германского командования, в ней насчитывается 150 

тыс. человек. Но так как свободных транспортных средств не оказалось, 

войскам 4-й армии не остается ничего другого, как продолжать обороняться в 

прежнем районе в крайне тяжелых условиях или капитулировать. 

В эти часы. Верхне-Силезская наступательная операция. К этому 

дню наступающие войска 1-го Украинского фронта расширили прорыв до 

110 километров по фронту, продвинулись вперед на 50 километров, вышли в 

предгорья Судет и на некоторых участках пересекли германо-чехословацкую 

государственную границу, вступив на территорию Чехословакии. В ходе 

операции войска фронта овладели важными узлами дорог и промышленными 

центрами – городами Нѐйштадт, Ратибор.  

Восточно-Померанская операция. 61-я армия овладела городом 

Альтдамм, а 47-я армия и 2-я гвардейская танковая армия 1-го Белорусского 

фронта завершают разгром группировки противника в районе Грайфенхаген. 

Противник начал отводить остатки альтдаммской группировки с восточного 

на западный берег Одера. 

В период наступления войска фронта уничтожили более 75 тыс. 

немецко-фашистских солдат и офицеров и большое количество боевой 

техники врага, взяли в плен 27 883 солдата и офицера, захватили 188 танков 

и штурмовых орудий, 2100 полевых орудий и минометов, 2377 пулеметов, 

21787 винтовок и автоматов. За провал планов гитлеровского командования 

в Померании Г. Гиммлер был отстранен от должности командующего 

группой армий «Висла» и заменен генералом пехоты Г. Хейнрици.   

 

 
Готхард Хейнрици 

 

В этот же день. Венская операция. Войска 46-й армии генерал-

лейтенанта А.В.Петрушевского 2-го Украинского фронта, развивая 

наступление в северном направлении на Товарош, подошли к Дунаю и 

прижали к реке эстергомскую группировку противника. Одновременно с 

этим Дунайская военная флотилия контр-адмирала Г.Н. Холостякова  

прорвалась в глубину обороны противника, высадила десант на правом 

берегу Дуная, в районе Тата и отрезала пути отхода противника на запад. 
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Наступление наземных войск активно поддерживалось 5-й воздушной 

армией генерал-полковника авиации  С.К. Горюнова. 

 

 

 

 
Холостяков Георгий 

Никитич 

 Горюнов Сергей 

Кондратьевич 

 

Войска ударной группировки 3-го Украинского фронта оказались в 10 

километрах от озера Балатон, создав угрозу полного окружения танковой 

армии противника. 27-я и 26-я армии перешли в наступление в направлениях 

на Польгарди и Лепшень. 

В эти дни. В период с 6 по 20 марта гитлеровцы 4 раза меняли 

направление своего удара южнее озера Балатон, но везде встречали упорное 

сопротивление 57-й армии генерал-полковника М.Н.Шарохина 3-го 

Украинского фронта. Только на некоторых участках они вклинились в 

оборону на глубину 6-8 километров. Все возрастающее сопротивление войск 

57-й армии вынудило врага прекратить атаки и к югу от Балатона. 
 

 
Михаил Николаевич Шарохин 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

ТАСС сообщил из Лондона о пресс-конференции супруги британского премьер-

министра о целях ее предстоящей поездки в Россию: "Г-жа Черчилль вместе с 

сопровождающими ее лицами намерена выехать в ближайшее время и пробыть в 
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Советском Союзе около месяца. Гости посетят Москву, Ленинград, Ростов, Одессу и 

Крым, где осмотрят советские госпиталя и дома отдыха. Особое внимание будет уделено 

Ростову, где находятся два госпиталя, которые были полностью разрушены немцами, а 

сейчас полностью восстанавливаются возглавляемым г-жой Черчилль "Фондом помощи 

России". По словам г-жи Черчилль, оборудование госпиталей обойдется в 400 тыс. фунтов 

стерлингов". 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

По мере приближения Красной Армии к границам Австрии борьба 

австрийских антифашистов с гитлеровскими оккупантами усиливалась. В 

движение сопротивления включились и буржуазные слои, организации 

которых были зачастую связаны с разведывательными органами западных 

держав. Такой, например,  была группа под конспиративным названием «05», 

связанная с американской разведкой. Но и на завершающем этапе войны 

представители буржуазных слоев, присоединившиеся к движению 

Сопротивления, занимали выжидательную позицию и придерживались 

пассивной тактики. В 1945г. усилились антифашистские настроения среди 

австрийских солдат и офицеров. В 17-м армейском корпусе военнослужащие 

создали военную организацию движения Сопротивления во главе с майором 

Карлом Соколл (к.1). 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
*** 

За 19 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 115 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 116 

самолѐтов противника. 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Василевскому 

Начальнику штаба фронта 



320 

 
Генерал-полковнику Покровскому 

 

 

Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая бои по уничтожению группировки 

немцев в Восточной Пруссии, сегодня, 20 марта, овладели городом Браунсберг – сильным 

опорным пунктом обороны немцев на побережье залива Фриш-Гаф. 

В боях за овладение городом Браунсберг отличились войска генерал-лейтенанта 

Гусева, генерал-полковника Горбатова, генерал-лейтенанта Глебова, генерал-лейтенанта 

Ивашечкина, генерал-лейтенанта Фоканова, генерал-майора Гарцева, генерал-лейтенанта 

Урбановича, генерал-майора Никитина, генерал-лейтенанта Кузнецова, генерал-майора 

Булатова, генерал-майора Опякина, генерал-майора Коновалова, генерал-майора  

Михалицина, генерал-майора Веревкина, полковника Погребняка, полковника Пашкова, 

полковника Григорьяна, полковника Гребнева, полковника Грекова, полковника 

Вязниковцева, полковника Абилова, полковника Телкова, полковника Кривенцова, 

полковника Романенко; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Тимотиевича, 

генерал-майора артиллерии Владимирова, генерал-майора артиллерии Корочкина, 

генерал-майора артиллерии Ганже, полковника Дергача, полковника Кандидатова, 

полковника Мерлина; танкисты генерал-майора танковых войск Носова, генерал-майора 

танковых войск Сахно, полковника Опарина, полковника Гришина, полковника Козикова; 

летчики генерал-полковника авиации Хрюкина, генерал-майора авиации Шевченко, 

генерал-майора авиации Нечипоренко, полковника Хатминского, полковника Чучева, 

подполковника Сажнева; саперы генерал-майора инженерных войск Жилина, полковника 

Исупова; связисты генерал-майора войск связи Мамотко, генерал-майора войск связи 

Мишина. 

 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

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

 

Сегодня, 20 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим городом 

Браунсберг, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Браунсбергом. 

 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

20 марта 1945 года 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 
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Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину 

 

Войска 1-го Белорусского фронта после серьезных боев сегодня, 20 марта, 

овладели городом Альтдамм и ликвидировали сильно укрепленный плацдарм немцев на 

правом берегу реки Одер восточнее Штеттина. 

В боях за овладение городом Альтдамм отличились войска генерал-полковника 

Белова, генерал-лейтенанта Перхоровича, генерал-лейтенанта Пулко-Дмитриева, генерал-

лейтенанта Лукьянченко, генерал-лейтенанта Халюзина, генерал-майора Сиязова, 

генерал-майора Вержбицкого, генерал-майора Позняка, генерал-майора Андреева, 

полковника Малькова, генерал-майора Горишнего, полковника Андоньева, генерал-

майора Владимирова, полковника Мощалкова, полковника Селюкова, полковника 

Серегина, генерал-майора Макарова, полковника Маслова, полковника Горшенина, 

полковника Музыкина, полковника Павловского, генерал-майора Чернова, полковника 

Гервасиева, полковника Выдригана, генерал-майора Заикина; артиллеристы генерал-

полковника артиллерии Казакова, генерал-майора артиллерии Егорова, генерал-

лейтенанта артиллерии Година, генерал-майора артиллерии Пласкова, генерал-лейтенанта 

артиллерии Игнатова, генерал-майора артиллерии Рожановича, полковника Зернова, 

генерал-майора артиллерии Зражевского, генерал-майора артиллерии Снегурова, 

полковника Фанталова, генерал-майора артиллерии Нестеровича, полковника Значенко, 

полковника Ефременко, полковника Пономаренко, полковника Жигарева, полковника 

Небоженко, полковника Грехова, полковника Копелева, генерал-майора артиллерии 

Богдашевского, генерал-майора артиллерии Лярского, полковника Колоколова, 

полковника Карпачева; танкисты генерал-полковника танковых войск Богданова, генерал-

лейтенанта Радзиевского, генерал-майора танковых войск Иванова, генерал-майора 

танковых войск Кретова, генерал-майора танковых войск Телякова, генерал-майора 

танковых войск Веденеева, генерал-лейтенанта танковых войск Кривошеина, генерал-

лейтенанта танковых войск Кириченко, полковника Абрамова, полковника Охмана, 

подполковника Макарова, полковника Копылова, полковника Федорова, полковника 

Потапова, полковника Шамардина, полковника Ершова, генерал-майора Бабаяна, 

подполковника Вайнруба, полковника Кузнецова, подполковника Секунды, полковника 

Баранюка, полковника Шемякина, полковника Еремеева, полковника Митрошенко, 

майора Бугаенко, подполковника Шаргородского, подполковника Каращука, 

подполковника Румянцева, подполковника Белобородова, полковника Мохрякова, 

подполковника Коростия, подполковника Баклушина; летчики генерал-майора авиации 

Татанашвили, полковника Долидзе, подполковника Наконечникова, полковника Исаева, 

полковника Карягина, полковника Орлова, полковника Рассказова; саперы генерал-майора 

инженерных войск Комарова, подполковника Ковалева, генерал-майора инженерных 

войск Иоффе, подполковника Ванякина, полковника Киселева; связисты генерал-майора 

войск связи Литвиненко, полковника Соловьева, полковника Смолия, полковника 

Маслова, полковника Беленко, подполковника Мягкова, майора Ходько, майора Корсуна. 

 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

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

 

Сегодня, 20 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Альтдамм, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Альтдаммом. 
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Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

20 марта 1945 года 

 

 

В середине марта министр вооружения Шпеер посчитал, что война проиграна, 

поскольку германское хозяйство может продержаться всего четыре недели. 

Из дневника комиссара обороны Берлина Й.Геббельса 20 марта 1945г.: 

«Чрезвычайные трудности готовит нам проблема иностранных рабочих. Мы должны 

стараться этих рабочих удерживать, пока вообще берлинская промышленность в 

состоянии работать. Мало того, мы хотим, даже если Берлин был бы окружен, 

промышленность, по крайней мере военную, держать на ходу. Но с другой стороны, 

столица империи насчитывает примерно 1 000 000 восточных рабочих. Если они попадут 

в руки Советов, они через три-четыре дня предстанут против нас боевой 

большевистской пехотой. Стало быть, мы должны стараться, по крайней мере 

восточных рабочих, в случае необходимости, как можно быстрее изолировать». 

 

70 лет спустя… 

 

«Надеюсь, мы увидим прогресс по вопросу мирного договора». 

Глава МИД Японии Фумио Кисида — о визите Владимира Путина в 

Японию, двусторонних экономических отношениях и курильском вопросе. 

 

 
 

В середине декабря Японию с визитом посетит Президент России 

Владимир Путин. Предваряет японо-российский саммит приезд в Москву 

министра иностранных дел Японии Фумио Кисиды. Накануне господин 

Кисида ответил на вопросы специальных корреспондентов «Интерфакса» 

Ольги Головановой и Дарьи Морозовой. 

— Господин министр, за последний год контакты Японии и России 

значительно интенсифицировались, вы прибываете в Москву в преддверии 

визита российского лидера в Японию. Как продвигается подготовка к 

саммиту и какие соглашения готовятся к подписанию? Какими в целом вам 

видятся двусторонние отношения на данный момент? 
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— Отношения Японии и России можно охарактеризовать как 

взаимодополняющие, поскольку ваша страна обладает обширными 

территориями, богатыми природными ресурсами и рынком в 140 млн. 

человек, а наша — передовыми технологиями и ноу-хау, разработанными 

японскими компаниями. Поэтому у нас очень большой потенциал для 

дальнейшего развития. 

Японская сторона прикладывает все усилия для реализации этого 

потенциала. С этой целью мы уже давно ведем активную дискуссию с 

первым заместителем председателя правительства Шуваловым, в том 

числе в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическим 

вопросам, сопредседателем которой я являюсь. Для дальнейшего раскрытия 

этого потенциала премьер-министр Абэ в мае этого года в Сочи предложил 

президенту Путину план сотрудничества из восьми пунктов в таких сферах, 

как медицина, городская среда, малое и среднее предпринимательство, 

энергетика, диверсификация промышленности, Дальний Восток, передовые 

технологии и гуманитарные обмены. В дополнение к укреплению 

традиционных двусторонних отношений данный план нацелен на 

сотрудничество, от которого будут получать непосредственную выгоду и 

граждане России. Лидеры двух стран договорились продвигать 

конкретизацию этого плана. 

После этого между нашими странами активизировалась тенденция к 

развитию японо-российской экономической сферы, в первую очередь в 

рамках данного плана сотрудничества, а сейчас ведется последовательная 

подготовка к визиту президента Путина в Японию, который начнется 15 

декабря. В связи с планом сотрудничества из восьми пунктов наши страны 

договорились ускорить согласование в целях реализации около 30 

приоритетных проектов, а в ходе саммита АТЭС в прошлом месяце 

объявили рабочий план, в котором речь идет в том числе о содержании 

сотрудничества, подлежащем дальнейшей конкретизации. 

Я тоже поддержал конкретизацию данного плана сотрудничества на 

12-м заседании японо-российской Межправительственной комиссии по 

торгово-экономическим вопросам, которое состоялось в ходе визита 

первого заместителя председателя правительства Шувалова в Японию в 

ноябре. Кроме того, мы договорились ускорить согласование десятка с 

лишним японо-российских межведомственных документов в целях 

реализации сотрудничества в сфере экономики в преддверии визита 

президента Путина в Японию. 

Далее в ходе моего нынешнего визита в Россию я проведу встречу с 

министром иностранных дел Лавровым, во время которой мы займемся 

последним согласованием итогов предстоящего президентского визита. 

Визит президента Путина в Японию, до которого осталось всего 

полмесяца, станет первым визитом российского лидера в нашу страну за 

последние 11 лет. В сфере экономики мы намерены активно поддерживать 

шаги деловых кругов, которые позволят реализовать сильные стороны как 
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Японии, так и России. Одновременно с этим мы намерены добиваться 

таких результатов, которые создадут базу для реализации огромного 

потенциала, содержащегося в экономических отношениях наших двух 

стран.  

— Между Японией и Россией развиваются не только экономические 

отношения, в каких еще сферах вы видите неиспользованный потенциал?  

— Между Японией и Россией на базе доверительных отношений двух 

сильных лидеров, премьер-министра Абэ и президента Путина, развивается 

сотрудничество в широком спектре областей, таких как политика, 

экономика, безопасность, культурные и гуманитарные обмены. 

Если подумать с более широкой точки зрения, то Япония и Россия, 

которые являются соседями и обе принадлежат к Азиатско-

Тихоокеанскому региону, при условии дальнейшего углубления двустороннего 

сотрудничества таят в себе потенциал для того, чтобы стать 

партнерами, разделяющими большую ответственность и могущими внести 

вклад в мир и процветание региона. 

С другой стороны, наши страны, таящие в себе такой большой 

потенциал, имеют нерешенный вопрос, остающийся неурегулированным 

уже в течение 70 лет после окончания войны. Это проблема северных 

территорий. Заключение мирного договора между Японией и Россией путем 

решения вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и 

Хабомаи позволит преодолеть сложившуюся ситуацию, раскрыть большой 

двусторонний потенциал и положить начало новой эпохе в отношениях 

наших двух стран. 

— Как вы оцениваете перспективы заключения мирного договора, 

рассчитываете ли вы, что эта задача может быть реализована в 2017 

году? Известно, что Япония увязывает заключение мирного договора с 

решением территориальной проблемы, которую не признает Россия. Есть 

ли предпосылки для продвижения по данному вопросу в ходе предстоящего 

саммита?  

— Премьер-министр Абэ и президент Путин едины во мнении о 

ненормальности ситуации, в которой и сейчас, спустя более 70 лет после 

войны, между нашими странами не заключен мирный договор. Оба лидера 

выразили решимость заключить его путем окончательного урегулирования 

территориальной проблемы во взаимоприемлемой форме.  

Для решения этой проблемы Япония и Россия вели и ведут дискуссию, в 

которой стараются использовать всю свою мудрость. После 

восстановления дипломатических отношений в 1956 году усилиями целого 

ряда руководителей двух стран были периоды, когда наблюдалась динамика 

по направлению к решению проблемы северных территорий. При президенте 

Путине, например, в рамках Иркутской декларации 2001 года была 

достигнута договоренность о полной нормализации двусторонних 

отношений через заключение мирного договора путем решения вопроса о 
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принадлежности четырех островов на основе Токийской декларации о 

японо-российских отношениях 1993 года.  

Премьер-министр Абэ и президент Путин, учитывая такую 

переговорную историю, ведут сейчас переговоры с сильной решимостью 

урегулировать эту проблему в течение их поколения. 15 декабря президент 

Путин посетит Ямагути, родину премьер-министра Абэ. Надеюсь, что в 

ходе этого визита по данному вопросу будет проведена обстоятельная 

дискуссия, основанная на сильной решимости и доверительных отношениях 

обоих лидеров, и мы сможем увидеть прогресс. 

— Президент Путин на одном из форумов заявил, что Россия на 

протяжении 40 лет вела с Китаем переговоры по территориальным 

вопросам на границе и две страны окончательно достигли соглашения по 

этому вопросу именно благодаря беспрецедентному уровню 

сотрудничества. Согласны ли вы с подходом, который состоит в том, 

чтобы сначала выстроить отношения доверия, а затем нацелиться на 

достижение соглашения по проблеме заключения мирного договора? 

Ожидаете ли вы, что выходу на доверие будет способствовать 

продвижение экономического сотрудничества между двумя странами 

согласно плану из восьми пунктов? 

— Между Японией и СССР, а затем Россией по данной 

территориальной проблеме уже более 70 послевоенных лет, или в течение 

60 лет с момента подписания японо-советской Совместной декларации 1956 

года, которая установила отправную точку для переговорного процесса, 

ведутся тщательные переговоры с целью заключения мирного договора. 

В качестве мер по созданию условий и атмосферы доверия для 

достижения этой цели усилиями обеих сторон осуществляются также 

безвизовые обмены между жителями четырех островов и японскими 

гражданами. Начиная с 1990-х годов, Япония предоставила помощь общей 

суммой более $6 млрд. для поддержки и развития экономической и 

социальной систем новой России. Япония и Россия имеют очень большую 

историю и опыт переговоров, обменов, сотрудничества.  

В этих условиях японо-российские отношения в целом последовательно 

развиваются в широком круге областей, включая торгово-экономические 

отношения. В совместном заявлении премьер-министра Абэ и президента 

Путина 2013 года также выражено общее мнение о том, что укрепление 

дружеских отношений между двумя странами, которые в последние годы 

стали крепче, создает хорошие предпосылки для выстраивания 

стратегического партнерства, к чему стремятся обе стороны. Кроме 

того, хотел бы отметить, что там выражена решимость обоих лидеров 

заключить мирный договор с целью создания широкого японо-российского 

партнерства в XXI веке.  

Среди прочего план сотрудничества из восьми пунктов, который 

недавно предложила японская сторона, включает в себя пункты 

сотрудничества, благодаря которым граждане России получат 
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непосредственную выгоду, а также расширение молодежных обменов, 

обменов между регионами и другие гуманитарные обмены широкого 

спектра. Это послужит углублению взаимопонимания народов наших стран, 

поспособствует созданию фундамента для дальнейшего развития японо-

российских отношений и придаст положительный импульс процессу 

переговоров, направленных на заключение мирного договора между Японией 

и Россией. 

— На выборах президента США победил господин Трамп. Премьер-

министр Абэ первым из лидеров стран мира провел с ним встречу. Какими 

вам видятся перспективы отношений между Японией и США, учитывая 

намерения Трампа свернуть основную часть своих баз в Азии, не подорвет ли 

это, на ваш взгляд, Договор о гарантиях безопасности, а также декларации 

о выходе США из ТТП? 

— Премьер-министр Абэ встретился 17 ноября с избранным 

президентом Трампом после его победы и смог откровенно и основательно 

обменяться мнениями. 

Япония и США на протяжении 71 года после войны создавали японо-

американский союз, основываясь на общих ценностях. Этот альянс играет 

незаменимую роль в качестве основы мира и процветания Азиатско-

Тихоокеанского региона в ситуации, когда условия безопасности в АТР 

стали еще более сложными.  

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве имеет для стран-

участников, включая Японию и США, стратегическую и экономическую 

ценность. Как было согласовано на ноябрьском саммите ТТП, очень важно, 

чтобы каждая страна-участник, включая США, продвигала внутренние 

процедуры для вступления в силу данного соглашения, и мы упорно 

добиваемся скорейшего завершения данных процедур.  

— Каким образом Япония намерена решать северокорейскую ядерную 

проблему? Есть ли у Японии и России потенциал для сотрудничества по 

этому вопросу? Насколько жесткими, по мнению японской стороны, 

должны быть новые санкции?  

— В этом году Северная Корея дважды провела ядерные испытания и 

произвела запуск более 20 баллистических ракет. Таким образом, ее 

потенциал растет. Программа по ядерной разработке и ракеты Северной 

Кореи стали угрозой нового уровня для региональной безопасности, в том 

числе Японии и России. 

Для того чтобы изменить действия Северной Кореи, необходимо 

усилить давление. Мы высоко ценим тот факт, что недавно Совет 

Безопасности ООН единогласно, включая голос России, принял резолюцию 

№2321, которая еще более строго регулирует перемещение людей, вещей и 

денежных средств в Северную Корею.  

Чтобы обеспечить эффективность данной резолюции, наша страна в 

тесном сотрудничестве с другими членами ООН, включая Россию, намерена 

настойчиво требовать от Северной Кореи соблюдения резолюций Совета 
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Безопасности ООН и конструктивных действий по денуклеаризации (газета 

«Известия» от 1 декабря 2016г.). 

 

1369-й день войны 

 

C 21 марта 1945г. войска правого крыла 1-го Белорусского фронта 

приступили к перегруппировке основных сил на берлинское направление. 
 
 

 
На Берлин! 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

21 марта 1945г. японские войска предприняли наступление в китайских 

провинциях Хэнань и Хубэй в западном направлении с целью захвата новых территорий, 

и особенно американских авиационных баз.  

 

 

На трудовом фронте. 

  За год после освобождения трудящиеся города Херсон восстановили 

все его промышленные предприятия. Возобновили работу 2 института, 12 

техникумов, 21 школа, филармония, клубы и библиотеки.  
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Здание Херсонского городского театра, разрушенное гитлеровскими оккупантами 

 

 
Консервный цех Херсонского консервного завода им. 8-го Марта, разрушенный немецко-

фашистскими захватчиками 

 

 За полгода со дня освобождения Молдавской ССР в селах республики 

открылись 203 амбулатории, 62 больницы и более 200 фельдшерских 

пунктов.  

В Новочеркасске состоялась Всероссийская научно-техническая 

конференция по виноградарству и виноделию. 

В парниках в Одесской области собрана ранняя зелень: колхоз имени 

51-й Перекопской дивизии доставил в городские столовые и рестораны 

свыше 300 килограммов редиса и зеленого лука. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «Об оказании неотложной помощи мазутом важнейшим 

предприятиям г. г. Горького и Молотова».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству реактивных снарядов с 

немецких заводов "Гута Банкова" в г. Домброва Гурна и "Ферум" в г. Катовице». 

 Постановление «О вывозе оборудования по производству артиллерийского 

вооружения с немецких артиллерийских заводов в г. Ландсберг».   

Постановление «О вывозе оборудования для производства радиоламп с 

радиовакуумных заводов немецких фирм "Лоренц" и "Телефункен" в г. Лигниц». 
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Постановление «О вывозе оборудования по производству электро- и радиоламп с 

венгерского завода "Тунгсрам" в г. Будапешт».   

Постановление «О вывозе оборудования, радиолокаторов и библиотеки с 

немецкого радиозавода ф. Телефункен в г. Лейбусдорф». 

Постановление «О вывозе оборудования немецкого механического завода в 

г.Шпротау».   

Постановление «О вывозе оборудования с чугунно-сталелитейного завода 

"Крайсверке" г. Нейзальц».   

Постановление «О вывозе трофейного радиолокационного имущества из 

г.Вартенбург».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого электромашиностроительного 

завода фирмы "Карл Кайзер" в г. Циленциг».   

Постановление «О вывозе оборудования доменного и мартеновского цехов и 

аглофабрики с завода "Юлианхютте" в гор. Бобрек».   

Постановление «О вывозе оборудования с завода "Андреасхютте" в 

г.Андреасхютте».   

Постановление «О вывозе оборудования смолоразгонного и бензольно-

ректификационного завода "Скалляйн" фирмы "Борзиг" в г. Гинденбург, двух коксовых 

батарей строящегося коксохимического завода фирмы "Борзиг" при шахте "Глейвицер-

Груббе" в г. Глейвиц и оборудования Центральной коксохимической лаборатории при 

Главном управлении фирмы Борзиг в г. Гиндеобург».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких заводов на заводы Наркомугля 

в Донбассе».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого завода по производству 

автомобильных агрегатов в г. Цюллихау».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству кислорода с немецкого 

завода "Верейнигте Зауерштофверке Глейвиц-Бреслау" в г. Глейвиц».   

Постановление «О вывозе полиграфического оборудования немецкой типографии в 

г. Лигниц».   

Постановление «О вывозе оборудования немецких домостроительных, 

машиностроительного заводов и завода ребристых труб из Восточной Пруссии». 

Постановление «О вывозе трофейного имущества со складов 1-го Белорусского 

фронта».   

Постановление «О вывозе трофейной ртути».  

Постановление «О вывозе оборудования самолетно-агрегатного завода в г. Торн на 

завод № 485 НКАП в г. Киеве». 

Постановление «Об организации вывоза оборудования и материалов с 

демонтируемых немецких заводов».  

Постановление «Об организации особых монтажных управлений Наркомстроя». 

 

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. 

Из воспоминаний участника арктических конвоев Александра 

Курганова:  

«С 1944 года после короткого обучения в школе юнг я 

пятнадцатилетним мальчишкой работал помощником машиниста на 

паровом ледоколе "Ленин", который прокладывал дорогу транспортным 

конвоям в Белом море к Архангельску. Законы войны диктовали свои правила 

в отношении к жизням людей. Если кто-то в конвое выпадал за борт, судно 
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не имело право остановиться, его могло подобрать следующее судно - и то 

только на ходу. Если этого не удавалось, человек был обречен. 

Фашисты атаковали конвои с баз в расположенной рядом 

оккупированной Норвегии, но к середине 1944 года нападения стали все более 

редкими. К концу войны германские летчики уже не рисковали: подлетят 

сбросят бомбы в 100-200 метрах от нас и домой. Немецкие самолеты 

побаивались подходить близко даже к гражданским судам, так как на них 

стояло хорошее вооружение.  

Транспорты, которые выводил ледокол "Ленин", привозили самолеты, 

танки, автомашины - американские "Доджи" и "Студебеккеры", тракторы, 

паровозы. И, конечно, питание: консервированная тушенка, курево.  

 Паек с куревом выдавали всем морякам, так мы, мальчишки, эти 

сигареты обменивали у взрослых на сгущенное молоко. Питания союзники 

присылали много. Его потом по железной дороге составами отправляли 

вглубь страны. Союзникам Советский Союз поставлял в обмен лес, руду, 

апатиты.   

Поставки из США и Великобритании по пути арктических конвоев 

продолжались и по окончании Второй мировой войны, до 1946 года».  

 

 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Марьясов Борис Петрович  

 
Горя жизнь отвесила, полны короба.  

Сладкая профессия – горькая судьба. 

 Мой отец Марьясов Борис Петрович родился 1 января 1927 года в 

старинном селе Темра Шарыповского района (ранее Березовского района) 

Красноярского края. Родители Бориса  трудились в колхозе. Отец, Марьясов 

Петр, сначала работал на конях, но когда в колхозе появились трактора, 

выучился на тракториста. Мать, Марьясова  Евгения,  работала свинаркой 

на свиноферме. В семье, помимо Бориса, было еще трое детей – старший 

брат Алексей и две младшие сестры. 17 ноября 1937 года в дом Марьясовых 

постучалась беда. Евгения Михайловна была арестована за то, что «…в 
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злобной форме высказывала контрреволюционную клевету на руководителей 

ВКП(б) и Советского правительства, распространяла провокационные слухи 

о скорой гибели Советской власти». 27 ноября Особая Тройка Управления 

НКВД Красноярского края  определила для женщины высшую меру 

наказания - расстрел, который был осуществлен 12 декабря 1937 года в 

г.Ачинске. На этом горести Марьясовых не закончились. Через три года 

после ареста матери, дети потеряли отца. Петр трагически погиб, попав 

под колесо забуксовавшего трактора. Для детей, оставшихся круглыми 

сиротами, наступили тяжелые времена.  

Спустя год началась война. На фронт был призван старший брат 

Алексей. Старшую сестру направили в ФЗУ, а младшую – в детский дом. 

Борис ушел на фронт добровольцем, прибавив к возрасту еще год. Там 

рядовой Марьясов Борис Петрович был назначен  связным.   В ночь с первого 

на второе июля, в ходе тяжелых боев за реку Березину, форсирование 

которой открывало путь на Минск, взводу советских автоматчиков удалось 

перейти на противоположный край реки. Но, несмотря на отчаянное 

сопротивление, солдатам не удалось закрепиться на позиции – слишком не 

равные были силы. Потерпевшему большие потери взводу было приказано 

отступить. Борис во время боя получил ранение в голень и потерял сознание, 

из-за этого уйти за Березину со своими товарищами ему не удалось. 

Фашисты во время обыска убитых солдат заметили, что Борис жив и взяли 

его в плен. После безрезультатных допросов пленных солдат было решено 

расстрелять. Всех их вывезли на окраину села, где заставили лечь рядом  

друг с другом на землю.  Борис слышал, как один за другим стали 

раздаваться выстрелы, он поднял голову, и в этот момент его окатило 

взрывной волной. Пуля прошла в затылок и вышла в правую щеку. Его ранило, 

но не убило….  

Бориса нашли только  на следующий день, когда наши войска заняли 

село. Он успел отползти к трассе Москва – Минск. Сначала солдата 

отправили на лечение в полевой госпиталь, а затем – в Смоленск.  

Только вернувшись в родные края, Борис узнал, что его родным выслано 

извещение №98508 от 11 августа 1944 года: «Ваш брат, рядовой Марьясов 

Борис Петрович, уроженец с.Темры Шарыповского района Красноярского 

края в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество был убит 2 июля 1944 года и похоронен в Минской 

области Смоленского р-на, с. Струна». 

…Чтобы разыскать родных сестер Борису понадобилось время, даже 

годы.  

В 1946 году в связи с двумя тяжелыми ранениями (в голень и голову) 

Борис был направлен в госпиталь (дом) для инвалидов на реабилитацию в 

село Рыбинское. Так, волей судьбы, он стал рыбинцем, устроился работать 

столяром, в доме для инвалидов, окончил курсы бухгалтера и какое-то время 

работал в бухгалтерской конторе счетоводом. Позже, когда Борис прошел 

курсы пчеловода, в 1948 году он был трудоустроен на Рыбинскую пасеку, где 
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проработал до 2000 года. Он стал знаменитым пчеловодом Красноярского 

края. В 1960 году был сделан репортаж о трудовых буднях  его, как 

специалиста по пчеловодству и показан по телевидению Красноярского края, 

который ему самому не удалось посмотреть, потому, что на селе был 

единственный телевизор.  В 1984г. информация о результатах его трудовой 

деятельности была размещена на ВДНХ г.Москвы.  

 Борис Петрович в 1948 году женился на Вере Филипповне - уроженке 

села Рыбинского. У них родилось 4 дочери.  

Очередной удар судьбы: в 1965 году Вера умерла вместе с родившимся 

сыном – Алексеем. Их похоронили в одном гробу… Так, в 36 лет Борис 

остался вдовцом с 4 детьми.  

В 1967г.  он познакомился со своей второй будущей женой - Раисой. У 

нее была дочь,  которую Борис воспитывал как родную. В этом браке у них 

родилось еще 3 сына и дочь.  

Всю жизнь Борис Петрович отдал работе, «поднял на ноги» две семьи, 

перенес четыре хирургических операции (все операции проводились на грыжу 

- последствия постоянных физических нагрузок). Любую работу он 

стремился выполнить очень качественно и довести до конца.  

И вновь испытание судьбой: 2 июня 2006 года, после 40-летнего брака с 

Борисом, на 67-м году жизни, умирает Рая. 16 ноября этого же года Борис 

Петрович похоронил своего младшего сына (29 лет). 25 марта 2007 года 

скоропостижно скончался и старший сын (39 лет). 

Марьясов Борис Петрович умер 6 августа 2012 года на 85-м году жизни  

в с. Рыбное Рыбинского района Красноярского края. 

Борис Петрович - гордость и пример для подражания всех своих девяти 

детей, 18-и внуков и 18-и правнуков (Давыдова Л.Б., преподаватель КГБПОУ 

Рыбинского филиала «Уярский сельскохозяйственный техникум»).  
  

***  

Бырина Мария Николаевна 
 

        Моя прабабушка родилась 28 августа 1923 года в деревне Шмелевка  

Ульяновской области. Работала в колхозе, помогала матери. Закончила семь 

классов. Мечтала о красивой, вечной любви… 

         И вдруг – война. Осенью 1941 года пришла  повестка и для Маши, она 

стала вольнонаѐмной. В Северных Ундрах копала противотанковые рвы, 

окопы. Люди понимали всю важность своей работы и, не жалея себя, 

трудились, пока хватало сил. Копали окопы  быстро, практически не 

заботясь о безопасности, и поэтому, однажды пласт земли просто 

обвалился, погребя под собой маленькую девушку. Но Марию все-таки спасли 

от страшной смерти. 

        Несколько раз подавала рапорт на фронт, получала отказ. В 1943 году 

была зачислена в авиаремонтную  мастерскую. Здесь она ремонтировала, 

мыла и собирала самолеты: УТ-1, УТ-2,У-2. Работа была тонкая, 

ответственная. Тут же прошла курсы телефонистки-телеграфистки. Не 



333 

 

только ремонтировала самолеты, но  и встречала, и провожала летчиков на  

боевые задания. Видела многое: и радостное возращение, и горькое 

разочарование, боль утраты, слезы мужчин.  После смены по ремонту 

самолетов, Мария становилась телефонисткой. Связь с центром держали 

даже когда был обстрел или бомбили аэродром. «Сначала было страшно: 

руки  трясутся, глаза сами закрываются, в калачик свертываешься, а потом  

привыкла», - вспоминала позднее прабабушка.  

Однажды во время обстрела спасла своего напарника, Женю 

Каблукова: по-пластунски добралась до него, рискуя жизнью, и спасла. За 

свое спасение он потом подарил ей целую охапку ромашек. 

      В госпитале, куда Мария попала после ранения, завела подруг, и они  

распевали веселые песни, частушки, старались таким образом поднять 

настроение серьезно раненых фронтовиков, делились  с ними едой и 

лекарствами, которых тогда не хватало. 

       В Тайне (Северный Казахстан) Мария служила  на коммутаторе. 

Однажды в 30-градусный мороз ей послышался какой-то шум. Страшно 

стало, хотелось посмотреть, но не решалась. Шорох повторился. 

Любопытство взяло верх! Выйдя на крыльцо, она увидела человека, 

лежавшего на земле. Девушка растерялась: и пост оставить нельзя, и 

человек погибает. Что делать? Выбрала второе. Взвалив на себя, пыталась 

так дотащить, но низкорослой, хрупкой Маше было не под силу. Пришлось 

тащить волоком, где перекатом. Только потом она узнала, что спасла 

полковника Пашина. Объявили благодарность. Пашин отдельно подарил 

букет цветов и маленькую шоколадку! Это был настоящий праздник! 

     9 мая 1945 года моя прабабушка была на  коммутаторе и первой 

услышала, что война закончилась. Слезы, комок в горле, непередаваемая 

радость. Выскочила из домика и побежала к своим, кричала до хрипоты: 

«Война закончилась!». Все подряд обнимались, целовались, делились этой 

новостью. Это запомнилось на всю жизнь. 

      За свой вклад в победу над фашистскими захватчиками бабуля 

награждена медалями. Она  является для меня живым примером мужества, 

стойкости и оптимизма (Тюлькина Лада, ученица 7 класса МАОУ 

«Студенческая СОШ № 12»  Белоярского городского округа Свердловской 

области). 

 

21 марта 1945г. Среда. В течение дня юго-западнее Кенигсберга 

войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению 

восточно-прусской группы немцев и, продвигаясь к побережью залива 

Фриш-Гаф, заняли населѐнные пункты Больбиттен, Штутенен, Невеккен, 

Грунау, Радау, Альтпассарге.   
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Самоходные орудия с десантом автоматчиков атакуют позиции противника на 

кенигсбергском направлении 

 

По дополнительным данным, в боях за город Браунсберг войска фронта 

захватили следующие трофеи: танков — 204, бронетранспортѐров — 25, 

миномѐтов — 109, пулемѐтов — 204, автомашин — 1.050, паровозов — 5, 

железнодорожных вагонов — 633, складов с различным военным 

имуществом—17. 

На данцигском направлении наши войска в результате наступательных 

боѐв заняли населѐнные пункты Мюльбанц, Колинг, Кладау, Иетау, Заалау, 

Клайн-Белькау, Нидер-Прангенау, Биссау, Гросс-Катц.  За 20 марта в этом 

районе наши войска взяли в плен более 600 немецких солдат и офицеров. 

В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окружѐнной в 

городе группировки противника. 

За 20 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 176 немецких 

танков. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 69 самолѐтов 

противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 21 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. 6 самолѐтов Северного флота вылетали на поиск 

подводных лодок неприятеля и 1 – на ледовую разведку для обеспечения 

перехода беломорской группы конвоя RA-65, к которой направились также 4 

эскадренных миноносца, 1 сторожевой корабль и 8 больших охотников, 
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производя попутный поиск подводной лодки противника. Дозоры несут 1 

тральщик и 1 патрульный корабль. 

На западе. Из-за плохой погоды военно-воздушные силы Балтийского 

флота выполнили только 4 самолѐто-вылета на воздушную разведку. 1 

железнодорожный артиллерийский дивизион флота обстреливал врага на 

станции Добиле и Дурбе. 
 

Днем  21 марта 1945г. Войска 3-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин), 

наступая в Венгрии в районе южнее Секешфехервар, охватили фланги 6-й 

танковой армии СС и нанесли ей значительные потери.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Действующая в Центральной Бирме 14-я английская армия, сломив сопротивление 

японцев на реке Иравади, 21 марта 1945г. очистила от японцев Мандалай и устремилась 

на юг вдоль железной дороги, идущей на Рангун. К этому времени на юго-западе Бирмы 

английские морские десанты заняли острова Рамри и Чедуба.  

 

К этому дню. В результате быстрого продвижения союзных войск сопротивление 

противника к западу от Рейна и к югу от реки Мозель почти полностью сломлено. 

Накануне войска союзников взяли 13 873 пленных. 

Части 3-й американской армии достигли Майнца, взяли Вормс и вступили в 

Кайзерслаутерн. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Американская стратегическая авиация в среднем потеряла в Европе в 

1944 году 1,7 из каждых 100 тяжелых боевых бомбардировщиков. Потери 

были самыми низкими в феврале – 0,9 на 100 бомбардировщиков. В течение 

этого месяца базирующиеся в Италии самолеты 15-го воздушного корпуса и 

базирующиеся на Англию самолеты 8-го воздушного корпуса совершили 

26тыс. 682 самолето-вылета (из сообщения ТАСС).  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

* * * 
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В оборонительных боях, недавно происходивших в районе северо-восточнее озера 

Балатон, советские воины проявили высокую боевую выучку и беззаветную храбрость. 

Батарея самоходных орудий старшего лейтенанта Кочерги, вступив в бой с 14 немецкими 

танками, сожгла и подбила 8 танков противника. В ночном бою на раненого командира 

роты лейтенанта Бахрушина набросилась группа немцев. На выручку своего командира 

поспешил красноармеец Солодкий. Отважный боец застрелил трѐх гитлеровцев, а двух 

заколол штыком. Солодкий благополучно доставил лейтенанта на медицинский пункт. 

Гвардии красноармеец Иван Скородумов при отражении вражеской атаки прыгнул на 

немецкий танк, у которого был открыт люк. Гвардеец очередью из автомата перебил 

немецких танкистов и привѐл танк в свою часть. 

 

 

Копия экз. № 4 Сов. секретно 

329/б 21 марта 45г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ – товарищу – СТАЛИНУ И.В. 

 

В феврале с.г. в Радеховском районе, Львовской области, Украинской ССР, 2 

пограничным отрядом и 42 мотострелковым пограничным полком пограничных войск 

НКВД был проведен ряд чекистско-войсковых операций по ликвидации оуновских банд. 

В результате операций убито 229, захвачено живыми 216 и явилось с повинной 616 

бандитов. 

В районе операций арестовано 670 человек различного антисоветского элемента. 

5 февраля 9 застава 2-го погранотряда пограничных войск НКВД вела бой с бандой 

УПА. 

После перестрелки банда начала отступать к лесу. Пограничник ефрейтор 

ПУСТЕЛЬНИКОВ С.С. отважными и умелыми действиями сдерживал бандитов до 

подхода заставы, чем обеспечил ликвидацию банды. 

Будучи тяжело ранен и окружен бандитами, ПУСТЕЛЬНИКОВ подорвал себя 

гранатой. 

НКВД СССР ходатайствует: 

О посмертном присвоении звания Героя Советского Союза ефрейтору 

ПУСТЕЛЬНИКОВУ Семену Селиверстовичу; 

О награждении орденами и медалями Союза ССР рядовых, сержантов и офицеров 

пограничных войск НКВД, отличившихся при проведении операций. 

Представляя проекты Указов Президиума Верховного Совета Союза ССР, прошу 

Вашего мнения. 

отп. 3 экз. 1-адресату 1-контрольный 1-копия с-т НКВД исп.т.Гумилев 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ осн. Союза ССР – инд.83, № 246/оп от 

12.II-45г. инд.18, № 6/00 199 от 13.II-45г. (Л.БЕРИЯ) инд.17, № 17/00148 от 15. III-45г. 

печ. Леонова. 17.III-45г. 

                                                                верно: (подпись) 

 

 Проект 

УКАЗ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР 

 

 О присвоении звания Героя Советского Союза ефрейтору ПУСТЕЛЬНИКОВУ 

С.С. 

 За образцовое выполнение специальных заданий Правительства и проявленные 

при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением 
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ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» ефрейтору ПУСТЕЛЬНИКОВУ Семену 

Селиверстовичу. 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

                               Союза СССР –  

                                                                                                                      М.КАЛИНИН 

 

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

                               Союза ССР –  

                                                                                                                      А.ГОРКИН 

 

Москва, Кремль  

«  » марта 1945 года 

 

Совершенно секретно 

 

СПРАВКА 

на ефрейтора 9 заставы 2 погранотряда                                                                                         

пограничных войск НКВД ПУСТЕЛЬНИКОВА                                                                                         

Семена Селиверстовича 

 

 5 февраля с.г. в Радеховском районе, Львовской области, 9 застава 2-го 

погранотряда пограничных войск НКВД вела бой с бандой УПА. 

После перестрелки банда стала отходить к лесу. 

Пограничник ефрейтор ПУСТЕЛЬНИКОВ, видя, что бандитам удается оторваться 

от заставы, сел на крестьянскую лошадь, обогнал банду и огнем сковал ее действия. 

Бандиты ранили и окружили ПУСТЕЛЬНИКОВА, пытались взять его живым. 

ПУСТЕЛЬНИКОВ убил трех бандитов, а когда кончились патроны, подорвал себя 

гранатой, взрывом которой было убито еще два бандита. 

Пожертвовав жизнью, ПУСТЕЛЬНИКОВ обеспечил подход заставы к месту боя и 

ликвидацию банды. Пограничниками было убито 22 и захвачено живыми бандита. 

Участвуя в операциях против оуновских бандитов, ефрейтор ПУСТЕЛЬНИКОВ 

показал себя, как отважный боец-чекист. Им было уничтожено 20 бандитов. 

ПУСТЕЛЬНИКОВ служил в пограничных войсках с 1940 года. Принимал участие в 

обороне Ленинграда, где был четырежды ранен. Награжден орденом Красной Звезды и 

медалью «За оборону Ленинграда». 

За участие в операциях против оуновцев был представлен командованием к 

награждению орденом Красного Знамени. 

 

НАЧАЛЬНИК ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК НКВД СССР 

                         Генерал-лейтенант  Стаханов 

«  » марта 1945 года 

 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР 

 

О награждении орденами и медалями личного состава 2 пограничного отряда и 42 

мото-стрелкового полка пограничных войск НКВД. 

За успешное выполнение задания Правительства и проявленные при этом мужество 

и отвагу – н а г р а д и т ь: 

 

орденом КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
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Майора ГРАХОВА Александра Дмитриевича, старшего лейтенанта 

НИКИФОРОВА Венедикта Матвеевича, майора ПТИЦЫНА Василия Яковлевича, 

капитана Тимошенко Григория Кирилловича 

 

орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1 СТЕПЕНИ 

 

Капитана КАВРАЙСКОГО Михаила Павловича, капитана КЛАДЬКО Алексея 

Николаевича, майора КОТЕНЕВА Федора Васильевича, лейтенанта КУЗИНА Николая 

Ивановича, капитана КУТЕПОВА Ивана Николаевича, капитана СЕРГЕЕВА Григория 

Яковлевича 

 

орденом ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2 СТЕПЕНИ 

 

Старшего лейтенанта БЕЛОУСОВА Семена Васильевича, лейтенанта 

БОЛТЫЧЕВА Анатолия Ивановича, сержанта БУБНОВА Алексея Григорьевича, 

старшего лейтенанта ДЕЙ Василия Семеновича, подполковника КАСПЕРОВИЧ Андрея 

Ивановича, ефрейтора КОРОЛЕВА Виктора Павловича, сержанта КОРНЕВА Павла 

Григорьевича, МИСЮРИНУ Веру Андреевну, красноармейца ОСМАНОВА Нурбагана 

Османовича, старшего сержанта ПАШКОВА Владимира Сергеевича, красноармейца 

СЕМЕНОВА Ивана Семеновича, старшину СТОЛЯРОВА Ивана Назаровича, 

красноармейца УВАДИЕВА Бахмен Омен-оглы, старшего сержанта ХАРИНА Виктора 

Александровича 

 

орденом Красной Звезды 

 

Красноармейца БЕКМУРГАЕВА Маная, младшего лейтенанта ГРИБАНОВА Игоря 

Васильевича, старшего лейтенанта ГРИГОРОВА Льва Николаевича, младшего лейтенанта 

ДОЛГОВА Виктора Владимировича, старшего лейтенанта ЖУКОВА Николая 

Никитовича, лейтенанта КАРАТАЕВА Кубдика Бая, сержанта КУТИНА Василия 

Дмитриевича, ефрейтора КУШТЫМ Павла Потаповича, старшего лейтенанта МАСЛОВА 

Михаила Васильевича, майора МИЛОВАНОВА Василия Васильевича, старшего 

лейтенанта МИЛОСЛАВСКОГО Даниила Михайловича, лейтенанта ПАНОВА Сергея 

Петровича, капитана САПОГОВА Якова Андреевича, старшего лейтенанта 

СТАРОРУССКОГО Виктора Георгиевича, ефрейтора ТАТЬЯНКОВА Петра Сидоровича, 

старшего лейтенанта ШАПОВАЛОВА Василия Михайловича, старшего лейтенанта 

ШИШКИНА Григория Степановича, младшего лейтенанта ШУЛЬГА Михаила 

Никифоровича, младшего лейтенанта ШУРЫКИНА Павла Федоровича 

 

орденом СЛАВЫ 3 СТЕПЕНИ 

 

Красноармейца АБДУЛАЕВА Сайдуллу, красноармейца АГЛЯМОВА Мухтара, 

сержанта АТТАКУРОВА Оскара, красноармейца ГАЛЯТИНОВА Абдулу, красноармейца 

ГИЛЕВА Алексея Георгиевича, старшего сержанта ЕРМАК Ивана Ивановича, старшину 

ЖИТНИК Николая Григорьевича, сержанта ИБРАГИМОВА Кудея Берведовича, 

красноармейца КАЛАБИНА Тихона Егоровича, красноармейца КАМИЛОВА Камала, 

младшего сержанта КАРАТАЕВА Петра Григорьевича, ефрейтора КОСАРЕВА Михаила 

Романовича, ефрейтора КУДРЯВЦЕВА Алексея Михайловича, красноармейца 

ЛИКАШВИЛИ Абрама Григорьевича, сержанта МЕХАНОХИНА Юрия Викторовича, 

красноармейца ПАНОВА Владимира Константиновича, младшего сержанта ПОПОНОВА 

Николая Михайловича, красноармейца РОССУМОВА Казима, ефрейтора РЫВКИНА 

Ефима Леонидовича, старшего сержанта СУЛЕЙМАНОВА Хадыбуллу, красноармейца 
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ХВОРОСТЯНСКОГО Владимира Тимофеевича, младшего сержанта ШМАТОК Ивана 

Даниловича 

 

медалью «ЗА ОТВАГУ» 

 

Старшего сержанта ГРИБАКОВА Василия Архиповича, ГНАТЮКА Степана 

Федоровича, красноармейца КОВАЛЬКОВА Вячеслава Ивановича, КУРАВСКОГО Ивана 

Васильевича, МУЗЫЧКО Мартына Степановича, красноармейца НОВИКОВА Василия 

Сергеевича, ПАСЫЧНОГО Николая Алексеевича, СИДОРА Сергея Михайловича, 

красноармейца СКВОРЦОВА Николая Фомича, лейтенанта медицинской службы 

ШАРАФУТДЗИНОВА Афзала, красноармейца ШИРИНА Василия Ивановича 

 

 медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 

 

Лейтенанта медицинской службы КОНДРАТЬЕВА Алексея Семеновича, 

красноармейца ПОПОВСКОГО Михаила Павловича, красноармейца РОДИНА Сергея 

Федоровича, сержанта ТКАЧЕНКО Ивана Петровича, красноармейца ШУРА Петра 

Трофимовича 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

                            Союза ССР –  М.КАЛИНИН 

                                                                                                                           

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА ВРХОВНОГО СОВЕТА 

                            Союза ССР –  А.ГОРКИН 

                                                                                                                             

Москва, Кремль  

«   » марта 1945 года 

 

 

СПРАВКА 

о количестве военнослужащих погранвойск НКВД, представляемых к награждению 

 

 Героя Советского Союза - 1  

 Орденом Красного Знамени - 4  

 Орденом Отечественной войны 1 степени - 5  

 Орденом Отечественной Войны 2 степени - 15  

 Орденом Красной Звезды - 19  

 Орденом Славы 3 степени - 22  

 Медалью «ЗА ОТВАГУ» - 11 Медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» - 5 

                                                       ________________________ 

                                                                   ВСЕГО  -   83 

 

Копия 

Сов. секретно 

Экз.№4 21 марта 1945 г. 

ГОКО -  товарищу СТАЛИНУ 

СНК СССР - товарищу МОЛОТОВУ 

ЦК ВКП(б) - товарищу МАЛЕНКОВУ 

 

НКВД Литовской ССР сообщает, что 3 марта с.г. были арестованы 4 участника 

«Литовской освободительной армии» (ЛЛА), все литовцы. 
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Арестованные показали, что, являясь членами ЛЛА, они проводили антисоветскую 

агитацию среди населения и поддерживали связь с бандой ДОЧИНСКАСА, оперирующей 

на территории Утенского и Швенчионского уездов. 

11 марта на основании показаний арестованных была проведена операция по 

ликвидации банды ДОЧИНСКАСА. 

В результате операции банда ликвидирована. Убито 83 и захвачено живыми 2 

бандита. Среди убитых 7 немцев. 

У бандитов изъято: 7 ручных пулеметов, 7 автоматов, 47 винтовок, 2 пистолета, 

6.000 патронов, 2 радиоприемника и различное имущество. 

Наши потери: убито 5 и ранено 13 человек. 

 

 НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Союза ССР  Л.БЕРИЯ 

(ГА РФ Фонда 9401 Описи 2 Дела 94 Листа 105) 

 

 

СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

1. Г-н Иден показал мне послание, отправленное им г-ну Молотову относительно 

наших военнопленных, которых спасают Ваши армии, а также соглашение, которое было 

заключено в Ялте относительно этих военнопленных. Мы весьма обеспокоены 

положением, о котором говорится в вышеупомянутом послании. Нет вопроса, к которому 

британская нация проявляла бы большую чувствительность, чем вопрос об участи наших 

пленных, находящихся в немецких руках, и об их быстром освобождении из заключения и 

возвращении на родину. Я был бы весьма благодарен, если бы Вы лично рассмотрели этот 

вопрос, поскольку я уверен, Вы пожелаете сделать для наших людей все от Вас зависящее, 

так же как, я могу заверить Вас, мы это делаем для Ваших людей по мере того, как они 

попадают под наш контроль вдоль Рейна. 

2. Наступление, которое британцы и канадцы начали 8 февраля, стоило нам около 

16 000 человек. Надеялись, что американские девятая и первая армии начнут наступление 

на нашем правом или южном фланге приблизительно 10 февраля, но ввиду половодья, 

вызванного тем, что противник открыл плотины, оказалось физически невозможным для 

обеих американских армий продвигаться до тех пор, пока не спадет паводок. Это 

заставило наши армии на севере продолжать наступление по весьма трудной и 

заболоченной местности в течение 15 дней до того, как войска Соединенных Штатов 

смогли предпринять какое-либо серьезное наступление. Мы полностью согласны, что 

задержка в их наступлении была оправданной, но она в действительности навлекла на нас 

большую часть оставшихся отборных подразделений германских армий к западу от Рейна. 

Когда в первых числах марта американские девятая, первая и третья армии вступили в 

действие, уязвимость противника на остальных участках фронта, по словам Эйзенхауэра, 

сильно увеличилась. Однако результаты, достигнутые этими тремя американскими 

армиями, далеко превосходят наши ожидания, и при помощи блестящих и смелых 

операций они сейчас полностью сломили оборону противника к западу от Рейна, которого 

мы, наконец, достигли на значительном протяжении на севере. Поле боя теперь 

подготовлено к следующей фазе, и я отправляюсь в ставку Монтгомери, чтобы быть 

свидетелем этой фазы. Под его командованием будут находиться канадская армия, вторая 

британская армия и девятая американская армия, и я надеюсь в скором времени сообщить 

Вам хорошие новости. Я очень рад видеть Ваше наступление на все уменьшающийся 

нацистский мешок в Восточной Пруссии. Мне кажется, что после того, как весь север 

Германии будет захвачен, а русские армии соединятся с нами, Гитлер попытается 

продолжить войну путем смертельной борьбы в Южной Германии и Австрии с 

возможным контактом через Альпы со своей армией в Северной Италии. Безжалостное и 
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упорное сражение в Будапеште, а сейчас у озера Балатон вместе с другими 

приготовлениями подкрепляют эту мысль. Тем временем я ожидаю решительных 

операций на Западе и на Севере, и, без сомнения, Вы также в скором времени начнете 

движение на Востоке. Все изложенное выше в пункте 2 предназначено только для Вас 

лично. 

3. Похоже, что сейчас у нас имеются довольно большие затруднения с тех пор, как 

мы расстались в Ялте, но я полностью уверен, что все они были бы развеяны, если бы мы 

могли встретиться вновь. 

21 марта 1945 года. 

 

70 лет спустя… 

 

На сорок первом в сорок первом. 2 декабря в России - день 

Неизвестного солдата. 

 

 
 

От мемориала "Штыки", что на 41-м километре Ленинградского 

шоссе, до противотанковых "ежей" перед МКАД сейчас рукой подать, если 

пробок нет. Но те же три десятка верст, не раз отмеренные на картах 

командирами немецких частей, в ноябре 41-го не сдались. А в начале декабря 

тут началось контрнаступление советских войск. 

В память об этом поворотном событии в 25-ю годовщину Московской 

битвы из братской могилы у шоссе Москва - Ленинград, где теперь 

вознеслись "Штыки", были подняты останки одного из погибших, 

доставлены в столицу и захоронены у стен Кремля. Вместе с 

руководителями страны прах Неизвестного Солдата у решетки 

Александровского сада встречали маршалы Жуков и Рокоссовский - 

командующий Западным фронтом и командующий 16-й армией, которая 

прикрывала Москву на участке фронта по обе стороны Ленинградского 

шоссе. 
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41-ый километр Ленинградского шоссе. Мемориал "Штыки" 

 

- Эта Могила Неизвестного Солдата у древних стен Московского 

кремля, - сказал тогда Константин Рокоссовский, - станет памятником 

вечной славы героям, погибшим на поле боя за родную советскую землю... 

 

 
Могила Неизвестного солдата у стен Кремля 

 

Для миллионов семей, где не дождались с войны своих близких, а 

получили лишь казенную бумагу "пропал без вести", скорбный реализм и 

яркая символика такого перезахоронения стали актом высокого 

эмоционального подъема и единения. А те, кто оказался участником или 



343 

 

очевидцем события, не только сохранили его в своей памяти, но и деятельно 

эту память укрепляли. 

Еще в середине 90-х стараниями директора Зеленоградского 

краеведческого музея Татьяны Визбул и команды ее соратников увидел свет 

сборник научных трудов под названием "В сорок первом на 41-м". В начале 

2000-х такая работа была продолжена. Рассекреченные документы архивов 

в сочетании с мемуарами фронтовиков и живыми свидетельствами 

позволили с высокой степенью достоверности восстановить картину 

боевых действий на этом участке фронта, а в ряде случаев - выявить и 

устранить фактические неточности. 

Эта работа была замечена и получила благодарный отклик 

фронтовиков, чей боевой путь начинался в ноябре-декабре 41-го в тяжелых 

боях под Москвой. Таких, мы знаем, было немало, а некоторые, к счастью, 

живы до сих пор («Российская газета» - Федеральный выпуск №7142 (274), 

01.12.2016). 

 

1370-й день войны 
 

22 марта 1945 года немецкое командование предприняло 

последнюю попытку сбросить советские войска в Одер, однако эта 

попытка окончилась для них провалом. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В заявлении Временного польского правительства от 22 марта 1945г. 

подчеркивается, что общественное мнение Польши с изумлением узнает о 

несправедливом решении американских и английских руководителей. «Проведение 

Конференции в Сан-Франциско без участия Польши, - говорится в заявлении, - было бы 

несправедливой, ничем не оправданной обидой для польского народа, который стремится 

полностью обеспечить свою независимость и считает своей благородной миссией стать на 

страже мира и цивилизации в Европе против фашистского варварства и немецких 

захватнических стремлений». Советское предложение о приглашении Польши на 

конференцию отклоняется под тем предлогом, что комиссия, созданная Крымской 

конференцией для консультации по вопросу о составе польского правительства, не 

закончила к этому времени своей работы. 
 

На трудовом фронте. 

Колхозы Сталинского, Марыйского, Байрам-Алийского районов 

первыми в Туркмении развернули сев советского длинноволокнистого 

хлопка. Американский хлопок начали сеять колхозы Чарджоуского района. 

В Узбекистане также приступили к выборочному севу хлопчатника. 

Сельхозартель "Коммунизм" Джар-Курганского района засеяла первые три 

гектара хлопчатника. 

  В киевские музеи возвращаются экспонаты, эвакуированные в начале 

войны вглубь страны. Киевский музей украинского искусства снова получил 

ряд картин Шевченко, Левицкого, Святославского и других художников. 
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Прибыли также коллекции старинных ковров и вышивок. Много уникальных 

картин классиков западной живописи возвращено Киевскому музею 

прикладного искусства – картины Рембрандта, Веласкеса, Рафаэля, Тициана. 

В Одессу вернулись полотна Серова, Маковского, Айвазовского, Верещагина 

и западных мастеров. Возвратились также экспонаты Полтавского 

художественного музея. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О введении второй очереди графика ограничений отпуска 

электроэнергии потребителям Горьковской энергосистемы».   

Распоряжение «О графике отгрузки угля Игумновской ТЭЦ».   

Распоряжение «О поставках металла НКУП».   

Распоряжение «О возобновлении с осени 1945 г. занятий в Ленинградском станко-

инструментальном институте НКСС».  

Распоряжение «О прописке в Ленинграде 1100 рабочих, мобилизованных на 

предприятия и стройки НКстроя».   

Распоряжение «О переводе из Москвы в Ленинград Военно-медицинского музея 

КА».   

Распоряжение «О реэвакуации 1-го Ленинградского пехотного училища 

им.Кирова».  

Распоряжение «О реэвакуации работников предприятий кинематографии 

Ленинграда».   

Распоряжение «О возобновлении работы Фармацевтического института в 

Ленинграде».   

Распоряжение «О реэвакуации в Ленинград детей, чьи родители находятся в 

городе».   

Распоряжение «О реэвакуации сотрудников Ленинградского отделения 

Гипроречтранса».   

Постановление «О выплате денежного содержания военнослужащим и суточных 

денег вольнонаемному составу Наркомвоенморфлота на территории Чехословакии (в 

местной валюте – кронах).   

Постановление «О передаче Наркомсредмашу авторемонтного завода 

Наркомавтотранспорта РСФСР в г. Иркутске».   

Постановление «О передислокации Ленинградской военной воздушной академии в 

Ленинград». 

 

 

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. 

Воспоминания Михаила Ивановича Казармщикова: 

«Я родился в июле 1925 года. Семилетку окончил в предвоенном 1940 

году, пошел работать и учиться в вечернюю школу.  В августе 1942 года, 

прибавив себе один год, ушел на войну. 

Окончив курсы разведчиков под Оренбургом, стал полноценным 

командиром отделения артиллерийской разведки. 
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Хорошо помню как в освобожденном Кенигсберге, в развалинах 

разрушенного дома наш взвод обнаружил перепуганную польскую семью, 

которая под грохотом войны добиралась домой, в Краков. Они были 

страшно напуганы, побеседовав с ними, мы поняли, что это обыкновенные 

мирные люди, не имеющие и малейшего отношения к военным действиям. 

Написали им сопроводительную, и отпустили с миром. Они были так рады 

этому, все нас в гости приглашали.  

Воевать стало легче, когда на вооружение пришли 100-

миллиметровые пушки. Одного ее выстрела хватало, что бы "умертвить" 

немецкого "Тигра" или "Пантеру". 

Помню один очень жаркий бой. Он длился не более получаса, мы 

подбили семь фашистских танков из тринадцати, которые ползли на нас 

смертельной цепью. Одного рыжего эсэсовца в плен взяли, здоровый, гад, 

был, холеный. Сразу пытался на нас нагло смотреть, но это только до трех 

хороших затрещин. Потом присмирел. 

Еще хорошо помню, когда наш разведвзвод пленил сытого "власовца" в 

новехонькой форме армии перебежчиков. Он оказался моим земляком - из 

Башкирии. У нас был сын полка, бесстрашный мальчишка, у которого 

фашисты вырезали всю семью. Так он вызвался привести в исполнение  

смертельный приговор предателю. Никто возражать не стал… 

Наша бригада противотанковой разведки считалась 

профессиональной, передовой и до одури бесстрашной. Поэтому война 

кидала нас по разным фронтам: я служил в составе 4-го Украинского 

фронта, в рядах 3-го и 4-го Белорусских фронтов. 

Настоящий ад войны был в Белоруссии. Я ее почти всю освобождал, 

но подобного зверства нигде не видел. Немцы старались там уничтожить 

все живое. А все потому, что белорусы были очень бесстрашны. Там у 

фрицев под ногами земля горела. Казалось, что все белорусы из зыбки сразу 

шли в партизаны.  
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Первый раз расплакался на войне на безымянном белорусском хуторе,  

который спрятался в перелеске недалеко от Минска. Там, под черной 

березкой, мы хоронили своего любимого начальника разведки полка, 

молодого, веселого парня.  

Только мы его опустили в ямку, прострелили небо прощальным 

салютом, как неожиданно нас стала окружать фашистская цепь. 

Отбились без единой потери, как будто покойный друг-разведчик нам помог.  

В одном разоренном фашистами белорусском сельце бежала мне 

навстречу растрепанная женщина с обезумевшими глазами. Сбитый на 

плечи платок, подбитые сединой волосы растрепались по ветру. 

- Сынок, родной мой! Сынок! - закричала она мне, и с разбегу кинулась  

мне на шею. Обозналась… 

Я долго объяснял ей, что моя мама ждет меня в Башкирии. Женщина 

осеклась и отошла в сторонку. Мне позже объяснили, что немцы у нее на 

глазах казнили все ее семью. Вот она теперь  в любом высоком блондине 

сына и ищет… 

Все военные годы меня мучила беспрерывно рецидивирующая язва 

двенадцатиперстной кишки. Спасался только молоком и болеутоляющими 

порошками. На моем брючном ремне всегда висела небольшая фляжка, а 

каждая встреченная корова была обязательно подоена в пользу лечения 

треклятой язвы. Вот так и воевал до самой победы. Молодой был, да 

спортивная закалка помогала. 

 После окончания войны пошел сдаваться докторам, те меня сразу 

признали инвалидом второй группы и под местной анестезией удалили 

коварную, вечно кровоточащую язву». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Черемных Иван Семенович 

 

Мой дед в 1941-м защищал Москву, воевал на Калининском фронте в 

39-й армии.  Был ранен, после госпиталя вернулся в строй, продолжал 

воевать  на 3-м Белорусском фронте, в роте телефонистов.  

Однажды, когда тянули кабель через болото,  несколько часов провел  

в холодной воде, после чего дед простудился и оглох. Демобилизовался Иван 

Семенович в сентябре 1945 года. Вернувшись домой, узнал, что его младший 

брат Виктор пропал без вести, брат Денис умер в тылу после тяжѐлой 

болезни, старший брат Павел вернулся с фронта живым в звании 

полковника, средний брат Прокопий  - инженер-авиаконструктор, имел 

«бронь», всю войну работал  на авиационном заводе, строил для армии 

самолѐты. 

После войны  дед  решил построить  памятник погибшим  землякам. В 

одиночку, с рюкзаком за плечами, он уезжал из деревни Большое Трифоново 

Артемовского района  на мраморный карьер близ Екатеринбурга,  привозил в 
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рюкзаке по одной мраморной плите. И собрал мраморных плит на целый 

памятник! Этот памятник погибшим односельчанам стал главным делом  

его жизни после войны. Установили мраморные плиты с высеченными 

именами героев в центре деревни рядом с сельсоветом. И каждый раз 9 мая 

вся деревня  собирается  здесь почтить память  тех. кто не вернулся с 

войны (Шадрина Н.Г., учитель, Верхняя Тура, Свердловская область). 
 

*** 

Барышева Лидия Андреевна 
 

Когда началась война, моей прабабушке, Барышевой Лидии Андреевне, 

было 19 лет. Жила она в деревне Будалюшево Гомельской области. Когда 

немецкие войска заняли Белоруссию, Лидия Андреевна ушла в партизаны. 

Была санинструктором в бригаде подрывников и по ночам вместе с ними 

пробиралась через болота к железнодорожному полотну на задания. А 

обратно той же дорогой нередко несла на себе еще и раненого.  

Спустя полтора года на одном из заданий, пытаясь остановить 

эшелон, в котором везли в Германию советских юношей и девушек, Лидия 

Андреевна получила серьезное ранение.  

Лечилась в уже освобожденной родной деревне, в госпитале 1-го 

Белорусского фронта, с которым в качестве медсестры дошла до Берлина. 

За свой боевой путь награждена орденами и медалями (Евдокимов Андрей, 

учащийся МБОУ СОШ № 69 Верхнесалдинского городского округа 

Свердловской области). 

 

22 марта 1945г. Четверг. В течение дня юго-западнее Кенигсберга 

войска 3-го Белорусского фронта вели бои по уничтожению группировки 

противника, прижатой к побережью залива Фриш-Гаф в районе 

Хайлигенбайль, и заняли населѐнные пункты Мюкюнен, Габдиттен, Ширтен, 

Генрихсхоф, Гелененхоф.  За 21 марта в этом районе войска фронта взяли в 

плен более 800 немецких солдат и офицеров. 

На данцигском направлении наши войска, продолжая наступление, 

заняли населѐнные пункты Крифкол, Гюттланд, Хохенштайн, Шенварлинг, 

Клайн Клешкау, Руссошин, Бангшин, Леесен, Вельтцендорф. В боях за 21 

марта в этом районе взято в плен более 500 немецких солдат и офицеров. 

Войска 1-го Украинского фронта, прорвав оборону противника 

западнее и южнее города Оппельн, продвинулись вперѐд на 40 километров на 

каждом направлении и, соединившись в районе города Нойштадт, окружили 

и разгромили группу немецких войск юго-западнее Оппельн. 

В результате боѐв войска фронта взяли в плен до 15.000 немецких 

солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолѐтов — 21, танков и 

самоходных орудий — 57, орудий — 464, пулемѐтов — свыше 1.000, 

винтовок и автоматов — более 13.000, автомашин — 3.000, паровозов — 27, 

вагонов — 1.520, лошадей — 5.000, складов с боеприпасами, снаряжением и 
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продовольствием — 75. Противник потерял только убитыми свыше 30.000 

солдат и офицеров. 

 
Трупы солдат вермахта 

 

В ходе наступления войска фронта овладели в немецкой Силезии 

городами Нойштадт, Козель, Штейнау, Зюльц, Краппитц, Оберглогау, 

Фалькенберг, а также с боями заняли более 400 других населѐнных пунктов, 

в том числе крупные населѐнные пункты Лоренцберг, Арнсдорф, 

Штригендорф, Кюшмальц, Зайферсдорф, Штефансдорф, Гросс-Нойдорф, 

Хермсдорф, Фолькманнсдорф, Диттерсдорф, Штойбендорф, Забшютц, 

Гребниг, Матцкирх, Шверфельде, Грегорсдорф.  

В Чехословакии северо-восточнее и севернее Зволена наши войска, 

действуя в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 

заняли более 40 населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные 

пункты Преданна, Лубетова, Дубравица, Черин, Бадин, Сельница, Гайники. 

В районе нижнего течения реки Дравы, северо-западнее города Осиек, 

немецкие войска в двух местах форсировали реку и пытались расширить 

занятые плацдармы. Войска болгарской и югославской армий, действуя 

совместно с нашими войсками, решительным контрударом разгромили 

переправившиеся немецкие части и остатки их отбросили на южный берег 

Дравы. 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота выполнила 2 самолѐто-вылета на 

поиск подводной лодки противника, 1 – на аэрофоторазведку порта Тромсе и 

12 – на ПЛО перехода норвежских кораблей. Для усиления эскорта 

беломорской группы конвоя RA-65 из Кольского залива вышел ещѐ 1 
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эсминец. Межбазовый переход выполняет 1 гидрографическое судно, дозоры 

несут 1 тральщик и 1 патрульный корабль. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 36 самолѐто-вылетах вела 

воздушную разведку в Балтийском море, в 4 вылетах – аэрофотосъѐмку 

переднего края врага под Либавой, в 93 вылетах нанесла три 

последовательных удара по судам в Пиллау, в 55-х атаковывала его конвои в 

море и в 18 прикрывала аэродром Паланги. Потоплены транспорт «Мендоза» 

(5193 брт), транспорт «Франкфурт» (1185 брт), учебный корабль (бывший 

броненосец) «Шлезвиг-Гольштейн», 1 сторожевой корабль и быстроходная 

десантная баржа F-847D. Кроме того, по данным фотоконтроля поражены 

ещѐ 6 транспортов  и 1 сторожевой корабль. В воздушных боях сбито 3 

машины врага, от зенитного огня потеряно 2 наших самолѐта. 

 

 
Линкор "Шлезвиг-Гольштейн" 

 

1 Ил под прикрытием 16 истребителей корректировал огонь 

железнодорожной батареи № 19, обстреливавшей порт Либавы. Огонь по 

неприятелю вели ещѐ 4 железнодорожные батареи флота. 13 торпедных 

катеров выходили на поиск противника к Либаве, взаимодействуя с 

самолѐтами-разведчиками, но из-за тумана успеха не имели. 

 

Днем 22 марта 1945г.  Восточно-Померанская наступательная  

операция. К этому дню войска 2-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом - Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) прорвали 

оборонительные рубежи Данцигско-Гдынского укреплѐнного района 

западнее Сопота, вышли к побережью Данцигской бухты, расчленили 

данцигско-гдынскую группировку противника. 

В эти часы. Венская наступательная операция. 4-я гвардейская 

армия вышла  к  Секешфехервару, а 9-я гвардейская и 6-я гвардейская 

танковая армии, сломив сопротивление противника на рубеже гор Баконский 

лес, начали преследовать его войска, отходящие на рубеж реки Раба. К 

исходу дня основные силы 6-й немецко-фашистской танковой армии СС 

были почти окружены в районе южнее Секешфехервара. Остается лишь 

коридор шириной не более 2,5 километра, который простреливается и 

артиллерией, и пулеметами. Однако советским войскам противник 

противопоставил четыре танковые и одну пехотную дивизии и под 
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прикрытием их ценой больших потерь вывел из образовавшегося «мешка» 

значительное количество живой силы и часть боевой техники. 

Таким образом, 3-му Украинскому фронту не удалось окружить 6-ю 

танковую армию СС. Основными причинами этого является слабое огневое 

воздействие на оборону противника из-за недостатка боеприпасов, низкие 

темпы наступления войск ударной группировки, недостаток танков 

непосредственной поддержки пехоты и отсутствие необходимого 

превосходства в танках над противником на направлении главного удара. 

Отрицательно повлиял на успешное развитие прорыва также поздний ввод в 

сражение 6-й гвардейской танковой армии (к.1). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Ночью и утром 22 марта 1945г. английские бомбардировщики «Москито» и 

«Ланкастер» совершили очередной (тридцатый по счету) налет на Берлин. 

 

 
Подвеска 1000-фунтовой фугасной бомбы в бомболюк «Ланкастера» 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В австрийской промышленности в годы войны широко применялся 

принудительный труд насильственно угнанных фашистами людей из 

оккупированных стран. Так, по данным Австрийского конъюнктурного 

института народного хозяйства, на 31 мая 1943г. в Австрии находилось 

531,5 тыс. иностранных рабочих и военнопленных. К концу войны эта цифра 

возросла. В Австрии были расположены многочисленные концентрационные 

лагеря, в том числе лагерь уничтожения людей Маутхаузен (Верхняя 

Австрия).  
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В концлагере Маутхаузен 

 
 Цифры погибших в самых известных концентрационных лагерях: 

 Освенцим – 4 000 000 

 Берген – Бельзен (за последние 2 месяца до окончания войны) — 48 000 

 Бухенвальд – 52 000 

 Дахау и Дора-Нордхаузен  — 15 000 

 Флоссенбюрг – 73 296 

 Гросс – Розен (данные до 1943 года) – 20 000 

 Майданек (Люблин) – 1 380 000 

 Маутхаузен – 122 766 

 Натцвейлер – 25 000 

 Нейенгамме (в лагере и во время транспортировки) – 82 000 

 Папенбург (приемный лагерь) – 10 600 

 Равенсбрюк – 92 700 

 Саксенхаузен – 100 000 

 Штутгоф (под Данцигом) – 80 000 

 Терезиенштадт – 58 341 

 Треблинка (за 6 мес. 1942 г.) – 80 000              (к.105). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
*** 
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За 21 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 89 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбит 51 самолѐт 

противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Соколовскому 

 

Войска 1-го Украинского фронта, прорвав оборону противника западнее и южнее 

города Оппельн, продвинулись вперед на 40 километров на каждом направлении и, 

соединившись в районе города Нойштадт, окружили и разгромили группу немецких войск 

юго-западнее Оппельна. 

В результате боев войска фронта взяли в плен до 15000 немецких солдат и 

офицеров, захватили 464 орудия и большое количество другого вооружения и военного 

имущества. 

В ходе наступления войска фронта овладели в немецкой Силезии городами 

Нойштадт, Козель, Штейнау, Зюльц, Краппитц, Обер-Глогау, Фалькенберг, а также с 

боями заняли более 400 других населенных пунктов. 

В боях при прорыве обороны немцев и овладении названными городами 

отличились войска генерал-полковника Гусева, генерал-лейтенанта Коровникова, генерал-

полковника Курочкина, генерал-полковника Жадова, генерал-лейтенанта Буховца, 

генерал-майора Ковальчука, генерал-майора Гончарова, генерал-майора Лямина, генерал-

майора Наумова, генерал-майора Трубачева, генерал-майора Бакланова, генерал-майора 

Козачек, генерал-майора Шарабурко, генерал-майора Андреева, генерал-майора Озимина, 

генерал-лейтенанта Новосельского, генерал-майора Говорова, полковника Долгова, 

полковника Лысенко, генерал-майора Ястребова, полковника Зиновьева, полковника 

Сухарева, полковника Пыпырева, полковника Мурашова, генерал-майора Гришина, 

полковника Ефименко, полковника Ромашина, полковника Лаврова, полковника 

Никанорова, полковника Тимошенко, генерал-майора Родионова, полковника Кузьмина, 

генерал-майора Александрова, полковника Кучеренко, полковника Шаповалова, 

полковника Петренко, генерал-майора Русакова, генерал-майора Чиркова; танкисты 

генерал-полковника танковых войск Новикова, генерал-полковника Лелюшенко, генерал-

майора танковых войск Стогния, генерал-майора танковых войск Упмана, генерал-

лейтенанта танковых войск Белова, генерал-лейтенанта танковых войск Корчагина, 

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

Кузнецова, полковника Орлова, полковника Волкова, полковника Шевченко, 

подполковника Зайцева, полковника Денисова, полковника Ефимова, подполковника 

Махно, подполковника Чурилова, полковника Маряхина, полковника Дежурова, 

полковника Дудка, полковника Грищенко, полковника Силова, подполковника Черных, 

подполковника Саенко, подполковника Барылова, подполковника Мельникова, 

полковника Чеснокова, подполковника Гуменчука, майора Лезикова; артиллеристы 

генерал-полковника артиллерии Баренцева, генерал-лейтенанта артиллерии Ярового, 

генерал-майора артиллерии Полосухина, генерал-лейтенанта артиллерии Михалкина, 

генерал-майора артиллерии Дорофеева, генерал-майора артиллерии Ментюкова, генерал-

майора артиллерии Кабатчикова, генерал-майора артиллерии Полуэктова, генерал-

лейтенанта артиллерии Королькова, генерал-лейтенанта артиллерии Кожухова, генерал-

майора артиллерии Волкенштейна, генерал-майора артиллерии Кофанова, генерал-майора 

артиллерии Санько, генерал-майора артиллерии Краснокутского, полковника Франченко, 

полковника Белова, подполковника Шилова, генерал-майора артиллерии Сонина, 
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полковника Сычугова, полковника Кузнецова, полковника Чеволы, полковника Мишнина, 

полковника Коханенко, полковника Куликова, полковника Реутова, полковника 

Толмачева, полковника Воробьева, полковника Никонова, подполковника Кузьменко, 

подполковника Коленченко; летчики генерал-полковника авиации Красовского, генерал-

майора авиации Пронина, генерал-лейтенанта авиации Рязанова, генерал-майора авиации 

Утина, генерал-майора авиации Горлаченко, генерал-майора авиации Баранчука, генерал-

майора авиации Демидова, полковника Никишина, полковника Добыта, полковника 

Грибакина, полковника Шундрикова, подполковника Донченко, полковника Коломейцева, 

полковника Мачина, полковника Давидкова, полковника Нога, подполковника Горегляда, 

подполковника Крюкова, полковника Кожемякина, полковника Чумаченко, майора 

Батурина; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Галицкого, генерал-майора 

инженерных войск Концевого, полковника Громцева, полковника Булахова, полковника 

Полуэктова, полковника Кордюкова, полковника Костенко, полковника Березина, 

полковника Бондарева; связисты генерал-лейтенанта войск связи Булычева, генерал-

майора войск связи Яковлева, генерал-майора войск связи Нестерова, полковника 

Шеламытова, полковника Остренко, подполковника государственной безопасности Гриб. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны немцев и разгроме войск противника юго-западнее 

Оппельна, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 22 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, прорвавшим оборону немцев и 

разгромившим войска противника юго-западнее Оппельна, 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 разгроме войск 

противника юго-западнее Оппельна. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

22 марта 1945 года 

 

Директива№ 032 

командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта 

о недочетах в наступательных действиях войск 

(22 марта 1945 г.) 

    

КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ, КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ, ДИВИЗИЙ И ПОЛКОВ 

2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА 

 

           1. Опыт боев, проведенных армиями фронта, показывает, что если в первый день 

прорыва обороны противника наши войска, как правило, получают продвижение на 4-6 

км, то уже на второй и последующие дни наступления, несмотря на большие затраты 

снарядов и значительные потери, глубина проникновения в оборону противника резко 

сокращается, и наступление постепенно затухает.  

           2. Это объясняется, прежде всего, тем, что противник, располагая достаточными 

тактическими и оперативными резервами и глубокой инженерной подготовкой 

тактической и оперативной глубины, в ночь после прорыва подтягивает резервы к району 

обозначившегося нашего успеха и занимает оборону на заблаговременно подготовленных 

или на случайных рубежах.  
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           Войска фронта не умеют организовать наступление в последующие за прорывом 

дни.  

           Командиры и штабы, организуя дальнейшее наступление, берут в основу данные о 

противнике, которыми они располагали к исходу предыдущего дня боя. По этим вечерним 

данным о противнике с утра начинается артиллерийская подготовка, а следующее за этим 

наступление обычно встречается с неподавленной системой огня, созданной за ночь 

обороны, усиленной подошедшими резервами и небольшими группами танков и 

самоходных орудий.  

           3. Широкое применение противником подвижных бронеединиц (танки, самоходные 

орудия, бронетранспортеры) и неумение войск вести борьбу с ними также сильно влияют 

на успешность наступления.  

           4. Плохая подготовка нашей пехоты к ведению лесного боя приводит к тому, что 

типичным боевым порядком при действиях в лесах является развернутая цепь роты, 

батальона, обычно трудно управляемая и предназначенная для действий на открытой 

местности.  

           ПРИКАЗЫВАЮ:  

           1. При организации боя в глубине обороны противника на второй и последующие 

дни наступления исходить из следующих возможных положений наших войск:  

           1-й случай – наши войска вышли к заблаговременно подготовленному и занятому 

войсками оборонительному рубежу противника и не смогли прорвать его с хода;  

           2-й случай – бой замер на случайном, не подготовленном противником в 

инженерном отношении рубеже.  

           2. В первом случае необходима короткая пауза и развертывание полной, но 

ускоренной подготовки к прорыву (вскрытие системы огня обороны, организация 

артиллерийского наступления, организация взаимодействия между основными родами 

войск, вывод войск на исходное положение и т. д.). Длительность паузы зависит от 

степени прочности обороны и состояния своих войск и может колебаться в пределах 

одних-двух суток.  

           Артиллерийское наступление в данном случае строится по общепринятым для 

прорыва положениям.  

           3. Во втором случае, наиболее частом на нашем театре военных действий, когда бой 

вечером затих на случайном рубеже, общему наступлению войск с утра, как правило, 

следует предпослать действия разведывательных отрядов, развертывающих наступление с 

рассветом одновременно на всем фронте. Целью их действий является вскрытие системы 

огня обороны противника. В ходе действий разведывательных отрядов вносятся 

уточнения и дополнения в план боя, особенно в план артиллерийского наступления.  

           Артиллерия, назначенная для поддержки разведывательных отрядов, поддерживает 

их действия. Остальная артиллерия до начала общего наступления выявляет цели и 

уничтожает их, что и будет составлять артиллерийскую подготовку атаки.  

           Общее наступление в данном случае должно быть начато после действий 

разведывательных отрядов одновременно на всем фронте, независимо от удаления 

подразделений и частей от объектов атаки, в связи с чем войскам назначать не время 

атаки, а время начала общего наступления войск.  

           Особого времени на общую артиллерийскую подготовку, как правило, не назначать. 

Работа артиллерии от начала разведки (Ч-р) до начала наступления (Ч-а) должна 

подготовить атаку пехоты и танков.  

           Огонь артиллерии строго дифференцировать.  

           В одних случаях – когда подразделения находятся в непосредственной близости от 

противника и прямо переходят в атаку – артиллерия должна обеспечить их штурм и 

огневое сопровождение.  
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           В случаях же, когда пехота должна сблизиться с противником с дистанции 600-800 

м, задача артиллерии – обеспечить наступление пехоты и ее выдвижение на исходные для 

атаки рубежи, а затем обеспечить атаку и сопровождение.  

           Наступление и атака пехоты и танков должны быть стремительными и 

безостановочными, с короткой остановкой на исходном для атаки рубеже для сбора и 

подтягивания подразделений, огневых средств пехоты, штурмовых групп, артиллерийских 

наблюдателей, для постановки задач младшими начальниками, а также для перестроения 

боевых порядков, если пехота наступала на открытой местности, и ей предстоит атаковать 

опушку леса и далее вести бой в лесу.  

           4. Только прицельный огонь по обнаруженным целям прокладывает дорогу пехоте 

и танкам. В лесных боях, как правило, основную массу пушек дивизионной артиллерии 

использовать для стрельбы прямой наводкой, так как их стрельба с закрытых позиций в 

этих условиях недействительна.  

           5. Для борьбы с броневыми точками противника создавать штурмовые группы с 

включением в них тяжелых орудий (122-мм пушка и 152-мм пушка-гаубица) и СУ-100, 

СУ-122, СУ-152.  

           Эти штурмовые группы должны являться обязательным элементом боевого 

порядка, а начальники их – полностью отвечать за борьбу с броневыми точками 

противника.  

           Опыт создания в штурмовых группах групп захвата оправдал себя только при 

действиях этих групп для захвата объектов на первом рубеже «броневого пояса» 

противника. В последующем, при развитии боя в глубине, штурмовая группа своей 

огневой частью должна взаимодействовать и поддерживать общий боевой порядок пехоты 

и танков непосредственной поддержки. Основным огневым средством штурмовых групп 

и общих боевых порядков при бое в глубине считать самоходные орудия указанных выше 

калибров. Тяжелую артиллерию, включаемую в состав групп, максимально использовать 

на исходном положении для наступления или атаки, перекладывая затем, при развитии 

боя в глубине, всю ответственность за борьбу с бронесредствами противника на 

самоходные орудия.  

           6. Данные указания довести до командиров батальонов и дивизионов и приступить 

к их практическому осуществлению в текущих и предстоящих боях.  

 

Командующий войсками 2-го Прибалтийского фронта (подпись)   

Член Военного Совета 2-го Прибалтийского фронта (подпись)  

Начальник штаба 2-го Прибалтийского фронта (подпись)  

 

 

Спецсообщение Л.П. Берии - И.В. Сталину, В.М. Молотову 

о мерах по подготовке арестов руководителей польских политических партий  

22.03.1945 

№ 383 б 

ГОКО - товарищу СТАЛИНУ И.В. 

СНК СССР - товарищу МОЛОТОВУ В.М. 

 

Представляю Вам сообщение тов. Серова из Варшавы о встречах с главным 

делегатом польского эмигрантского правительства Янковским и руководителями 

польских подпольных политических партий: «Стронництво людове», «Стронництво 

праци», «Стонництве демократичне», «Стронництво народных демократов» и ППС. 

Прошу ознакомиться. 

 

Народный комиссар внутренних дел Союза СССР      Л. БЕРИЯ 
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Копия 

Совершенно секретно 

 

Из Варшавы 

Москва, НКВД СССР, товарищу Берия 

 

В целях изъятия находящегося на нелегальном положении вице-президента 

Лондонского эмигрантского правительства Польши ЯНКОВСКОГО (он же главный 

делегат эмигрантского правительства на территории Польши), а также руководителей 

основных подпольных политических партий, на которые опирается эмигрантское 

правительство, как-то: «Стронництво людове», «Стронництво праци», «Стонництве 

демократичне», «Стронництво народных демократов» и ППС, — нами была разработана 

легенда встречи с вице-президентом ЯНКОВСКИМ для предупреждения его и 

организации «АК» о прекращении различного рода диверсионных действий в тылу 

фронта. 

После переданного предупреждения ЯНКОВСКИЙ просил организовать встречу с 

представителем командования фронта для дачи объяснений по этим вопросам. Нами было 

дано согласие. 

17 марта ЯНКОВСКИЙ явился в наш адрес, где ему был предъявлен ряд обвинений 

в продолжающихся диверсиях со стороны «АК», несмотря на существующий приказ о 

«роспуске» «Армии Крайовой». 

ЯНКОВСКИЙ пытался оправдаться и в заключение выдвинул вопрос о выходе из 

подполья всех политических партий, на которые опирается его правительство. При этом 

ЯНКОВСКИЙ заявил, что он может организовать встречу руководства этих политических 

партий с представителями командования фронта, которое может содействовать в их 

намерении выходить из подполья. 

По нашему указанию начальник Радомской оперативной группы полковник 

ПИМЕНОВ провел встречу с представителями трех следующих политических партий: 

«Стронництво людове», от которой явились президент подпольной партии профессор 

БАДИНСКИЙ, член президиума этой партии польский судья БЕНЬ Адам и польский 

адвокат НЕКВИЦ Станислав; от «Стронництво праци» — президент партии профессор 

ХОТИНСКИЙ и секретарь ЦК этой партии УРБАН; от «Стронництво народных 

демократов» член президиума доктор политических наук ЯСЮКОВИЧ и член президиума 

ПОПЛАВСКИЙ (президент и заместитель президента этой партии нами ранее были 

арестованы). 

На этих встречах было выяснено, что руководство этих политических партий имеет 

желание выйти из подполья, но боится репрессий со стороны Люблинского правительства 

и просит командование фронта содействовать в этих намерениях. При этом они 

обязываются публично объявить о выходе из подполья и одновременно с этим выведут из 

подполья членов партии, находящихся с ними в отрядах «АК». 

По вопросу состава нового правительства, в соответствии с решениями Крымской 

конференции, представители партии «Стронництво людове» выдвигают на должность 

президента Польши ВИТОСА Винцента и премьер-министра МИКОЛАЙЧИКА. 

Представители партий «Стронництво народове» и «Стронництво праци» поддержали эти 

кандидатуры, одновременно заявляя, что они будут также выдвигать и своих 

представителей; на это им было заявлено, что этот вопрос не относится к нашей 

компетенции, поэтому мы не вступаем в его обсуждение. 
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Вчера на встрече тов. ПИМЕНОВА с вице-президентом ЯНКОВСКИМ был 

«разработан план предстоящих встреч с представителями политических партий». 

Этот план рассчитан на изъятие руководства пяти политических партий, входящих 

в состав подпольного правительства, вице-премьера ЯНКОВСКОГО, а также изъятие 

представителей партий, составляющий подпольную «Раду едности народовой». 

Сегодня по этой комбинации было проинформировано польское правительство 

(БЕРУТ и ОСУБКА-МОРАВСКИЙ), которое высказало просьбу пока не арестовывать 

представителей перечисленных политических партий и дать возможность им (БЕРУТУ и 

ОСУБКА-МОРАВСКОМУ) проконсультироваться с соответствующими инстанциями 

(Москвой) на предмет организации переговоров с представителями этих политических 

партий с тем, чтобы в отношении некоторых из них дать согласие на включение в состав 

правительства или привлечение к руководящей работе. 

В основном БЕРУТ формулировал свои позиции так: 

1. ЯНКОВСКОГО, МИКОЛАЙЧИКА, ВИТОСА и других они считают 

виновниками братоубийственной борьбы польского народа (Варшавское восстание и 

противодействие организованным мероприятиям ПКНО в Польше), а потому считают 

правильным привлечь их к ответственности за эти преступления. 

2. Часть представителей перечисленных политических партий, не провинившихся 

перед польским народом, БЕРУТ считает возможным и целесообразным привлечь к 

работе Временного польского правительства, выявляя этим из подполья членов партий. 

ОСУБКА-МОРАВСКИЙ поддерживает выдвинутую БЕРУТОМ позицию. 

Со своей стороны считаю, что будет правильным под предлогом проведения 

переговоров собрать представителей всех партий в определенном месте, взять их под 

охрану, после чего дать возможность БЕРУТУ и МОРАВСКОМУ провести с ними 

переговоры, после которых решить вопрос об аресте или частичном освобождении. 

Прошу Ваших указаний. 

СЕРОВ 

(ГА РФ. Ф. 9401 сч. Оп. 2. Д. 94. Л. 122-126) 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну 

Ф.РУЗВЕЛЬТУ 

 Ваше послание по поводу эвакуации из Польши бывших американских 

военнопленных получил. 

 Относительно имеющихся у Вас сведений о большом будто бы числе больных и 

раненых американцев, находящихся в Польше, а также ожидающих отправки в Одессу 

или не установивших контакта с советскими властями, должен сказать, что сведения эти 

не точны. В действительности, кроме находящегося в пути в направлении на Одессу 

некоторого числа американцев, на территории Польши к 16 марта находилось всего лишь 

17 человек больных американских военных. Я получил сегодня донесение, что на днях 

они (17 человек) будут вывезены на самолетах в Одессу. 

 По поводу содержащейся в Вашем послании просьбы должен сказать, что если 

бы эта просьба касалась лично меня, то я готов был бы уступить даже в ущерб своим 

интересам. Но в данном случае дело касается интересов советских армий на фронте и 

советских командующих, которые не хотят иметь у себя лишних офицеров, не имеющих 

отношения к военным операциям, но требующих в то же время забот по их устройству, по 

организации для них встреч и всякого рода связей, по их охране от возможных диверсии 

со стороны немецких агентов, которые еще не выловлены, и других мероприятий, 

отвлекающих командующих и подчиненных им офицеров от их прямых обязанностей. 

Наши командующие головой отвечают за положение дел на фронте и в ближайшем тылу, 

и я не считаю возможным в какой-либо мере ограничивать их права. 

 Я должен вместе с тем сказать, что освобожденные Красной Армией бывшие 

американские военнопленные находятся в советских лагерях в хороших условиях, во 
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всяком случае в лучших условиях, чем бывшие советские военнопленные в американских 

лагерях, где они были частично помещены вместе с немецкими военнопленными и где 

некоторые из них подвергались несправедливому обращению и незаконным стеснениям, 

вплоть до побоев, о чем уже не раз сообщалось Американскому Правительству. 

22 марта 1945 года.  

Памятная записка правительства СССР 

правительству Великобритании 

22 марта 1945г. 

 

В связи с работой московской комиссии, которая не смогла обеспечить проведения 

в жизнь решений Крымской конференции по Польше, Советское правительство считает 

необходимым заявить следующее: 

1.На Крымской конференции было достигнуто соглашение между правительствами 

Великобритании, Соединенных Штатов и Советского Союза о том, что «действующее 

ныне в Польше Временное правительство должно быть реорганизовано на более широкой 

демократической базе с включением демократических деятелей из самой Польши и 

поляков из-за границы». Таким образом, согласно решению Крымской конференции, 

новое реорганизованное польское правительство, которое будет называться Польским 

Временным Правительством Национального Единства, должно быть образовано на базе 

теперешнего Временного правительства, действующего в Польше. Иное толкование 

решений Крымской конференции явилось бы нарушением этих решений. Вполне поэтому 

естественно, что в решениях Крымской конференции польское эмигрантское 

правительство вовсе не упоминается, а Временное польское правительство 

рассматривается в этих решениях как ядро указанного выше правительства национального 

единства. В этом Советское правительство видит признание также со стороны 

Британского и Американского правительств того факта, что только Временное польское 

правительство, осуществляющее государственную власть на всей территории Польши и 

приобретшее большой авторитет среди польского народа, с привлечением новых 

демократических сил из Польши и из-за границы может стать правительством, 

опирающимся на более широкую базу, что и является целью трех союзных правительств в 

их решениях на Крымской конференции по польскому вопросу. 

После этого рассматривать Временное польское правительство в Варшаве всего 

лишь как одну из трех групп демократических поляков, как это делается в письме 

британского посла от 19 марта, было бы совершенно неправильно. Это означало бы 

нарушение решений Крымской конференции по польскому вопросу, с чем Советское 

правительство ни в какой мере не может согласиться. 

2.Созданная Крымской конференцией комиссия по польскому вопросу в Москве 

должна во всей своей работе руководствоваться решениями этой конференции. Первая 

задача, стоящая перед комиссией, а именно проведение консультации с Польским 

временным правительством и другими демократическими деятелями из Польши и из-за 

границы, должна быть выполнена в соответствии с этим. Между тем комиссия не 

обеспечила этого, несмотря на усиления представителя Советского правительства. 

Как известно, в опубликованном тексте решений Крымской конференции 

указывается, что комиссия уполномочивается «проконсультироваться в Москве в первую 

очередь с членами теперешнего Временного правительства и с другими польскими 

демократическими лидерами как из самой Польши, так и из-за границы». Из этого 

следует, что комиссия должна консультироваться в первую очередь с Временным 

польским правительством. Так и поступила московская комиссия в своих первых 

решениях от 24 и 27 февраля, пригласив представителей Временного польского 

правительства незамедлительно прибыть в Москву для консультации, что, однако, было 

отменено через несколько дней по настоянию представителя Британского правительства в 

комиссии. 
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Обязанность консультироваться в первую очередь с Временным польским 

правительством вытекает из самого смысла решений Крымской конференции, поскольку 

конечной целью консультации является преобразование нынешнего Польского 

временного правительства в правительство национального единства, которое, согласно 

решению Крымской конференции, должно быть образовано на базе действующего ныне в 

Польше Временного правительства. По смыслу указанных решений консультация с 

другими демократическими польскими деятелями должна служить дополнением к 

консультации с Временным польским правительством в целях реорганизации этого 

правительства на более широкой основе путем включения в его состав демократических 

деятелей из Польши и поляков из-за границы. При этом, согласно Крымской 

конференции, к консультации привлекаются Временное польское правительство, как 

таковое, а также такие другие польские деятели, которых можно считать 

демократическими лидерами. Ввиду того что члены московской комиссии должны 

работать как комиссия, справедливым решением вопроса о том, какие именно польские 

деятели должны быть привлечены для консультации, следует признать решение, которое 

будет принято всеми тремя членами комиссии, как соответствующее постановлению 

Крымской конференции. 

Если бы московская комиссия стала действовать иначе, следуя предложению 

британского посла в его письме от 19 марта, которое в ряде пунктов отступает от 

Крымских решений, то комиссия не выполнила бы возложенных на нее обязанностей. Так, 

сторонники эмигрантского польского правительства, вроде Арцишевского, Андерса, 

Рачкевича и других, как явно враждебные к СССР и к решениям Крымской конференции, 

не могут быть привлечены к консультации, хотя они и именуют себя демократами. 

Очевидно, что и другие противники решений Крымской конференции, как, например, 

Миколайчик, не относятся к категории польских деятелей, консультация с которыми 

могла бы содействовать выполнению решений Крымской конференции. 

Советское правительство выражает уверенность в том, что решения о проведении 

консультации, принятые единодушно всеми членами комиссии, в наибольшей мере 

обеспечат выполнение постановлений Крымской конференции о Польше. 

3.Советское правительство с удивлением ознакомилось с заявлением Британского 

правительства о намерении послать в Польшу британских и американских наблюдателей, 

поскольку такое предложение может задеть чувство национального достоинства поляков. 

Тем более что в решениях Крымской конференции этот вопрос вообще не затрагивается. 

Во всяком случае, этот вопрос Британское правительство могло бы наилучшим образом 

выяснить, если бы оно обратилось непосредственно к Временному польскому 

правительству. 

4.В соответствии с вышеизложенным Советское правительство в интересах 

успешной работы московской  комиссии предлагает, чтобы были единодушно признаны 

следующие положения: 

а)комиссия должна исходить в своей работе из того основного положения 

Крымской конференции, что Временное польское правительство является базой для 

нового Временного Польского Правительства Национального Единства с включением в 

его состав демократических лидеров из Польши и поляков из-за границы; 

b)комиссия должна безотлагательно приступить к проведению порученной ей 

консультации, для чего прежде всего должны быть вызваны представители Временного 

польского правительства; 

с)комиссия должна также безотлагательно вызвать для консультации тех польских 

демократических деятелей из Польши и из-за границы, в отношении которых уже имеется 

согласие со стороны всех трех членов комиссии; 

d)после этого комиссия должна решить вопрос о вызове других польских 

демократических деятелей из Польши и из-за границы, консультация с которыми будет 
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признана также желательной комиссией в интересах выполнения решений Крымской 

конференции. 

Советское правительство считает, что осуществление указанных выше 

предложений обеспечило бы выполнение решений Крымской конференции относительно 

Временного польского правительства национального единства и предстоящих затем 

свободных выборов в Польше, что является обязанностью московской комиссии и что 

соответствует интересам демократической Польши, а также союзных держав (к.24). 

 

Из дневника комиссара обороны Берлина Й.Геббельса  22 марта 1945г.: 

"Многие из гадалок являются нацистскими агентами, предсказывающими своим 

клиентам, что Германия будет вскоре спасена духом Фридриха Великого, который 

воплотился в фюрере". 

 

70 лет спустя… 

 

На Украине школьников учат делать антипутинские игрушки на 

уроках труда. 

 

 
 

Учащиеся школы № 14 города Ровно на уроках трудового обучения 

делают антипутинские игрушки.  

 Об «оригинальной» поделке, которая предназначена для украинских 

карателей в зоне «АТО», пишут местные СМИ.  

 Идея принадлежит местному преподавателю труда Александру 

Гомону. Незамысловатую деревянную игрушку, принцип которой украден у 

русской народной поделки «кузнецы», он назвал «Путину капец».   

 «Идея смастерить движущуюся игрушку возникла в сентябре. За 

основу взял классическую игрушку, на которой медведь и кузнец бьют 

молотами.  

 Название «Путину капец» решили дать, потому что украинские 

военные прикладами бьют по голове российского президента, который начал 
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войну против Украины. Название умышленно с детским словом, ведь 

мастерят все дети.  

- В конце концов, в этом есть и момент патриотического воспитания: 

мастеря такую игрушку, ребенок прекращает бояться Путина. И солдаты 

его не убивают, а лишь бьют», — своеобразно понимает «патриотическое 

школьное воспитание» учитель (новости «Русская весна» 2 декабря 2016г.). 

 

 

1371-й день войны 

 

23 марта 1945г. войска 3-го Украинского фронта снова заняли 

венгерский город Секешфехервар, оставленный ими в январе 1945г. 

Наступая на юго-запад, советские войска преодолели горы, вышли в район 

западнее города Веспрем. В это время Ставка ВГК приказала 

командующему фронтом маршалу Ф.И.Толбухину развивать удар не на 

запад, а на северо-запад, на Шопрон. За город Секешфехервар, обороне 

которого немецко-фашистское командование придавало большое 

значение, долгое время шла ожесточенная борьба: этот город стоял на 

пути наступления советских армий, наносивших удар с севера во фланг и 

тыл главным силам 6-й танковой армии СС, вклинившимся в боевые 

порядки войск фронта между озерами Веленце и Балатон. Опасаясь 

окружения главных сил этой армии, фашистское командование стало 

перебрасывать новые части к месту прорыва из района озера Веленце. 

23 марта Верховное Главнокомандование уточнило план 

дальнейших действий войск 3-го Украинского фронта. По его указанию  9-

я и 6-я танковая гвардейские армии должны наступать на Кѐсег, 26-я 

армия - на Сомбатхей и 27-я армия - овладеть районом Залаэгерсег. 

В эти дни в советских войсках наблюдается высокий 

наступательный порыв, который умело поддерживается командирами и 

политработниками. Вдохновляя солдат и офицеров на скорейшее 

достижение победы, они разъясняют им освободительную миссию 

Красной Армии, которая несет избавление от фашистских оккупантов 

народам Венгрии, Австрии, Чехословакии и Югославии, воспитывают 

боевое содружество советских воинов с воинами стран, борющихся 

против общего врага – гитлеровской Германии. Большое значение имеют 

бюллетени о ходе военных действий, выпускаемые во многих 

подразделениях. 
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Германия. 23 марта 1945г. начальник партийной канцелярии М. Борман возложил 

руководство работами по разрушению на гаулейтеров областей. Уничтожая города, 

Гитлер и его клика не заботятся о германском народе. «Если война будет проиграна, - 

говорил Гитлер, - то погибнет и народ. Эта судьба неотвратима…». 
 

На трудовом фронте. 

  Исполком Ленинградского совета депутатов трудящихся утвердил 

генеральный проект восстановления и реконструкции почти полностью 

разрушенного фашистами г. Пушкин. Архитекторы запланировали 

восстановление замечательных дворцовых ансамблей - Екатерининского и 

Александровского. 

 

Советская авиация по праву занимает одно из первых мест в мире. 

Истребители А.С.Яковлева, С.А. Лавочкина, Н.Н. Поликарпова, 

А.И.Микояна, бомбардировщики А.Н. Туполева, В.М. Петлякова, 

штурмовики С.В. Ильюшина являются настоящей грозой для врага. 

Советские конструкторы и самолетостроители в 1945г. работают над 

освоением девяти типов новых машин. В третьем периоде войны в серийном 

производстве появились пикирующий бомбардировщик Ту-2, который 

развивает скорость 550 километров в час, истребитель Як-3, превосходящий 

по силе огня и маневренности лучшие немецкие истребители, штурмовик Ил-

10, не имеющий себе равной машины ни в одной армии мира. Совершенствуя 

авиационные двигатели, выдающиеся конструкторы А.Д. Швецов, В.Я. 

Климов, А.А. Микулин, Б.С. Стечкин и др. обеспечивают советским 

самолетам рекордные скорости, высоты и дальности полета. 
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Пикирующий бомбардировщик Ту-2 

 
Истребитель Як-3 
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Штурмовик Ил-10 

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О направлении Главлесоспирту при СНК СССР 950 чел., 

освобождающихся из заключения».   

Распоряжение «О Криворожском складе взрывчатых веществ НКЧМ». 

Распоряжение «О мерах по обеспечению строительства ТЭЦ Закавказского 

металлургического завода».   

Распоряжение «О мерах неотложной помощи НКСП в восстановлении заводов №№ 

444 и 445».   

Распоряжение «О дополнительном выделении бензина НКздраву УССР в марте 

1945 г.».   

Распоряжение «О мерах по обеспечению пуска дополнительных мощностей по 

алюминию на Сталинском алюминиевом заводе».  

Распоряжение «О дополнительном выделении угля для Челябметаллургстроя 

НКВД в марте 1945 г.».   

Распоряжение «О реэвакуации Ленинградского государственного оптического 

института из г. Йошкар-Ола».   

Постановление «Об увеличении численности войск правительственной связи 

НКВД СССР».  

Постановление «Об организации научно-технического совета в НКПС». 

Постановление «Об использовании водных путей сообщения на занятой 

территории Германии для нужд Красной Армии и Войска Польского». 

Постановление «О завозе хлопка-волокна на предприятия Наркомтекстиля СССР в 

навигацию 1945 г.».   

Постановление «Об усилении пропускной способности Карагандинской железной 

дороги».  

Вспомним как это было… 

 

20 марта 1945г. за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные 
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при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР 

старшему сержанту Елгину Андрею Николаевичу было присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно). 

 

 
Андрей Николаевич Елгин 

 

Это произошло в г. Гольдап в Восточной Пруссии. Вырывавшийся 

вперед полк попал в окружение. Командир отделения роты автоматчиков 

611-го стрелкового полка (88-я стрелковая дивизия, 71-й стрелковый корпус, 

31-я армия, 3-й Белорусский фронт) старший сержант Елгин Андрей 

Николаевич снял знамя с древка, обернул его вокруг себя и в сопровождении 

группы автоматчиков ночью стал пробиваться сквозь огненное кольцо. 

Путь отважным советским воинам преградил немецкий пулемет. Елгин с 

товарищами смело бросился на пулеметный расчет и перебил его. В схватке 

знаменосец был тяжело ранен. Но сознавая свою высокую 

ответственность, старший сержант, несмотря на потерю крови, 

пробирался вперед. Немцы освещали местность ракетами и вскоре 

заметили ползущего Елгина. Мобилизовав все свое умение бывалого воина, он 

из автомата перебил всех гитлеровцев, пытавшихся взять его живым. 

Вскоре наши наступающие части нашли тело Андрея Елгина. Вокруг него 

валялись девять убитых им гитлеровцев. Боевое знамя полка находилось на 

герое. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Иванов Анатолий Терентьевич 
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 Наш дедушка Иванов Анатолий Терентьевич родился 24 августа 1924 

года в деревне Выла Аликовского района Чувашской Республики.  В семье 

росли сестра Анна и два старших брата Ермий и Павел. Дедушка успешно 

закончил пять классов, но больше не имел возможности учиться дальше. 

Ему пришлось устроиться на работу, его приняли кладовщиком зернового 

склада. Когда началась война, старшим братьям сразу же вручили повестку. 

Попрощавшись с родными, они собрали котомки и уехали на защиту Родины.  

Они доблестно, не жалея своих сил, сражались за Родину и пали в боях как 

настоящие защитники Отечества.  

По достижению восемнадцати лет в 1942 году Анатолию тоже 

вручили повестку. Он очень надеялся встретить хоть одного из братьев на 

фронте, но поиски были безуспешны.  

 С августа 1942 года наш дед воевал на фронте, был минометчиком. 

Во время боевых действий дважды был ранен. Первый раз вражеская пуля 

прошла через щеку навылет. А во второй раз он был тяжело ранен осколком 

в область правого плечевого сустава с повреждением плечевой кости. Ему 

долгое время пришлось лежать в госпитале. Ему сделали операцию по 

удалению металлического осколка из мягких тканей правого предплечья. Но 

осколков там оказалось несколько, и ему пришлось перенести еще шесть 

операций. Ранение было настолько серьезным, что военно-врачебная 

комиссия 14 февраля 1945 года признала Иванова Анатолия Терентьевича 

негодным к военной службе и исключила его с военного учета. Инвалид 

третьей группы Анатолий Иванов был выписан домой. Был награжден 

орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», другими юбилейными медалями. В честь сорокалетия со дня 

окончания войны 06.04.1985 года его наградили орденом Отечественной 

войны I степени. 

Женился после войны. С женой Анной вырастили шестерых детей. 

Сам он смог устроиться на работу в местный магазин. По словам нашей 

бабушки, был хорошим семьянином.  
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 Я горжусь своим дедом (Устинова Надежда, ученица 9 класса МБОУ 

«Штанашская ООШ», деревня Арайкасы Красночетайского района 

Чувашской Республики).  

***  

Чачин Василий Тимофеевич 

Чачин Тимофей 

Шурин-Горин Александр Дмитриевич 

Горин Дмитрий Матвеевич 

Чачина Фаина Васильевна 

Чачин Николай Тимофеевич 

Павлюкова Клавдия Борисовна 
 

Чачин Василий Тимофеевич на фронт ушѐл в 1942 году. Был в составе 

экипажа танка, получил ранение. После госпиталя снова фронт. Командир 

зенитного орудия - и снова ранение, госпиталь. Принимал участие в Ясско-

Кишиневской операции. Награжден медалью «За взятие Будапешта», 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Получил благодарность за 

освобождение города Кривой Рог - 22.08.44; за прорыв и оборону в глубоком 

тылу врага у города Биндер - 9.09.44; за пересечение Румыно-Венгерской 

границы и освобождение г.Шумлы - 04.12.44; за разгром вооруженной 

группировки и успешное освобождение столицы Венгрии города Будапешта. 

Закончил войну в Австрии (г.Вена). Вернулся с войны в 1946 году. Не любил 

вспоминать о войне, говорил, что это очень страшно.  

Его отец Чачин Тимофей(1897-1953)  прошел войну с 1941 года по 1945 

год.  

Шурин-Горин Александр Дмитриевич – в ВОВ был водолазом. 

Ремонтировал корабли.  

Горин Дмитрий Матвеевич всю войну работал на шахте забойщиком.  

Не только на фронте ковалась победа, но и в тылу. Женщины и 

подростки, не покладая рук работали в полях и на фермах, в лесу и на 

птичниках. Не разгибая спин, трудились люди у станков и на прессах, в 

госпиталях. Был раньше госпиталь на 33 км железной дороги (Тупик).  

Младшие дети после школы помогали, а старшие трудились наравне 

со взрослыми. Работали за пайки и трудодни. Девчонки 14 лет валили лес, 

обрабатывали по 2-3 м и больше, несмотря на мороз. А летом работали в 

поле.  

Чачина Фаина Васильевна (1927 г.р.), прабабушка, работала в 

молодежной бригаде на лесозаготовках зимой и в поле с весны до осени. В те 

годы голодно было, ели всякую траву. Многие не смогли закончить школу.  

Чачин Николай Тимофеевич работал токарем в цехе №35.  

Павлюкова Клавдия Борисовна (1927-2009), прабабушка, работала на 

железной дороге стрелочницей, после того как сумела выйти из окружения 

(где потеряла мать и разлучилась с братом)  (Чачина Виолетта, Гусева 

Кристина, Верхнесалдинский городской округ Свердловской области).  
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23 марта 1945г. Пятница. В течение дня войска 3-го Белорусского  

фронта продолжали бои по уничтожению группы войск немцев на побережье 

залива Фриш-Гаф в районе Хайлигенбайль. За 22 марта в этом районе войска 

фронта взяли в плен 1.600 немецких солдат и офицеров. 

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление на 

данцигском направлении, овладели городом Цоппот и вышли на побережье 

Данцигской бухты между Гдыней и Данцигом, разрезав тем самым 

группировку немцев на две части, а также заняли населѐнные пункты 

Артшау, Гросс Белькау, Леблау, Шеферай, Шмирау, Мариенталь, 

Штайнфлис, Штолценфельс, Гренцфлис, Колибкен. В боях за 22 марта 

войска фронта взяли в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров. 

В Силезии северо-западнее Ратибора наши войска в результате 

наступательных боѐв, овладели городом Ернау и заняли населѐнные пункты 

Хейдерсдорф, Линдендорф, Опперсдорф, Ригерсдорф, Вакенау, Крешендорф, 

Шлегенберг, Бадевитц, Нойдорф, Хондорф.   За 22 марта войска 1-го 

Украинского фронта взяли в плен более 1.600 немецких солдат и офицеров 

(из оперативной сводки Совинформбюро от 23 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Корабли СФ (5 эсминцев, 2 сторожевых корабля, 1 

тральщик и 11 больших охотников) вступили в охранение союзных 12 

транспортов и 3 танкеров и начали их эскортирование в точку встречи с 

мурманской группой конвоя RA-65. ПЛО и ПВО этого конвоя обеспечивали 

также 24 самолѐта. Кроме того, авиация Северного флота выполнила 36 

самолѐто-вылетов на поиск подводных лодок противника в Баренцевом море, 

дважды атаковав и поразив  обнаруженные лодки. Дозоры несут 2  

тральщика и 1 патрульный корабль. 

На западе. 6 самолѐтов БФ вылетали на разведку кораблей и судов 

противника в Балтийском море. Огонь по врагу вѐл 1 железнодорожный 

артдивизион флота. 

Подводная лодка Л-21 (капитан 2 ранга Могилевский С.С.) севернее 

банки Штольпе 3-торпедным залпом потопила танкер «Эмиль» (2001 брт), 

следовавший совместно с другим танкером в охранении 1 сторожевого 

корабля. Из Турку в сопровождении 2 ледоколов для следования на позицию 

к Данцигской бухте вышла подводная лодка Л-3, к Либаве – Щ-310, а из 

Хельсинки к маяку Риксхэфт – подводная лодка «Лембит».  
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Подводная лодка «Лембит» 

 

Интересный факт. Немецко-фашистское командование, использовавшее авиацию 

на сухопутном фронте, не всегда могло выделить истребители для прикрытия конвоев. В 

таких случаях для бомбометания вылетали небольшие группы советской морской авиации 

также без истребителей. С целью непрерывного воздействия по конвоям и одиночным 

судам на всем пути их следования советские самолеты систематически крейсировали 

парами. Обычно в паре один самолет имел бомбы, а другой – торпеды. При обнаружении 

врага бомбардировщик первым атаковал корабли охранения, производя бомбометание с 

малых высот, а торпедоносец нападал на транспорт. Вылетавшие на выполнение боевого 

задания самолеты наносили удары в удаленных районах и в самое неожиданное для 

противника время. 

 

Днем 23 марта 1945г. Восточно-Померанская наступательная 

операция. Войска армий правого крыла 2-го Белорусского фронта вышли ко 

второму поясу укреплений Данцигского оборонительного района, где 

встретили сильное сопротивление противника. Особенно ожесточенно 

противник сопротивляется на участке Прауст, Леблау. 

В этот же день. Курляндская операция. День и ночь продолжаются 

напряжѐнные бои. 23 марта 10-я гвардейская армия генерал-полковника М.И. 

Казакова прекращает попытки прорыва обороны противника южнее 

Фрауэнбурга. В ходе боев севернее города советским войскам удалось 

перерезать железнодорожную линию Доблен - Фрауэнбург, а противник 

отошѐл на рубеж «Бург» у Виезате. В ходе боев обе стороны несут тяжелые 

потери. Подходит к концу шестая битва за Курляндию.  

 

 
Михаил Ильич Казаков 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 



370 

 
Рурская операция. 23 марта 1945г. началась стратегическая военная операция 

вооружѐнных сил США, Великобритании и Канады против войск Германии с целью 

окружения и разгрома немецкой группировки войск в районе Рура. 

 
 

Замысел командования союзников предусматривает широкое наступление по всему 

фронту. Прежде всего, предполагается окружить и уничтожить рурскую группировку 

противника. Задача поручена 21-й группе армий (британский генерал-фельдмаршал 

Бернард Монтгомери), 12-й группе армий (американский генерал-лейтенант Омар Брэдли) 

и 18-му отдельному воздушно-десантному корпусу – всего 51 дивизия, 12 бригад, девять 

тысяч боевых самолетов. 

 

1-я канадская армия, продвигаясь в районе германо-голландской границы к 

побережью Северного моря, обеспечивает фланг стратегической группировки союзников 

с севера. 
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Главный удар наносит на левом, северном фланге 21-я группа армий Монтгомери. 

После многодневных авиационных налетов и артиллерийской подготовки с применением 

900 орудий, вечером 23 марта части 2-й английской и 9-й американской армии 

форсировали Рейн в районе Везеля и начали развивать наступление в общем направлении 

на восток-юго-восток, охватывая Рур с севера. 

 
Американский танк М4 «Шерман» заезжает в десантный катер для форсирования реки 

Рейн 

 

 
Фельдмаршал Бернард Монтгомери и подполковник шотландского гвардейского полка 

«Черная стража»  Джеймс Оливер переправляются на катере через Рейн.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  
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Фактически это было не форсирование реки Рейн, а почти обычная 

переправа. По свидетельству генерала Эйзенхауэра, 9-я американская армия 

при форсировании и сражении за плацдарм потеряла всего лишь 31 человека 

(к.43). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

За 22 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 156 немецких танков. В 

воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 149 самолѐтов противника. 

* * * 

Сегодня днѐм наша авиация бомбардировала войска противника в города Бреслау. 

В результате бомбардировки возникли пожары и произошло 9 сильных взрывов. 

На подступах к Бреслау огнѐм нашей зенитной артиллерии сбито 7 немецких 

транспортных самолѐтов. 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11044 

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИИ 

ПО ОВЛАДЕНИЮ ВЕНОЙ 

23 марта 1945 г. 20 ч. 20 мин. 
 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает в представленный вами за 

№203/нш план дальнейших действий войск фронта внести следующие изменения: 

1.    Главный удар развивать не на Сомбатхей, а в направлении Папа, Шопрон, для 

чего силами 9-й гв. армии и 6-й гв. танковой армии наступать на Цельдемельк, Кесег. 

2.    26-ю армию, после ее ввода, использовать для наступления на Яношхаза, 

Сомбатхей. 

3.    27-й армии поставить задачу овладеть районом Залаэгерсега. Дальнейшие ее 

действия будут зависеть от обстановки. 

4.    Установить с 24.00 25.03 следующую разграничительную линию между 2-м и 

3-м Украинскими фронтами: до Чаквара - прежняя и далее Кишбер, Надьечхедь, Чорно, 

Памхаген (все пункты, кроме Памхагена, для 3-го Украинского фронта включительно). 

5.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 60) 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий войсками 11-й гвардейской армии  
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гвардии генерал-полковник ГАЛИЦКИЙ  

Член Военного Совета армии  

гвардии генерал-майор Т. В. КУЛИКОВ  

23 марта 1945 г. 

 

Указания 

командования 11-й гвардейской армии по форсированию р. Прегель 

в черте города Кенигсберг 

(23 марта 1945 г.) 

 

I. Особенности форсирования р. Прегель 

 

           Форсирование реки даже в обычных условиях представляет собой труднейшую 

задачу, так как при этом наступающим подразделениям перед атакой противника 

приходится преодолевать водное пространство, совершенно открытое для наблюдения и 

огня, в то время как их собственные огневые средства не могут быть использованы в 

полной мере.  

           Тем более сложной будет задача по форсированию р. Прегель, которую нашим 

войскам придется преодолевать в ходе предстоящих действий по штурму города и 

крепости Кенигсберг.  

           В восточной части города Кенигсберг р. Прегель течет двумя рукавами: Альтер 

Прегель и Ноер Прегель, сливающихся в центре города в одно общее русло.  

           Ширина рукавов Альтер Прегель и Ноер Прегель не превышает 80-100 м, 

уменьшаясь перед слиянием до 50 м.  

           После слияния рукавов ширина реки медленно увеличивается от 80 до 200 м.  

           Глубина реки в месте слияния рукавов доходит до 20 м, далее по мере расширения 

реки глубина уменьшается и на западной окраине города составляет 5-6 м.  

           Скорость течения реки в среднем 0.5-0.8 м/сек.  

           Берега реки Прегель в черте города на всем протяжении облицованы бетоном и 

камнем и возвышаются над уровнем воды на 1.5-2 м.  

           Северная набережная застроена каменными многоэтажными домами, плотно 

примыкающими друг к другу.  

           Южная набережная застроена такими домами только в восточной части. В районе 

главной товарной станции и порта преобладают складские и хозяйственные (каменные и 

деревянные) постройки, разбросанные по району отдельными группами. В районе Коссе и 

порта набережная имеет много лодочных пристаней с оборудованными спусками к реке в 

виде каменных лестниц. На остальном участке оборудованные спуски к реке встречаются 

редко.  

           Мосты через р. Прегель имеют высоту 3-4 м и пригодны для переправы всех видов 

транспорта.  

           Мост, соединяющий товарную железнодорожную станцию с промышленным 

предместьем города Коссе, – железный. Фермы этого моста расположим в два этажа, 

причем по верхней ферме проходят поезда, а по нижней – автотранспорт и пешеходы.  

           Нижняя ферма – разводная.  

           Железнодорожный мост, соединяющий товарную станцию с правобережной 

центральной частью города, разрушен. Также разрушен мост на восточной окраине 

города, через р. Ноер Прегель, построенный на месте парома. Остальные мосты, каменные 

и бетонные, пока еще функционируют, но подготовлены к взрыву.  

           Существующие паромы через речку имеют грузоподъемность не более 3-5 т.  

           Из изложенного вытекает ряд особенностей, с которыми придется встретиться 

нашим войскам в период форсирования.  
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           1. Наличие на южном берегу построек позволит приблизить исходные районы до 

100-150 м от линии отвала и обеспечит укрытие войск от огня и необходимую маскировку 

выхода подразделений на исходную линию.  

           Исходная линия в свою очередь может быть вынесена на рубеж крайних домов, т. е. 

приближена на 50-60 м к урезу воды.  

           2. Наличие большого количества различного материала позволит быстро 

произвести постройку подручных переправочных средств.  

           3. Наличие на северном берегу реки высоких зданий дает возможность противнику 

организовать по берегу многоярусную оборону, расположив огневые средства как в 

нижних, так и в верхних этажах.  

           4. Работа артиллерии с закрытых позиций будет затруднена, что потребует 

выдвижения на прямую наводку большей части артиллерии всех калибров.  

           5. Крутые отвесные берега, одетые бетоном, чрезвычайно затруднят спуск 

переправочных средств, посадку и высадку войск; потребуют специальных работ по 

оборудованию спусков.  

           6. Передний край обороны противника на северном берегу будет находиться на 

линии ближайших домов, т. е. на удалении 50-60 м от берега. Вследствие этого 

исключается возможность накапливания подразделений для атаки. Атака будет 

производиться мелкими группами сразу же после форсирования.  

           7. Борьба за плацдарм на северном берегу реки сведется к атаке построек, 

примыкающих к набережной, с захватом и закреплением которых можно будет 

приступить к наводке мостов и переправе главных сил.  

 

II. Подготовка форсирования 

 

           Форсирование р. Прегель в черте города Кенигсберг может происходить двумя 

способами:  

           а) с хода, когда наступающие подразделения на плечах отходящего противника, 

частично по захваченным мостам, частично на местных переправочных средствах (баржи, 

лодки, баркасы и т. п.) форсируют реку и, пользуясь расстройством обороны противника, 

овладевают плацдармом на северном берегу.  

           б) после короткой подготовки, когда противник сумеет заранее разрушить мосты, 

увезти или затопить все плавучие средства и организовать оборону по северному берегу. 

В этом случае форсированию будет предшествовать соответствующая подготовительная 

работа.  

 

1. Разведка реки и противника 

           Подготовка форсирования начнется с организации разведки всех видов.  

           Для этого с подходом подразделений к реке командиры батальонов, полков и 

дивизий немедленно высылают на берег офицерские разведывательные группы с задачей 

установить:  

           а) характер реки – ее ширину, глубину и скорость течения на данном участке;  

           б) характер берегов, высоту набережной, ширину набережной, наличие спусков к 

реке, характер прилегающих к набережным построек;  

           в) состояние мостов;  

           г) наличие открытых подступов к реке;  

           д) наличие местных переправочных средств и материалов для их постройки;  

           е) характер сооружений и заграждений противника на противоположном берегу;  

           ж) характер обороны противника на противоположном берегу.  

           Кроме того, для детального изучения противника развертывается сеть 

общевойсковых, артиллерийских и инженерных наблюдательных пунктов.  
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           НП оборудуются в домах на набережной и получают секторы и направления для 

наблюдения с расчетом, чтобы каждый участок реки просматривался не менее чем с двух 

НП.  

           Наблюдение ведется непрерывно как днем, так и ночью и имеет задачей 

установить:  

           – опорные пункты противника на противоположном берегу, т. е. наиболее прочные 

строения, приспособленные к обороне;  

           – взаимную огневую связь между отдельными опорными пунктами и домами;  

           – расположение огневых точек в нижних и верхних этажах зданий, особенно ОТ, 

способных вести фланкирующий огонь вдоль зеркала реки.  

           – мертвые пространства на подступах к зданиям, занятым противником.  

           Кроме общевойсковой разведки корпусной, дивизионной и полковой, инженеры 

силами саперных подразделений организуют специальную инженерную разведку с целью 

изучения характера реки, определения мест для устройства различных видов переправ, 

определения наличия местных переправочных средств и т. д.  

           Артиллерийскими начальниками организуется специальная артиллерийская 

разведка обороны противника, районов ОП, артиллерии (особенно прямой наводки) и 

скрытых подступов к реке для переправы артиллерии.  

 

2. Командирские рекогносцировки 

           После получения предварительных данных от разведки командир дивизии проводит 

личную рекогносцировку реки, привлекая к ней командиров полков, а также командиров, 

приданных и поддерживающих средств.  

           Рекогносцировка производится с двух или с трех точек, с расчетом просмотра 

участка переправы каждого стрелкового полка. Места для рекогносцировок выбираются 

преимущественно в домах ближайшего к реке квартала с таким расчетом, чтобы можно 

было видеть оба берега реки. Во время рекогносцировки командир дивизии проводит на 

местности следующую работу:  

           а) уточняет характер обороны противника на северном берегу реки, определяя 

расположение наиболее сильных опорных пунктов;  

           б) намечает участки переправы для каждого стрелкового полка и батальона, 

выбирая такие места, где на набережной постройки крепче и ближе подходят к берегу, где 

имеются удобные спуски на воду и выходы на противоположном берегу, где 

конфигурация построек и общее начертание реки не позволяют противнику вести 

фланкирующий огонь вдоль реки и по участкам переправы;  

           в) намечает пункты для десантных и паромных переправ из расчета 1-2 пункта 

переправы на каждый штурмовой отряд батальона первого эшелона;  

           г) выбирает исходные районы для батальонов первого эшелона и выжидательные 

районы для батальонов второго эшелона, намечает исходную линию для форсирования и 

места сосредоточения переправочных средств;  

           д) намечает пункты высадки на противоположном берегу с учетом сноса;  

           е) определяет очередность форсирования реки по эшелонам;  

           ж) устанавливает порядок подавления обороны противника на противоположном 

берегу;  

           з) устанавливает задачи подразделениям после форсирования реки;  

           и) определяет места КП и НП командиров и места органов комендантской службы.  

           В конце рекогносцировки командир дивизии объявляет командирам полков и 

командирам приданных частей свое решение по вышеуказанным вопросам.  

           На основе принятого командиром дивизии решения командиры полков с 

командирами батальонов и командиры батальонов с командирами штурмовых отрядов 

проводят рекогносцировку на своих участках.  
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3. Планирование переправы 

           На основании решения командира дивизии и полка штабами дивизий и полков 

составляется боевой приказ, плановая таблица боя и плановая таблица переправы с 

приложением схемы.  

           Плановая таблица переправы является основным документом, определяющим 

порядок форсирования реки.  

           В плановой таблице указывается:  

           а) распределение войск по эшелонам и время переправы каждого эшелона.  

           Как правило, каждая стрелковая дивизия для переправы будет строиться в 3-4 

боевых эшелона.  

           В первый боевой эшелон включаются батальоны первых линий стрелковых полков 

(штурмовые) со всеми средствами усиления штурмовых отрядов.  

           Во второй боевой эшелон включаются батальоны второго эшелона, подразделения 

СУ и часть дивизионной артиллерии.  

           В третий боевой эшелон включаются батальоны третьих эшелонов, тяжелые 

самоходные орудия и остальная часть дивизионной артиллерии.  

           В состав четвертого боевого эшелона входят – артиллерия усиления, тылы полков и 

дивизий и танковая группа резерва.  

           б) Выжидательные районы для батальонов второго и третьего эшелонов и исходные 

районы для батальонов первого эшелона.  

           Исходные районы в восточной части города Кенигсберг могут быть назначены в 

кварталах, вплотную примыкающих к реке. В западной части города в силу более 

открытого характера местности исходные районы могут быть несколько отнесены от 

берега реки.  

           Выжидательные районы для батальонов второго эшелона в восточной части города 

выбираются в домах вторых кварталов; в западной части города выжидательные районы 

относятся от реки в зависимости от наличия укрытий.  

           в) Участки переправ для каждого стрелкового батальона и полка.  

           г) Пункты переправ и время их готовности.  

           д) Распределение войск и переправочных средств по пунктам переправы.  

           е) Распределение инженерных частей по пунктам переправ для их обслуживания.  

           ж) Очередность переправы войск.  

           С этой целью каждый эшелон разбивается по сменам в зависимости от имеющихся 

переправочных средств.  

           Первый боевой эшелон во всех случаях должен быть распределен на три смены.  

           В первую смену включаются атакующие группы штурмовых отрядов и команды 

саперов-подрывников.  

           Во вторую смену входят – группы закрепления штурмовых отрядов и часть 

артиллерии огневых групп (45-мм пушки, часть ПА, 82-мм минометы).  

           В третью смену входит остальной состав огневых групп и группы резерва.  

           Время на переправу каждой смены устанавливается в зависимости от ширины реки 

на данном участке.  

           з) Меры боевого обеспечения переправы.  

           и) Резерв переправочных средств, место его расположения и порядок 

использования.  

           к) Места органов комендантской службы.  

           Дивизионная плановая таблица переправы утверждается командиром дивизии, 

полковая – командиром полка.  

           В батальонах никаких планирующих переправу документов не разрабатывается.  

           Получив плановую таблицу переправы полка, командир батальона производит 

расчет своих подразделений и приданных средств усиления по пунктам переправы, 
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рейсам и переправочным средствам, назначает старших рейсов и старших на 

переправочных средствах, выделяет гребцов на переправочные средства.  

           Время начала переправы в плановых таблицах не указывается, а сообщается 

исполнителям за несколько часов до начала форсирования.  

           Плановая таблица боя составляется в обычном порядке, причем в ней обязательно 

предусматриваются:  

           1. Особенности артиллерийского наступления, в котором решающую роль будут 

играть орудия прямой наводки.  

           2. Особенности атаки, которая будет производиться отдельными атакующими 

группами без предварительного накапливания их на рубеже атаки.  

 

4. Сосредоточение и оснастка переправочных средств 

           Еще до подхода к реке дивизионные и полковые инженеры организуют сбор 

переправочных средств, используя для этого саперные подразделения и стрелковые части 

вторых эшелонов.  

           С выходом к реке производится сосредоточение собранных переправочных средств 

в заранее предусмотренных местах на путях выхода подразделений к местам переправы.  

           Здесь же развертываются работы по подготовке и оснастке переправочных средств 

из подручных материалов.  

           Эти работы, как правило, выполняются непосредственно стрелковыми 

подразделениями под руководством саперов, причем плотики для переправы атакующих 

групп штурмовых отрядов собираются не в пунктах сосредоточения переправочных 

средств, а в непосредственной близости к пунктам переправы.  

           Снаряжение лодок и сборка плотиков заканчиваются к моменту занятия войсками 

исходных районов.  

           После расчета переправочных средств по сменам и пунктам переправы в ночь перед 

форсированием они разбираются стрелковыми подразделениями, которые на них будут 

переправляться, и выносятся на исходную линию для форсирования, где располагаются в 

порядке номеров пунктов переправ и тщательно маскируются.  

           При этом легкие переправочные средства на исходную линию не выносятся, а 

остаются в исходных районах и подносятся к воде переправляющимися подразделениями 

уже после сигнала на форсирование.  

           Паромные переправы подготавливаются для вторых и последующих боевых 

эшелонов.  

           Для устройства этих переправ применяются лодки, понтоны, бочки, бревна, а также 

баржи и другие суда. Переправа производится нормально – по канату, а в узких местах – 

при помощи весел.  

           Лодки и верхние строения для паромов выносят на исходную линию специальные 

наряды от подразделений первого или второго эшелона.  

           Сборка паромов из имущества легких мостовых парков и устройство пристаней для 

паромов производятся уже после захвата противоположного берега подразделениями, 

переправившимися на десантных средствах.  

           Кроме паромов, саперными подразделениями подготавливаются также пешеходные 

мостики для переправы на наиболее узких участках реки.  

           Сборка этих мостиков полностью или по звеньям производится в пунктах 

сосредоточения переправочных средств, после чего они выносятся к месту наводки 

переправляющимися на них подразделениями.  

 

5. Инженерная подготовка форсирования 

           Планы инженерного обеспечения форсирования разрабатываются корпусными, 

дивизионными и полковыми инженерами. Планы должны предусматривать:  

           а) сосредоточение переправочных средств;  
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           б) инженерную разведку реки,  

           в) заготовку подручных материалов и постройку из них переправочных средств;  

           г) оборудование исходной линии и исходных районов в инженерном отношении;  

           д) оборудование линии отвалов в инженерном отношении  

           Сбор местных переправочных средств производится без дополнительных 

распоряжений в порядке, указанном в пункте 4. При этом собранные средства 

перемещаются вслед за наступающими войсками и с выходом последних к реке 

сосредоточиваются в кварталах, непосредственно примыкающих к набережной.  

           При ведении инженерной разведки и разграждении особое внимание обращается на 

обнаружение и уничтожение препятствий на исходной линии и в исходных районах. 

Каждый дом на набережной тщательно обследуется и разминируется. Занятие 

неразминированных домов войсками запрещается. Водные заграждения разведываются и 

уничтожаются специальными командами под покровом ночной темноты.  

           В исходных районах саперными подразделениями подрывным способом 

проделываются проходы в стенах домов для выхода первого эшелона на исходную линию. 

Стрелковыми частями в исходных районах оборудуются укрытия, щели и убежища.  

           В пунктах подготовки и сосредоточения переправочных средств также строятся 

щели для личного состава, оборудуются укрытия для автомашин переправочных парков и 

расчищаются площадки для заготовки плавучих средств.  

           Постройка колонных путей в исходные районы производится в обычном порядке. 

При этом к выжидательным районам пути следует прокладывать так, чтобы они по 

возможности проходили под некоторым углом к фронту в целях маскировки и укрытия от 

огня.  

           Для передвижения от выжидательных районов до исходных, кроме имеющихся 

улиц и переулков, подготавливается на каждый стрелковый батальон не менее 2-3 путей 

непосредственно через дворы, проломы в стенах и т. д., которые обеспечивают 

наилучшую маскировку.  

           Улицы, выходящие перпендикулярно к реке, перекрываются специальными 

баррикадами, построенными с таким расчетом, чтобы противник не мог вести вдоль них 

пулеметный и артиллерийский огонь.  

           Основное внимание в инженерной подготовке форсирования обращается на 

оборудование исходной линии и линии отвала.  

           На исходной линии стрелковыми подразделениями отрываются щели и 

оборудуются укрытия для переправочных средств и постов регулирования, 

подготавливаются площадки для пулеметов и ячейки для стрелков.  

           На линии отвала в пунктах переправы ночью производится подрыв набережной и 

оборудование образовавшихся склонов для спуска переправочных средств и людей. В 

каждом пункте десантной переправы должно быть подготовлено по 2-3 таких спуска.  

           Оборудование спусков паромных переправ заключается в расчистке берегов и 

устройстве приспособлений для закрепления канатов, тросов и подготовки пристаней.  

 

6. Организация комендантской службы 

           Для проведения форсирования на переправах организуется комендантская служба и 

служба регулирования.  

           Главным комендантом в полосе дивизии назначается дивизионный инженер. 

Коменданты участков переправы полков назначаются полковые инженеры.  

           Кроме того, на каждый пункт переправы назначается комендант переправы из числа 

саперных командиров, строивших переправу. Комендант переправы отвечает за 

своевременное и правильное оборудование переправы, за полную подготовку 

переправочных средств и планомерное проведение форсирования.  
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           Коменданты пунктов перепрев располагаются на своих командных пунктах, откуда 

поддерживают связь с начальником участка переправы (командиром полка) и 

комендантом участка.  

           До начала переправы комендант пункта переправы обязан закончить оборудование 

пункта переправы, проверить готовность переправочных средств, организовать 

комендантскую службу от исходного района до реки с задачей поддерживать 

необходимый порядок как в исходном районе, так и на исходной линии, обеспечить 

своевременный вызов очередных смен, своевременную их погрузку и отчаливание от 

берега.  

           Для своей работы комендант имеет у себя трех помощников, телефонистов, личный 

состав постов регулирования, необходимый дежурный наряд из саперов и 2-3 связных.  

           Один из помощников коменданта пункта переправы находится в исходном районе, 

второй – на исходной линии и третий – на противоположном берегу, следя за 

соблюдением правил выгрузки и своевременной отправкой переправочных средств в 

обратный рейс.  

           Личный состав наряда регулирования, находящийся в распоряжении коменданта, 

назначается из состава специальных подразделений переправляющихся частей.  

           Посты регулирования комендантом выставляются: у выхода из исходного района, у 

командного пункта начальника участка переправы, на исходной линии и у каждого пункта 

переправы.  

           Все посты регулирования обеспечиваются сигнальными средствами для вызова 

частей и регулирования движения.  

           Кроме постов регулирования, комендантом переправы выставляются также 

специальные сигнальные посты:  

           а) Передовой сигнальный пост выдвигается непосредственно на берег и следит за 

рекой и противоположным берегом. Пост передает коменданту переправы сигнал о 

высадке десанта на берег, по которому комендант пункта переправы вызывает очередную 

смену к реке.  

           б) Сигнально-регулировочный пост выдвигается на разветвление колонных путей и 

служит для передачи сигналов коменданта в исходный район и регулирования движения 

подразделений к пунктам переправ.  

           В большинстве районов города в связи с сокращением дистанций и незначительным 

расстоянием между исходным районом и линией отвала передовые сигнальные посты 

могут не выставляться. В этом случае комендант сам следит за переправой подразделений 

и через свой сигнально-регулировочный пост отдает необходимые распоряжения в 

исходный район.  

 

7. Организация спасательной службы 

           На каждом пункте переправы распоряжением коменданта пункта переправы 

организуется спасательная станция в составе 5-8 человек саперов и стрелков. В 

распоряжение начальника спасательной станции выделяются лодки и спасательные 

принадлежности (круги, буи, багры и пр.).  

           На пунктах переправы средств боевой техники в распоряжение начальников 

спасательных станций выделяются, кроме того, тракторы.  

           При каждой спасательной станции средствами переправляемых частей оборудуется 

медицинский пункт.  

           Организация спасательной службы должна быть закончена к началу второго рейса. 

К этому времени ниже по течению реки у каждого пункта переправы через реку должен 

быть протянут спасательный трос или канат.  

 

8. Занятие исходного положения для форсирования 
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           Исходное положение при форсировании днем войска занимают в ночь перед 

форсированием, а при форсировании ночью – за сутки до форсирования.  

           При этом части группируются следующим образом:  

           а) на исходной линии в ближайших к реке домах располагаются атакующие группы 

штурмовых отрядов;  

           б) в этих же домах у специально оборудованных амбразур и на подготовленных 

площадках выставляются огневые средства групп закрепления и огневых групп 

штурмовых отрядов;  

           в) во второй линии домов ближайшего к реке квартала в укрытиях располагаются 

группы резерва штурмовых отрядов;  

           г) в домах второго от реки квартала располагаются вторые боевые эшелоны 

(батальоны второго эшелона);  

           д) в 1-1.5 км от боевых порядков первого эшелона располагаются батальоны 

третьего эшелона.  

           Артиллерия, назначенная для поддержки переправляющихся частей, встает на ОП, 

в следующей группировке.  

           а) Артиллерийские группы ПП – на удалении не более 1 км от реки.  

           Группы ПП делятся на группы орудий прямой наводки и минометные группы, 

стреляющие с закрытых позиций.  

           В состав группы прямой наводки входит вся батальонная, полковая артиллерия и 

большая часть дивизионной артиллерии.  

           Группа прямой наводки в свою очередь распределяется по подгруппам, по числу 

пунктов переправ. Каждая подгруппа возглавляется одним из старших артиллерийских 

начальников и имеет задачу обеспечить форсирование реки стрелковыми 

подразделениями в данном пункте.  

           Большая часть орудий прямой наводки выдвигается во дворы или непосредственно 

внутрь зданий и приспосабливается для ведения огня по противоположному берегу через 

проломы в стенах и амбразуры.  

           Часть артиллерии прямой наводки располагается также в переулках и у выхода 

улиц, прикрываясь специально оборудованными баррикадами.  

           б) Корпусные артиллерийские группы – на удалении 1.5-3 км от берега реки.  

           в) Армейская артиллерийская группа – на удалении 2-4 км от реки.  

           ОП артиллерии, особенно прямой наводки, тщательно маскируются.  

           На ОП оборудуются щели и укрытия для личного состава и боеприпасов.  

           Подразделения самоходной артиллерии и танков занимают исходные позиции в 

переулках и во дворах, причем часть на них выдвигается на прямую наводку для стрельбы 

по противоположному берегу с места из-за укрытий.  

           Танковая группа резерва располагается со вторым или третьим боевым эшелоном.  

           Инженерные подразделения, входящие в состав дивизий, находятся совместно с 

частями, которым они приданы для обеспечения переправы и боя штурмовых отрядов на 

противоположном берегу.  

           Часть саперных подразделений находится в распоряжении комендантов пунктов 

переправ и обслуживает переправы.  

           Инженерные армейские и фронтовые части находятся в пунктах сосредоточения 

переправочных средств, а также в местах работ по подготовке мостовых и паромных 

переправ.  

           Подвижные резервы командиров дивизий и полков находятся на путях выдвижения 

к основным переправам во второй или третьей линии квартала.  

           На исходном рубеже войска уточняют на местности положение противника, 

подступы к пунктам переправ и организуют огневую систему с расчетом подавления 

огневых точек противника на противоположном берегу.  
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III. Форсирование реки Прегель 

 

1. Переправа штурмовых отрядов 

           Форсирование р. Прегель будет производиться после мошной артиллерийской и 

авиационной подготовки, имеющей основной задачей подавить ОТ противника в 

ближайших к реке зданиях, разрушить наиболее сильные опорные пункты, подавить 

артиллерию и минометы противника, его наблюдательные пункты и огневые средства, 

непосредственно поражающие места переправ.  

           Продолжительность артиллерийской подготовки будет колебаться в пределах от 40 

минут до 1 часа 30 минут.  

           В период артиллерийской подготовки наиболее мощный огонь должен 

сосредоточиваться по зданиям, расположенным непосредственно в районах предстоящей 

высадки.  

           При этом орудия малых и средних калибров уничтожают ОТ противника в нижних 

этажах, а орудия крупных калибров в основном ведут огонь по верхним этажам с задачей 

завалить их и частично по нижним этажам с целью проделывания в них проломов.  

           После короткого огневого налета артиллерия начинает вести методический огонь, 

под прикрытием которого по особому сигналу атакующим группы штурмовых отрядов 

через проломы в стенах домов, окна и переулки выходят из-за укрытий и подходят к 

пунктам переправы, неся с собой необходимые переправочные средства.  

           С этого же момента химподразделения по заранее разработанному плану пускают 

ослепляющие и отсечные дымовые запасы как на участках действительных, так и на 

участках ложных переправ.  

           Атакующие группы, выйдя к берегу по оборудованным спускам, опускают 

переправочные средства на воду, после чего располагаются на лодках и плотиках с учетом 

их грузоподъемности, и, ведя непрерывный огонь по противоположному берегу из 

автоматов, начинают переправу.  

           В это время группы закрепления, пользуясь тем, что уровень воды в реке находится 

значительно ниже берегов, ведут огонь из пулеметов и всех своих огневых средств через 

головы атакующих групп по объектам атаки на противоположном берегу.  

           Орудия прямой наводки постепенно увеличивают темп огня и с приближением 

атакующих групп к берегу производят мощный огневой налет по противнику в районах 

высадки.  

           С началом высадки орудия прямой наводки переносят огонь по верхним этажам 

зданий и ОТ, фланкирующим переправу.  

           Артиллерия с закрытых позиций ведет огонь на подавление и уничтожение огневой 

системы и живой силы противника в глубине первых кварталов, а также на подавление 

действующих артиллерийских батарей.  

           В момент высадки атакующих групп огонь артиллерии с закрытых позиций 

достигает наибольшей интенсивности, создавая огневое окаймление района высадки.  

           Атакующие группы штурмовых отрядов, приблизившись к берегу, с помощью 

веревок, багров и пр. прикрепляют плоты и лодки к берегу, после чего по канатам, 

штурмовым лестницам и имеющимся пристаням быстро взбираются на набережную. 

Высадившись на берегу, подразделения развертываются в боевой порядок и, не ожидая 

подхода остальных десантов, с хода атакуют ближайшие здания. Приблизившись 

вплотную к зданиям, группы забрасывают их гранатами и через окна, дворы и проломы в 

стенах врываются внутрь, после чего постепенно очищают атакуемые строения от 

противника.  

           Саперные подразделения, переправившиеся совместно с атакующих группами, 

частично используются для проделывания проходов в заграждениях, прикрывающих 

подступы к зданиям, а частично закладывают заряды ВВ на набережных и подрывают их 

для обеспечения высадки последующих смен.  
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           Группы закрепления и часть огневых групп с началом форсирования реки 

атакующими группами выдвигаются на исходную линию и к моменту высадки последних 

на противоположном берегу со свежими переправочными средствами направляются к 

пунктам переправы, где спускают на воду плоты, быстро грузятся на них и 

переправляются через реку в направлениях тех объектов, которые были атакованы 

передовыми подразделениями.  

           Высадка групп закрепления и выгрузка материальной части огневых групп 

производятся по спускам, проделанным к этому времени саперами подрывным способом.  

           Высадившись на северный берег реки, группы закрепления немедленно 

развертываются, поддерживая атаку атакующих групп, и затем вслед за последними с 

разных сторон врываются в здания, закрепляя их за собой.  

           45-мм пушки и артиллерия ПА занимают позиции на перекрестках улиц и 

открывают огонь по еще занятым противником домам.  

           После захвата штурмовыми отрядами ближайших к реке домов третьим рейсом 

начинает переправу остальной состав огневых групп штурмовых отрядов (122-мм 

гаубицы, 76-мм пушки ДА и т. д.) и группы резерва.  

           После закрепления за собой примыкающих к набережной домов штурмовые 

отряды, не задерживаясь, продолжают вести уличный бой, расширяя захваченный 

плацдарм методами согласно «Указаниям по штурму города и крепости Кенигсберг».  

 

2. Переправа главных сил 

           К концу переправы первого боевого эшелона батальоны вторых эшелонов 

выступают из выжидательных районов и выводятся в исходные районы.  

           Переправа батальонов вторых эшелонов начинается вслед за первым эшелоном, не 

дожидаясь наводки моста, с помощью паромов и десантных переправочных средств.  

           Переправа производится в несколько рейсов и регулируется комендантом 

переправы в таком же порядке, как и при переправе первого эшелона.  

           Переправившись на северный берег, батальоны вторых эшелонов немедленно 

развертываются согласно плану боя и выдвигаются вперед вслед за передовыми отрядами.  

           Основная часть танков, артиллерии и других средств усиления переправляется, как 

правило, по мостам или на специально оборудованных паромах.  

           При этом коменданты переправ не допускают перегрузки паромов, следят, чтобы к 

погрузке и выгрузке приступали только после того, как паром плотно причалит к 

пристани, чтобы переправляемые грузы распределялись равномерно по всей площадке 

парома и т. д.  

           При погрузке парома, следовании в пути и при выгрузке все находящиеся на пароме 

безоговорочно выполняют технические требования начальника парома.  

           При достижении противоположного берега паром немедленно разгружается и 

возвращается обратно для погрузки следующего рейсо-расчета, а переправившиеся 

подразделения приступают к выполнению поставленной им боевой задачи, не допуская 

скопления на берегу.  

           На мостовых переправах вызов войсковых частей из исходных районов для 

переправы производится начальником участка переправы после предварительного 

доклада коменданта пункта переправы о готовности моста, с расчетом, чтобы головная 

часть прибыла на исходную линию к моменту окончания наводки моста, а следующая 

часть – к моменту окончания переправы головной части.  

           Исходную линию войска переходят только с разрешения коменданта пункта 

переправы.  

 

IV. Управление 
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           Командиры дивизии, полка, батальона управляют боем со своих НП, которые 

развертываются с расчетом видеть оба берега реки, хотя бы на важнейшем направлении.  

           Кроме того, командир дивизии при старшем коменданте и командир полка при 

коменданте участка организуют специальную группу управления, в состав которой 

должны входить первые помощники начальников штабов, офицеры связи от 

артиллерийского начальника, от танкового начальника, офицеры-наводчики от авиации и 

химии, руководящие постановкой дымовых завес.  

           Группы управления обеспечиваются радиосредствами и проволочной связью.  

           КП и НП командиров всех степеней оборудуются обычным способом, но с 

приближением к исходной линии в большинстве районов города должны будут быть 

вынесены на линию домов, примыкающих к реке.  

           Связь организуется по сетям командования и одновременно по сетям комендантов 

переправ, с таким расчетом, чтобы каждый начальник участка переправы имел 

телефонную линию к каждому пункту переправы, а каждый комендант – к пункту 

переправы, к исходному и выжидательному району и пункту сосредоточения 

переправочных средств  

           Развертывание проводной связи во всех звеньях начинается сразу же после 

проведения рекогносцировки.  

           Перемещение командных пунктов на северный берег р. Прегель должно 

производиться в следующем порядке:  

           а) командиры рот (штурмовых отрядов) переправляются совместно со своими 

атакующими группами первым рейсом;  

           б) командиры батальонов переправляются с группами закрепления – вторым или 

третьим рейсом;  

           в) командиры полков со своими оперативными группами переправляются с одним 

из последних рейсов первого боевого эшелона.  

           С первым боевым эшелоном командиры дивизий высылают также свои 

оперативные группы с радиостанциями для поддержания связи.  

 

Начальник штаба 11 гв. армии гвардии генерал-лейтенант СЕМЕНОВ   

Начальник оперативного отдела гвардии генерал-майор ЛЕДНЕВ  

 

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 3-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

№203/нш ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ОВЛАДЕНИЮ ВЕНОЙ 
 

23 марта 1945 г. 05 ч. 00 мин. 

Докладываю: Войска фронта силами 9 гв. А и 6 гв. ТА к исходу 

 

22.03.1945 г. вышли на рубеж Реде, Четень, Фельшепере, Дьюлафиратот, Кадарта, 

Вилониа, Папкеси. Силами 27 А и частью сил 26 А заканчивают ликвидацию остатков 

противника в районе Иштван, Локат, Иене, Шандорка. Противник на участке Реде, Теш 

действует тремя танковыми дивизиями (2,3 и 12), на участке Теш, оз. Балатон — шестью 

танковыми дивизиями (1,3, 23 тд, 1, 5 и 9 тд СО и одной пд (44); переброшены на север, на 

участок 46 А, 6 тд, часть 1 тд и часть 12 тд. 

Вследствие сокращения фронта образовались резервы (две армии), что позволяет 

усилить силу удара по противнику. 

Во исполнение Ваших директив № 11027 от 17.02.1945 г. и № 11038 от  9.03.1945 г. 

решил: 

1. Разбить противника севернее оз. Балатон. Главный удар направить в 

направлении Папа, Сомбатхей, выйти на австро-венгерскую границу и подготовить 

условия для дальнейшего наступления на Вену. Одновременно ударом трех усиленных 
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армий (27, 57 и 1 БА) с востока и северо-востока овладеть нефтеносным районом 

Надьканижи. 

Для этого, не ослабляя и продолжая наступление 9-й гв. армии и 6-й гв. танковой 

армии в общем направлении Веспрем, Сомбатхей: 

а)    4-ю гв. армию перегруппировать западнее и северо-западнее Мора и не позднее 

26.03.1945 г. перейти в наступление ею в общем направлении на Папа и далее Шопрон. 

Армия усилена 9-й артдивизией, двумя иптабр, одной бригадой СУ-100, двумя полками 

ГМЧ и в дальнейшем усиливается 1 гв. мк. Разграничительная линия слева с 9 гв. А — 

Ловашберень, Замоль, Шеред, Надьвелег, Чеснэк, выс. 704, Тапольцафе, Венецк, 

Урайуйфалуи, Шайтошкаль, Луцмансбург, Лакенбах (все пункты, кроме Замоля и 

Шереда, Надьвелега, Шайтошкаля, для 4 гв. А исключительно); 

б)    9-й гв. армии, усиленной 19-й артдивизией, двумя полками ГМЧ, ближайшая 

задача - овладеть районом Веспрема и далее наступать в направлении Сомбателя. 

Разграничительная линия слева с 27 А — Секешфехервар, канал Шед Файо, 

Берхида, Немешвамош, Падраг, Капталанфа, Укк, Чепкерек, Женье, Белогфа, Шахендорф, 

Бернштайн; 

в)    6 гв. ТА, усиленная 208-й артбригадой СУ-100, наступает в полосе 9 гв. А во 

взаимодействии с пехотой в общем направлении на Сомбатхей; 

г)    27-я армия, усиленная 18 тк, 7-й артдивизией, 209-й артбригадой СУ-100, 

двумя иптабр и двумя полками ГМЧ, продолжает наступление по северному берегу оз. 

Балатон в юго-западном направлении в общем направлении Залаэгерсега и в дальнейшем 

ударом с севера и на Надьканижу совместно с 57-й армией и 1-й Болгарской армией 

овладевает нефтеносным районом Надьканижи. 

На рубеже Яношхаза, Укк, Шюмег, в связи с поворотом фронта 27-й армии на юг, 

потребуются дополнительные силы для развития удара в западном направлении. Для 

этого с указанного рубежа вводится 26-я армия, усиленная артиллерией и двумя полками 

ГМЧ, в направлении Керменда и далее Граца и северо-восточнее. Предполагаемая 

разграничительная линия 26-й армии слева с 27 А — Зала-Удваркон, Залаэгерсег, Керка. В 

случае затяжных боев за Надьканижу и подброски резервов противника с юга 26-я армия 

может быть использована в направлении Марибора для обеспечения главной группировки 

фронта с юга; 

д)    5 гв. кк составит резерв фронта с готовностью его использовать на правом или 

на левом фланге фронта южнее Граца для обеспечения фланга фронта. 

II. Планирование операции по срокам: 

а)    начало наступления 4-й гв. армии — не позднее 26.03.1945 г.; 

б)    разгром противостоящей танковой группировки противника и выход из горно-

лесного массива с овладением важного опорного пункта и центра путей сообщения 

Веспрем и выходом на рубеж Баконь-Тамаши, Папатесер, Варошлед, Падраг, Каполч, 

Кевагоерш — до 27 марта 1945 г.; 

в)    выход на австро-венгерскую границу — южная окраина оз. Нойзидлеер—Зее, 

Кесег, Сентготтард с форсированием р. Раба — до 5—7 апреля 1945 г.; 

г)    наступление 57-й армии и 1-й Болгарской армии начать 29—30 марта 1945 г; 

д)    овладение районом Надьканижи — 5—7 апреля 1945 г. 

III. Прошу Вашего утверждения. 

 

ТОЛБУХИН 

ЖЕЛТОВ 

ИВАНОВ 

(ЦАМО. Ф. 243. Оп. 2912. Д. 145. Л. 30-34) 
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Получил Ваши послания. 

Что касается британских военнопленных, то у Вас нет оснований беспокоиться о 

них. Они находятся в лучших условиях, чем находились советские военнопленные в 

английских лагерях, где они в ряде случаев подвергались притеснениям вплоть до побоев. 

Кроме того, их нет уже в наших лагерях — они находятся на пути в Одессу для поездки на 

родину. 

Благодарю Вас за информацию о положении на западном фронте. Я верю в 

полководческий талант фельдмаршала Монтгомери. 

23 марта 1945 года. 

 

 

Из дневника комиссара обороны Берлина Й.Геббельса 23 марта 1945г.: «Под 

Берлином Советы начали, хотя и местное, но чрезвычайно сильное наступление…». 
 

70 лет спустя… 

 

5 декабря 2016 г. в Москве на аллее парка Победы Поклонной горы 

открыли Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы 

России. Открытие приурочено к 75-летней годовщине битвы под 

Москвой. 

 

 
 

 Мемориал создан авторским коллективом под руководством 

скульптора С.А.Щербакова и архитектора И.Н.Воскресенского. Памятный 

знак представляет собой 16-метровую стелу, основание которой украшено 

рельефными изображениями солдат Великой Отечественной войны, а 

также знаменитых российских полководцев разных эпох: князя Дмитрия 

Пожарского, генералиссимуса Александра Суворова и императора Петра 

Первого. Колонна увенчана золотым двуглавым орлом с расправленными 

крыльями. В состав мемориального комплекса входят 45 гранитных плит с 

гербами городов воинской славы. 
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В торжественной церемонии приняла участие председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко. 

«Сорок пять городов воинской славы – убедительное свидетельство 

мужества и героизма, несгибаемости нашего народа. Благодаря героизму 

защитников эти города были освобождены от оккупантов. Бои шли 
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буквально за каждую улицу, каждый дом. И сегодня мы чтим святую 

память о героях, обеспечивших свободу и независимость нашей страны» - 

отметила Матвиенко. 

На мероприятии присутствовали главы городов, удостоенных 

почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы" (Новости, 

1-й канал, 5 декабря 2016г.). 

 

1372-й день войны 

 

За три недели боевых действий войска 4-го Украинского фронта 

продвинулись на 50-70 километров и улучшили свои позиции. Но 

поставленные задачи они не выполнили. Это явилось результатом 

многих причин. Вследствие малочисленности войск командование 

фронта не смогло создать нужных плотностей на направлении главного 

удара. Отрицательно сказались на ходе наступления и плохие 

метеорологические условия, которые сильно ограничивали боевые 

действия авиации и артиллерии. Были также ошибки в организации 

наступления, на которые Ставка ВГК указала в своем решении от 17 

марта. В связи с этим командующий фронтом генерал армии И.Е. 

Петров и начальник штаба генерал-лейтенант Ф.К. Коженевич 

освобождаются от занимаемых ими должностей. Командующим 4-м 

Украинским фронтом назначается генерал армии А.И.Еременко. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Польша. Закончены работы по разминированию Варшавы.  В течение месяца было 

обезврежено свыше 17 тыс. мин. 
 

На трудовом фронте. 

В Белорусской ССР работают 198 детских домов, в которых находятся 

27 тыс. воспитанников. Детским домам выдано одежды и обуви на сумму 

свыше 8 млн. рублей. В республике создан фонд комсомольской помощи 

детям фронтовиков, в который поступило более 1 млн. рублей.  

 

Советские ученые трудятся на благо своей социалистической Родины, 

не жалея сил. Они активно участвуют в работе научных общественных 

организаций, ведут пропаганду в широких массах трудящихся. В 24 научных 

инженерно-технических обществах объединено около 25,5 тыс. человек. В 

1945г. члены этих обществ прочли 4 тыс. научных докладов и лекций и 

провели 277 научно-технических конференций. Совет научно-технической 

пропаганды Академии наук СССР в 1944-1945гг. направил в освобожденные 

районы 53 бригады ученых. По инициативе Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в Москве организованы 

Ломоносовские чтения. С лекциями перед трудящимися столицы выступают 

академики С.И. Вавилов, Л.Д. Шевяков, О.Ю. Шмидт, Е.В. Тарле, А.Е. 
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Арбузов, Б.А. Введенский и многие другие. Научными организациями 

страны разрабатываются и широко обсуждаются перспективы развития 

советской науки в мирные годы. 24 марта 1945г. Совнарком СССР вынес 

решение об организации в АН СССР Совета по координации деятельности 

научных учреждений страны. 

 

 

 

 

 

 
Сергей Иванович 

Вавилов  

 Лев Дмитриевич 

Шевяков 

 Отто Юльевич  

Шмидт 

     

 

 

 

 

 
Евгений Викторович 

Тарле 

 Александр 

Ерминингельдович 

Арбузов 

 Борис Алексеевич 

Введенский 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О продлении до 1 апреля 1945 г. действия графика ограничений 

второй очереди по Московской энергосистеме».   

Распоряжение «О дополнительном выделении топочного мазута Уфимской ТЭЦ в 

марте 1945 г.».   

Распоряжение «О дополнительном выделении угля Наркомтекстилю Грузинской 

СССР в марте 1945 г.».   

Распоряжение «О проведении дноуглубительных работ на пристани завода №419 

НКНП».   

Постановление «Об отгрузке Наркомчермету в третьей декаде марта 1945 г. 

коксующихся и энергетических углей восточных бассейнов». 

  

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. 
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Воспоминания бывшего пулеметчика Балакина Федора 

Афиногентьевича: 
 

 
 

В Латвии или Белоруссии, сейчас уже не помню, сидели в окопе, немцы 

постреляют, я дам очередь. Стрелял-стрелял, патроны кончились. Послал 

второго номера за лентами, а тот ушел и пропал. То ли погиб, то ли попал к 

немцам. Остался один, чего делать? Вытащил замок у пулемета, сам 

пулемет бросил и пополз к своим. Вдруг наша артиллерия стала «долбить» 

передний край. Я успел плюхнуться в воронку, в лужу. Все же меня ранило: 

осколок попал в голову, за ухо. Перевязаться не могу, но как-то замотал 

рану, надел ушанку потуже. Выполз из воронки и под бугорок. Приполз к 

заливу. А время такое, что лед хоть и не растаял, но ходить по нему уже 

опасно. От берега до плотного льда — вода. Глубоко или нет, не знаю. Ну, 

взял две доски — одну брошу, ползу по ней, вторую проталкиваю. Перебрался 

через залив и повезло, что наткнулся на своего батальонного командира. 

Тот меня спрашивает: «Где остальные?». А я откуда знаю? Показал замок, 

сказал, что пулемет оставил. Оказалось, что еще и радист бросил рацию. 

Может убили его, может ушел просто, кто ж знает. Командир сказал, что 

надо за рацией вернуться. А я знал, где она осталась. Так и пошли вместе с 

ним. Нашли, принесли рацию. Меня перевязали, в госпиталь отправили. Там 

уже осколок достали. Повезло, еще сантиметр и задело бы среднюю 

мозговую артерию. Тогда бы моментально погиб от сильнейшего 

кровотечения. 

В госпитале вышел посидеть на скамеечке. Со мной ротный командир, 

тоже садится. Тишина, покой. А там пришел «покупатель» пулеметчиков 

набирать. Тоже вышел из соседнего дома. И оказывается, что они с 

командиром учились вместе. Командир мой меня ему посоветовал. 

«Покупатель» сказал: «Завтра как команду дам выйти вперед, выйдешь». 

Так я и команды не дождался, сразу вышел. Дали мне пулемет, а он уже был 

новой конструкции. С завода имени Володарского, ульяновский. Дали 
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каждому по пулемету. Ни у кого не стреляет. Жмут на гашетку, а он не 

стреляет. А я-то дотошный, смотрю, боек не доходит до капсюля. Ну и 

отпилил эту шишку, которая мешала. Нажал на спусковой крючок да как 

дал очередь. На завод дали телеграмму, чтобы приехал представитель. 

Оказывается, у них была заглушка, чтобы во время транспортировки 

пулеметы не повредились… 

В последний месяц боев мы понимали, что война скоро кончится. 

Победу я встретил на Эльбе. Все обнимались, целовались, стреляли в воздух.  

Видел американцев и англичан. Кстати, в трамвае, когда русского 

солдата пытались усаживать, он не садился, отнекивался. Американец — 

сам приказывал освободить ему место, бывало и за шкирку поднимал. А 

англичане на местном транспорте не ездили, только на машинах. Вот 

такие мы разные…  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Румянцев Василий Иванович 

Мой прадедушка, Румянцев Василий Иванович, родился в 1904 году в 

селе Верещагино Тутаевского района Ярославской области. В 1938 году он 

женился на моей прабабушке, Герасимовой Нине Федоровне. Так случилось, 

что они были последней парой, которую обвенчали в Троицком храме 

с.Верещагино. Буквально на следующий день после их бракосочетания храм 

был закрыт, а вскоре разрушен. А потом началась война.  

Мой прадед был призван 23 июня 1941 года, а прабабушка осталась с 

двумя детьми на руках: 2,5 лет и 7 месяцев, ожидала при этом уже 

третьего ребенка. Родившаяся вскоре дочка так и не увидела своего отца...  

Василий Иванович был стрелком в составе 97 гвардейского 

стрелкового полка 31 гвардейской стрелковой дивизии, которая во время 

войны участвовала в Московской битве, в наступательных и 

оборонительных боях под Жиздрой и Кировом, в Орловской, Белорусской и 

других наступательных операциях. В июне - августе 1943 года дивизия 

участвовала в оборонительных боях на орловско-курском направлении.  

Сухие строки архивных справок сообщают лишь о том, что «гвардии 

красноармеец Румянцев В. И. ранен 15.08.43, пропал без вести в октябре 

1943 года». К сожалению, больше о его судьбе ничего не известно: погиб ли 

он в тяжелых боях, когда, по разным сведениям погибало от 5 до 8 тысяч 

человек в сутки, или умер от ран в госпитале.  

Сохранились только три письма из полученных моей прабабушкой 

осенью 1942 года. В этих строках видна любовь и нежность по отношению 

к семье: «Привет с фронта. Добрый день или вечер, здравствуйте, дорогие 

мои Нина, Веня, Люда, Настя, мама Таня. Шлю я вам свой горячий привет и 

от чистого сердца низкий поклон и тысячу наилучших пожеланий вашей 

жизни… Брат Гаврило пишет, что мама с ребятами косит овинницу. Я за 
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это не знаю, как ее отблагодарить. Я когда стал читать письмо, заплакал, 

потому что она у меня такая немолодая. Нина, скажи маме, если я 

останусь жив, конечно, и я ее не забуду...» (Воронина Анастасия, ученица 11 

класса школы №90 города Ярославля). 
 

***  

Вохмяков Иван Павлович 

Корлыханова Мария Никифоровна 

Вохмякова Прасковья Васильевна 
 

У моей прабабушки, Корлыхановой Марии Никифоровны, мужа убило на 

фронте. Ей пришлось воспитывать и поднимать двух детей одной. Ей было 

24 года, когда началась война. Во время войны она работала комбайнером в 

колхозе имени Сталина.  

Вохмякова Прасковья Васильевна - моя вторая прабабушка. Закончила 

всего три класса. Во время войны ей было 24 года, работала в лесохимии, 

добывали смолу, делая в соснах надрезы.  Как и везде, тогда был голод. 

Выживали, как могли. Надо было прокормить семерых детей. Со слов моей 

прабабушки, они собирали мороженую картошку и лебеду: из лебеды делали 

лепешки и этим питались. Еѐ муж, Вохмяков Иван Павлович, ушел на фронт 

в 1941г. В первые же дни войны попал под бомбежку.  Его ранило в 

позвоночник, тогда ему было 26 лет. После этого его отправили в 

госпиталь, затем комиссовали домой. Вернулся с войны инвалидом второй 

группы. По возвращении домой его сразу же назначили мастером в 

лесохимии, так как мужчин в то время в селе практически не было. Со слов 

моей мамы, он рассказывал, что когда лежал в окопе, пули свистели и 

убивали его друзей, но пролетали мимо него. А все потому, что ему на фронт 

жена положила молитвочку. Благодаря ей, он выжил   (Кунщикова Алена, 

ученица 11 класса МАОУ «Совхозная СОШ №10» Белоярского городского 

округа Свердловской области). 

 

24 марта 1945г. Суббота. В течение дня на данцигском направлении 

войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели городом 

Прауст и заняли населѐнные пункты Розенберг, Лангенау, Циплау, Гишкау, 

Роттманнсдорф, Штрашин, Иенкау, Банкау, Хохкельпин, Клайнкельпин, 

Гольдкруг, Виттомин. В боях за 23 марта в этом районе войска фронта взяли 

в плен до 1.000 немецких солдат и офицеров. 

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, 24 марта 

овладели в Силезии, западнее Одера, городами Нейссе и Леобшютц - 

сильными опорными пунктами обороны немцев, а также заняли населѐнные 

пункты Гисмансдорф, Митлернойланд, Хайдау, Линдевизе, Шнеллевальде.  

В ходе наступления войска 3-го Украинского фронта овладели 

городами Секешфехервар, Мор, Зирез, Воспрем, Эньинг, а также заняли 

более 350 других населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные 
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пункты Вертешкетхель, Реде, Баконьсентласло, Чеснэк, Марко, 

Сенткиральсабадья, Балатоналмадь, Балатонкенеше.  Войска фронта в этих 

боях взяли в плен более 6.000 солдат и офицеров противника, уничтожили и 

захватили 745 танков и самоходных орудий, более 800 орудий и много 

другого вооружения и военного имущества. Противник потерял только 

убитыми более 70.000 солдат и офицеров. 

В числе одиннадцати танковых дивизий противника разгромлены 

четыре танковые дивизии, входящие в состав 6-й немецкой танковой армии 

СС, переброшенной с Западного фронта. 

За 23 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 204 немецких танка 

и самоходных орудия. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 

107 самолѐтов противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 24 

марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. В условиях штормовой погоды из Кольского залива вышла 

мурманская группа конвоя RA-65 (11 транспортов, 3 танкера, 2 авианосца, 1 

крейсер, 9 эсминцев и 8 корветов), сопровождаемая 3 торпедными катерами, 

1 большим и 2 малыми охотниками. Встретившись с беломорской группой (9 

транспортов и 3 танкера, так как 3 танкера по техническим причинам 

направились в Кольский залив), конвой начал переход в Англию. На 

усиление его ПЛО вылетало 4 самолѐта СФ. 

Наши корабли эскорта беломорской группы и сопровождения 

мурманской возвратились в базу. При этом на камни выскочил и разбился 

ТКА № 214. Ещѐ 3 самолѐта вылетали на ледовую разведку. Дозоры несут 1 

тральщик и 1 патрульный корабль. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 37 самолѐто-вылетах вела 

воздушную разведку, в 4 вылетах прикрывала базу Свента, в 47 нанесла удар 

по порту Пиллау и в 102 атаковывала конвои противника. Потоплены буксир 

№ 0322, кабельное судно «Бутьюдинген» (466 брт), паром «Зибель» (150 

брт), сторожевой корабль VS-326 и тральщик М-3138. По данным 

фотоконтроля поражены ещѐ 4 транспорта и 2 сторожевых корабля. Потери 

обеих сторон в авиации составили по 1 самолѐту. Огонь по врагу вели 2 

железнодорожных артдивизиона флота. 

Подводная лодка Л-21 (капитан 2 ранга Могилевский С.С.) севернее 

банки Штольпе в 3-торпедной атаке конвоя (1 танкер, 1 транспорт и 1 

сторожевой корабль) потопила сторожевой корабль V-2022. Траление 

фарватеров Мемель – Шварцорт и Мемель – Каркельбек осуществляют 15 

катерных тральщиков. 

 

Днем 24 марта 1945г. Моравско-Остравская наступательная 

операция. Военный совет 4-го Украинского фронта, учитывая успешные 

боевые действия соседа справа – 60-й армии генерал-полковника 

А.П.Курочкина 1-го Украинского фронта в районе города Ратибора, решает 
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основные усилия сосредоточить на правом фланге 38-й армии и вести 

наступление на Моравска-Остраву с севера. После перегруппировки войска 

фронта возобновили наступление. В первый день 38-я армия генерал-

полковника К.С.Москаленко овладела городом Жоры, прикрывавшим 

подступы к Моравска-Остраве с северо-востока. 

 

 
Павел Алексеевич Курочкин 

 

В этот же день. Восточно-Померанская наступательная операция. 

Войска армий левого крыла 2-го Белорусского фронта ведут бои в 

укреплѐнных пригородах Гдыни. 

49-я армия и 70-я армия вышли к третьей линии укреплений 

противника, прикрывавших Цоппот с запада. В этот день советская 

артиллерия и авиация в течение всего дня наносят удары по оборонительным 

сооружениям противника, разрушая их. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Рурская операция. 24 марта 1945г. впереди по ходу движения частей 2-й 

английской и 9-й американской армии высаживается воздушный десант из состава 18-го 

отдельного корпуса, всего около 22 тысяч человек. Одновременно более 3 тысяч 

бомбардировщиков наносят удары на всю глубину операции.  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
*** 

Советские войска, стремительно продвинувшись вперѐд, выбили противника из 

города Мор. Другие наши части завязали бои за город Секешфехервар. Немцы превратили 

этот город в важнейший опорный пункт своей обороны. На подступах к городу они 
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построили много дотов и дзотов. Во всех каменных домах были оборудованы огневые 

точки. Советские танкисты и пехотинцы в ожесточѐнных уличных боях разгромили 

крупный вражеский гарнизон и овладели городам Секешфехервар — узлом шести 

железных дорог. Особенно упорно немцы обороняли важный железнодорожный узел и 

город Веспрем. В районе города они бросили в контратаки свыше 100 танков, в 

большинстве типа «Королевский тигр» и «Пантера». Однако все попытки противника 

задержать наши наступающие части потерпели неудачу. Решительными и умелыми 

действиями войска 3-го Украинского фронта разгромили танковую группу немцев. Город 

Веспрем в результате обходного манѐвра и атаки с фронта очищен от гитлеровцев. В ходе 

боѐв противник несѐт огромные потери. Только вчера уничтожено более 4 тысяч 

немецких солдат и офицеров. В течение дня советские части захватили у немцев 61 танк, 6 

бронетранспортѐров, 76 орудий, сотни пулемѐтов, автоматов, более 300 автомашин и 

другие трофеи. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Толбухину 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Иванову 

 

Войска 3-го Украинского фронта, отразив атаки одиннадцати танковых дивизий 

немцев юго-западнее Будапешта и измотав их в оборонительных боях, перешли потом в 

наступление, разгромили танковую группу немцев и продвинулись вперед на 70 

километров на фронте протяжением более 100 километров. 

В ходе наступления наши войска овладели городами Секешфехервар, Мор, Зирез, 

Веспрем, Эньинг, а также заняли более 350 других населенных пунктов. 

Войска фронта в этих боях взяли в плен более 6000 солдат и офицеров противника, 

уничтожили и захватили 745 танков и самоходных орудий, свыше 800 орудий и много 

другого вооружения и военного имущества. 

В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-полковника 

Глаголева, генерал-лейтенанта Захватаева, генерал-полковника Трофименко, генерал-

лейтенанта Гагена, генерал-майора Рождественского, генерал-майора Деревянко, генерал-

лейтенанта Миронова, генерал-майора Бирюкова, генерал-майора Козака, генерал-

лейтенанта Горячева, генерал-майора Колчука, генерал-майора Лазько, генерал-майора 

Филиповского, генерал-майора Гнедина, генерал-майора Артюшенко, полковника Ларина, 

генерал-майора Блажевича, генерал-майора Серегина, генерал-майора Денисенко, 

полковника Виндушева, генерал-майора Иванова, генерал-майора Афонина, полковника 

Мошляка, генерал-майора Михайлова, генерал-майора Карлова, генерал-майора Конева, 

полковника Пискунова, полковника Батлука, генерал-майора Некрасова, генерал-майора 

Лиленкова, генерал-майора Фролова, полковника Сергеева, полковника Хохлова, генерал-

майора Кулижского, генерал-майора Буняшина, генерал-майора Величко, полковника 

Терентьева; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина, генерал-лейтенанта 

артиллерии Вознюка, генерал-майора артиллерии Цикало, генерал-майора артиллерии 

Брежнева, генерал-майора артиллерии Лебедева, генерал-майора артиллерии Ливанского, 

генерал-майора артиллерии Гусева, генерал-лейтенанта артиллерии Нестерука, генерал-

майора артиллерии Ратова, генерал-майора артиллерии Великолепова, генерал-майора 

артиллерии Бобровникова, полковника Щелко, полковника Рощицкого, полковника 

Мильковского, полковника Гоцака, полковника Кия, полковника Шпека, полковника 

Лупанова, подполковника Живуцкого, подполковника Низкова, полковника Леонова, 

майора Мрукало, полковника Гущина; танкисты генерал-полковника танковых войск 
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Кравченко, генерал-майора танковых войск Штромберга, генерал-майора танковых войск 

Савельева, генерал-лейтенанта танковых войск Волкова, генерал-майора Говоруненко, 

генерал-лейтенанта танковых войск Ахманова, генерал-лейтенанта Руссиянова, генерал-

майора танковых войск Павелкина, полковника Стызика, подполковника Овчарова, 

подполковника Михно, полковника Жилина, полковника Остапенко, полковника Грибова, 

полковника Обдаленкова, полковника Сахарова, полковника Иванова, полковника 

Лукьянова; летчики генерал-полковника авиации Судец, генерал-майора авиации 

Корсакова, генерал-лейтенанта Златоцветова, генерал-лейтенанта авиации Счетчикова, 

генерал-майора авиации Витрука, генерал-лейтенанта авиации Толстинова, генерал-

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

полковника Иванова, полковника Терехова, полковника Недосекина, полковника 

Дементьева, полковника Ульяновского, подполковника Шаталина; саперы генерал-

полковника инженерных войск Котляра, генерал-майора инженерных войск Кияшко, 

полковника Водоватова, полковника Малова, полковника Понимаша, полковника 

Загребина, полковника Бабурина; связисты генерал-лейтенанта войск связи Королева, 

полковника Шервуда, подполковника Сухих, полковника Агафонова, генерал-майора 

авиации Морозова, полковника Каткова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Секешфехервар, Веспрем и другими названными городами, 

представить к награждению орденами. 

Сегодня, 24 марта, в 21 час 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим 

поименованными городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 

четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в разгроме танковой группы немцев. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

24 марта 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Соколовскому 

 

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 24 марта, 

овладели в Силезии, западнее Одера, городами Нейссе и Леобшютц – сильными 

опорными пунктами обороны немцев. 

В боях за овладение городами Нейссе и Леобшютц отличились войска генерал-

полковника Гусева, генерал-лейтенанта Коровникова, генерал-полковника Курочкина, 

генерал-лейтенанта Буховца, генерал-майора Ковальчука, генерал-майора Гончарова, 

генерал-лейтенанта Новосельского, генерал-майора Трубачева, генерал-майора 

Шарабурко, полковника Зиновьева, полковника Пыпырева, генерал-майора Говорова, 

генерал-майора Ястребова, полковника Сухарева, полковника Ефименко, генерал-майора 

Потапенко, полковника Никанорова, полковника Кучеренко, полковника Петренко, 

полковника Казаринова; танкисты генерал-полковника Лелюшенко, генерал-майора 
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танковых войск Упмана, генерал-лейтенанта танковых войск Белова, полковника 

Корецкого, генерал-лейтенанта танковых войск Корчагина, генерал-майора танковых 

войск Кузнецова, подполковника Корнюшкина; артиллеристы генерал-лейтенанта 

артиллерии Михалкина, генерал-майора артиллерии Дорофеева, генерал-майора 

артиллерии Ментюкова, генерал-майора артиллерии Кабатчикова, полковника Козубенко; 

летчики генерал-полковника авиации Красовского, генерал-майора авиации Пронина, 

генерал-майора авиации Архангельского, генерал-лейтенанта авиации Рязанова, генерал-

майора авиации Горлаченко, генерал-лейтенанта авиации Утина, полковника Никишина, 

полковника Мачина, полковника Юзеева; саперы полковника Громцева, полковника 

Булахова, полковника Полуэктова; связисты генерал-майора войск связи Яковлева, 

генерал-майора войск связи Нестерова, полковника Шеламытова, полковника Остренко. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Нейссе и Леобшютц, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 24 марта, в 22 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим 

названными городами, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городами Нейссе и Леобшютц. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

24 марта 1945 года 

 

 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

Я нахожусь в ставке фельдмаршала Монтгомери. Он только что отдал приказ о 

начале главного сражения по форсированию Рейна на широком фронте в районе Везеля 

путем использования воздушно-десантного корпуса и приблизительно 2000 орудий. 

Имеется надежда, что река будет форсирована в течение сегодняшнего вечера и 

завтрашнего дня и что будут созданы предмостные укрепления. Имеются очень большие 

резервы бронетанковых сил для того, чтобы развить успех, как только будет форсирована 

река. 

Завтра я пошлю Вам еще одну телеграмму. Фельдмаршал Монтгомери просит меня 

передать Вам привет. 

24 марта 1945 года. 

 

Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 

послу СССР в Великобритании 

24 марта 1945г. 

 

Поручаем Вам внести в Комиссию по расчленению следующее предложение: 

«Советское правительство понимает решение Крымской конференции о 

расчленении Германии не как обязательный план расчленения Германии, а как 

возможную перспективу для нажима на Германию с целью обезопасить ее в случае, если 

другие средства окажутся недостаточными. 

Ввиду этого я (т.е. Гусев) не возражаю против формулы Стрэнга». 

Молотов 
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70 лет спустя… 

 

Освенцим. Секретные материалы. ФСБ раскрыла документы по 

освобожденному 65 лет назад лагерю смерти. 

 

 
 

Не полтора, как считалось прежде, а четыре с лишним миллиона 

людей могло быть уничтожено в одном из самых страшных фашистских 

лагерей смерти - Освенциме. Такие показания дают надзиратели лагеря и 

выжившие узники. Через газовые камеры этой фабрики смерти в месяц 

проходило по 150 тысяч узников. А крематории и костры, горевшие день и 

ночь, сжигали в месяц 270 тысяч трупов. 

ФСБ России сделала открытыми уголовные дела нацистов и их 

пособников, которые шестьдесят пять лет хранились под грифом 

"Секретно". Согласно рассекреченным документам, только пленных бойцов 

Красной Армии в 1941 году в концлагере было около 16 тысяч человек. До 

освобождения дожили единицы. Но этот факт не особо афишировался - 

пленных, как известно, в те годы в стране не жаловали. 

Расположенный в Польше лагерь смерти был освобожден советскими 

войсками 27 января 1945 года. Сейчас этот день признан ООН 

Международным днем памяти жертв холокоста. Это не значит, что 

правда об ужасах гитлеровских застенков скрывалась. Но сейчас, имея 

перед собой конкретные материалы, мы можем узнать не только 

выдержки из приговоров, но и то, что эти люди говорили на следствии и 

что на самом деле думали о своей службе в лагерях. 

Холокост. Этот термин из лексикона древнегреческих жрецов в 

первой половине ХХ столетия приобрел зловещий смысл. Чудовищная 

практика уничтожения целых народов сначала распространилась на 

оккупированные вермахтом государства. С осени 1939 года специальные 

команды полиции безопасности и СД на оккупированной территории 
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Польши начали массовое уничтожение евреев. Впоследствии именно в 

Польше были созданы лагеря смерти - Освенцим, Треблинка и другие. 

В январе 1945 года части Красной Армии освободили одно из самых 

страшных мест нацистского конвейера смерти - лагерь уничтожения 

Освенцим, по-немецки - Аушвиц-Биркенау. 

После освобождения концлагеря сотрудники управлений 

контрразведки "Смерш" 1-го и 4-го Украинских фронтов приступили к 

розыску нацистских палачей и сбору свидетельств их преступлений (из 

«Российской газеты» - Неделя №5096 (17) 28.01.2010). 

 

 

1373-й день войны 

 

Благодаря успешным боевым действиям на венском направлении 

создаются благоприятные условия для перехода в наступление войск 2-го 

Украинского фронта севернее Дуная в Словакии. С 20 по 25 марта 1945г. 

40-я советская армия и 4-я румынская армия ликвидировали последний 

плацдарм противника на левом берегу реки Грон и освободили важный 

промышленный город и железнодорожный узел Банска-Бистрицу.  

 

 
Память сердца: 

Памятник в честь воинов Красной и Румынской армий, погибших 25 марта 1945 года, 

площадь Словацкого народного восстания, г.Банска-Бистрица  

 

 

25 марта 1945г. войска 2-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский) начинают 

Братиславско-Брновскую наступательную операцию с целью 

освобождения Словакии и овладения Братиславским и Брненским 

промышленными районами. 
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Италия. Около 30 фашистов собрались на площади Порта Пиа в Риме и устроили 

демонстрацию в честь Муссолини. Никаких мер против участников фашистской вылазки 

принято не было. 

Венгрия. Важной составной частью политической работы среди воинов 3-го 

Украинского фронта и венгерского населения было торжественное открытие в местах 

наиболее ожесточенных боев памятников погибшим героям. Так, 24-25 марта состоялись 

торжественно-траурные митинги при открытии памятников в городах Венгрии – 

Дунафѐльдвар, Пакш, Мохач с участием представителей Красной Армии, 1-й болгарской 

армии и местного венгерского населения. На митингах советские воины поклялись 

отомстить врагу за смерть товарищей, а венгры горячо поблагодарили Красную Армию за 

освобождение их страны от фашизма (к.1). 

 
 

На трудовом фронте. 

  В Советской стране возрождаются металлургические предприятия 

Донбасса и Юга – важнейшая база советского машиностроения. В 1945г. 

вступило в строй 5 доменных и 18 мартеновских печей, бессемеровский 
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конвертор, 3 электропечи, 16 прокатных станов, 10 коксовых батарей с 

годовой производительностью 1,2 млн.тонн чугуна, свыше 1 млн. тонн стали, 

около 1 млн. тонн готового проката и 1,9 млн.тонн кокса. За два года было 

восстановлено 77 домен и мартенов, 3 бессемеровских конвертора, 9 

электропечей, 38 прокатных станов и 53 коксовые батареи мощностью 3,3 

млн. тонн чугуна, 3,1 млн.тонн стали, 2,4 млн. тонн проката и 5,7 млн. тонн 

кокса в год. 

 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении работников 

Госзнака Народного Комиссариата финансов СССР» за успешное выполнение важнейших 

заданий правительства.  

СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли Постановление «О государственном плане 

восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1945 г.».  

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

Постановление «О формировании на территории СССР 2-й румынской дивизии из 

состава военнопленных румынской армии». 

  

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. 

Из воспоминаний народного артиста СССР В.Этуша: 

 
 

Старший лейтенант Владимир Этуш не раз вспоминал, как утром 22 

июня 1941 года, возвращаясь домой с вечеринки, он увидел, как мимо 

пролетела машина немецкого посольства. Уже потом где-то прочитал, что 

это был автомобиль посла Германии в СССР графа фон Шуленбурга, 

который спустя час после начала вторжения вручил Молотову меморандум 

об объявлении войны. Этуш рассказывает, что хотя тогда он и обратил 

внимание на эту машину, но никакого нехорошего предчувствия не возникло. 

Пришел домой, лег спать, а в 12 часов его разбудила мама и сказала, что 

началась война. 

"Никогда больше, даже в самые отчаянные мгновения на фронте, мне 

не было так страшно. Мама в ужасе смотрела, как меня трясет мелкой 
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дрожью. Белая рубашка ходуном ходила у меня на груди", - вспоминает 

Владимир Абрамович. 

Как у студента театрального училища, у Этуша была бронь, и от 

армии он был освобожден. Но в конце сентября 1941-го во время спектакля 

"Фельдмаршал Кутузов" он насчитал в зале всего 13 человек и на следующий 

день записался добровольцем на фронт. 

 Но сначала Володя был направлен в школу военных переводчиков в 

Ставрополь. На фронте попал в стрелковый полк. Воевал в горах Кабарды и 

Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. 

Награжден орденом Красной звезды и медалями. Получил звание старшего 

лейтенанта.  

В 1943 году под Запорожьем его тяжело ранило. После госпиталя 

получил 2-ю группу инвалидности и был комиссован. В 1944 году вернулся на 

4-й курс театрального училища им. Щукина. 

В 1945 году Владимир Абрамович был принят актером в театр 

им.Вахтангова, а также начал преподавать в "Щукинке". 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Купташкин Иван Иванович  

 

Наш прадедушка Иван Иванович Купташкин родился в 1911 году в 

деревне Карабай – Шемурша  Шемуршинского района Чувашской АССР. В 

1932 году вступил в колхоз и до призыва в Красную Армию работал 

бригадиром полеводческой бригады. У них с супругой,  Купташкиной 

Акулиной Федотовной, было трое  детей: сыновья Александр, Василий и дочь 

Елизавета. Все родились до ухода Купташкина И.И. на фронт. Старший 

сын Александр в 6 лет умер из-за болезни.  
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  22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В августе 

1941 года Иван Иванович ушел на войну. Воевал в составе 961-го полка 274-й 

стрелковой дивизии на Западном и  1-м Белорусском фронтах.  

 С 15 декабря 1941 года Иван Иванович участвовал в боях под Москвой, 

под Ржевом командиром орудия и разведчиком. После взятия Смоленска и 

Витебска его поставили знаменосцем полка. Воевал на 1-м Белорусском 

фронте, освобождая город Варшаву, форсируя  реку Висла.  

В марте 1944 года в редакцию газеты «Красная Чувашия» пришло 

письмо от старшего лейтенанта Николая Лабутина из полевой почты 

36436. Это был рассказ о нашем прадедушке - знаменосце Иване Ивановиче  

Купташкине, который мы прочитали  в книге А. Николаева «Память 

солдатского сердца». 
     «…Строй замер в торжественном безмолвии. Командир части целует знамя. 

Взволнованно и строго звучат слова клятвы, которую повторяют за командиром 

стоящие в строю воины. Затем командир передает знамя знаменосцу. Раздается 

властная команда:  

   - Под знамя, смирно! 

   Развеваясь  на ветру, шелестит алое полотнище, олицетворяющее честь и славу 

полка. Командир, знаменосец и его ассистенты проносят развернутое знамя перед 

фронтом части.  

   Кто же этот воин, что взялся за древко знамени части? 

   Это – сын чувашского народа, бывший бригадир полеводческой бригады колхоза 

«Коммунист»  И.И. Купташкин. 

   Чем же он заслужил это доверие? 

   …Грозные дни 1941 года, когда враг рвался к Москве, рядовой Купташкин метким 

огнем  своего миномета бил по пехоте гитлеровцев и их огневым точкам, по 

наблюдательным пунктам, по траншеям.  

   Вскоре наводчику  Купташкину, как опытному воину, присвоили звание сержанта 

и назначили командиром расчета.  

   Все свои силы и знания сержант отдавал обучению молодых бойцов своего 

расчета. Его бойцы Н. Бурнейкин и Г. Минилкин стали мастерами своего дела.  

   Наступил 1943 год. Полки нашей доблестной Красной Армии пошли дальше на 

Запад, очищая советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Взламывая 

вражескую оборону, шел на Запад и полк, в котором служит Купташкин.  

   За умелые действия своего расчета под Ярцевом сержант Купташкин получает 

первую награду – медаль «За боевые заслуги», за бой под  Смоленском – медаль  «За 

отвагу». Третью награду – орден Красной Звезды - Купташкин  получил за героизм и 

отвагу, проявленные в боях за один важный рубеж.  

   Дело было так.  Нашим  пехотинцам преграждал путь плотный огонь вражеских 

пулемѐтов. Откуда  они били, трудно было узнать. Положение сложилось серьезное. 

Вдруг пехотинцы услышали разрывы мин там, откуда стреляли пулеметы. Это сержант 

Купташкин, обнаружив местонахождение вражеских пулеметчиков, открыл по ним 

беглый огонь. Одна за другой огневые точки врага замолкли. Пехотинцы  поднялись и 

пошли в атаку.  И тогда  Купташкина  командир назначил знаменосцем, все бойцы в один 

голос заявили: 

   - Знамя нашего полка – в надежных руках. 

    Сам Купташкин, принимая знамя, сказал: 

   - Я не пожалею ни сил, ни жизни своей  в борьбе с врагом. Сквозь  огонь сражений 

пронесу это знамя…» 

   И Иван Купташкин сдержал свое слово.  
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   - Шли  бои жестокие, кровопролитные,- вспоминал наш прадедушка после войны. - 

Были  трудные минуты. Враг яростно сопротивлялся. Особенно сильные бои нам 

приходилось вести при форсировании Вислы. По нашим подразделениям противник вел 

губительный огонь. Нельзя было и шагу сделать вперед. Тогда командир полка приказал 

вынести на поле боя знамя. Я быстро расчехлил его и со своими  ассистентами поднялся 

во весь рост. Увидев знамя, бойцы в едином порыве бросились в атаку, и ничего уже не 

могло остановить их: враг был смят и отброшен. Батальоны успешно форсировали и 

эту водную преграду.  

     961–й стрелковый полк участвовал также в историческом наступлении на 

Берлин. Небольшой плацдарм за Одером был отправным пунктом этого наступления. 

     В серое апрельское утро 1945 года люди, зарывшиеся  в землю, ждали желанного 

сигнала. Минуты казались немилосердно длинными. Скоро  ли? 

     И вот грянула артиллерия, расколов тишину, поколебав землю. Все приподнялись 

в ожидании. В этот момент в ярких вспышках орудийных выстрелов мелькнуло знамя. 

Оно развевалось на свежем ветру, и все увидели на нем надпись: «За нашу Советскую 

Родину!». Знамя словно плыло перед окопами. Воины молча принимали у него 

благословение на решительный бой. 

     И вот Иван Купташкин остановился со знаменем полка в центре боевых 

порядков. Командир первым подошел к нему, стал под сень знамени и обратился к воинам 

с призывом смело идти в бой, беспощадно громить врага. Бойцы и командиры тут же 

поклялись не опозорить в бою чести знамени и добыть победу для Родины–матери. 

     Через некоторое время подразделения полка начали форсирование Одера. 

Сержант  И.И. Купташкин всегда находился в цепи наступающих бойцов».  

 

     Из воспоминания нашего прадедушки И.И. Купташкина: 

«Мобилизован в Красную Армию с начала войны… В апреле 1945 года 

форсировали Одер, начали непрерывное наступление на Берлин. Взяли 

Берлин, разгромили фашистскую Германию и войну закончил на Эльбе».   

     От Орши до Берлина старшина Иван Иванович Купташкин пронес 

полковое знамя. Боевые дела нашего прадедушки И.И. Купташкина 

отмечены орденами и многими медалями, чем мы очень гордимся: орденами 

Отечественной войны І степени, боевого Красного Знамени; медалями «За 

оборону Москвы», «За взятие Берлина», «20 лет Победы», «30 лет Победы», 

«50 лет Вооруженных сил», «60 лет Вооруженных Сил»; значками 

«Гвардейский», «Отличный артиллерист», «Ветеран 31 армии», «25 лет 

Победы в Великой Отечественной войне», «Ветеран 261- го полка 274 

дивизии».  

      К счастью, наш прадедушка вернулся с войны на родину живым и 

невредимым и до выхода на пенсию трудился  в своем родном колхозе. 

     Купташкин Иван Иванович умер в 1983 году. 

     Каждый год мы отмечаем незабываемый день – День Победы, 

который принес нам счастье и мир. Мы любим мирную жизнь. Все простые 

люди на земле хотят мира и счастья, хотят спокойно работать и 

отдыхать. Мы, дети своей страны, хотим хорошо учиться, жить, чтобы 

всегда был мир над нашей головой. А в этом заслуга и наших прадедушек, и 

наших земляков! 
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Боевой путь И.И. Купташкина 

 

(Купташкины Алина и Юлия, ученицы Карабай–Шемуршинской средней 

общеобразовательная школы, Чувашская республика) 

***  

Павлов Яков Михайлович 

 
 

Мой прапрадедушка Яков Михайлович Павлов родился в 1908 году. Жил в 

деревне Бабухово  Меленковского района Владимирской области. До войны 
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работал в совхозе. Но пришла война, и прапрадед ушел на войну. Вступил в 

ряды Красной Армии 29 августа 1941 года. Дома осталась семья: жена 

Офимья и четверо детей: дочери Ираида и Мария, сыновья Иван и Михаил. 

Очень трудное испытание выпало на их долю. В войну всем жилось очень 

тяжело и трудно. В деревне не осталось мужчин, оставались только 

женщины с детьми. Они делали очень тяжелую работу. Эта участь не 

обошла стороной и мою прапрабабушку. 

Яков Михайлович попал на фронт командиром отделения 11-й ударной 

бригады 5-й армии (в октябре 1943 г. эта армия вошла в состав  1-го 

Украинского фронта), которая участвовала в оборонительном сражении 

под Курском. Армия занимала оборону на реке Псѐл, где нанесла большой 

урон врагу. Затем эта армия принимала участие в контрударе и сражении 

под Прохоровкой. Мой дед был одним из участников самого великого 

танкового сражения, в ходе которого погибли тысячи людей с обеих сторон.  

Командуя стрелковым отделением 11-й ударной бригады, сержант 

Павлов принимал активное участие  в Белгородско-Харьковской операции, в 

наступательных боях за город Харьков в период с июля по 18 августа 1943 

года. Шли очень жестокие и кровавые бои. В этих страшных боях гибло 

много солдат. В ходе наступления мой дед участвовал в отражении 

контратак противника, а также и в преследовании его. Огнѐм своего 

отделения уничтожил до взвода гитлеровских солдат и подавил одну 

огневую точку. На подступах к Харькову 18 августа 1943 года  был тяжело 

ранен в левую ногу. После этого деда эвакуировали в госпиталь.  

После ампутации ноги и длительного лечения, вернулся Яков Михайлович 

в свою деревню. Несмотря на пережитое в боях, несмотря на инвалидность, 

дед Яков продолжил активную общественную жизнь, продолжил работу в 

совхозе, где был бригадиром: пахал на лошади, сеял, сено возил. Ногу он себе 

сделал сам, деревянную. 

Сразу после войны у него родился сын Николай. А старший сын его,  

Иван,   мой  прадед, в 1945 году сразу после войны попал на службу в 

Балтийский флот в разрушенный войной Кѐнигсберг, где остался 

сверхсрочником до 1953 г. 

В 1947 году Яков Михайлович Павлов был представлен к награждению 

орденом «Слава 3 степени». Награждѐн медалью «За боевые заслуги». 

Яков Михайлович умер 7 января 1990 г. 

Я горжусь своим прапрадедушкой, который мужественно пережил 

тяжелейшие испытания, и считаю, что он - настоящий герой!(Панкратов 

А.С., студент группы ТТ-21 ВХМК ВО «ВХМК», Владимирская область).  

 

25 марта 1945г. Воскресенье. Войска 3-го Белорусского фронта, 

продолжая наступление, овладели городом Хайлигенбайль - последним 

опорным пунктом обороны немцев на побережье залива Фриш-Гаф юго-

западнее Кенигсберга, а также заняли населѐнные пункты Партайнен, 
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Ремзегут, Каймкаллен, Брегден, Штайндорф, Карбен, Прейсиш Банау, 

Шеттниенен, Герлаксдорф, Рааде, Лейзунен, Бюстервальде, Рауненберг.  

 

 
Фотоконтроль  результатов  бомбового удара по населенному пункту Хайлигенбайль, 

Восточная Пруссия. Удар наносился группой самолетов Пе-2 6-й гвардейской 

бомбардировочной авиационной дивизии 

 

В боях за 24 и 25 марта в этом районе войска фронта взяли в плен более 

9.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 

самолѐтов — 109, танков и самоходных орудий — 65, орудий — 245, 

пулемѐтов — 176, автомашин — 3.330, бронетранспортѐров — 69. 

На гданьском (данцигском) направлении наши войска, преодолевая 

сопротивление противника, овладели пригородом Гданьска (Данцига) — 

Олива и заняли населѐнные пункты Боргфельд, Ковалл, Карчемке, Клайн 

Катц, Виттомин.  За 24 марта в этом районе наши войска взяли в плен более 

1.000 немецких солдат и офицеров. 

Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали 

сильную оборону немцев в горах Вэртэшхедьшег западнее Будапешта, 

разгромили группу немецких войск в районе Эстергома и продвинулись 

вперѐд на 45 километров. В ходе наступления войска фронта овладели 

городами Эстергом, Несмей, Фельше-Галла и Тата, а также заняли более 200 

других населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Токод, 

Тат, Байот, Таварош, Татабанья, Банхида, Кернье, Дунаальмаш, Насади, 

Моча, Коч, Сенд, Часар. 
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За время этих боѐв наши войска взяли в плен 7.000 солдат и офицеров 

противника, уничтожили и захватили 250 танков и самоходных орудий, 

более 300 орудий и много другого вооружения и военного имущества. 

Севернее озера Балатон наши войска, продолжая наступление, 

овладели городом и железнодорожной станцией Варошлед, а также заняли 

более 50 других населѐнных пунктов и среди них: Папатесер, Баконькоппань, 

Тапольцафе, Баконьяко, Мадьярполань, Сентгал, Тотважонь, Балатон-Фюред, 

Фюрдетелеп (из оперативной сводки Совинформбюро от 25 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из-за плохой погоды авиация Северного флота не летает. 

Межбазовый переход выполняет  1 тральщик. Дозор несет 1 тральщик. 

На западе. Авиация БФ в 44 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку баз противника и его коммуникаций в Балтийском море, в 36 

вылетах атаковывала его конвои, потопив плавдок с находившимся в нем 

неопознанным кораблѐм, военный транспорт DC-07 «Гретель» (210 брт), ещѐ 

2 транспорта (ок. 8 и 5 тыс. т) и буксир «Стела». Кроме того, по данным 

фотоконтроля, были потоплены 1 транспорт (ок. 5 тыс. т) и 1 сторожевой 

корабль. Мины у Пиллау сбрасывали 2 Ил. 

Подводная лодка Л-21 (капитан 2 ранга Могилевский С.С.) из состава 

конвоя неприятеля (2 транспорта, 3 эсминца, 1 сторожевой корабль) 3-

торпедным залпом потопила 1 транспорт (ок. 5 тыс. т). Из боевого похода в 

Турку встреченная ледоколом возвратилась подводная лодка Щ-303. 

Траление фарватера Мемель – Нидден производили 7 катерных тральщиков, 

внутренних гаваней Мемеля – 2 катерных тральщика. 
 

 Днем 25 марта 1945г. Восточно-Прусская операция. Войска 3-й и 

31-й армий 3-го Белорусского фронта заняли город Хайлигенбайль. Остатки 

немецких войск скопились на небольшом прибрежном плацдарме шириной в 

13 километров и глубиной от 2 до 5 километров. Немецкое командование 

спешило вывезти морем часть сил из небольшого приморского городка 

Розенберга, но к нему уже прорвались войска 28-й армии генерал-лейтенанта  

А.А. Лучинского. 

 
Александр Александрович Лучинский 
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В эти часы. Восточно-Померанская наступательная операция. 

Войска 70-й армии генерал-полковника В.С.Попова совместно с 3-м 

гвардейским танковым корпусом и частью сил 49-й армии 2-го Белорусского 

фронта ночным штурмом прорвали последнюю линию укреплений 

противника в стыке между Данцигом и Гдыней, и в 6 часов утра ворвались в 

Цоппот, очистили от врага город и завязали бои за предместье Данцига - 

Олива. 

 

В этот же день. Венская наступательная операция. К этому дню  

войска 3-го Украинского фронта  продвинулись вперед на 40-80 километров, 

овладели городами Мор, Варпалота, Веспрем и вышли на рубеж Папа - 

Девечер - Печель. 

 

Братиславско-Брновская наступательная операция. После 

короткой, но мощной артиллерийской подготовки 53-я генерал-лейтенанта 

И.М.Манагарова и 7-я гвардейская генерал-полковника М.С.Шумилова, 1-я 

румынская армии, а также 1-я гвардейская конно-механизированная группа 

генерал-лейтенанта И.А.Плиева форсировали реку Грон. Тщательно и 

скрытно подготовленное наступление оказалось для противника 

неожиданным. Это позволило в первый же день главным силам армий во 

всей полосе форсировать реку Грон и захватить плацдарм на еѐ правом 

берегу. Далее они начали развивать наступление вдоль левого берега Дуная в 

общем направлении на Братиславу. Наступлению советских войск 

содействуют словацкие и советские партизанские отряды, которые 

дезорганизовывают пути сообщения в тылу противника и сковывают его 

силы. 

 

 

 

 
Михаил Степанович 

Шумилов 

 Исса Александрович Плиев 

 

 

В эти дни. С 21 по 25 марта на рубеже Комаром - Кишбер противник 

предпринимал непрерывные контратаки, пытаясь не допустить продвижения 

войск 2-го Украинского фронта в направлении на Дьер. 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Япония. В ночь на 25 марта 1945г. соединения американских сверхмощных 

бомбардировщиков "Б-29" совершили налет на город Нагою. Центр японской 

авиапромышленности подвергли бомбардировке 225 самолетов. 

 

 
Нагоя после бомбардировок 

 

Одновременно с боями на Иводзиме была подготовлена десантная операция по 

овладению Окинавой. Этот остров занимало особое место в планах США. Его 

географическое положение обеспечивало американцам не только господство в Восточно-

Китайском море и создание постоянной угрозы японской метрополии, но и организацию 

крупной военной базы в западной части Тихого океана в послевоенный период. Остров 

изобилует многочисленными районами, пригодными для строительства аэродромов и 

посадочных площадок, отличными якорными стоянками и участками для военно-морских 

сооружений. 25 марта 1945г. начинается Окинавская операция (кодовое наименование 

«Айсберг») - десантная операция  американских вооружѐнных сил по захвату японского 

о.Окинава. 

 

Рурская операция. 1-я и 3-я американские армии, входящие в 12-ю группу армий, 

25 марта 1945г. предприняли наступление в северо-восточном направлении, использовав 

ремагенский и оппенгеймский плацдармы. 6-я группа наступает на Нюрнберг и на 

Мюнхен. Таким образом, союзники развернули наступление по всему фронту. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Для подрыва мостов и переправ, построенных советскими войсками, 

гитлеровское командование создало специальные морские диверсионные 

части, которые 25 марта пытались разрушить переправы через Одер, 

применив новые зажигательные средства. Но эта попытка противника 

закончилась провалом. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
*** 

За 24 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 147 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 63 самолѐта 

противника. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

 

Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали сильную 

оборону немцев в горах Вэртэшхедьшэг, западнее Будапешта, разгромили группу 

немецких войск в районе Эстергома и продвинулись вперед на 45 километров. 

В ходе наступления войска фронта овладели городами Эстергом, Несмей, Фельше-

Галла, Тата, а также заняли более 200 других населенных пунктов. 

За время этих боев наши войска взяли в плен 7000 солдат и офицеров противника, 

уничтожили и захватили 250 танков и самоходных орудий, более 300 орудий и много 

другого вооружения и военного имущества. 

В боях при прорыве обороны немцев и за овладение названными городами 

отличились войска генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-майора Бирмана, генерал-

майора Шкодуновича, генерал-майора Соседова, генерал-лейтенанта Бахтина, генерал-

майора Григоровича, генерал-лейтенанта Рубанюка, полковника Сагитова, полковника 

Дерзияна, генерал-майора Миляева, генерал-майора Карамышева, генерал-майора 

Горбачева, генерал-майора Маргелова, генерал-майора Соколовского, полковника 

Салычева, полковника Гущина, полковника Ковтун-Станкевича, полковника Балдынова, 

полковника Андрюкова, полковника Смирнова, майора Быстрова; корабли и части 

Дунайской военной флотилии контр-адмирала Холостякова, капитана 1 ранга Свердлова, 

капитана 2 ранга Державина, капитана 2 ранга Аржавкина, майора Пасмурова; 

артиллеристы генерал-полковника артиллерии Фомина, генерал-майора артиллерии 

Шмакова, генерал-майора артиллерии Алексеенко, генерал-майора артиллерии Павлова, 

генерал-майора артиллерии Иванова, генерал-лейтенанта артиллерии Петрова, 

полковника Борисова, полковника Павлова, полковника Адашева, полковника Мотова, 

полковника Саланского; танкисты генерал-полковника танковых войск Куркина, генерал-

лейтенанта Свиридова, полковника Румянцева, полковника Лященко, полковника 

Троценко, полковника Кириллова, полковника Огнева, подполковника Карсеева, 

подполковника Рогачева, подполковника Гордеева, подполковника Рыжакова, 

подполковника Логинова; летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-
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лейтенанта авиации Селезнева, генерал-лейтенанта авиации Степичева, генерал-

лейтенанта авиации Подгорного, генерал-майора авиации Каманина, полковника 

Чанпалова, полковника Руббэ, полковника Семененко, полковника Сапрыкина, 

полковника Клобукова, полковника Шутеева, полковника Чижикова, полковника 

Тараненко, полковника Юдакова, подполковника Еремина; саперы генерал-лейтенанта 

инженерных войск Цирлина, полковника Ветрова, полковника Коваленко, полковника 

Мясникова, полковника Калиниченко, подполковника Зименко; связисты генерал-

лейтенанта войск связи Леонова, полковника Егорова, полковника Давыдова, майора 

Волчкова, майора Попова, полковника государственной безопасности Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны немцев и за овладение Эстергомом, Несмеем, Фельше-

Галлой и Татой, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 25 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, прорвавшим оборону немцев и 

овладевшим поименованными городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 

двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев и за овладение городами 

Естергом, Несмей, Фельше-Галла и Тата. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

25 марта 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Василевскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Покровскому 

 

Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 25 марта, 

овладели городом Хайлигенбайль – последним опорным пунктом обороны немцев на 

побережье залива Фриш-Гаф, юго-западнее Кенигсберга, при этом взято в плен более 7000 

немецких солдат и офицеров. 

В боях за овладение городом Хайлигенбайль отличились войска генерал-

полковника Горбатова, генерал-лейтенанта Шафранова, генерал-лейтенанта Лучинского, 

генерал-майора Щедрина, генерал-майора Рогачевского, генерал-лейтенанта Ивашечкина, 

генерал-майора Князькова, генерал-майора Клешнина, генерал-майора Батицкого, 

генерал-лейтенанта Иванова, генерал-лейтенанта Урбановича, генерал-майора Никитина, 

генерал-майора Берестова, генерал-майора Самохвалова, генерал-майора Михалицина, 

генерал-майора Хвостова, генерал-майора Малюкова, полковника Левина, полковника 

Буланова, полковника Демина, полковника Хаустовича, полковника Щацкова, полковника 

Рыбалки, полковника Попова, полковника Вязниковцева, полковника Грекова, полковника 

Абилова, полковника Телкова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Семина, 

генерал-майора артиллерии Петропавловского, генерал-майора артиллерии Владимирова, 

генерал-майора артиллерии Карсанова, генерал-майора артиллерии Колотилова, 

полковника Федотова, подполковника Дмитрука, подполковника Выборова, 

подполковника Моисеенко, подполковника Власенко, майора Шилова, полковника 

Юсковича, подполковника Афанасьева, подполковника Попова, полковника Айрапетова, 
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подполковника Королева, майора Чеботарева, полковника Попова, полковника 

Старынина, полковника Зеленова, подполковника Бабича; танкисты полковника 

Лукашева, полковника Опарина, полковника Велика, полковника Лобанова, 

подполковника Хухрина, майора Котлярова, полковника Куликова, подполковника 

Крапивы, подполковника Зирки, подполковника Прохоренко, полковника Осипова; 

летчики генерал-полковника авиации Хрюкина, генерал-полковника авиация Папивина, 

генерал-майора авиации Белова, генерал-лейтенанта авиации Дагаева, полковника Скока, 

генерал-майора авиации Иванова, генерал-майора авиации Шевченко, полковника 

Хатминского, подполковника Заклепы, полковника Пруткова, генерал-майора авиации 

Молокова, полковника Чучева, генерал-майора авиации Нечипоренко, генерал-майора 

авиации Захарова, полковника Зимина, подполковника Сажнева, полковника Шинкаренко, 

полковника Андреева, полковника Кучмы, генерал-майора авиации Александрова, 

полковника Лебедева; саперы генерал-майора инженерных войск Жилина, полковника 

Богданова, полковника Воронцова, полковника Севастьянова; связисты генерал-майора 

войск связи Мишина, полковника Белышева, полковника Плоткина, подполковника 

Маркова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

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

Сегодня, 25 марта, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим городом 

Хайлигенбайль, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Хайлигенбайлем. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

25 марта 1945 года  

 
ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 11045 

О СМЕНЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 4-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 
 

25 марта 1945 г. 03 ч 00 мин 

 

1.    Генерала армии Петрова И. Е. снять с должности командующего войсками 4-го 

Украинского фронта за попытку обмануть Ставку насчет истинного положения войск 

фронта, не готовых полностью к наступлению в назначенный срок, в результате чего была 

сорвана намеченная на 10 марта операция. 

Генералу армии Петрову после сдачи войск фронта прибыть в распоряжение 

Ставки. 

2.    Назначить командующим войсками 4-го Украинского фронта генерала армии 

Еременко А. И. 

3.    О приеме и сдаче войск фронта донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 61) 
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ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 Посол Громыко только что уведомил Государственный Департамент о составе 

советской делегации на конференцию в Сан-Франциско. Мы весьма высокого мнения о 

личных качествах и способностях Посла Громыко и уверены, что он успешно представлял 

бы Советский Союз. Тем не менее я не могу не испытывать глубокого разочарования в 

связи с тем, что г-н Молотов, по-видимому, не предполагает присутствовать на 

конференции. Помня о дружественном и плодотворном сотрудничестве в Ялте между г-

ном Молотовым, г-ном Иденом и г-ном Стеттиниусом, я уверен, что Государственный 

Секретарь рассчитывал продолжить в Сан-Франциско в том же самом духе совместную 

работу, направленную к достижению, наконец, нашей общей цели - учреждению 

действенной международной организации, призванной обеспечить всему миру 

безопасность и мир в будущем. 

 Если г-н Молотов будет отсутствовать, то конференция лишится весьма многого. 

Если срочные и ответственные дела в Советском Союзе не позволят ему присутствовать 

на конференции до конца, я очень надеюсь, что Вы найдете возможным разрешить ему 

приехать по крайней мере для участия в весьма важных первых заседаниях. Все державы-

инициаторы и большинство других стран, участвующих в конференции, будут 

представлены своими министрами иностранных дел. Принимая это во внимание, я 

опасаюсь, что отсутствие г-на Молотова будет истолковано во всем мире как признак 

отсутствия должного интереса со стороны Советского Правительства к великим задачам 

этой конференции. 

Получено 25 марта 1945 года. 

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУЗВЕЛЬТА 

 Посол Гарриман сообщил мне о письме, которое он получил от г-на Молотова, 

относительно производимой фельдмаршалом Александером проверки сообщения о 

возможности капитуляции части или всей германской армии, находящейся в Италии. В 

этом письме г-н Молотов требует, чтобы ввиду неучастия в этом деле советских офицеров 

эта проверка, которая должна быть проведена в Швейцарии, была немедленно 

прекращена. 

 Я уверен, что в результате недоразумения факты, относящиеся к этому делу, не 

были изложены Вам правильно. Факты таковы. 

 Несколько дней тому назад в Швейцарии были получены неподтвержденные 

сведения о том, что некоторые германские офицеры рассматривали возможность 

осуществления капитуляции германских войск, противостоящих британско-американским 

войскам в Италии, находящимся под командованием фельдмаршала Александера. 

 По получении этих сведений в Вашингтоне фельдмаршалу Александеру было 

дано указание командировать в Швейцарию одного или нескольких офицеров из его 

штаба для проверки точности донесения, и если оно окажется в достаточной степени 

обещающим, то договориться с любыми компетентными германскими офицерами об 

организации совещания с фельдмаршалом Александером в его ставке в Италии с целью 

обсуждения деталей капитуляции. Если бы можно было договориться о таком совещании, 

то присутствие советских представителей, конечно, приветствовалось бы. 

 Информация относительно проверки этого сообщения, которая должна была 

быть проведена в Швейцарии, была немедленно доведена до сведения Советского 

Правительства. Затем Вашему Правительству было сообщено, что будет дано согласие на 

присутствие советских офицеров на совещаниях с германскими офицерами у 

фельдмаршала Александера, если будет достигнута окончательная договоренность в 

Берне о подобном совещании в Казерте с целью обсуждения деталей капитуляции. 
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 До настоящего времени попытки наших представителей организовать встречу с 

германскими офицерами не увенчались успехом, но по-прежнему представляется 

вероятным, что такая встреча возможна. 

 Мое Правительство, как Вы, конечно, поймете, должно оказывать всяческое 

содействие всем офицерам действующей армии, командующим вооруженными силами 

союзников, которые полагают, что имеется возможность заставить капитулировать войска 

противника в их районе. Я поступил бы совершенно неразумно, если бы занял какую-либо 

другую позицию или допустил какое-либо промедление, в результате чего американские 

вооруженные силы понесли бы излишние потери, которых можно было бы избежать. Как 

военный человек, Вы поймете, что необходимо быстро действовать, чтобы не упустить 

возможности. Так же обстояло бы дело в случае, если бы к Вашему генералу под 

Кенигсбергом или Данцигом противник обратился с белым флагом. 

 Такая капитуляция вооруженных сил противника не нарушает нашего 

согласованного принципа безоговорочной капитуляции и не содержит в себе никаких 

политических моментов. 

 Я буду очень рад при любом обсуждении деталей капитуляции командующим 

нашими американскими войсками на поле боя воспользоваться опытом и советом любых 

из Ваших офицеров, которые могут присутствовать, но я не могу согласиться с тем, чтобы 

прекратить изучение возможности капитуляции ввиду возражений, высказанных г-ном 

Молотовым по совершенно непонятным для меня причинам. 

 Считаю, что возможность, о которой сообщалось, не даст многого, но в целях 

избежания недоразумения между нашими офицерами я надеюсь, что Вы разъясните 

соответствующим советским должностным лицам желательность и необходимость того, 

чтобы мы предпринимали быстрые и эффективные действия без какого-либо промедления 

в целях осуществления капитуляции любых вражеских сил, противостоящих 

американским войскам на поле боя. 

 Я уверен, что Вы также отнесетесь к этому вопросу и предпримете такие же 

действия, когда на советском фронте представится такая же возможность. 

   Получено 25 марта 1945 года. 
 

70 лет спустя… 

 

Поисковики передали родственникам останки героев, павших в 

Крыму. 

Сегодня в Адыгее похоронят бойцов, погибших во время Великой 

Отечественной войны в Крыму.  
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Останки двух солдат были найдены поисковиками на полях сражений 

на Керченском полуострове. Траурная церемония прошла в поселке, близ 

которого в 42-м шли ожесточенные бои. Жители вместе с родственниками 

почтили память героев, которые все эти годы числились пропавшими без 

вести.  

Служили два товарища, русский и адыгеец. Оба родом из Кубани. 

Петр Кузьмич Хирьянов и Рамазан Дышечевич Лак ушли на фронт в первые 

месяцы войны. С тех пор об их судьбах родные не знали ничего. 

«Бабушка говорила, что весной 43-го пришла повестка, что без вести 

пропал. И больше ничего не было известно», — рассказывает Наталья 

Булавинцева, двоюродная внучка Петра Хирьянова. 

«Наши мамы вспоминали часто. Мы видели, как они плакали, надеялись 

всю жизнь, пока они были живы, что о нем обязательно что-то будет, или 

вернется. Может быть, где-то тяжелораненый, больной», — говорит 

Руслан Панеш, племянник Рамазана Лака. 

Только спустя 74 года останки красноармейцев обнаружили крымские 

поисковики. Рядом с фотографиями - личные вещи бойцов: фляга, бритва, 

кружка, монеты. Личности установили по надписям на котелках. На 

алюминиевой посуде читаются фамилии: Лак и Хирьянов, и даже нацарапан 

год рождения последнего - 1918-й. В базе без вести пропавших других 

солдат с такими фамилиями нет.  

Оба солдата сражались на Крымском фронте и погибли в начале 42-го 

в окрестностях села Фронтовое под Феодосией, где шли ожесточенные бои.  

Акмонайский перешеек — самая узкая часть Керченского полуострова. 

Всего 18 километров между Черным и Азовским морями. В годы Великой 

Отечественной линия фронта здесь проходила несколько раз. В конце 

декабря 41-го, после высадки керченско-феодосийского десанта, наши войска 

здесь, на абсолютно открытой местности, где невозможно спрятаться — 
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нет ни лесов, ни гор, почти пять месяцев удерживали эти позиции. Для 

вражеской артиллерии и авиации наши были как на ладони. 

Этим летом здесь найдены останки 20 красноармейцев. Имена 

шестерых из них поисковикам удалось установить по инициалам на посуде 

или уцелевшим фрагментам писем.  

«Одно из мест подъема бойцов. Здесь шла линия обороны. На этом 

маленьком участке за один день, по донесениям, вышло в бой тысяча 

человек, а к вечеру вернулось всего 15. Здесь надо всем поисковикам Крыма 

соединяться и провести одну крупнейшую "Вахту памяти"», - сказал 

руководитель поискового отряда Сергей Жаботинский. 

Останки Петра Хирьянова и Рамазана Лака уже доставили на родину, 

в Адыгею. Героев похоронят со всеми воинскими почестями. Родственники 

привезли с собой и капсулу с крымской землей.  

«Спасибо поисковому объединению "Наследие"! Они сделали большое 

дело для нашей семьи - вернули нашего родственника на родину, для него 

закончилась война», - сказала Наталья Булавинцева, двоюродная внучка 

Петра Хирьянова (новости 1-й канал, 3 декабря 2016г.). 

 

   1374-й день войны 
 

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, разгромив основные силы 

немецкой группы армий «Юг», развернули стремительное наступление на 

венском направлении. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Югославия. В конце марта началось наступление 2-й и 3-й югославских армий. 

Всего в четырех действующих армиях в марте 1945г. насчитывается около 220 тыс. 

бойцов. На оккупированной гитлеровцами территории сражаются многочисленные 

отряды югославских партизан. Следует отметить, что в этих боях активное участие 

принимают также и части 1-й болгарской армии. 

 

Польша. В партии Стронництво людове правым удалось захватить руководящие 

посты. На совещании этой партии в г.Лодзи в конце марта в состав партийного 

руководства наряду с демократическими деятелями избрано несколько правых, а 

председателем партии стал Станислав Баньчик.  

 

Венгрия. Временное национальное правительство специальным постановлением 

отменило все антиеврейские законы, изданные прежним венгерским правительством. 

 

На трудовом фронте. 

  Хорошо помогают МТС и колхозам страны предприятия Москвы, 

Ленинграда, Горького, Новосибирска, Перми, Ростова, Ташкента, Ярославля, 

Киева, Челябинска, Минска и др. промышленных центров. Заводы Пермской 

области в первом квартале 1945г. выделили МТС и колхозам инструмента, 

запасных частей и разных материалов на 600 тыс. руб. и направили более 500 

квалифицированных рабочих для ремонта техники к весеннему севу. 
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Предприятия Ленинграда помогли МТС отремонтировать тракторы, 

обеспечили их запасными частями, оборудовали 28 автопередвижных 

ремонтных мастерских, послали в МТС и колхозы рабочих и специалистов. С 

помощью трудящихся городов в Ленинградской области восстановлено 1008 

колхозов и 50 совхозов. 

 
XIII пленум ВЦСПС принял постановление "Об улучшении работы профсоюзных 

организаций по удовлетворению бытовых нужд рабочих и служащих". 

 

Вспомним как это было… 

 

26 марта 1945 г. московские газеты опубликовали сообщение о 

кончине Маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова. 

Борис Михайлович умер от тяжелой болезни, не дожив 44 дня до Победы. 

Шапошников, руководивший Высшей военной академией, был единственным 

военачальником в звании маршала, скончавшимся во время Великой 

Отечественной войны. Воздавая выдающемуся военачальнику высшую 

воинскую почесть, Москва простилась с ним 24 артиллерийскими залпами, 

как бы слившимися с громом решающих наступлений Красной Армии на 

фронте. 

 
Борис Михайлович Шапошников 

 

В период Великой Отечественной войны маршал Б.М. Шапошников 

внес неоценимый вклад в дело разгрома фашистских захватчиков. Под его 

непосредственным руководством происходила перестройка работы всех 

крупных штабов. Все операции большого масштаба в начальный период 

войны разрабатывались при его прямом участии. В эти тяжелые для нашей 

Родины дни с особой силой проявились организаторский талант Бориса 

Михайловича, его непреклонная воля к победе и безмерная вера в правоту 

нашего дела. 

Из воспоминаний Народного комиссара иностранных дел СССР В.М. 

Молотова: «Маршал Шапошников - хороший человек. Сталин хорошо к нему 

относился. … В своѐм деле был силѐн». 

Из воспоминаний Маршала Советского Союза М. В. Захарова: «Он был 

последовательным поборником строгой дисциплины, но врагом окрика. 

Грубость вообще ему была органически чужда. Его нельзя назвать «отцом-

командиром» в общепринятом смысле этих слов: он не похлопывал 
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подчинѐнного по плечу, не спрашивал заботливо, пообедал ли тот. Он был 

глубоко убеждѐн, что солдат, тем более командир, должен и может сам 

вовремя поесть, другое дело — побеспокоиться об организации снабжения и 

обеспечения войск, чтобы продовольствие всегда имелось во всех частях, 

этого он никогда не забывал…». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Седых Николай Феофанович 

Седых Михаил Феофанович 

Седых Иван Феофанович 

 

Судьба моего прадедушки похожа на сотни судеб молодых людей 40-х 

годов. Семнадцатилетним парнем был призван в Красную Армию 

Абакинским военкоматом. С детства познал тяжелый крестьянский труд, 

цену хлеба. Трудное голодное детство закалило характер, отточив такие 

черты, как честь и достоинство, чувство долга, любовь к Родине. А веру в 

победу над злом,  веру в светлое будущее пронѐс он через все года. Воевал на 

фронте в звании рядового по квалификации «стрелок» в войсках НКВД. 

    В декабре 1944 года мой прадедушка сопровождал стратегическое 

оружие «Катюша» в республику Монголия. Сопровождающие ехали в 

крытых вагонах, которые не отапливались. Нельзя было выходить из вагона, 

чтобы немцы не обнаружили оружие. Долгие двадцать дней и ночей в 

холоде, на сухом пайке добирались бойцы до места назначения. Груз был 

доставлен. За это Николай  и его сослуживцы были награждены медалью. 

    Тяжелые были последние месяцы войны. Ведь на войне каждый день 

мог оказаться последним. Было много ранений.  Самое тяжѐлое получил в 

последний год войны. «Шарахнуло так, что очнулся в госпитале с черепно-

мозговой травмой». Но бойца выходили. В письмах с фронта писал, что жив 

и здоров. Не хотел тревожить семью, зная, что им тоже тяжело…  

У прадедушки были братья, которые тоже воевали на фронте, но они 

погибли. Старший брат Михаил сгорел в военном самолете, который 

подбили фашисты. Посмертно получил звание Героя Советского Союза.  

Средний  Иван был танкистом, получив тяжелое ранение в голову, был 

мобилизован, вернулся домой с кусочком снаряда в голове. Из-за страшных 

болей скончался. 

    Мой прадед прошел большой путь к Великой Победе. Солдата не 

спрашивают, куда он хочет – посылают туда, куда надо. 

    Когда узнали, что закончилась война, что тут началось! Радость 

рвалась криками, потом пальбой в небо.  

Для нашей семьи 9 мая – двойной праздник: День Великой  Победы и 

День рождения моего прадеда! 

    А потом… Почти полвека трудился.  Испытания и трудности жизни 

делали его только лучше, чище, богаче, интереснее. Он не искал лѐгких 
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путей. Всю жизнь старался быть полезным людям. Долгие годы работал в 

органах МВД начальником уголовного розыска. За годы безупречной службы 

получил значок «отличник милиции». Грамоту «Лучший сыщик Приморского 

края». В 29 лет был награжден золотым значком пятой степени «Готов к 

труду и обороне СССР». У него очень много юбилейных медалей Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. В музее ветеранов сотрудников 

МВД города Владивостока имеется фотография на Доске Почета. Я 

горжусь своим прадедом! 

    Умер Седых Николай Феофанович 27 апреля 2007 года, не дожив всего 

11 дней до своего 80-летия (Поднебесный Илья, ученик 8д класса МБОУ 

«Пограничная средняя школа №1 Пограничного муниципального района 

Приморского края). 

 

***  

Голубев Родион Поликарпович 

Голубев  Николай Родионович 

 
 

Мой дядя, Голубев  Николай Родионович, 1924 года рождения, на войне 

был старшим сержантом. С боями дошел до Украины. Погиб в бою 30 

марта 1944 года в неполных двадцать лет недалеко от г. Тысмяница Ивано-

Франковской области, где и был захоронен.  

Похоронка пришла его матери, Голубевой Пелагее Андреевне, у 

которой еще раньше, в сентябре 1943 г. погиб муж – Голубев Родион 

Поликарпович, гвардии лейтенант (похоронен в д. Войсковое Солонянского 

района Днепропетровской области, Украина) 

Как пережить горе матери и жены, оставшейся вдовой в 39 лет, 

потерявшей дорогих ей людей в течение полугода? А на руках остались еще 

двое младших детей – сын и дочь, нужно заботиться о них, надо дальше 

как-то жить с такой невыносимой болью в сердце. Она прожила 84 года и 

все время повторяла: «Вот жив бы был мой муж, разве бы я так жила?».  

Страшно представить, как жить без надежды на возвращение 

ушедших навсегда, смириться с утратой любимых и дорогих сердцу людей. 

Поэтому, сколько бы  ни прошло с той войны лет, боль утраты всегда 

будет жить в сердцах людей. И нужно делать все,  чтобы подобное не 

повторилось никогда! (Олешкевич Татьяна Александровна,  преподаватель 
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истории, «Техникум горных разработок им. В. П. Астафьева»,  с. Агинское, 

Саянский район, Красноярский край). 

 

26 марта 1945г. Понедельник. В течение дня войска 3-го Белорусского  

фронта завершали ликвидацию группы войск противника на побережье 

залива Фриш-Гаф юго-западнее Кенигсберга и заняли населѐнные пункты 

Гросс Хоппенбрух, Раиншенхоф, Дойч Банду и порт Розенберг, отбросив 

остатки разгромленных частей противника в район мыса Кальхальцерхакен. 

По предварительным данным, в боях за 26 марта в этом районе войска 

фронта взяли в плен более 21.000 немецких солдат и офицеров. 

На гданьском (данцигском)  направлении наши войска, продолжая 

наступление, заняли населѐнные пункты Праустер-Пфаррдорф, Гросс Лянд, 

Альбрехт, Пфардорф, Матцкау, Шенфельд, Цанкенцин, Шюдделькау, 

Воннеберг, Хелле (2 километра западнее Гданьска (Данцига), Ненкау, 

Миггау, Пелонкен, Кенигсхоф, Вайсхоф, Ротхоф. В боях за 25 марта в этом 

районе взято в плен более 1.300 немецких солдат и офицеров. 

Войска 2-го Украинского фронта, наступая в трудных условиях горно-

лесистой местности в полосе Карпат, овладев в Чехословакии городом 

Банска-Бистрица - важным узлом дорог и сильным опорным пунктом 

обороны немцев, заняли также более 50 других населѐнных пунктов, в числе 

которых Горня Легота, Ясене, Разлока, Подконице, Преход, Селце, Сасово, 

Скубин, Малахов, Ракитовце, Турова, Будча и железнодорожные станции 

Влканова, Радвань, Словацка Люпча, Лучатин, Замосте, Подбрезова. За 25 

марта войска фронта взяли в плен более 1.000 солдат и офицеров противника. 

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 26 марта 

овладели городами Папа и Девечер  - крупными узлами дорог и сильными 

опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути к границам 

Австрии, а также заняли более 100 других населѐнных пунктов, среди 

которых крупные населѐнные пункты Баконьпотерд, Ловаспатона, Ваньола, 

Куп, Нослоп, Доба, Шомловече, Шомловашархель, Падраг, Надьважонь, 

Васоль, Балатонудвари, Орвеньеш, Осефо, Тигань и железнодорожные 

станции Лази, Романд, Банонь-Тамаши, Папатесер, Нальдимот, Айка.  

За 25 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 180 немецких 

танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной 

артиллерии сбито 37 самолѐтов противника (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 26 марта 1945г.). 
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Красноармеец  у брошенной немецкой 88-мм противотанковой пушки 

РаК 43 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота из-за плохой погоды не летает. 

Внутренние плавания на театре выполняют 1 судно и 5 кораблей и боевых 

катеров. Дозор несет 1 тральщик. 

На западе. Авиации БФ в 45 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку, в 143 атаковывала конвои противника, потопив транспорт «Билле» 

(665 брт), танкер «Засниц» (694 брт), буксир «Отто-11», тральщики R-145 и 

R-260 и 1 сторожевой корабль. Фотоконтроль подтверждает поражение ещѐ 2 

транспортов. Минные постановки у Пиллау осуществляли 3 Ил. В 

воздушных боях сбито 5 машин врага. Наши потери – 4 самолѐта. Ещѐ 4 

истребителя обеспечивали 4 торпедных катера, выходившие на поиск 

экипажей сбитых самолѐтов и торпедных катеров, подожжѐнных 

противником. 

6 торпедных катеров во взаимодействии с самолѐтами-разведчиками 

вели поиск кораблей противника у Либавы, потеряв ТКА №№ 10 и 181. 15 

катерных тральщиков тралят фарватер Мемель – Нидден и залив Куришгаф. 

 

Днем 26 марта 1945г. Восточно-Прусская операция. Ведя 

успешное наступление, советские войска на нескольких участках вышли на 

побережье залива Фришес-Хафф, рассекли группировку врага на 

изолированные друг от друга части и приступили к их ликвидации. 

Гитлеровцы в панике бросились к заливу, пытаясь перебраться на косу 

Фрише-Нерунг. Здесь их встречает губительный огонь советской артиллерии. 

Лишь немногие из них (не более 5 тыс. человек) смогли добраться до косы 

Фрише-Нерунг и порта Пиллау. Штаб 4-й немецкой армии эвакуировался в 

Пиллау. У противника остается только небольшой плацдарм на полуострове 

Бальга.  
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Войска 3-го Белорусского фронта приступили к подготовке 

наступления по разгрому кенигсбергской группировки противника. 

 

В этот же день.  

Восточно-Померанская наступательная операция. 19-я армия и 3-й 

гвардейский танковый корпус 2-го Белорусского фронта начали штурм 

Гдыни. Части 310-й и 313-й стрелковых дивизий ворвались в город. В 

ожесточенных боях они овладели тринадцатью кварталами города. 

 

 
Освобождение Гдыни 

 

Моравско-Остравская наступательная операция. Войска 4-го 

Украинского фронта (командующий фронтом - генерал армии А.И.Ерѐменко) 

заняли Лослау. На левом фланге 60-я армия овладела Рыбником. Таким 

образом, первая линия обороны противника, прикрывавшая Моравско-

Остравский промышленный район с северо-востока, прорывается. 

Братиславско-Брновская наступательная операция. Гитлеровцы 

предпринимали контратаки с участием танков. Но, несмотря на это, темпы 

наступления армий фронта усиливаются. В этот день в  сражение вводится  

1-я гвардейская конно-механизированная группа генерал-лейтенанта И. А. 

Плиева, которая завершив прорыв тактической зоны обороны, устремилась в 

оперативную глубину расположения противника. Действия конников 

отличаются стремительностью и смелостью. 

Венская операция.  Успешно развивается наступление войск 3-го 

Украинского фронта, которые 26 марта овладели городами Папа и Девечер – 

крупными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны 

гитлеровцев, прикрывающими пути к границам Австрии. 6-я немецкая 

танковая армия СС и часть сил 6-й армии, используя удобные для обороны 

рубежи и населенные пункты, безуспешно пытаются приостановить 

продвижение Красной Армии на рубеже реки Раба. 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

О. Лусон, Филиппинские острова. 26 марта 1945г. бойцы I корпуса генерала Свифта 

захватывают Сан-Фернандо, штаб-квартиру японского 14-го фронта генерала Ямаситы. 

 

Германия. Рурская операция. Встречными ударами, прорвав оборону противника, 

1-я и 3-я американские армии 26 марта 1945г. соединились в районе Франкфурта-на-

Майне. 

Из газеты «Красная звезда»: «Почти четверть восточного берега Рейна находится 

в руках союзников. Это означает, что немедленно может быть начато строительство 

большого количества мостов, с тем, чтобы перебросить на восточный берег необходимые 

войска и технику». 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В завершении разгрома хейльсбергской группировки противника (4-й 

армии) важную роль сыграла советская авиация. Военный совет 28-й армии 

дал высокую оценку ее действиям: «Особенно большую помощь летчики 1-й 

воздушной армии оказали в период ликвидации окруженной группировки 

противника… юго-западнее Кенигсберга… Штурмовики работали 

беспрерывно в течение всего светлого времени, уничтожая живую силу и 

технику противника. Бомбардировщики уничтожали опорные пункты, а 

ночные бомбардировщики По-2 изнуряли противника…». 

 

 
Командующий 1-й воздушной армии - 

генерал-полковник авиации Хрюкин Тимофей Тимофеевич  

  

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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Налѐт нашей авиации на Гданьск (Данциг). 

В ночь на 26 марта наши тяжѐлые бомбардировщики нанесли массированный 

удар по военным объектам противника в Гданьске (Данциге). В результате бомбардировки 

на железнодорожном узле и в порту Гданьск (Данциг) возникли большие пожары, 

сопровождавшиеся сильными взрывами. Горели нефтехранилища, железнодорожные 

составы и в порту транспорты противника. 

В течение дня 26 марта наши бомбардировщики продолжали наносить удары по 

городу и порту Гданьск (Данциг). 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

 

 Войска 2-го Украинского фронта, наступая в трудных условиях горно-лесистой 

местности в полосе Карпат овладели в Чехословакии городом Банска-Бистрица – важным 

узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев. 

В боях за овладение городом Банска-Бистрица отличились войска генерал-

лейтенанта Жмаченко, корпусного генерала румынской армии Дэскэлеску, генерал-

майора Румянцева, генерал-майора Уманского, полковника Пигина, полковника Певзнера, 

полковника Бочкова, полковника Цалая, полковника Карначева, майора Александрова, 

майора Козляковского, майора Токарева, майора Овечкина, капитана Долженко; 

артиллеристы генерал-майора артиллерии Корецкого, полковника Новгородского, 

подполковника Смирнова, подполковника Литвиненко, подполковника Василевского, 

подполковника Губенко, подполковника Яргина, майора Глущенко, майора Щербина; 

танкисты полковника Токарева; летчики генерал-майора авиации Каманина, полковника 

Сапрыкина, полковника Семенова, полковника Семененко; саперы генерал-майора 

инженерных войск Петрова, полковника Бударина; связисты полковника Горелкина, 

подполковника Ляпина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Банска-Бистрица, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 26 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, в том числе войскам румынской 

армии корпусного генерала Дэскэлеску, овладевшим городом Банска-Бистрица, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Банска-Бистрицы. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях с немецкими захватчиками! 

Смерть немецким захватчикам! 
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Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

26 марта 1945 года 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Толбухину 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Иванову 

 

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 26 марта, 

овладели городами Папа и Девечер – крупными уздами дорог и сильными опорными 

пунктами обороны немцев, прикрывающими пути к границам Австрии. 

В боях за овладение городами Папа и Девечер отличились войска генерал-

полковника Глаголева, генерал-лейтенанта Миронова, генерал-лейтенанта Тихонова, 

генерал-майора Рождественского, генерал-майора Серегина, генерал-майора Денисенко, 

генерал-майора Иванова, генерал-майора Богданова, полковника Ларина, полковника 

Степанова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина, генерал-майора 

артиллерии Карлина, генерал-майора артиллерии Брежнева, генерал-майора артиллерии 

Гусева, генерал-майора артиллерии Великолепова, генерал-майора артиллерии Даньшина, 

подполковника Живуцкого; танкисты генерал-полковника танковых войск Кравченко, 

генерал-лейтенанта танковых войск Волкова, генерал-майора танковых войск Павелкина, 

генерал-майора танковых войск Штромберга, генерал-майора танковых войск Савельева, 

полковника Михно, полковника Селезнева, полковника Воронова, полковника Жилина, 

полковника Белоглазова, подполковника Овчарова, полковника Обдаленкова, полковника 

Сахарова, полковника Остапенко, подполковника Сорочинского; летчики генерал-

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

авиации Тищенко, полковника Смирнова, полковника Иванова, полковника Терехова, 

подполковника Шатилина; саперы полковника Водоватова, полковника Фадеева; связисты 

генерал-лейтенанта войск связи Королева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Папа и Девечер, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 26 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим названными 

городами, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городами Папа и Девечер. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

26 марта 1945 года 

 
 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11047  

КОМАНДУЮЩЕМУ ПРИМОРСКОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК О ПОРЯДКЕ 

ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ НАПАДЕНИЯ ЯПОНИИ 
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26 марта 1945 г. 

 

В случае нападения японских вооруженных сил на Советский Союз Ставка 

Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Войсками Приморской группы (35-я армия, 1-я Краснознаменная армия, 25-я 

армия, 9-я воздушная армия) во взаимодействии с Тихоокеанским флотом упорной 

обороной не допустить вторжения противника на территорию Советского Союза, высадки 

и закрепления его на побережье от устья р. Тумень Улла до мыса Сосунова и обеспечить 

сосредоточение новых сил в Приморье. 

2.    При организации обороны обратить особое внимание на обеспечение 

бесперебойной работы железных дорог на территории фронта и наиболее прочное 

прикрытие направлений: иманского, лесозаводского, спасского, ворошиловского, а также 

районов Приморья - Барабашского, Хасанского, главной военно-морской базы 

Тихоокеанского флота Владивостока, Шкотово, Владимиро-Александровского, Ольги, 

Тетюхэ, Пластуна, Тернея. 

3.    В целях обеспечения нормальной работы железной дороги Хабаровск - 

Владивосток предусмотреть проведение операции силами 35-й армии и 1-й 

Краснознаменной армии с задачей овладения районом Хутоу, Мишань и прочно его за 

собой закрепить. 

4.    Тихоокеанский флот (без Северной Тихоокеанской военной флотилии), 

Иманский и Ханкайский отряды бронекатеров Амурской Краснознаменной военной 

флотилии подчинить в оперативном отношении командующему войсками Приморской 

группы. 

5.    Разграничительная линия с Дальневосточным фронтом и ответственность за 

обеспечение стыка между Приморской группой и Дальневосточным фронтом - согласно 

директиве Ставки от 19 марта за № 110461. 

6.    Руководствуясь настоящей директивой и директивой Ставки № 220061 от 

31.03.1944 г., разработать подробный план обороны войск Приморской группы и 

Тихоокеанского флота, план операции по овладению районом Хутоу, Мишань и план 

взаимодействия Приморской группы и Тихоокеанского флота по обороне побережья 

Японского моря в границах Приморской группы. 

Разработанные планы представить в Генеральный штаб КА нарочным не позже 15 

мая 1945 года. 

7.    К разработке планов допустить командующих, членов военных советов, 

начальников штабов и начальников оперативных отделов штабов Приморской группы и 

Тихоокеанского флота в полном объеме. Начальников родов войск и служб допустить к 

разработке только специальных разделов плана, без ознакомления с общими задачами 

Приморской группы и Тихоокеанского флота в целом. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 109. Л. 73, 74) 

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11048 

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА О 

ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ НАПАДЕНИЯ ЯПОНИИ 

26 марта 1945 г. 

 

В случае нападения японских вооруженных сил на Советский Союз Ставка 

Верховного Главнокомандования приказывает: 
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1.    Войскам Дальневосточного фронта (2-я Краснознаменная армия, 15, 16-я 

армии, 5-й стрелковый корпус, Камчатский оборонительный район, 10-я воздушная армия, 

18-й отдельный авиакорпус, 128, 255-я смешанные авиадивизии) во взаимодействии с 

Северной Тихоокеанской военной флотилией и Амурской Краснознаменной военной 

флотилией не допустить вторжения противника на территорию Советского Союза, 

высадки и закрепления его на побережье Татарского пролива и особенно в районе Сов. 

Гавань Охотского моря, о. Сахалин, полуостров Камчатка и обеспечить сосредоточение 

новых сил на Дальнем Востоке. 

2.    При организации обороны обратить особое внимание на обеспечение 

бесперебойной работы железных дорог на территории фронта и наиболее прочное 

прикрытие направлений: сковородинского, кумарского, благовещенского, завитинского, 

архаринского, пашковского, а также районов Хабаровска, Вяземское-Губерово, 

Николаевска-на-Амуре, Александровска на Сахалине и Петропавловска-Камчатского. 

3.    В целях обеспечения нормальной работы железной дороги Хабаровск — 

Владивосток предусмотреть проведение операции силами 15-й армии, 5-го стрелкового 

корпуса и Амурской Краснознаменной военной флотилии с задачей овладения районом 

Тунцзянь, гайцзинские и этушаньские высоты и хр. Да-лацзышань, При благоприятной 

обстановке овладеть районом Фугдин, Баоцин и прочно его за собой закрепить. 

4.    Северную Тихоокеанскую военную флотилию, Амурскую Краснознаменную 

военную флотилию (без Иманского и Ханкайского отрядов бронекатеров), части 

береговой обороны Тихоокеанского флота в границах фронта подчинить в оперативном 

отношении командующему войсками Дальневосточного фронта. 

5.    Разграничительная линия с Забайкальским фронтом и ответственность за 

обеспечение стыка с ним — прежние. Разграничительная линия с Приморской группой 

войск и ответственность за обеспечение стыка с ней — согласно директиве Ставки от 19 

марта с.г. за № 11046 . 

6.    Руководствуясь настоящей директивой и директивой Ставки № 220061 от 

31.03.1944 г., уточнить разработанный уже план обороны войск Дальневосточного 

фронта, Северной Тихоокеанской военной флотилии, Амурской Краснознаменной 

военной флотилии, план операции по овладению районом Фугдин, Баоцин и план 

взаимодействия войск Дальневосточного фронта с Северной Тихоокеанской военной 

флотилией по обороне побережья в границах фронта. 

7.    К разработке планов допустить командующих, членов военных советов, 

начальников штабов и начальников оперативных отделов штабов фронта и флотилий - в 

полном объеме. 

Начальников родов войск и служб допустить к разработке только специальных 

разделов плана, без ознакомления с общими задачами фронта и флотилий в целом. 

Уточненные планы представить в Генеральный штаб КА нарочным не позже 15 

мая 1945 года. 

8.    О получении настоящей директивы донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 109. Л. 75, 76) 
 

Указания 

командующего артиллерией 65-й армии 

по артиллерийскому обеспечению 

действий штурмовых групп 

(из директивы № 0052 от 26.3.45.) 
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           «65-я армии имеет задачу, развивая наступление на г. Данциг, штурмом овладеть 

центральной частью города до р. Мертвая Висла.  

           С выходом частей армии на рубеж Эмаус – Цыганкенберг (западный) на период 

штурма города Данциг устанавливается следующая группировка артиллерии усиления:  

           а) 105 ск – 28 мбр, 143 гв амп, 542 иптап;  

           б) 46 ск – 38 габр, 3 тгабр (23 ад, 19 мбр, 150 иптабр, 49 гап);  

           в) 18 ск – 79 лабр, 96 тгабр, 386 мп, 85 гап;  

           г) армгруппа АР – 21 габр и 112 габр БМ;  

           д) армгруппа ДД – 147 апабр, 557 капбр РГК.  

           В период подготовки и штурма города особо тщательно организовать разведку 

огневой системы противника, используя все виды разведки. Иметь в виду, что 

большинство целей будет уничтожаться орудиями прямой наводки и для уничтожения 

наиболее прочных из них будут привлекаться орудия крупных калибров. Поэтому 

достоверность и живучесть каждой цели должны быть определены с предельной 

точностью.  

           Наблюдательные пункты максимально приблизить к объектам наблюдения.  

           Разведчикам задать не секторы, а объекты наблюдения.  

           Потребовать от артначальников всех степеней вести разведку.  

           Батальонную, полковую и дивизионную, а также часть артиллерии усиления 

использовать для непосредственного сопровождения штурмовых групп.  

           Широко использовать в боевых порядках штурмовых групп минометы всех 

калибров для борьбы с ближними целями, требующими стрельбы с навесной траекторией. 

В боевых порядках штурмовых групп иметь: группа – рота 45-мм орудий – 2, 82-мм 

минометов – 3, 120-мм минометов – 2, 76-мм ПА – 2, 76-мм ДА – 4.  

           На батальон иметь 45-мм орудий – 6-8, 82-мм минометов – 9, 120-мм минометов – 

4, 76-мм ПА – 2, 76-мм ДА – 2.  

           Кроме этого, в стрелковых полках и стрелковых дивизиях иметь калибры крупных 

орудий для разрушения и уничтожения более крупных целей.  

           К началу штурма управление артиллерией, действующей в составе штурмовых 

групп, полностью децентрализовать.  

           Командиров батарей (дивизионов) переподчинить командирам рот (батальонов), 

которых они сопровождают.  

           Централизованное управление сохранить только в тех частях и подразделениях, 

которые выполняют задачу с закрытых ОП.  

           Основными задачами артиллерии на закрытых ОП считать:  

           а) борьбу с артиллерией и минометами противника;  

           б) обеспечение (окаймление) флангов штурмовых групп и отрядов;  

           в) массирование огня по опорным пунктам и узлам сопротивления противника для 

обеспечения действий штурмовых групп и для отражения возможных контратак;  

           г) подавление и уничтожение резервов противника.  

           Обеспечить тесную связь и взаимодействие артиллерии на закрытых ОП с 

штурмовыми группами.  

           В составе штурмовых групп иметь наблюдателей (командиров батарей) от 

подразделений, обеспечивающих их действия с закрытых ОП.  

           Распределение артиллерии по штурмовым группам (отрядам) провести лично 

командующим артиллерией стрелковых дивизий, в соответствии с указаниями 

командиров дивизий.  

           Командирам групп АР и ДД предусмотреть выделение части орудий для 

уничтожения прямой наводкой особо прочных сооружений.  

           Командиру групп ДД предусмотреть борьбу с кораблями противника.  

           С развитием уличных боев особое внимание обратить на организацию управления и 

связи. Обеспечить весь офицерский состав до командира батареей планом города с 
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закодированными районами» (из директивы командующего артиллерией армии № 0052 от 

26.3.45.). 

 

Секретно  

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командир 162 сд  

гв. полковник МУРАТОВ  

26 марта 1945 г.      

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ БАТАЛЬОНОВ К БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ НОЧЬЮ 

 

I. Общие положения 

 1. Батальоны, выделяемые для ведения боя ночью, в практике боевых действий 

имеют своей главной целью обеспечить непрерывность боевых действий частей дивизии.  

 2. Настойчиво добиваться от всего личного состава этих батальонов твердой 

уверенности в следующих преимуществах ночных действий:  

 а) личный состав батальонов, подготовленных для боя ночью, ведет борьбу с 

противником, неподготовленным и ненатренированным к ночным действиям;  

 б) невозможность противнику вести прицельный огонь делает его 

малодействительным;  

 в) невозможность противнику наблюдать за полем боя;  

 г) почти полная невозможность противнику маневрировать огнем;  

 д) крайне слабая возможность использования противником танков;  

 е) ночь дает возможность максимально, с наименьшими потерями приблизить свои 

боевые порядки к противнику;  

 ж) противник лишен возможности контратаковать;  

 з) ночь обеспечивает внезапность действий;  

 и) внезапный ночной налет, увеличивает растерянность противника, доходящую 

до паники.  

 3. Вся подготовительная работа по выполнению предстоящих задач должна быть 

проделана в светлое время:  

 а) разведка своими средствами противника, местности и маршрута предстоящих 

действий (по возможности проверить через местных жителей);  

 б) тренировочные занятия: одно – днем, 2-3 ночью;  

 в) подготовка вооружения, снаряжения и боеприпасов.  

 4. При комплектовании батальонов для боя ночью необходимо обратить особое 

внимание на их лучшую штатную укомплектованность, подбор офицеров, сержантов и 

рядовых: подбирать физически развитых, с отличным зрением и слухом и по возможности 

с хорошей топографической подготовкой.  

 

II. Использование батальонов и характер их действий 

 1. В целях обеспечения высокого темпа наступления и непрерывности действий 

части дивизии с наступлением темноты вводят в бой через свои боевые порядки или из-за 

одного из флангов батальоны для действий ночью на участке каждого полка, 

(действующего в первом эшелоне дивизии).  

 2. Части, пропустившие через свои боевые порядки батальоны для действия 

ночью, в зависимости от обстановки могут быть свернуты. Как правило, после пропуска 

этих батальонов, остальным батальонам (стрелковых полков) представляется 2-3-часовой 

отдых либо на месте, в боевых порядках, либо вблизи рубежа, достигнутого батальонами, 

ведущими бой ночью.  
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 3. Батальон действует ночью до наступления рассвета, а затем закрепляется на 

достигнутом рубеже и пропускает через свои боевые порядки или из-за одного из флангов 

отдыхавшие батальоны.  

 4. За 2-3 часа до наступления рассвета отдыхавшие батальоны выдвигаются на 

рубеж, достигнутый батальонами, выделенными для боя ночью.  

 5. Последовательными перекатами, путем замены одних батальонов другими 

достигается:  

 а) непрерывность боевых действий частей дивизии;  

 б) наращивание удара за счет предоставления бойцам некоторого отдыха в ходе 

боевых действий.  

 6. Наиболее характерным видом боевых действий батальонов ночью является 

преследование, которое может вестись в следующих случаях:  

 а) преследование после прорыва обороны противника, когда разбитые части его 

начинают спешный отход на последующий промежуточный рубеж. В этом случае 

основной задачей батальона, выделенного для боя ночью, является: сбить противника еще 

на подходе к промежуточному рубежу и не дать ему занять промежуточный рубеж. Опыт 

Отечественной войны показал, что немецкие войска отходят на промежуточный рубеж и 

меняют ОП только ночью;  

 б) преследование в связи с преднамеренным отходом противника в целях 

сокращения линии фронта для использования отходящих сил на более угрожаемых 

участках фронта. В этих случаях батальоны ночью должны висеть на плечах у 

противника, не давая ему оторваться от себя, навязывая противнику арьергардные бои, 

вынуждать его вводить в бой новые части;  

 г) преследование вырвавшейся части сил противника из окружения. В этом случае 

батальоны ночью должны энергичным преследованием не допустить закрепления 

противника на промежуточных рубежах.  

 7. Помимо преследования, наступление ночью может проводиться в целях:  

 а) захвата опорных пунктов на переднем крае обороны для облегчения развития 

успеха на рассвете;  

 б) развитие успеха в глубине обороны, достигнутого днем;  

 в) скрытного обхода противника и выхода ему в тыл.  

 8. План ночного наступления должен быть прост по замыслу и включать в себя:  

 а) задачи по разведке;  

 б) указания по разграждению на пути движения;  

 в) направления движения по ориентирам на местности (азимуты);  

 г) порядок поддержки огнем;  

 д) задача поддерживающим средствам (и средствам) усиления;  

 е) порядок установления световых ориентиров;  

 ж) меры противодействия контратакам противника;  

 з) организацию связи и опознавательные знаки своих войск;  

 и) меры охранения и обеспечения флангов.  

 9. За 2-3 часа светлого времени до ввода батальона, выделенного для боя ночью, 

командир батальона с командирами рот проводят командирскую разведку с рубежа, 

достигнутого батальонами, наступавшими днем.  

 10. Пулеметная и минометная роты и орудия при наступлении ночью двигаются в 

боевых порядках рот, преимущественно на флангах.  

 11. Сближение с противником производится во взводных колоннах, имея впереди 

и на флангах разведку и охранение. Между ротами должна быть тесная связь, строя весь 

боевой порядок на сокращенных дистанциях и интервалах.  

 Командир батальона следует за направляющей ротой.  

 12. Батальон, выделенный для боя ночью, постоянной разведкой или короткими 

атаками поддерживает соприкосновение с противником и при обнаружении отхода 
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противника немедленно сбивает подразделения, прикрывающие отход, и начинает 

энергично преследовать отходящего противника.  

 

III. Подготовка батальонов для действий ночью 

 1. В основу боевой подготовки батальонов для действий ночью должно быть 

положено следующее:  

 а) всеми видами боевой подготовки, распорядком дня и бытовыми условиями 

натренировать весь личный состав к свободному выполнению задач ночью;  

 б) 95% времени, отводимого на боевую подготовку, использовать для ночных 

занятий.  

 2. Значительную часть времени в плане боевой подготовки отводить на изучение 

способов движения по азимуту.  

 3. Тренировать бойцов самостоятельным, дерзким и смелым действиям как 

самостоятельно, так и в составе мелких групп.  

 4. Показные учения, как правило, проводить днем с последующим неоднократным 

проведением учений на эти темы ночью.  

 5. Изучить установленные в батальонах для действия ночью постоянно 

действующие световые сигналы ракетами и трассирующими пулями.  

 

Начальник штаба 162 сд  

гв. подполковник ГИМЕЛЬФАРБ  

 

Начальник оперативного отделения штаба 162 сд  

подполковник ГАРБЕР 

СЕКРЕТНО  

Приказ № 023 

по 61-му стрелковому корпусу о состоянии охраны и организации сбережения 

боеприпасов на складах дивизий 

(26 марта 1945 г.   Действующая армия) 

 

 23 и 24 марта 1945 г. начальником артснабжения корпуса проверена организация 

хранения, сбережения и охрана боеприпасов на артскладах дивизий.  

 Проверкой выявлен ряд нарушений правил сбережения и охраны боеприпасов.  

 В 247-й стрелковой дивизии:  

 1. Склад расположен в лесу и занимает площадь 15 000 квадратных метров, 

охраняется днем одним часовым, а ночью двумя часовыми. Для хранения боеприпасов 

отрыто 15 котлованов.  

 2. Территория склада огорожена двумя рядами колючей проволоки в один кол.  

 3. Противопожарных средств недостаточно; всего имеется на складе два щита с 

лопатами и топорами и установлены две бочки с водой.  

 4. Боеприпасы по партиям сборки выстрела не рассортированы, содержание их 

неудовлетворительное, часть снарядов 45-мм и 122-мм гаубичных грязные и с налетом 

ржавчины.  

В 274-й стрелковой дивизии:  

 1. Склад расположен в лесу и занимает площадь 20 000 квадратных метров, 

охраняется днем одним часовым, а ночью двумя часовыми. Для хранения боеприпасов 

отрыто 22 котлована.  

 2. Территория склада огорожена четырьмя рядами колючей проволоки в один кол.  

 3. Противопожарных средств мало. Всего имеется на складе три щита с лопатами, 

топорами и баграми, [указанные средства] пожаротушение не обеспечивают.  
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 4. Боеприпасы по партиям сборки выстрела не рассортированы, содержание их 

неудовлетворительное. 82-мм мины, находящиеся в верхних ящиках штабелей, с налетами 

ржавчины.  

 Аналогичные недостатки имеются и на складах других дивизий. Охраной 1-2 

часовыми и в один кол проволочного заграждения склады не обеспечиваются от 

проникновения на территорию склада лиц с диверсионной целью.  

 Такое положение с охраной и сбережением боеприпасов может привести к их 

порче и потерям.  

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Обеспечить надежную охрану, исключающую проникновение посторонних лиц 

на территорию склада.  

 Склад огородить колючей проволокой в 3 кола. Посты охраны должны 

обеспечиваться связью (звуковой и зрительной) с расстоянием между постами не более 

200 метров днем и 100 метров ночью.  

 2. Оборудовать противопожарными постами, у каждого штабеля с боеприпасами 

иметь ящик с песком и лопатой или совком; кроме того, на складе иметь не менее 3-4 

бочек с водой и ведрами, 3-4 щита с топорами и баграми.  

 Всю территорию склада очистить от мусора и веток, способствующих 

распространению пожара.  

 3. На складе иметь не менее 20 котлованов емкостью 2-3 трехтонных автомашины 

для хранения имеющихся и поступающих боеприпасов. Разрыв между котлованами 

должен быть не менее 35 метров.  

 4. Все боеприпасы привести в полный порядок, артиллерийские и минометные 

выстрелы рассортировать по партиям сборки выстрела, а ручные гранаты по партиям, 

годам изготовления и заводам.  

 5. Котлованы с боеприпасами тщательно замаскировать под фон окружающей 

местности.  

 6. Организовать систематический контроль за сбережением и охраной 

боеприпасов.  

 Исполнение донести 1 апреля 1945 г.  

 

 

Командир 61-го стрелкового корпуса (подпись)  

Начальник штаба 61-го стрелкового корпуса (подпись)   

Командующий артиллерией 61-го стрелкового корпуса (подпись)  

 

(Ф. 1428, оп. 62812с, д. 2, л. 70) 

 

 

70 лет спустя… 

 

Более 350 тысяч рублей пожертвовали жители Владивостока 

ветеранам. 
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За три дня проведения благотворительного марафона «Добрый 

Владик»  жители и гости столицы Приморья пожертвовали 350 тысяч 

рублей в товарных и продуктовых наборах. Об этом «Приморской газете» 

сообщили организаторы мероприятия. Более 1 200 человек, 20 организаций и 

30 волонтеров приняли участие в специальной акции в преддверии Дня 

Победы во Владивостоке. В каждой из шести торговых точек, 

участвующих в сборе средств и подарков для ветеранов, собрали в среднем 

66 000 рублей в товарно-продуктовых наборах за три дня. Отметим, что 

марафон поддержали многие общественные деятели, работники сферы 

культуры, образования и здравоохранения города Владивостока. Свои 

обращения к жителям города официально записали Семен Стругачев, 

российский актер театра и кино, народный артист России, выпускник 

театрального факультета во Владивостоке (актѐрского отделения 

Дальневосточного педагогического института искусств), Ефим Звеняцкий, 

художественный руководитель Приморского Академического краевого 

драматического театра им. М. Горького, баскетболисты «Спартак-

Приморье», волейболистки «Приморочки» и другие. В оформлении точек 

использовали реквизит музеев, в местах акции работали музыканты и 

актеры, а волонтеры раздавали информационные буклеты о мероприятии 

(«Приморская газета», 16.05.2016). 

 

1375-й день войны 

 

27 марта 1945г. немецко-фашистское командование предприняло 

последнюю попытку улучшить свое положение под Кюстрином. В этот 

день немцы нанесли новый контрудар силами пяти дивизий с целью 

прорвать блокаду Кюстрина. Но, как позже признает немецкий историк 

генерал Бутлар, «несмотря на тщательную подготовку, все 

неоднократно предпринимавшиеся здесь атаки разбились о 

неприступность русской обороны». За провал контрудара Гитлер 

отстранил от занимаемой должности начальника генерального штаба 

немецких сухопутных сил генерал-полковника Г. Гудериана, а на его 

место назначил генерала пехоты Г. Кребса. 
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Таким образом, в ходе упорных боев на реке Одер войска 1-го 

Белорусского фронта ликвидировали предмостные укрепления 

гитлеровцев на правом берегу реки, расширили свои плацдармы за Одером 

и тем самым создали более благоприятные условия для последующего 

своего наступления на берлинском направлении. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В 1944-45 гг. США, Великобритания и почти все латиноамериканские государства 

отозвали из Буэнос-Айреса своих послов. Находясь в условиях международной изоляции, 

в самом конце войны правительство в Каса-Росада вынуждено было поменять свои 

взгляды и 27 марта 1945 страна объявила войну Германии и Японии. 

 

Индокитай. Бирма. После тщательной подготовки Антифашистская лига и 

руководимые ею партизанские отряды 27 марта 1945г. подняли всенародное вооруженное 

восстание против японского гнета. Десятитысячная Армия обороны Бирмы открыто 

перешла на сторону народа и переименовывается в Национальную армию. После 

восстания число членов Антифашистской лиги стало быстро расти и достигло 200 тыс. 

человек. 

 

На трудовом фронте. 

  В 1945г. в стране развернулось социалистическое соревнование за 

образцовое проведение весеннего сева. Инициативу проявили МТС, колхозы 

и совхозы Украины и Кубани – передовики сельскохозяйственного 

производства. 

 
 

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

  Постановление «О помощи семенами населению Польши». 

 



435 

 

Вспомним как это было… 

 

Добровольные помощники нацистов немногим уступали им в 

зверствах. 

Штайборн Вилли, 1911 года рождения, уроженец села Буковины 

Старовартовского повята, поляк, немецкий подданный с 1942 года, 

образование 6 классов, холост. С ноября 1941 по январь 1945 года служил 

охранником Освенцимского концлагеря, роттенфюрер СС. Арестован 23 

марта 1945 года, содержался в Лефортовской тюрьме. По постановлению 

Особого совещания при МГБ СССР от 29 ноября 1947 года "за 

издевательства и соучастие в уничтожении советских граждан" заключен в 

исправительный трудовой лагерь сроком на 25 лет. 

Из протокола допроса роттенфюрера СС Вилли Штайборна: 

- В 1941 году после оккупации Польши я добровольно пошел на службу 

в немецкую армию, служил в войсках СС при Освенцимском лагере в 

должности роттенфюрера. В этой должности я находился до ликвидации 

лагеря в связи с приближением войск Красной Армии, то есть до января 1945 

года. 

Когда я прибыл на службу в охрану СС, оберштурмфюрер Просман 

ознакомил меня с обязанностями эсэсовца и инструкцией: "Вы должны 

знать, что охраняете врагов Германии и не должны с ними церемониться. 

Вы имеете право избить, убить заключенного и вести себя так, чтобы 

заключенные боялись вашего взгляда. Побольше бейте заключенных, 

издевайтесь над ними, убивайте их". 

Точно сказать не могу, но в лагере находилось до 80 тысяч 

заключенных, ежедневно много привозили, и много убывало от голода, 

непосильного труда и расстрелов. 

В лагерь Биркенау ежедневно прибывало по несколько транспортов с 

заключенными, абсолютное большинство которых сразу же шло на 

уничтожение в газовые камеры, и только незначительное число людей 

отбирались на работы в лагере. Уничтожение людей также проводилось 

путем умерщвления их уколами. Часть заключенных расстреливали в блоке 

номер 11, часть вешали. Вообще же в Освенцимском лагере все было 

рассчитано на то, чтобы заключенные в нем погибали. Так что больше 1-3 

месяцев никто из заключенных на работе не выдерживал. 

Однажды зимой в лагерь прибыл транспорт заключенных-женщин до 

2000 человек. Штурмбанфюрер Амаер заставил их всех снять обувь и 

босыми несколько часов подряд работать на морозе. Многие из них заболели 

и были уничтожены. 

Весной 1944 года был случай, когда большая группа заключенных 

поляков, русских и лиц других национальностей были намечены к 

уничтожению. Их стали гнать на территорию крематория, заключенные 

стали сопротивляться, тогда эссэсовцы спустили на заключенных стаю 

собак и затравили их собаками. Часто ради своего удовольствия эссэсовцы 
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травили собаками одиночных заключенных, женщин и мужчин, эссэсовцы 

стояли и любовались, как собаки загрызали свою жертву. 

 

 
Горы одежды заключенных концентрационного лагеря Дахау 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Коровин Борис Дмитриевич 

 

У меня есть дедушка, папин папа, его зовут Коровин Борис 

Дмитриевич. Я его очень люблю, и мы с ним часто беседуем. Я посчитала, в 

каком году он родился, и получилось, что в тот день, когда началась Великая 

Отечественная война, моему дедушке исполнилось 5 лет. Мне стало 

интересно, а каким было детство у моего дедушки в то ужасное время? Я 

спросила его об этом, и он рассказал мне много интересного и 

поучительного.  

Мой дедушка в то время жил на Гальянке в деревянном доме, у них 

было свое хозяйство и огород. Люди в то время держали кур, выращивали 

разные овощи. Ведением хозяйства, в основном, занимались дети. У деда  

Бори были еще старшие братья и сестры, всего их было 11 детей. Вот на 

них и держалось все хозяйство. Летом дети ходили в лес за грибами и 

ягодами, собирали крапиву, лебеду и сдавали в столовые госпиталей и 

предприятий. Даже свекольная ботва шла в пищу.  

Моя прабабушка, Александра Семеновна, работала на заводе им. 

Куйбышева. Мой дедушка Боря рассказывал, что работа его мамы была 
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очень тяжелой, ведь приходилось кидать руду. И после такого трудного 

дня, она шла в госпиталь №2551, который располагался в школе №18. 

Каждый день там проводились сложнейшие операции. Прабабушка была 

санитаркой, перевязывала раненых. Мой дед, тогда еще совсем ребенок, 

старался тоже быть полезным. Днем хозяйничал дома, а вечерами бегал к 

маме в госпиталь, помогал ей там. Ему давали кусок мыла, складывали на 

маленькую повозку вещи для стирки, среди которых были пилотки солдат, 

портянки, нижние рубахи, и он детскими ручками стирал для раненых. За 

это ему наливали чашку похлебки и давали немного хлеба. Дедушка рассказал 

мне, что в годы войны были введены карточки на продовольствие. Его 

родителям давали по 700 граммов хлеба, а детям давали по 300 граммов. На 

остальные продукты тоже были карточки.  

Много интересного я узнала и о моем прадедушке Коровине Дмитрии  

Сидоровиче. Он всю жизнь был железнодорожником и работал 

стрелочником. Как рассказывал мой дедушка, на железнодорожников из-за 

нехватки, распространялась бронь, то есть их не брали на фронт, поэтому 

его отец не принимал участия в боевых действиях. Он вносил свой вклад в 

победу в тылу. Например, мой прадедушка участвовал в строительстве 

бронепоезда «Сталинский Урал» (Коровина Анастасия, МБОУ СОШ № 144, 

Верхнесалдинский городской округ Свердловской области).   

***  

Рогацевич Алексей Михайлович 

 

Мой прадедушка, Рогацевич Алексей Михайлович, 1920 года рождения, 

ушел на войну в 1943 г. Был разведчиком, подрывником, партизаном, хорошо 

знал польский язык. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 

степеней и медалью «За Победу над Германией». 

Свою любовь встретил в Витебске. После войны прабабушка с 

прадедушкой переехали в Калининград. Алексей Михайлович восстанавливал 

город Калининград и Калининградскую область, строил Эстакадный мост, 

15 лет ходил в море, работал на железной дороге. Прадедушка с 

прабабушкой вырастили троих детей. Жизнь Алексея Михайловича  была 

трудная, но интересная, а меня он учил жить по справедливости, быть 

умной и доброй (Раздевилова Вероника, ученица 4 класса МАОУ СОШ №3 

г.Калининграда). 

 

27 марта 1945г. Вторник. В течение дня юго-западнее Кенигсберга  

войска 3-го Белорусского фронта уничтожали остатки разгромлѐнных частей 

противника в районе мыса Кальхольцерхакен, заняв при этом населѐнные 

пункты Волиттникк, Шнекенберг, Фоллендорф, Линденберг. В боях за 26 

марта в этом районе войска фронта захватили следующие трофеи: 

самолѐтов—8, танков—113, бронетранспортѐров—66, орудий — 594, 

миномѐтов — 350, пулемѐтов — 1.100, радиостанций — 30, тракторов и 

тягачей—200, автомашин — 13.000, паровозов—11, железнодорожных 
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вагонов—1.863, складов с различным военным имуществом — 78. За 27 

марта в этом районе взято в плен свыше 4.000 немецких солдат и офицеров. 

На гданьском (данцигском) направлении войска 2-го Белорусского 

фронта, продолжая наступление, заняли пригороды Гданьска (Данцига) – 

Ора, Штабтгебит, Альчодтштадт, Темпельбург, Эмаус, Циганкенберг, 

Хайлиген, Лангфур, Хохштрисс, Легштрисс, Райхколони, Шелмюль, 

Лауенталь, Бресен и прорвались к центру города Гданьска. Одновременно 

войска фронта, наступая на город Гдыня, заняли населѐнные пункты 

Лаузекауле, Хохредлау, Демптау, Пустковиц, Циссау, Загорш, Яново, 

Рамель, Айхенберг  и ворвались в город Гдыня, где завязали уличные бои. За 

26 и 27 марта войска фронта взяли в плен более 7.000 немецких солдат и 

офицеров. 

 
Расчет советских зенитчиков ведет огонь прямой наводкой из 37-мм автоматической 

зенитной пушки в районе Данцига 
Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, 27 марта 

овладели на территории Силезии городами Штрелен и Рыбник - крупными 

узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев. 

Северо-восточнее города Моравска Острава войска 4-го Украинского  

фронта в результате наступательных боѐв заняли города Зорау, Лослау и 

более 40 других населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные 

пункты Янковиц, Вильхва, Мшана, Ястщембе.   

 
Советская пехота на танках идет в наступление 

Юго-западнее Эстергома войска 2-го Украинского фронта заняли 

населѐнные пункты Ньергешуйфалу, Лабатлан, Писке, Шютте, отбросив 
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остатки разгромлѐнных частей противника на северный берег Дуная. 

Одновременно войска фронта, развивая наступление по южному берегу 

Дуная,  заняли город Ач и более 40 других населѐнных пунктов, в том числе  

Надьигманд, Бано, Бенираталап, Мизеерш и железнодорожные станции 

Надьигманд и Асари.  

Между Дунаем и озером Балатон войска 3-го Украинского фронта, 

развивая успешное наступление, овладели городами Кишбер, Тет, 

Целлдемелк, Яношхаза, Топольча, а также заняли более 200 других 

населѐнных пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Баршоньош, 

Шокоропатка, Морицхида, Дьярмат, Эдьхазашкесо, Кемешмагаши, 

Мершеват, Дука, Ньирад, Моношторапати, Кевешкал, Кевагоерш и 

железнодорожные станции Баконьсамбатей, Дьемере, Винар, Вобо, 

Тюшкевар, Бадачоньтомай.  

За 26 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 179 немецких 

танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной 

артиллерии сбито 37 самолѐтов противника (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 27 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из-за плохих метеоусловий только 2 самолѐта Северного 

флота вылетали на разведку погоды. Внутренние плавания 3 судов 

обеспечивали 9 кораблей и катеров. 2 торпедных катера доставили 

продовольствие экипажу выброшенного на берег 24 марта ТКА № 214. 

Дозоры несут 1 тральщик и 1 патрульный корабль. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 36 самолѐто-вылетах вела 

воздушную разведку, в 16 вылетах прикрывала базу Свента и возвращение в 

базу наших торпедных катеров, в 2 – вела крейсерство, потопив транспорт 

«Гравенштейн» (3505 брт) и сторожевой корабль VS-310. 

Подводная лодка Щ-310 (капитан 3 ранга Богорад С.Н.) у Либавы 3-

торпедным залпом потопила 1 транспорт противника (ок. 5 тыс. т) из состава 

конвоя (2 транспорта, 1 сторожевой корабль и 1 сторожевой катер). 6 

торпедных катеров, вышедшие накануне к Либаве в бою с отрядом катеров 

неприятеля врага потопили 2 из них и потеряли свои ТКА №№ 166 и 196. 

Траление мин на участке Мемель – Нидден осуществляли 11 катерных 

тральщиков. 

Корабли Днепровской флотилии начали переход из села Новы-Двур, 

следуя по реке Висла в район боевых действий на реку Одер. 
 

Перед рассветом 27 марта 1945г.  Восточно-Померанская 

наступательная операция. Началось отступление противника из Гдыни на 

плацдарм в районе Оксхѐфт.  

Утром 27 марта 1945г.  2-я ударная армия и 65-я армия 2-го 

Белорусского фронта начали штурм Данцига (Гданьска). Противник 

оказывает ожесточенное сопротивление. 
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В этот же день. 1-я гвардейская танковая армия, выполнив 

поставленные перед ней задачи, возвращается в состав 1-го Белорусского 

фронта. 

 

В эти часы.  
Моравско-Остравская наступательная операция. С утра 38-я армия 

возобновила наступление и в течение дня с боями продвинулась до 5 км. 

Братиславско-Брновская наступательная операция. К утру войска 

46-й армии, действовавшие южнее Дуная, завершили разгром противника, 

окруженного западнее Эстергома. 

К этому времени войска правого крыла 3-го Украинского фронта и 46-й 

армии прорвали оборону противника между Дунаем и Балатоном на всю ее 

глубину, преодолели горы Баконский лес и Вэртэшхедьшэг и, 

продвинувшись на глубину до 80 км, создали условия для развития 

наступления на Вену. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

ТАСС передает из Лондона заявление командующего экспедиционных сил 

союзников Эйзенхауэра о том, что "главная линия германской обороны прорвана. Немцы 

не имеют сил держаться дольше так, как они держались до сего времени. Однако 

Эйзенхауэр предупредил, что не следует ожидать стремительного марша союзников 

прямо на Берлин". 

 

 
Солдаты 7-й армии США устремляются в прорыв в Линии Зигфрид по дороге в Карлсруэ, 

27 марта 1945 года 

 

Исторические факты Второй мировой войны  
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Английское командование поспешило воспользоваться антияпонским 

восстанием и ускорило свое продвижение в Бирму с запада. Двух месяцев 

оказалось достаточно для бирманских повстанцев, чтобы совместно с 

английскими войсками очистить от оккупантов почти всю страну. 

 

 
Наступление союзных войск в Центральной и Южной Бирме в 1945 г. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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Массированные налѐты нашей авиации на Гданьск (Данциг) 

В ночь на 27 марта наши тяжѐлые бомбардировщики произвели массированный 

налѐт на Гданьск (Данциг) и подвергли бомбардировке военные объекты противника. В 

результате бомбардировки возникло много пожаров, сопровождавшихся взрывами 

большой силы. 

Днѐм 27 марта наши бомбардировщики продолжали наносить удары по городу и 

судам противника, находящимся в порту Гданьск (Данциг). 
 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Соколовскому 

 

Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 27 марта, 

овладели на территории Силезии городами Штрелен и Рыбник – крупными узлами дорог 

и сильными опорными пунктами обороны немцев. 

В боях за овладение городами Штрелен и Рыбник отличились войска генерал-

полковника Жадова, генерал-полковника Курочкина, генерал-майора Ильиных, генерал-

лейтенанта Родимцева, генерал-майора Бакланова, генерал-майора Гончарова, генерал-

майора Лямина, генерал-майора Красавина, полковника Заманова, полковника Гарана, 

генерал-майора Олейникова, генерал-майора Русакова; танкисты генерал-лейтенанта 

танковых войск Полубоярова, полковника Пушкарева; артиллеристы генерал-майора 

артиллерии Полуэктова, генерал-майора артиллерии Санько, полковника Базыленко, 

полковника Вялова, подполковника Гольдина; летчики генерал-лейтенанта авиации 

Рязанова, подполковника Донченко. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Штрелен и Рыбник, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 27 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городами Штрелен 

и Рыбник, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городами Штрелен и Рыбник. 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

27 марта 1945 года 
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Приказ  № 008 от 27 марта 1945г. 

о реорганизации артиллерии Резерва Главного Командования  

Приморской группы войск 

 

Командующему Приморской группы войск приказываю:  

1. Сформировать семь корпусных артиллерийских бригад каждая в составе: одного 

полка 20 122- и 107-мм пушек и одного полка 20 152- и 122-мм гаубиц, численностью 

1513 человек.  

На формирование бригад обратить десять артиллерийских полков РГК и четыре 

отдельных разведывательных артиллерийских дивизиона РГК.  

2. Сформировать три армейских пушечных артиллерийских бригады каждая в 

составе трех дивизионов (один дивизион 12 122-мм пушек и два дивизиона 24 152-мм 

пушек-гаубиц) численность 1390 человек.  

На формирование бригад обратить пять артиллерийских полков РГК и два 

отдельных разведывательных артиллерийских дивизиона РГК.  

3. Сформировать четыре отдельных пушечных артиллерийских бригады РГК 

каждая в составе трех дивизионов (один дивизион 12 122-мм пушек или 152-мм пушек-

гаубиц и два дивизиона 24 152-мм пушек-гаубиц), численностью 1068 человек.  

На формирование бригад обратить четыре артиллерийских полка РГК.  

4. Сформировать три отдельных истребительно-противотанковых артиллерийских 

бригады каждая в составе трех полков (72 76-мм пушек ЗИС-3) численностью 1493 

человека.  

На формирование бригад обратить восемь армейских истребительно-

противотанковых артиллерийских полков.  

5. Сформировать две отдельных гаубичных артиллерийских бригады большой 

мощности каждая в составе четырех дивизионов (24 203-мм гаубиц) численностью 1306 

человек.  

На формирование бригад обратить три гаубичных артиллерийских полка большой 

мощности.  

6. Сформировать отдельную тяжелую гаубичную артиллерийскую бригаду в 

составе четырех дивизионов (32 152-мм гаубиц) численностью 1327 человек. На 

формирование бригады обратить один артиллерийский полк РГК.  

7. Сформировать отдельную гаубичную артиллерийскую бригаду в составе трех 

артполков (всего в бригаде — 84 122-мм гаубиц) численностью 2189 чел. На 

формирование бригады обратить один гаубичный артполк РГК.  

8. Сформировать четыре отдельных минометных бригады каждая в составе трех 

минометных полков (108 120-мм минометов) численностью 1886 человек.  

На формирование бригад обратить восемь армейских минометных полков.  

9. Сформировать две отдельных тяжелых минометных бригады каждая в составе 

четырех дивизионов (32 160-мм минометов) численностью 1143 человека. На 

формирование бригад обратить два армейских минометных полка.  

10. Начальнику Главного артиллерийского управления КА направить в 

распоряжение командующего Приморской группы войск:  

а) до 30 апреля 1945 года  

122-мм гаубиц — 16  

122-мм пушек — 60  

152-мм гаубиц — 40  

203-мм гаубиц — 12  

120-мм минометов — 72  

160-мм минометов — 64  

б) тридцать две 152-мм гаубицы в мае месяце 1945 года.  
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11. Начальнику тыла КА выделить и направить к 30 апреля с. г. в распоряжение 

командующего Приморской группы войск 2200 автомашин из числа поставляемых по 

импорту на Дальний Восток.  

12. Начальнику Главупраформа КА выделить и отправить к 30 апреля 1945 года в 

распоряжение командующего Приморской группы войск 9500 человек рядового и 

сержантского состава артиллеристов.  

13. Командующему Резервным фронтом передать в распоряжение начальника 

Главупраформа КА из запасных частей резервного фронтового управления 4500 человек.  

14. Переписку по выполнению приказа вести только с Генеральным штабом.  

15. Исполнение донести.  

 

Народный комиссар обороны  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 164-167) 

 
Серия «Г»  

Боевое распоряжение № 018 

командира 33-го гвардейского стрелкового корпуса  

о перегруппировке войск корпуса 

(27 марта 1945 г.) 

Копия:   

КОМАНДИРАМ 78, 14-й ГВАРДЕЙСКИХ  

СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ и 118-й СТРЕЛКОВОЙ  

ДИВИЗИИ  

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 5-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ 

 

1. Перед фронтом корпуса обороняется противник в прежней группировке.  

 2. Корпус в ночь на 28 и 29.3.45 г. производит частичную перегруппировку с 

целью создания прочной эшелонированной в глубину обороны занимаемой полосы.  

 3. 78-й гвардейской стрелковой дивизии в ночь на 28.3.45 г. вывести из первого 

эшелона обороны подразделения, предназначенные для смены частей 14-й гвардейской 

стрелковой дивизии.  

 Полком второго эшелона занять оборону на участке железнодорожные мастерские 

(5785а), насыпь на железной дороге (5587в), высота 261.2, имея батальонные узлы 

сопротивления:  

 а) железнодорожные мастерские (5785а), насыпь железной дороги (5785г), 

Грегерсдорф;  

 б) железнодорожная будка (5686а), насыпь железной дороги (5785г), отметка 

206.1;  

 в) ротный опорный пункт – высота 201.2.  

 В ночь на 29.3.45 г. сменить части 14-й гвардейской стрелковой дивизии в своей 

полосе.  

 Разграничительная линия слева: ст. Геберсдорф, Беккерн, Стрельб (все пункты 

включительно для 78-й гвардейской стрелковой дивизии).  

 4. 118-й стрелковой дивизии в ночь на 28.3.45 г. вывести из первого эшелона 

обороны подразделения, предназначенные для смены частей 14-й гвардейской стрелковой 

дивизии.  

 Полком второго эшелона занять оборону на участке отметка 183.5, Пфаффендорф, 

Таубниц, имея батальонные узлы сопротивления:  

 а) отметка 183.5, Сар. (5301). Таубниц;  

 б) Рауске, Пфаффендорф, (иск.) озеро (5202).  
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 В ночь на 29.3.45 г. сменить части 14-й гвардейской стрелковой дивизии в своей 

полосе.  

 Разграничительная линия справа: ст. Геберсдорф, Беккерн, Стрельб (все пункты 

исключительно для 118-й стрелковой дивизии).  

 Разграничительная линия слева – прежняя.  

 5. 14-й гвардейской стрелковой дивизии в ночь на 29.3.45 г. сдать занимаемую 

полосу обороны частям 78-й гвардейской стрелковой дивизии и 118-й стрелковой 

дивизии; к 6.00 29.3.45 г. сосредоточиться для занятия обороны во втором эшелоне 

корпуса в районах:  

 а) 36-й гвардейский стрелковый полк – Профен, Берсдорф, высота 233.8;  

 б) 38-й гвардейский стрелковый полк – Мерцдорф, роща севернее Зандерхоф, 

Дамсдорф;  

 в) 41-й гвардейский стрелковый полк – Кунери, Беккерн.  

 Вывод дивизионной и полковой артиллерии дивизии произвести в ночь на 30.3.45 

г. (на сутки позднее смены стрелковых полков).  

 6. Начало перегруппировки внутри 78-й гвардейской стрелковой дивизии и 118-й 

стрелковой дивизии – 23.00 27.3.45 г., конец – 3.00 28.3.45 г.  

 Начало смены частей 14-й гвардейской стрелковой дивизии – 23.00 28.3.45 г., 

конец смены – 3.00 29.3.45 г.  

 7. Командиру 39-го танкового полка оставить два танка в районе Кольхеэ и два 

танка в районе Берсдорф, остальные в ночь с 29 на 30.3.45 г. сосредоточить в районе 

Кунерн в мой резерв.  

 8. Командиру 226-го танкового полка оставить три танка в районе Ерншау, 

остальные в ночь с 29 на 30.3.45 г. сосредоточить в районе Бертольдсдорф в мой резерв.  

 9. Командиру 1889-го самоходно-артиллерийского полка в ночь с 29 на 30.3.45 г. 

весь полк сосредоточить в районе Бертольдсдорф. Все танки и самоходные установки, 

выведенные с переднего края, заменить макетами.  

 10. Группировка артиллерии и организация противотанковых опорных пунктов в 

обеих дивизиях – согласно распоряжению командующего артиллерией корпуса.  

 11. Командирам дивизии перегруппировку частей производить, соблюдая 

строжайшие меры маскировки.  

 Организовать мероприятия, обеспечивающие смену частей 14-й гвардейской 

стрелковой дивизии от внезапного нападения противника (усиление боевого охранения, 

постановка дополнительных постов и секретов, обеспечение смены артиллерийским и 

минометным огнем, усиление офицерского наблюдения).  

 В плане смены предусмотреть смены отдельно до роты.  

 Вывод сменяемых подразделений производить только повзводно, после того как 

на его место станет и ознакомится взвод, меняющий его.  

 Командиру 14-й гвардейской стрелковой дивизии особое внимание обратить на 

организацию отличной комендантской службы (рекогносцировка маршрутов, выставление 

регулировочных постов и контрольных пунктов).  

 12. План перегруппировки штабам дивизий представить в штаб корпуса к 18.00 

27.3.45 г.; акты приема и сдачи оборонительных полос – к 9.00 29.3.45 г.  

 

Командир 33-го гвардейского стрелкового корпуса  

гвардии генерал-лейтенант ЛЕБЕДЕНКО  

 

Начальник штаба 33-го гвардейского стрелкового корпуса  

генерал-майор ШОЛЕВ  

(Ф. 493, оп. 172323с, д. 4, лл. 47, 48) 
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ МАРШАЛА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 Мы весьма ценим и придаем важное значение созываемой в Сан-Франциско 

Конференции, призванной положить начало международной организации мира и 

безопасности народов, но обстоятельства так сложились, что В.М. Молотов, 

действительно, не имеет возможности принять участие в Конференции. Я и В.М. Молотов 

крайне сожалеем об этом, но созыв по требованию депутатов Верховного Совета в апреле 

Сессии Верховного Совета СССР, где присутствие В.М. Молотова совершенно 

необходимо, исключает возможность его участия даже в первых заседаниях Конференции. 

 Вы знаете также, что посол А. А. Громыко вполне успешно выполнил свою 

задачу в Думбартон-Оксе, и мы уверены, что он с большим успехом будет возглавлять 

советскую делегацию в Сан-Франциско. 

 Что же касается разных истолкований, то, как Вы понимаете, это не может 

определить принимаемые решения. 

27 марта 1945 года.  

 
Из дневника комиссара обороны Берлина Й.Геббельса 27 марта 1945г.: «В саду 

рейхсканцелярии пустынно. Груды и груды обломков. Укрепляется бункер фюрера…». 
 

70 лет спустя… 

 

Германия подхватила международный музыкальный флешмоб. 

Сразу в двух городах жители исполнили популярные в России песни. В 

самом сердце Берлина у Бранденбургских ворот зазвучала знаменитая 

«Пусть всегда будет солнце». Ее спели еще и на немецком. Акция прошла под 

девизом «Мир без войны». 

В Гамбурге представители русской общины сыграли 

импровизированный концерт на центральном вокзале. В их репертуаре 

"Тонкая рябина" и "Катюша". 

Накануне к марафону присоединилась и Канада. У здания вокзала в 

Торонто не только пели, но и танцевали под любимые мелодии. Сама акция 

стартовала в конце ноября. Русские песни как символ общей истории и 

культуры вышли петь в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Запорожье. 

Помимо Украины в марафоне приняли участие также Италия, Молдавия, 

Швеция (новости 1-й канал, 11 декабря 2016г.). 

 

 
Граждане Торонто поют песню «Хотят ли русские войны?» 
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1376-й день войны 

 

28 марта 1945г. в ходе Восточно-Померанской наступательной 

операции войска 2-го Белорусского фронта (командующий фронтом - 

Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский), продолжая теснить 

остатки немецкой группировки, освобождают город Гдыня, являющийся 

военно-морской базой и крупным портом на Балтийском море. В боях за 

город взято в плен около 9 тыс. немецко-фашистских солдат и офицеров 

и захвачено много вооружения и разного военного имущества. Остатки 

вражеских частей в спешном порядке отходят на побережье севернее 

города. 

 

 
Обстрел Гдыни ведет 203-мм гаубица Б-4 

 

 
Самоходная установка СУ-85 на подступах к Гдыне 
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Уличные бои в Гдыне 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Венгерская реакция пыталась делать ставку на голод и разруху. Действительно, 

ограбление страны оккупантами и вывоз огромного количества продовольствия в 

Германию поставили венгерский народ, и особенно население Будапешта, в 

исключительно трудное положение. Полтора миллиона жителей столицы были обречены 

на голод. Поэтому в марте 1945г. Советское правительство отправило в Венгрию 20 тыс. 

тонн продовольствия. Население Будапешта и угледобывающих районов было обеспечено 

продовольствием на шесть недель, что позволило демократическим силам страны 

выиграть время и преодолеть саботаж реакции. 

 
 

На трудовом фронте. 

  Приморский край.  Закончили тракторный ремонт бригады колхозов 

«Память Чкалова», «Дальний Восток», им. Кирова,  «Вперед», «Красный 

боец». В районе начался общественный смотр готовности к севу. 

В унисон этой позитивной информации из глубинки края зам. 

секретаря партийной организации завода им. Ворошилова тов П. Леднев 

рапортовал о досрочном выполнении предприятием задания 

Государственного Комитета Обороны на первый квартал 1945 года по 

изготовлению запчастей для тракторов и сельхозмашин. Взятое 

первомайское обязательство было выполнено 27 марта. 

Выполнено и другое задание Государственного Комитета Обороны по 

выпуску запасных частей для электростанций. В последние дни на заводе им. 

Ворошилова  умножилось число бригад и рабочих, досрочно справляющихся 

с планами. 
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

 

Распоряжение «О дополнительном выделении бензина НКНП в I кв. 1945 г.». 

 Распоряжение «О доставке горючего предприятиям НКУП в Донбассе». 

Распоряжение «О поставках угля и топочного мазута заводу им. Андреева НКЧМ». 

Постановление «Об обеспечении лесоматериалами строительства военно-морских 

баз и береговой обороны Таллинского и Рижского морских оборонительных районов 

Краснознаменного Балтийского флота».   

Распоряжение «О мерах по перепрофилированию производства в Бакинской ИТК 

НКВД».   

Постановление «О завозе нефтепродуктов из Румынии». 

 

Вспомним как это было… 

 

Народы Чехословакии встречали Красную Армию как свою 

освободительницу. Начальник политуправления 4-го Украинского фронта 

генерал-лейтенант М.М. Пронин в донесениях в Главное политическое 

управление Красной Армии сообщал, что население встречает советских 

воинов с хлебом-солью, бойцов и офицеров жители приглашают в дома, 

угощают, как родных братьев. 
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Чешские девочки угощают советских офицеров пирожными 

 

Немецко-фашистское командование попыталось организовать 

оборону на заранее подготовленном рубеже по реке Нитре. В этих целях в 

полосу прорыва были выдвинуты две дивизии из резерва, в том числе 

танковая дивизия «Фельдхернхалле». Все мосты через реку были взорваны. 

Однако стремительные действия 1-й гвардейской конно-механизированной 

группы и 7-й гвардейской армии сорвали замыслы врага. Поддерживаемые 

авиацией 5-й воздушной армии, которой командовал генерал-полковник 

авиации С.К.Горюнов, стрелковые и кавалерийские дивизии скрытно вышли 

на слабо прикрытые участки обороны, на подручных средствах и вброд при 

поддержке огня танков форсировали Нитру. 28 марта 1945г. войска 

захватили обширный плацдарм на правом берегу реки севернее Нове-Замки и 

сильными передовыми отрядами двинулись на тылы врага. Противник начал 

поспешно откатываться на запад. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Мелихов Василий Егорович 

Мой дед на фронте был солдат, 

Он всю войну прошѐл солдатом. 

Он без лампасов и наград, 

С винтовкой или с автоматом. 

Его не звали - командарм, 

В комбаты не свела дорожка. 

Он горечи войны свой грамм, 

Черпал простой солдатской ложкой. 
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Когда началась Великая Отечественная война, моему прадеду 

Мелихову Василию Егоровичу не было еще и 19 лет. Родился и жил он в 

с.Череново Ивнянского района Курской области, здесь же закончил 

семилетку, отсюда 24 июля его призвали на военную службу. Сначала его 

направили в Мичуринское военно-инженерное училище, которое занималось 

подготовкой командиров взводов инженерных войск. После окончания 

училища мой прадед получил военную специальность «Радиоспециалист 

радиостанций средней и большой мощности». Впоследствии Василий 

Егорович стал начальником радиостанции.  

В военном билете указано, что курсантом прадед был с июля  по 

декабрь 1941 года, другая запись свидетельствует о том, что с октября 

1941 года Мелихов В.Е. служил в 78-й стрелковой дивизии.  

Случайно удалось найти воспоминания бывшего курсанта этого 

училища Селезнева Андрея Ивановича: "26 июня 1941 года меня призвали в 

армию в Мичуринское военно-инженерное училище. Когда враг начал 

бомбить Мичуринск, училище эвакуировали в Сибирь. Учащиеся пошли 

пешком до Пензы, но там не смогли сесть на поезд. Пошли до Саратова. 

Через 10 дней удалось сесть на поезд. Так я попал в г. Бийск Алтайского 

края».  

Можно предположить, что часть курсантов была отправлена на 

передовую. И, скорее всего, поэтому прадед оказался в 78 стрелковой 

дивизии, так как находился в Бийске. У одной из сестѐр моей бабушки 

остались письменные воспоминания моего прадедушки о начале боевого 

пути, которые подтвердили это предположение. Василий Егорович 

упоминает о том, что, будучи курсантом Мичуринского военно-

инженерного училища, был эвакуирован в г. Бийск Алтайского края, откуда 

попал в действующую армию, командовал взводом, был ранен, после 

выздоровления продолжил свой боевой путь.  

Из приказа о награждении прадедушки медалью «За отвагу» я узнала, 

что первое ранение он получил 13 октября 1941 года.   

В семейном архиве хранится справка о ранении, которое Мелихов В.Е. 

получил в период наступательных операций 78-й дивизии.  

25 мая 1942 года дивизия получила  приказ – погрузиться в эшелоны и 

следовать в резерв Юго-Западного фронта. Так мой прадед стал 

участником Сталинградской битвы.  

23 августа 1942 года немецкие танки подошли к Сталинграду. 

Дивизия, в которой служил Василий Егорович, понесла большие потери и в 

августе 1942 года была отправлена на доукомплектование. Их часть 

длительное время охраняла покой нашей столицы. Работа 

радиоспециалистов - важная на фронте: ни один командный пункт не 

сможет провести военную операцию без связи с частями и соединениями. 

Надо учесть, что радиосвязистам приходилось и винтовку держать, и связь 

прокладывать.  
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 С февраля 1944 года Мелихов Василий Егорович служил в 223-м  

стрелковом полку 53-й стрелковой дивизии. Василий Егорович освобождал 

Юго-Восточную Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, 

участвовал в освобождении столицы Австрии - Вены. 

 В приказе  по 223 стрелковому Краснознаменному полку 53 

стрелковой, Новоукраинской, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии 3 

Украинского фронта от 24 июля 1945 года № 20/н  написано: «Начальник 

радиостанции роты связи сержант Мелихов Василий Егорович при выходе 

подразделений полка во время венской группировки обеспечил отличной 

радиосвязью командира батальона. Был легко ранен, не оставил свою 

радиостанцию, продолжал поддерживать радиосвязь, до подхода 

подкрепления». 

 19 октября 1945 года прадед Мелихов В.Е. был уволен в запас. Его путь 

домой длился долгих 1567 дней. На его груди сияли медали «За отвагу», «За 

взятие Вены», «За Победу над Германией».  

Мой прадед Василий Егорович Мелихов сражался на фронтах войны, 

боролся за мирное будущее своей страны и своей семьи. А семью он создал 

большую и дружную: 5 детей, 9 внуков, 8 правнуков! 
Он подвигов не совершал  

Не знал он героизма средства. 

Когда просили, отвечал: 

"Ну, а куда нам было деться!" 

  

 Я очень горжусь своим прадедушкой! (Демченко Арина, ученица 10 

класса МОУ «Веселолопанская СОШ» Белгородского района Белгородской 

области). 

***  

Жуков Степан Андреевич 

Жукова Нина Кононовна 
 

Мой прадедушка, Жуков Степан Андреевич, родился  7 января 1919 

года. В 1939 году был призван служить в Красную Армию в артиллерийские 

войска, где уже впоследствии и встретил начало Великой Отечественной 

войны. 

За время боевых действий мой прадед показал себя храбрым солдатом, 

за что получил звание  старшины. Он пользовался большим авторитетом 

среди однополчан. 

Степан Андреевич участвовал в освобождении от фашистских 

захватчиков двух городов: Москвы и Минска. День Победы встретил в 

Берлине. 

Мой прадед был награждѐн орденом Славы, двумя орденами Красной 

Звезды  и несколькими медалями «За отвагу», а также был отмечен 

благодарностью Сталина. За всю войну получил несколько контузий и ни 

одного ранения. 
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Моя прабабушка, Жукова Нина Кононовна, родилась в Белоруссии, 

встретила войну в 18 лет. При захвате фашистами г. Минска и его 

окрестностей, красивая юная девушка вынуждена была скрываться в 

белорусских лесах и болотах, потому что враги особенно ожесточенно 

издевались над молодыми женщинами. 

При освобождении нашими войсками Минска мой прадед встретил 

прабабушку и полюбил еѐ. После окончания войны, возвращаясь из Берлина, 

он забрал еѐ с собой из Белоруссии и привѐз к себе на Родину, в Тюменскую 

область. Так образовалась их семья, после чего родился мой дед, а затем моя 

мама и я! 

Я всегда с гордостью рассказываю эту историю моей семьи, которая 

неразрывно  связана с Великой Отечественной войной (Хорошев Илья, ученик 

6 класса МБОУ «Большебрусянская СОШ № 7» Белоярского городского 

округа Свердловской области). 

 

28 марта 1945г. Среда. В течение дня юго-западнее Кенигсберга 

войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению остатков 

разгромлѐнных частей противника в районе мыса Кальхольцерхакен. В боях 

за 27 марта в этом районе войска фронта захватили следующие трофеи: 

орудий —222, миномѐтов —223, пулемѐтов —430, бронетранспортѐров—22, 

радиостанций—35, автомашин—1.500. 

Войска 2-го Белорусского фронта после упорных боѐв заняли западную 

часть города Гданьска (Данцига) и очищали от противника городской район, 

расположенный на острове Холм. 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление по южному 

берегу Дуная, 28 марта овладели городами Дьер и Комаром — важными 

опорными пунктами обороны немцев на венском направлении, а также с 

боями заняли более 40 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты Генью, Дьерсентиван, Кишмедьер, Менфе, Ниулфалу.  

Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, форсировали 

реку Раба и 28 марта овладели городами Чорно и Шарвар - важными узлами 

железных дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев, 

прикрывающими пути к границам Австрии, а также заняли более 150 других 

населѐнных пунктов, среди которых крупные населѐнные пункты Раба 

Сентмихаль, Раба Пордани, Раба Шебеш, Папоц, Остфиашсонифа, Герче, 

Калд, Бегете, Чабрендек, Шюмег, Зала-Сентгрот, Бажи, Алшо, Немешвита, 

Сиглигет  и железнодорожные станции Герче, Калд, Укк, Гоганфа, Шюмег. В 

боях за 27 марта войска фронта взяли в плен свыше 1.500 солдат и офицеров 

противника. 

За 27 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 190 немецких 

танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной 

артиллерии сбито 96 самолѐтов противника (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 28 марта 1945г.). 
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Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Военно-воздушные силы Северного флота из-за 

неблагоприятных погодных условий ограничились только 16 самолѐто-

вылетами на поиск вражеских подводных лодок и 2 вылетами на охрану 

рыбных промыслов. Дозоры несут 1 транспорт и 1 патрульный корабль. 

На западе. Авиация Балтийского флота из-за плохой погоды 

произвела только 6 самолѐто-вылетов на разведку. Подводная лодка Л-3 

(капитан 3 ранга Коновалов В.К.) выставила мины у полуострова Хела. 7 

катерных тральщиков тралят фарватер Мемель – Нидден.  

 

 
Подводная лодка Л-3 (рис.) 

 

Днем 28 марта 1945г. Моравско-Остравская наступательная 

операция. 38-я армия приблизилась на расстояние 2-3 км от рек Одер и 

Ольша, по которым проходит граница с Германией.  

Братиславско-Брновская наступательная операция. К 28 марта 

прорыв войск 2-го Украинского фронта (командующий фронтом - Маршал 

Советского Союза Р.Я.Малиновский) расширяется до 135 километров по 

фронту и 40 километров в глубину. Общевойсковые армии продвигаются от 

16 до 20 километров в сутки. За два дня наступления войска освободили 

свыше 200 населенных пунктов. 

В прорыве вражеской обороны войсками 7-й гвардейской армии 

участвует Дунайская флотилия, которая в этот день высадила во вражеском 

тылу на участке Моча 83-ю бригаду морской пехоты. Бригада нанесла удар 

по тылам противника и соединилась со стрелковыми частями, наносившими 

удар с фронта. 

Советские войска захватили обширный плацдарм на правом берегу 

реки севернее Нове-Замки и передовыми отрядами двинулись на тылы врага. 

Противник начал отходить на запад. 

46-я армия вышла к реке Раба и завязала бои за переправы. Попытки 

врага задержать наступление фронта на подступах к Дьеру успеха не 

принесли. Совершив обходный маневр, советские войска нанесли мощный 

удар по противнику в этом районе и продолжили преследовать его в северо-

западном направлении вдоль правого берега Дуная. 
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Венская наступательная операция. На р. Раба, где проходит 

промежуточный оборонительный рубеж, противник предпринял попытку 

закрепиться, но войска 3-го Украинского фронта с ходу форсировали  реку, 

сломили его упорное сопротивление на левом берегу и продолжили 

стремительное продвижение на запад. Пройдя 20 километров, войска фронта 

овладели городами Чорна и Шарвар. Катера Дунайской флотилии высадили 

Радваньский десант. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Утром 28 марта свыше 950 бомбардировщиков "Летающая крепость" в 

сопровождении более 350 истребителей "Мустанг" совершили налет на германские 

военные заводы в Берлине и Ганновере.  

 

 
Американские истребители P-51 Mustang 

 

Рурская операция. К исходу 28 марта 1945г. американо-английские войска уже 

располагают плацдармом, имеющим 50 километров по фронту и 20-25 километров в 

глубину, что позволяет союзному командованию быстрее переправлять через реку войска 

и боевую технику.  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

Налѐты нашей авиации на Пиллау, Хель, Сомбатель и Моравска Острава. 

В ночь на 28 марта наши тяжѐлые бомбардировщики нанесли удары по военным 

объектам и судам противника в портах Пиллау и Хель и по железнодорожным узлам 

Сомбатель (в Венгрии) и Моравска Острава (в Чехословакии). 
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В результате бомбардировки в портах Пиллау и Хель возникли большие пожары, 

сопровождавшиеся сильными взрывами. Отмечены прямые попадания бомб в два 

транспорта противника. 

На железнодорожных узлах Сомбатель и Моравска Острава бомбардировкой 

вызвано много пожаров: горели воинские эшелоны немцев. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта сегодня, 28 марта, штурмом овладели городом 

Гдыня – важной военно-морской базой и крупным портом на Балтийском море. 

В боях за Гдыню войска фронта взяли в плен до 9000 немецких солдат и офицеров, 

а также захватили много водружения и разного военного имущества. 

В боях за овладение городом и военно-морской базой Гдыня отличились войска 

генерал-лейтенанта Романовского, генерал-полковника Попова, генерал-лейтенанта 

Ляпина, полковника Пенчевского, генерал-майора Фроленкова, генерал-майора Горохова, 

генерал-майора Короткова, генерал-лейтенанта Чанышева, генерал-майора Худалова, 

полковника Гребенкина, полковника Храмцова, полковника Коршунова, полковника 

Асафьева, полковника Синкевича, полковника Рогова, полковника Мешкова, полковника 

Полувешкина, полковника Каладзе, полковника Абдуллаева, полковника Голубева; 

артиллеристы генерал-полковника артиллерии Сокольского, генерал-лейтенанта 

артиллерии Дегтярева, генерал-лейтенанта артиллерии Бескина, генерал-майора 

артиллерии Безрука, генерал-майора артиллерии Лихачева, генерал-майора артиллерии 

Кознова, полковника Захарова, подполковника Войцеховского, полковника Сыроваткина, 

полковника Жукова, подполковника Белова, полковника Сакина, полковника Сукачева, 

полковника Носырева, подполковника Григорьева; танкисты генерал-лейтенанта 

танковых войск Чернявского, генерал-полковника танковых войск Катукова, генерал-

лейтенанта Шалина, полковника Оброкова, генерал-майора танковых войск Петрушина, 

полковника Бабаджаняна, танкисты польской армии генерал-лейтенанта Поплавского, 

полковника Малютина, подполковника Смирнова, полковника Гусаковского, полковника 

Моргунова, полковника Соловьева, подполковника Игнатова, подполковника Данилова, 

подполковника Балыкова, майора Фишельсона, майора Потапова; летчики генерал-

полковника авиации Вершинина, генерал-майора авиации Алексеева, генерал-лейтенанта 

авиации Байдукова, генерал-лейтенанта авиации Осипенко, генерал-майора авиации 

Борисенко, генерал-лейтенанта авиации Нестерцева, генерал-майора авиации Лебедева, 

полковника Додонова, полковника Тихомирова, полковника Грищенко, полковника 

Виноградова, полковника Покоевого; саперы генерал-майора инженерных войск 

Благославова, генерал-майора инженерных войск Чепурова, генерал-майора инженерных 

войск Витвинина, инженер-полковника Половнева, полковника Клементьева, полковника 

Добычина; связисты генерал-майора войск связи Борзова, полковника Корплякова, 

подполковника Процерова, подполковника Покрасса. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом и военно-морской базой Гдыня, представить к присвоению 

наименования ―Гдыньских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 28 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим городом и военно-
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морской базой Гдыня, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Гдыни. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

28 марта 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Толбухину 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Иванову 

 

Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, форсировали реку Раба и 

сегодня, 28 марта, овладели городами Чорно и Шарвар – важными узлами железных дорог 

и сильными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими пути к границам 

Австрии. 

В боях при форсировании реки Раба и за овладение городами Чорно и Шарвар 

отличились войска генерал-полковника Глаголева, генерал-лейтенанта Захватаева, 

генерал-лейтенанта Миронова, генерал-лейтенанта Тихонова, генерал-майора 

Рождественского, генерал-майора Деревянко, генерал-майора Бобрука, генерал-майора 

Козака, генерал-майора Богданова, генерал-майора Цветкова, генерал-майора Джахуа, 

полковника Ларина, полковника Степанова, полковника Парфенова, полковника 

Брансбурга, полковника Кукса; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина, 

генерал-лейтенанта артиллерии Вознюка, генерал-майора артиллерии Брежнева, генерал-

майора артиллерии Гусева, генерал-майора артиллерии Цикало, генерал-майора 

артиллерии Ратова, полковника Гончарова, полковника Баженова, полковника Коваля, 

полковника Прохорова, подполковника Живуцкого, подполковника Олейника; танкисты 

генерал-полковника танковых войск Кравченко, генерал-лейтенанта танковых войск 

Волкова, генерал-лейтенанта Руссиянова, генерал-майора танковых войск Павелкина, 

генерал-майора танковых войск Штромберга, генерал-майора танковых войск Савельева, 

подполковника Овчарова, полковника Воронова, полковника Тяглова, полковника 

Селезнева, полковника Белоглазова, полковника Жилина, полковника Остапенко, 

полковника Затулей, полковника Вербы, подполковника Привалова, полковника 

Обдаленкова, полковника Сахарова, подполковника Сорочинского, подполковника 

Шалыгина; летчики генерал-полковника авиации Судец, генерал-лейтенанта авиации 

Толстикова, генерал-майора авиации Корсакова, генерал-майора авиации Тищенко, 

генерал-майора авиации Белицкого, полковника Смирнова, полковника Шатилина, 

полковника Иванова, полковника Терехова, полковника Дементьева, полковника 

Недосекина, подполковника Кожевникова; саперы генерал-полковника инженерных войск 

Котляра, полковника Водоватова, полковника Малова, подполковника Корнеева, 

полковника Бабурина; связисты генерал-лейтенанта войск связи Королева, подполковника 

Сухих, полковника Каткова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при форсировании реки Раба и за овладение городами Чорно и Шарвар, 

представить к награждению орденами. 
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Сегодня, 28 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, форсировавшим реку Раба и 

овладевшим названными городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 

двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях при форсировании реки Раба и за овладение городами 

Чорно и Шарвар. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

28 марта 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

 

 Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление по южному берегу 

Дуная, сегодня, 28 марта, овладели городами Дьер и Комаром – важными опорными 

пунктами обороны немцев на венском направлении. 

В боях за овладение городами Дьер и Комаром отличились войска генерал-

лейтенанта Петрушевского, генерал-майора Бирмана, генерал-майора Шкодуновича, 

генерал-майора Афонина, генерал-майора Соседова, генерал-майора Григоровича, 

генерал-майора Горбачева, генерал-майора Миляева, генерал-майора Панченко, 

полковника Ковтун-Станкевича, полковника Дерзияна, полковника Балдынова, 

полковника Гущина, полковника Василевского, полковника Сагитова, полковника 

Салычева, полковника Джелаухова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии 

Фомина, генерал-майора артиллерии Алексеенко, генерал-майора артиллерии Павлова, 

генерал-майора артиллерии Иванова, полковника Борисова, полковника Саланского, 

полковника Лихачева, полковника Мотова, подполковника Коломейцева, подполковника 

Казака, майора Бородина; танкисты генерал-полковника танковых войск Куркина, 

генерал-лейтенанта Свиридова, генерал-лейтенанта танковых войск Ахманова, 

полковника Румянцева, полковника Лященко, полковника Троценко, полковника 

Штанько, подполковника Рогачева, подполковника Чичева, подполковника Ивлиева, 

подполковника Тягунова, подполковника Шевцова, подполковника Гордеева, 

подполковника Рыжакова, подполковника Симаня, майора Иванова; летчики генерал-

полковника авиации Горюнова, генерал-лейтенанта авиации Селезнева, генерал-

лейтенанта авиации Степичева, генерал-майора авиации Каманина, генерал-лейтенанта 

авиации Подгорного, полковника Чанпалова, полковника Чижикова, полковника Шутеева, 

полковника Сапрыкина, полковника Клобукова; саперы генерал-лейтенанта инженерных 

войск Цирлина, полковника Ветрова, полковника Коваленко, полковника Калиниченко; 

связисты генерал-лейтенанта войск связи Леонова, полковника Егорова, майора Волчкова, 

майора Попова, полковника государственной безопасности Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Дьер и Комаром, представить к награждению орденами. 
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Сегодня, 28 марта, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городами Дьер и Комаром. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

28 марта 1945 года 

 
Из газеты «Правда» 28 марта 1945г.: "Дороги в Силезии забиты колоннами 

пленных. На погонах, рукавах и пилотках пленных блестят "устрашающие " эмблемы:  

наштампованные из жести кости и черепа, морды носорогов, пасти ядовитых змей. 

Каждый из них был вооружен автоматом, широким кинжалом с выгравированной 

надписью: "Все для Германии". 

 
Из дневника комиссара обороны Берлина Й.Геббельса 28 марта 1945г.: «Мы 

отдаем в Берлине приказы, которые практически вообще не доходят вниз, не говоря уж о 

том, выполнимы ли они». 

 

70 лет спустя… 

 

Смоленскому ветерану вручили медаль через 70 лет после 

награждения. 

 

 
 

Военный комиссар Смоленской области Владимир Рыкалов вручил 

ветерану Великой Отечественной войны Анне Савельевне Причепе медаль 

"За боевые заслуги", которой она была награждена еще в августе 1945 года.  
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- В первые дни войны Анна Савельевна ушла на фронт и всю войну 

проработала в госпитале, - отметил Владимир Рыкалов. - Непростой это 

труд - возвращать к жизни бойцов, офицеров, постоянно недосыпая, 

постоянные переезды из одного места в другое, развертывание госпиталя… 

И самое радостное здесь для меня, что медаль эту удалось вручить лично в 

руки Анне Савельевне. К сожалению, с войны прошло много времени, и когда 

в Министерстве обороны обнаруживаются неврученные с тех времен 

государственные награды, как правило, приходится передавать 

удостоверения родственникам награжденным. А здесь случай 

исключительный, большое счастье, что Анна Савельевна дождалась, когда 

эта государственная награда ее нашла. 

Сейчас Анна Савельевна - тогда ее называли Нюра - уже не помнит 

многое из того, что происходило в годы войны, больше об этом говорят 

награды - за взятие Кенигсберга, за освобождение Праги. Помнит, что было 

страшно, причем страх не был связан с какими-то конкретными событиями 

- страшно было все время. Работа эвакогоспиталя, в задачу которого 

входила транспортировка раненых из медсанбатов в тыл, в общем, была 

достаточно рутинной. Прибыли, встали "под погрузку", отправились в тыл, 

сдали раненых, снова к линии фронта… Описать это можно тремя словами 

- кровь, пот и слезы. 

Нередко оказывалось так, что прямо в дороге тяжелораненым делали 

переливание крови, и донорами были работники госпиталя, а кто же еще? И 

переливание это проводили напрямую - на одной койке лежал боец, а на 

соседней - Нюра. Ее последнее переливание было уже после окончания войны 

- 30 мая 1945 года, в Праге, а в августе родной эвакогоспиталь 

расформировали. Именно тогда был издан приказ о награждении Анны 

Савельевны медалью "За боевые заслуги", но она об этом уже не узнала - 

уехала домой. В 1954 году областной военкомат предпринял попытку 

вручить награду, но найти ее в Смоленске не сумел, и в орденской книжке 

появилась запись: "Награжденная в Смоленской области не проживает". 

Это не было правдой: в 1946 году Анна Савельевна вернулась в 

Смоленск и город уже не покидала. Работая на станции Смоленск-

Центральный, она успела принять участие в строительстве здания 

железнодорожного вокзала, которым до сих пор восхищаются приезжие, а 

к тому времени, когда ее начал разыскивать военкомат, вообще оказалась 

на самом виду - с 1952 года и до самой пенсии служила техническим 

секретарем в орготделе Смоленского обкома КПСС. Почему ее не нашли? 

Возможно, потому, что Анна Савельевна вышла замуж и сменила фамилию. 

- Я сам человек военный, знаю, что медаль "За боевые заслуги" - 

серьезная награда, за нее люди кровь проливают, - говорит сын Анны 

Савельевны Владимир. - В этом году зашел на архивный сайт "Подвиг 

народа" и обнаружил, что мама, оказывается, еще в 1945 году была 

награждена этой медалью! Все совпадает - дата рождения, девичья 
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фамилия, часть, где служила, есть фронтовой приказ, наградной лист, при 

этом я точно знаю, что медали "За боевые заслуги" у мамы нет! 

В военкомате по просьбе Владимира Григорьевича подготовили 

документы, необходимые для получения затерявшейся медали, и направили 

их в штаб Западного военного округа. А через какое-то время пакет вернулся 

обратно! В сопроводительном письме некий подполковник приписал, что 

вопрос рассматриваться не будет, поскольку в числе документов нет 

подтверждения, что… Анна Савельевна Причепа является участником 

Великой Отечественной войны! Ему оказалось мало копии удостоверения 

фронтовика, свидетельства о рождении в январе 1924 года, документов, 

свидетельствующих о награждении боевыми медалями, орденом 

Отечественной войны II степени… Всего этого, оказывается, 

недостаточно, чтобы поверить, что человек своими глазами видел войну, 

прошел от Подмосковья до Праги, ценой собственной крови - в буквальном 

смысле слова - спасал жизни раненых в бою красноармейцев… Мало этого. 

Пусть справку покажет! 

- Такое впечатление, что бюрократы просто ждут, что ветеран 

умрет, и тогда вообще не придется копошиться с бумагами, - 

констатирует Владимир Григорьевич. 

В середине июля, во время презентации проекта "Звезды Победы", 

проведенной "Российской газетой" и Российским военно-историческим 

обществом, заместителю начальника отдела награждений Главного 

управления кадров МО РФ Михаилу Иванову были переданы сведения об Анне 

Савельевне Причепе, награжденной медалью "За боевые заслуги", но так и не 

получившей заслуженную награду. Как показали последующие события, для 

исправления ошибки не потребовалось больших усилий, и 1 октября 2015 

года Анне Савельевне была вручена медаль "За боевые заслуги" 

(удостоверение к медали, кстати, подписано Президентом России 

Владимиром Путиным). Конечно, можно было обставить церемонию и 

торжественней, но 70-летие Великой Победы прошло, и смоленские 

чиновники вместе уже не проявляют рвения, направленного на поддержку 

ветеранов Великой Отечественной войны. Но настоящему празднику чужая 

черствость не мешает («Российская газета» от 1 октября 2015г.). 

 

1377-й день войны 
 

В длительных ожесточенных боях войска 3-го Белорусского 

фронта преодолели мощные оборонительные рубежи Хейльсбергского 

укрепленного района и полностью разгромили основную группировку врага 

в Восточной Пруссии. Операция по ликвидации крупной группировки 

противника к югу от Кенигсберга продолжалась 48 суток. Только с 13 по 

29 марта было уничтожено более 93 тыс. и пленено свыше 46 тыс. 

солдат и офицеров, захвачено 605 танков и штурмовых орудий, около 5 

тыс. орудий и минометов и 128 самолетов. 
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Британия. Германия постоянно наносит удары ракетами Фау-1 и Фау-2 через Ла-

Манш. Последняя Фау, упавшая на Британию, взорвалась в Датчворте, Хертфордшир 29 

марта 1945 г. 
 

 
Падающая в центре Лондона ракета Фау-1 

 

Чехословакия. Весной 1945 года Бенеш порвал с реакционными кругами 

лондонской эмиграции, не желавшими сотрудничать с Советским Союзом, и объявил о 

прекращении функций чехословацкого кабинета министров в Лондоне. В марте 1945 года 

Бенеш снова приехал в Москву для переговоров с руководителями чехословацкой 

эмиграции в СССР об образовании нового правительства и о принципах политического и 

государственного устройства освобождѐнной Чехословакии. Совещание приняло важное 

решение – об образовании Национального фронта чехов и словаков под 

председательством К. Готвальда. В него вошли коммунистическая, социал-

демократическая, национально-социалистическая, народная и демократическая партии. 

Было создано правительство Национального фронта во главе с З. Фирлингером. 

Вошедшие в его состав коммунисты возглавили министерства внутренних дел, 

земледелия и информации. 

 

Дания. В последнее время в немецких воинских частях в Дании имеют место 

многочисленные попытки бунта. В районе немецких казарм по бунтовщикам был даже 

открыт огонь из легких орудий. На одной из площадей произошел бой между немецкой 

полевой полицией и армейскими частями. 
 

На трудовом фронте. 

В газете «Правда» опубликовано обращение колхозников и колхозниц 

сельхозартели имени «Красных партизан», Брюховецкого района, 

Краснодарского края, ко всем колхозникам и колхозницам, трактористам и 

трактористкам, агрономам, механикам и инженерам, ко всем работникам 

сельского хозяйства Советского Союза об организации Всесоюзного 

социалистического соревнования за высокий урожай 1945 г.  
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Начались полевые работы в южных и юго-восточных районах 

Ростовской области. В газете «Известия» сообщается: «Вновь вступил в сев 

Мечетинский район. В борозде 50 тракторов. В первый день колхоз 

"Красный партизан" забороновал 120 гектаров, вспахал 40, посеял 60 

гектаров яровой пшеницы. В районе началось соревнование за окончание 

всех весенних полевых работ к 1 мая». 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О поставках импортного морского трехжильного телеграфного 

кабеля ГУС КА и прокладке кабеля через оз. Байкал до 1 июля 1945 г.». 

Постановление «О выделении автомашин подразделениям НКВД и НКГБ, 

действующим на фронтах».   

Постановление «Об организации авторемонтного завода в г. Домтау (Восточная 

Пруссия) для ремонта трофейных грузовых автомобилей».   

Постановление «Об оплате труда и снабжении продовольственными товарами 

работников шахт Буланашского угольного месторождения в Свердловской области».   

Постановление «Об усилении правительственной ВЧ связи НКВД СССР с Дальним 

Востоком».   

Постановление «Об усилении вывоза угля из Силезского угольного бассейна».   

Постановление «О выделении во II и III кварталах 1945 г. Грузинской ССР медного 

купороса и ядохимикатов».   

Постановление «Об оказании помощи строительству Храмской 

гидроэлектростанции в Грузинской ССР».  

Постановление «О мерах по улучшению трудового использования и материально-

бытового положения военнопленных».   

Распоряжение «Об отсрочке от призыва на 1945 г. рабочим и ИТР строительных 

организаций НКлеса СССР, занятым восстановлением Онежского механического завода». 

Распоряжение «О реэвакуации из Архангельской обл. Ленинградского военно-

ветеринарного училища».   

Постановление «О мерах неотложной помощи слюдяной промышленности 

Наркомстройматериалов СССР в районах Восточной Сибири».   

Постановление «О модернизации тяжелого танка ИС-2». 

 

Вспомним как это было… 

 

Советские воины показывали высочайшие образцы героизма и 

самопожертвования. В сражении за опорный пункт Дѐйч-Тирау, который 

прикрывал подступы к городу Хейлигенбѐйль  -  главному узлу сопротивления 

противника, танкисты 2-й отдельной гвардейской танковой бригады 31-й 

армии 3-го Белорусского фронта показали своѐ воинское умение и героизм. 

Так, 16 марта 1945г. рота 1-го танкового батальона гвардии лейтенанта 

Ивана Ладушкина сначала организовала прорыв сильно укреплѐнной обороны 

противника в 10 км юго-западнее города Хейлигенбѐйль.  
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Ладушкин Иван Мартынович 

 

Танкисты ранним утром обошли вражескую батарею, которую с 

фронта атаковал батальон. Когда немцы обнаружили советские танки, и 

попытались развернуть орудия, было уже поздно. Ключевая позиция была 

взята.  

Затем рота Ладушкина вступила в бой за опорный пункт Дѐйч-Тирау. 

Здесь немецкие войска имели несколько противотанковых батарей, 

штурмовых орудий, железобетонные и деревянно-земляные долговременные 

огневые точки, прикрытые колючей проволокой и минными полями. Уже 

ночью советские танкисты ворвались в поселение. Бой был жестоким. 

Огонь вели практически в упор, ориентируясь на вспышки вражеских 

огневых точек. В этих схватках рота Ладушкина уничтожила более 70 

вражеских солдат, 15 противотанковых орудий, штурмовое орудие, и взяла 

в плен более 100 немцев.  

В этом бою танк Ладушкина был подбит. Раненый и обожжѐнный 

Иван Ладушкин выскочил из машины и пересел в другую, продолжив 

сражение. После тяжелого ночного боя опорный пункт врага был взят. 

Противник был вынужден начать отступление. Продолжая бой, советские 

танкисты продолжали наступление. На окраине Дѐйч-Тирау танк 

Ладушкина снова подбили. Герой пал смертью храбрых. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии лейтенанту 

Ладушкину Ивану Мартыновичу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. В 1946 году в его честь переименовали город 

Людвигсорт (Ладушкин Калининградской области).  

 

 

 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Филиппов Семѐн Степанович 
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Мой прадедушка Филиппов Семѐн Степанович родился 3 августа  1927 

года в Забайкалье в зажиточной семье. Мать умерла рано, когда прадеду 

было три года. Отец вскоре женился, и мачеха сильно издевалась над 

неродным ей ребѐнком. Она могла его посадить в подполье на целые сутки 

или не давать еды.  

 Когда началась война, прадедушке было 14 лет. Его забрали в 

трудовую армию и увезли в тайгу. На пятидесятиградусном морозе зимой и 

на страшной жаре летом день и ночь люди не прекращали валить лес. 

Пилили вручную пилой-двуручкой. И так всю войну и в послевоенное время. У 

дедушки есть грамота от Сталина. Он был награждѐн тремя медалями 

"Труженик тыла".  

Без таких тружеников тыла, как мой прадедушка, Великая Победа бы 

не состоялась, ведь солдат на фронте тоже кто-то должен был кормить, 

поить и одевать.  

Спасибо тебе, прадедушка, за Великую Победу в моей любимой стране. 

Без тебя, нашего родного человека, не было бы сейчас нашей семьи: моей 

сестренки Алины, брата Гриши, который служит сейчас в армии, моей 

любимой мамочки Лены и папы Саши (Григорьев Захар, ученик 3 класса 

МБОУ  «Новокаргинская СОШ № 5» Енисейский район Красноярского края). 

 

*** 

Мурин Петр Николаевич 

Шушлин Дмитрий Александрович 
 

Мой прадед, Мурин Петр Николаевич, родился в 1913 году. 26 июня 

1941 года был призван в Красную Армию водителем. Воевал в Белоруссии. С 

36-й армией отступал, с ней же пробился из окружения. Попал в 

штрафбат. Затем попал на Волховский фронт. Был дважды ранен и 

контужен. Дошел до  Кенигсберга, где получил последнее ранение.  

Война для прадеда закончилась только в 1946 году.                                                            

Петр Николаевич вернулся в родной колхоз, работал бригадиром. 

Прадедушка умер в 1988 году, но память о нем в нашей семье жива. 
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Прошел войну и другой мой прадед – Шушлин Дмитрий Александрович. 

Когда началась война, ему было всего 15 лет. На фронт его, конечно, не 

взяли. Но в 1943 году, прибавив себе два года, он убежал на фронт.  Попал в 

Кронштадт, служил на линкоре «Марат». Участвовал в  двух десантах на 

Балтике в составе морской пехоты. Однажды отцепил горящую баржу со 

снарядами  и был ранен оборвавшимся тросом. За этот геройский поступок  

получил медаль «Нахимова». Прадед  был награжден орденом 

Отечественной войны и орденом Красной Звезды. 

После окончания войны Дмитрий Александрович продолжал нести 

службу на Северном флоте. Домой прадед вернулся в 1954 году в звании 

капитан-лейтенанта. После службы работал капитаном самоходки и 

парома СП-44 на Волге. 

Умер прадедушка в 1994 году. 

Я горжусь своими прадедушками!(Соцкова  Алена,  ученица 9 «А» 

класса МОУ СОШ №90  г. Ярославля).      

 

29 марта 1945г. Четверг. Войска 2-го Белорусского фронта 

продолжали бои по очищению от противника восточной части города 

Гданьска (Данцига) и уничтожали группу войск немцев, прижатую к 

побережью Данцигской бухты севернее города Гдыня. В боях за 28 марта в 

этом районе войска фронта взяли в плен 18.500 немецких солдат и офицеров 

и захватили следующие трофеи: самолѐтов — 50, танков и самоходных 

орудий — 67, полевых орудий — 369. 

Войска 3-го Украинского фронта в результате стремительного 

наступления овладели городами и важными узлами дорог – Сомбатель, 

Капувар и, заняв город Кесег, вышли на австрийскую границу, а также с 

боями заняли более 100 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты Фарад, Михальи, Белед, Чаниг, Бюк, Надьгенч, Веп, 

Пецель, Икервар, Дьертьянош, Балтавар, Заласанто, Рези и железнодорожные 

станции Тоткерестур, Белед, Репчелак, Хедьфалу, Бюк.  В боях за 28 и 29 

марта войска фронта, по предварительным данным, взяли в плен более 18.000 

солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: самолѐтов — 

115, танков и самоходных орудий — 71, голевых орудий — 102. 

За 28 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков 

и самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии 

сбито 23 самолѐта противника (из оперативной сводки Совинформбюро от 29 

марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 2 самолѐта Северного флота вылетали на поиск подводных 

лодок неприятеля у Кольского залива. Межбазовый переход в охранении 3 

малых охотников выполнил 1 буксир с 2 баржами. Дозоры несут 1 тральщик 

и 1 патрульный корабль. 
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На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 15 самолѐто-

вылетов на воздушную разведку и 38 – на атаки кораблей противника, 

потопив вспомогательное судно «Шарлота» (4480 брт), повредив 1 

миноносец и сбив 5 самолѐтов врага. 

3 катерных тральщика тралили мины в порту Мемель. Из боевого 

похода в Турку возвратилась подводная лодка Л-21, а К-56 из Хельсинки 

вышла к Штольпмюнде. 

 

 
Подводная лодка К-56 

 

Днем 29 марта 1945г. Венская наступательная операция. Войска 3-

го Украинского фронта (командующий фронтом -  Маршал Советского 

Союза Ф.И.Толбухин) стремительным ударом прорвали укрепленную 

полосу, проходящую вдоль австро-венгерской границы, и вступили в 

пределы Австрии.  
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Разгром противника севернее озера Балатон создал благоприятные 

условия для перехода в наступление 57-й генерал-полковника М.Н. 

Шарохина и 1-й болгарской генерал-лейтенанта В.Стойчева армий, 

действующих южнее озера на левом крыле фронта. 29 марта эти армии 

нанесли удар по 2-й немецкой танковой армии с востока, а части 5-го 

гвардейского кавалерийского корпуса — из района Кестхей (на западном 

берегу озера Балатон). 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Франкфурт-на-Майне подвергался частым бомбардировкам авиацией союзников. В 

результате авиационных налѐтов погибло порядка 5,5 тыс. граждан и был разрушен один 

из самых знаменитых исторических районов города - Рѐмер. 29 марта 1945г. американские 

войска заняли город. 

 

В эти дни. В течение 26-29 марта 1945г. американцы захватили группу островов 

Керама, находящихся в 15 милях западнее Окинавы. Эти острова позволили американцам 

создать защищенную якорную стоянку для судов и развернуть базу материального и 

технического обеспечения вблизи будущего района боевых действий. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В результате успешных действий союзников были созданы условия для 

окружения немецко-фашистских войск в Рурском промышленном районе и 

продвижения в глубь Германии. Д. Эйзенхауэр в личном послании И.В. 

Сталину от 28 марта сообщал, что в его ближайшие планы входят 

окружение и разгром войск противника, оборонявших Рур, а также изоляция 

этого района от остальной части Германии. Эту задачу он предполагал 

выполнить наступлением в обход Рура с севера и от Франкфурта-на-Майне 

через Кассель до тех пор, пока враг не будет окружен. «Я рассчитываю, — 

продолжал он, — что эта фаза операции завершится в конце апреля, а 

может быть, и ранее, и моя следующая задача будет состоять в 

рассечении остальных войск противника посредством соединения с Вашими 

армиями». Наилучшее направление, на котором, по его мнению, можно 

осуществить встречу, — это Эрфурт, Лейпциг, Дрезден, так как именно 

сюда двинутся основные правительственные учреждения рейха. Как 

следует из планов Эйзенхауэра, он намеревался перенести главный удар 

своих войск с северного направления на центральное южнее Берлина. Это 

объяснялось общей обстановкой, сложившейся к этому времени на 

советско-германском и западном фронтах. 

Изменение планов действий американо-английских войск в Западной 

Европе по сравнению с теми, которые были согласованы западными 

союзниками на Мальте, и особенно личное обращение генерала Д. 

Эйзенхауэра к И. В. Сталину, вызвали неудовольствие и раздражение со 

стороны комитета начальников штабов Великобритании. Английские 

военные руководители были по-прежнему убеждены, что главный удар 
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должен быть нанесен на севере силами 21-й группы армий, имея в виду 

прежде всего овладение германскими портами на Северном и Балтийском 

морях и захват Дании. По их мнению, американо-английские войска должны 

продвинуться как можно дальше на восток, чтобы «вести переговоры с 

русскими с позиции силы». Английских начальников штабов поддержал 

Черчилль. Британский премьер считал, что в новом плане Эйзенхауэра 

недооценивалось военное и политическое значение Берлина. Чтобы оказать 

воздействие на комитет начальников штабов США, он направил 1 апреля 

Рузвельту телеграмму, в которой писал: «Я полагаю... что, если бы нам 

представилась возможность овладеть Берлином, это, конечно, следовало 

бы сделать». Черчилль предлагал Объединенному комитету начальников 

штабов критически отнестись к новому плану Эйзенхауэра. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
* * * 

Налѐт нашей авиации на город Шопрон в Венгрии 

В ночь на 29 марта наши тяжѐлые бомбардировщики нанесли удар по 

железнодорожному узлу Шопрон в Венгрии. В результате бомбардировки на территории 

узла возникли пожары, сопровождавшиеся взрывами. К рассвету весь железнодорожный 

узел Шопрон был охвачен огнѐм: горели эшелоны и военные склады противника. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Толбухину 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Иванову 

 

Войска 3-го Украинского фронта в результате стремительного наступления 

сегодня, 29 марта, овладели городами и важными узлами дорог Сомбатель, Капувар и, 

заняв город Кесег, вышли на австрийскую границу. 

В боях за овладение городами Сомбатель, Капувар и Кесег отличились войска 

генерал-полковника Глаголева, генерал-лейтенанта Захватаева, генерал-майора 

Рождественского, генерал-майора Деревянко, генерал-лейтенанта Тихонова, генерал-

лейтенанта Миронова, генерал-майора Бобрука, генерал-майора Богданова, генерал-

майора Блажевича, полковника Ларина, полковника Степанова, полковника Парфенова, 

полковника Брансбурга; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина, 

генерал-майора артиллерии Брежнева, генерал-майора артиллерии Гусева, генерал-майора 

артиллерии Цикало, генерал-майора артиллерии Великолепова, генерал-майора 
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артиллерии Ратова, полковника Булахтина, полковника Волчанецкого, полковника 

Гильмана, полковника Чаплина, полковника Баженова, полковника Степанова, 

подполковника Живуцкого, майора Шебалина; танкисты генерал-полковника танковых 

войск Кравченко, генерал-майора танковых войск Павелкина, генерал-лейтенанта 

танковых войск Волкова, генерал-лейтенанта Руссиянова, генерал-майора танковых войск 

Штромберга, генерал-майора танковых войск Савельева, полковника Будникова, 

полковника Остапенко, полковника Белоглазова, полковника Жилина, полковника Михно, 

полковника Селезнева, полковника Обдаленкова, подполковника Шалыгина, 

подполковника Сорочинского, подполковника Овчарова, полковника Воронова, 

подполковника Савельева, майора Плотникова; летчики генерал-полковника авиации 

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

Терехова, полковника Смирнова, полковника Недосекина, подполковника Шатилина, 

подполковника Кожевникова; саперы генерал-полковника инженерных войск Котляра, 

полковника Водоватова, полковника Фадеева; связисты генерал-лейтенанта войск связи 

Королева, полковника Мячина, полковника Шервуда, подполковника Сухих. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Сомбатель, Капувар и Кесег, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 29 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение поименованными городами. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

29 марта 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Василевскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Покровскому 

 

Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 29 марта, завершили ликвидацию 

окруженной восточно-прусской группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга. 

За время боев с 13 по 29 марта немцы потеряли свыше 50000 пленными и 80000 

убитыми, при этом войска фронта захватили 605 танков и самоходных орудий и свыше 

3500 полевых орудий. 

В боях при разгроме группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга отличились 

войска генерал-лейтенанта Лучинского, генерал-полковника Горбатова, генерал-

лейтенанта Шафранова, генерал-полковника Галицкого, генерал-полковника Крылова, 

генерал-лейтенанта Чанчибадзе, генерал-лейтенанта Гусева, генерал-лейтенанта 

Ивашечкина, генерал-лейтенанта Семенова, генерал-лейтенанта Глебова, генерал-майора 

Рогачевского, генерал-майора Щедрина, генерал-майора Прихидько, генерал-майора 

Левина, генерал-лейтенанта Иванова, генерал-лейтенанта Кузнецова, генерал-лейтенанта 

Урбановича, генерал-лейтенанта Кошевого, генерал-лейтенанта Фоканова, генерал-

лейтенанта Колганова, генерал-майора Александрова, генерал-майора Шварева, генерал-
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майора Батицкого, генерал-майора Никитина, генерал майора Князькова, генерал-майора 

Клешнина, генерал-майора Иванова, генерал-майора Перекрестова, генерал-майора 

Казарцева, генерал-майора Провалова, генерал-майора Арушаняна, генерал-майора 

Люхтикова, генерал-майора Гарцева, генерал-майора Владычанского, генерал-майора 

Данилова, генерал-майора Кузнецова, генерал-майора Мышкина, генерал-майора 

Корчикова, генерал-майора Турчинского, полковника Шацкова, полковника Попова, 

полковника Рыбалки, генерал-майора Хвостова, генерал-майора Малюкова, полковника 

Цветкова, генерал-майора Михалицина, полковника Телкова, полковника Романенко, 

генерал-майора Веревкина, полковника Абилова, полковника Кривенцова, генерал-майора 

Коновалова, полковника Вязниковцева, полковника Грекова, полковника Левина, генерал-

майора Берестова, полковника Буланова, полковника Демина, полковника Хаустовича, 

генерал-майора Самохвалова, генерал-майора Пронина, генерал-майора Карижского, 

генерал-майора Маслова, полковника Толстикова, генерал-майора Казаряна, полковника 

Цукарева, полковника Кусакина, генерал-майора Городовикова, полковника Логинова, 

генерал-майора Донца, полковника Зорина, генерал-майора Максутова, полковника 

Катюшина, полковника Золотарева, генерал-майора Максимовича, полковника Полищука, 

генерал-майора Закуренкова, полковника Волкова, генерал-майора Москаленко, 

полковника Бирстейна, полковника Пашкова, полковника Григорьяна, полковника 

Погребняка, полковника Сереброва, полковника Цыпленкова, генерал-майора Казакевича, 

полковника Гребнева, генерал-майора Булатова, генерал-майора Опякина, полковника 

Соболева, генерал-лейтенанта Любого; артиллеристы генерал-полковника артиллерии 

Барсукова, генерал-майора артиллерии Петропавловского, генерал-майора артиллерии 

Владимирова, генерал-майора артиллерии Семина, генерал-лейтенанта артиллерии 

Семенова, генерал-майора артиллерии Федорова, генерал-лейтенанта артиллерии 

Стрельбицкого, генерал-лейтенанта артиллерии Тимотиевича, генерал-лейтенанта 

артиллерии Саличко, генерал-майора артиллерии Попова, полковника Кузнецова, 

полковника Струева, генерал-майора артиллерии Корочкина, генерал-майора артиллерии 

Карсанова, полковника Седова, полковника Маргулиса, полковника Засекина, полковника 

Килеева, полковника Меркурьева; танкисты генерал-полковника танковых войск Родина, 

полковника Бабенко, полковника Опарина, полковника Лукашева, полковника Прокопца, 

полковника Семенюка, полковника Головчанского, генерал-майора танковых войск 

Носова, полковника Иванцова, полковника Велика, подполковника Сурнина, полковника 

Козикова; летчики генерал-полковника авиации Хрюкина, генерал-полковника авиации 

Папивина, генерал-лейтенанта авиации Дагаева, генерал-майора авиации Белова, генерал-

лейтенанта авиации Тупикова, генерал-лейтенанта авиации Нестерцева, генерал-

лейтенанта авиации Логинова, полковника Скока, генерал-майора авиации Иванова, 

полковника Пруткова, полковника Хатминского, генерал-майора авиации Шевченко, 

полковника Чучева, генерал-майора авиации Нечипоренко, генерал-майора авиации 

Захарова, полковника Зимина, полковника Шинкаренко, полковника Андреева, 

подполковника Заклепы, подполковника Сажнева, генерал-майора авиации Молокова, 

полковника Лебедева, генерал-майора авиации Александрова, полковника Кучмы, 

генерал-майора авиации Андреева, полковника Курбатова, майора Дельфино, полковника 

Плахова, подполковника Родина, полковника Белого; саперы генерал-лейтенанта 

инженерных войск Баранова, полковника Шило, полковника Железных, полковника 

Лукашенко; связисты генерал-лейтенанта войск связи Бурова, генерал-майора войск связи 

Мишина, полковника Плоткина, полковника Белышева, полковника Давиденко, 

полковника Приходая, генерал-майора войск связи Кокорина, генерал-майора войск связи 

Мамотко, подполковника Цилбова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при разгроме группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга, представить к 

награждению орденами. 
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Сегодня, 29 марта, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, разгромившим восточно-

прусскую группу немецких войск юго-западнее Кенигсберга, двадцатью артиллерийскими 

залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях при разгроме восточно-прусской группы немецких войск 

юго-западнее Кенигсберга. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

29 марта 1945 года 

 
 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11049  

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 

2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА НА ПЕРЕХОД К ОБОРОНЕ 

 

29 марта 1945 г. 24 ч. 00 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1. Войскам фронта с получением настоящей директивы во всей полосе фронта 

перейти к жесткой обороне. 

На основных направлениях создать сильные резервы и держать их в боевой 

готовности с тем, чтобы при ослаблении обороны противника немедленно перейти в 

наступление и не дать возможности немцам оторваться от наших войск. 

2.    С целью выявления перегруппировок и возможного отхода противника вести 

непрерывную разведку всех видов. Путем огневого воздействия и разведывательных 

поисков держать противника в постоянном напряжении. 

3.    Войска фронта готовить к наступательным действиям и к концу апреля 1945 г. 

быть в готовности к наступлению с целью ликвидации курляндской группировки 

противника. 

4.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО, Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 62) 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № орг/1/121 

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА ОБ 

УПРАЗДНЕНИИ 2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА И О ПОРЯДКЕ 

ПЕРЕПОДЧИНЕНИЯ ВОЙСК 

 

Копия: представителю Генерального штаба 

29 марта 1945 г. 24 ч. 00 мин. 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Все войсковые части и тыловые учреждения с наличными запасами 2-го 

Прибалтийского фронта с 1 апреля 1945 г. включить в состав Ленинградского фронта. 

2.    2-й Прибалтийский фронт с 1 апреля с.г. упразднить. 
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3.    Фронтовое управление 2-го Прибалтийского фронта до окончания очищения от 

противника Курляндии оставить в составе Ленинградского фронта. Командующих родами 

войск и начальников фронтовых управлений оставить по одному, остальных 

откомандировать в распоряжение соответствующих начальников главных управлений 

НКО. 

4.    Командующему Ленинградским фронтом расформировать лишние тыловые 

части и учреждения 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов и личный состав 

этих частей и учреждений использовать на доукомплектование стрелковых дивизий 

бывшего 2-го Прибалтийского фронта. Перечень расформировываемых тыловых частей и 

учреждений донести в Генштаб к 20 апреля с.г. 

5.    Из состава 2-го Прибалтийского фронта с 5 по 25 апреля с.г. вывести в резерв 

Ставки: 

а)    4-ю ударную и 22-ю армии, каждая в составе трех стрелковых корпусов, в 

общем количестве восемнадцати стрелковых дивизий, со всеми положенными армиям 

частями усиления и тылами. Номера стр. корпусов, дивизий, частей усиления и тыловых 

учреждений, выводимых в составе армий, донести к 5 апреля с.г.; 

б)    19-й танковый корпус, без танков и самоходных орудий; 

в)    управление 1-го гвардейского истребительного авиакорпуса с корпусными 

частями, 3-ю и 4-ю гвардейские истребительные авиадивизии, управление 7-го 

штурмового авиакорпуса с корпусными частями, 206-ю и 289-ю штурмовые авиадивизии 

и 188-ю бомбардировочную авиадивизию в составе трех бомбардировочных авиаполков; 

перечисленные дивизии ВВС отправить в резерв Ставки без самолетов, летный состав 

оставляемых самолетов отправить со своими частями. 

6. Указания о порядке отправки в резерв Ставки 4-й ударной и 22-й армий, 19-го 

танкового корпуса и частей ВВС будут даны дополнительно. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования  

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 63, 64) 

 

 

Доклад 

начальника штаба 162-й стрелковой дивизии об опыте боевых действий  

батальонов, подготовленных для действий ночью, и методические указания  

о подготовке этих батальонов 

(29 марта 1945 г. Действующая армия) 

 

СЕКРЕТНО  

Начальнику штаба 70А 

На № 1/0123 от 14.3.45 г. 

 

 1. Действия батальонов, подготовленных для боя ночью, в частях дивизии впервые 

стали применяться с началом прорыва обороны противника на наревском плацдарме, где 

полностью оправдалась их необходимость, главным образом в целях обеспечения 

непрерывности боевых действий частей дивизии.  

 2. Батальоны, подготовленные для боя ночью, организационно тождественны 

остальным батальонам (стрелковых полков), но командованием дивизии и частей 

обращалось особое внимание на их полную штатную укомплектованность, подбор 

офицеров, сержантов и рядового состава (более физически развитых, с хорошим слухом и 

зрением).  
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 Полное укомплектование этих батальонов объясняется необходимостью 

уплотнения боевых порядков в ночное время и тем, что зачастую они действуют на 

участке двух батальонов (стрелкового полка), наступавших днем.  

 3. Батальоны, подготовленные для действия в ночное время, как правило, в 

дневное время находились во вторых эшелонах полков на удалении 4-5 км от боевых 

порядков батальонов первого эшелона и для развития успеха, достигнутого днем, 

вводились на участках каждого действующего полка с наступлением темноты. Из 

многочисленных примеров действия батальонов ночью наиболее характерными являются 

следующие:  

 

1. Ночной бой за овладение Рихнау 

 25.2.45 г. 224 сп двумя батальонами в течение дня вел бой и с наступлением 

темноты вышел к южной окраине Рихнау.  

 Для развития успеха и овладения Рихнау командиром полка с наступлением 

темноты был введен батальон, подготовленный для боя ночью.  

 Батальон был введен в бой из-за правого фланга боевого порядка полка. Обходом 

Рихнау с сев.-вост. батальон внезапно для противника ворвался на северную окраину и 

после короткого уличного боя к 2.00 26.2.45 г. полностью очистил Рихнау.  

 Успешные действие батальона ночью дали возможность полку в целом 

преследовать противника в северном направлении.  

 

II. Ночной бой за овладение Криффен 

24.1.45 г. 194 сп имел задачу – с исходного рубежа Бжешко наступать в сев.-вост. 

направлении, овладеть ст. Тужно и в дальнейшем – Криффен.  

 Перед фронтом полка на рубеже перекрестка 1 км юго-вост. Тужно и ст. Тужно 

имелись остатки четырех «эрзацбатальонов» численностью до 400 активных штыков, 

оборонявшихся при поддержке артиллерийской группы в составе двенадцати 105-мм 

орудий, двух 75-мм орудий и трех 81-мм миномѐтных батарей.  

 Полк, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня выполнял 

только ближайшую задачу и овладел ст. Тужно.  

 К 18.00 батальон, подготовленный для боя ночью (1 сб), находился в районе 

Бжешко. Командир батальона получил задачу – с исходного рубежа ст. Тужно наступать 

на Криффен и овладеть последним.  

 К подходу батальона на исходный рубеж – ст. Тужно – командир батальона провел 

короткую разведку и выявил, что противник потерял опорный пункт ст. Тужно и с 

наступлением темноты начал отход на последующий опорный пункт Криффен.  

 Командир батальона принял решение: 3-й стрелковой ротой преследовать 

противника по пятам, навязывая ему бой; 1-й и 2-й стрелковыми ротами обходным 

маневром выйти на южную и северную окраину Криффен.  

 Преследуемый 3-й стрелковой ротой противник не мог закрепиться в опорном 

пункте Криффен и действиями 1-й и 2-й стрелковых рот, к 00.30 25.1.45 г, ворвавшихся на 

сев. и южн. окраины Криффен, в результате внезапной атаки был выбит из Криффен и в 

панике бежал, не оказывая организованного сопротивления. К 1.00 25.1.45 г. Криффен 

был полностью очищен от противника.  

 В результате ночного боя противник потерял до 50 солдат и офицеров убитыми и 

15 человек пленными. Захвачено три эшелона с имуществом и боеприпасами, 6 складов с 

разным имуществом, 2 самоходных орудия.  

 4. Боевые порядки строились на сокращенных дистанциях, и, как правило, 

поддерживалась тесная связь между ротами. Сближение с противником производилось во 

взводных колоннах, имея впереди и на флангах разведку и охранение. В основном 

действовали отдельные группы, совершая обход и охват атакуемого объекта.  
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 5. Сохранение живой силы достигалось тем, что к утру противник не мог встретить 

наступающие наши части на промежуточном рубеже, так как батальоны в течение ночи 

энергичным преследованием противника уничтожали его на подступах к рубежу.  

 Внезапные действия батальонов ночью вносили панику в среду противника, а его 

беспорядочная стрельба была мало эффективна.  

 6. Управление батальонами ночью осуществлялось следующим порядком:  

 а) командиры рот и взводов находились в непосредственной близости к боевым 

порядкам, управляя, как правило, голосом, свистком или световыми сигналами (фонарь);  

 б) широко использовалось управление ракетами;  

 в) основным средством связи от командиров батальонов в роты являлась связь 

пешими посыльными, иногда использовалась проводная связь;  

 г) связь от командиров полков к командирам батальонов в период проведения 

ночных действий осуществлялась проводными средствами и по радио.  

 7. Местность, где противник предполагался, но обнаружен не был, освещалась 

периодически ракетчиками, выделенными из каждой роты. По мере продвижения и 

встречи с противником ракетчики, выдвигаясь вперед, освещали объекты атаки, давая 

целеуказания наступающей пехоте, приданным и поддерживающим средствам.  

 8. Как правило, удачные действия батальонов ночью давали возможность частям с 

утра следующего дня развивать успех и наращивать темпы наступательных действий и 

силу ударов.  

 9. В период последних боев, при 4000 человек в дивизии, полки имели по три 

батальона; в двух батальонах – по две роты, а в батальоне, подготовленном для боя ночью 

– три роты. Наличие такой организации давало возможность командирам полков всегда 

иметь батальон во втором эшелоне, маневрировать им и своевременно парировать 

контратаки противника, производить смену батальонов и вывод их во второй эшелон для 

краткого отдыха и приведения в порядок.  

 10. Для подготовки батальонов для боя ночью штабом дивизии на основании 

имеющегося опыта разработаны прилагаемые методические указания.  

Приложение: методические указания на 4 листах.  

 

Начальник штаба 162 сд  

гв. подполковник ГИМЕЛЬФАРБ  

 

Начальник оперативного отделения штаба дивизии  

подполковник ГАРБЕР  

(Ф. 427, оп. 258096с, д. 2, лл. 158-161) 

 

 

Из отчета 

штаба артиллерии 51-й армии штабу артиллерии  

2-го Прибалтийского фронта об организации перегруппировки 

артиллерии армии 

(29 марта 1945 г.) 

 

I. Перегруппировка артиллерии в период наступательной операции 

войск 51-й армии 23-31.1.45 г. 

 

 К 1.1.45 г. войска 51-й армии в составе 10-го стрелкового корпуса (279, 347, 91-я 

стрелковые дивизии), 63-го стрелкового корпуса (87, 417, 77-я стрелковые дивизии), 1-го 

гвардейского стрелкового корпуса (306, 204, 257, 267-я стрелковые дивизии) с 

армейскими артиллерийскими частями – 151-й пушечной артиллерийской бригадой, 125-м 

минометным полком, 764-м истребительно-противотанковым артиллерийским полком, 77-
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м гвардейским зенитно-артиллерийским полком и артиллерийскими частями РГК – 64-м и 

376-м гаубичными артиллерийскими полками, 33-й и 36-й истребительно-

противотанковыми артиллерийскими бригадами, 99-м гвардейским минометным полком и 

13-й зенитной дивизией прочно и активно обороняли полосу в разграничительных линиях: 

справа – мз. Элкузема, Калнамуйжа, Муцениэки (все пункты исключительно); слева – 

Плунгяны, Папес-Тонюциэмс (последний пункт иск.) с задачей не допустить прорыва 

противника и выхода его в Восточную Пруссию.  

 В целях усиления обороны и создания ее глубины с 10 января войска армии в 

прежнем составе и с прежними частями усиления (без 33-й истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады), сдав участок обороны Тытэниэки, Струйяс 

(участок обороны 10-го стрелкового корпуса) 6-й гвардейской армии, частями 63-го 

стрелкового корпуса и 1-го гвардейского стрелкового корпуса перешли к упорной и 

активной обороне в полосе с разграничительными линиями: справа – м. Илакяй, Грамздас, 

плмз Приэдниэки (все пункты исключительно), слева – Плунгяны, Папес-Тонюциэмс 

(последний пункт исключительно).  

 10-й стрелковый корпус занимает и готовит оборону второй оборонительной 

полосы на рубеже (иск.) Лаукумуйжа, Иванишки, Пакальнишкяй, Куйнели, Ужулуобе, 

Паургвай, Пучкоряй, Кубелишки.  

 20.1.45 г. в состав армии вливается 1-й стрелковый корпус; 10-й стрелковый 

корпус выводится в первую линию. Войска армии приступили к подготовке к 

наступательной операции, начавшейся 23.1.45 г.  

 

II. Задача войск армии 

 

 23.1.45 г. войска армии перешли в наступление на участке Зарини, Сили с задачей 

прорвать оборону противника и овладеть портом и городом Либава. Главный удар 

наносился правым флангом армии – частями 10-го и 1-го стрелковых корпусов. 63-й 

стрелковый корпус наносил вспомогательный удар в северо-западном направлении от м. 

Скуодас во взаимодействии с правофланговыми 204-й и 91-й стрелковыми дивизиями 1-го 

гвардейского стрелкового корпуса на участке западнее болота Тырс Пурвс с задачей – 

окружить и уничтожить противника в лесу северо-западнее м. Скуодас и выйти на р. 

Барта.  

 

III. Перегруппировка артиллерии 

 

 К 6.1.45 г. в состав артиллерии армии входили – 151-я армейская пушечная 

артиллерийская бригада, 125-й армейский минометный полк, 764-й армейский 

истребительно-противотанковый артиллерийский полк, 77-й гвардейский армейский 

зенитно-артиллерийский полк, 376-й гаубичный артиллерийский полк РГК, 33-я и 36-я 

истребительно-противотанковые артиллерийские бригады. В соответствии с 

наступательной операцией войск армии 27-31.1.45 г. основная группировка артиллерии 

была создана в 10-м стрелковом корпусе. В связи с выводом 10-го стрелкового корпуса во 

второй эшелон (с задачей усиления обороны и создания ее глубины) артиллерия из района 

3-8 км южнее м. Приэкуле перегруппируется в полосу 63-го стрелкового корпуса в район 

м. Скуодас и 3-6 км севернее. Общая протяженность маршрута перемещения 10-15 км.  

 Так, 33-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада в течение дня 

9.1.45 г. переместилась двумя полками в район Сурби, Снежас, Калин и одним полком (57 

км) – Ланкутыс, где поступила в оперативное подчинение командира 1-го гвардейского 

стрелкового корпуса с задачей противотанкового усиления обороны; 1052-й самоходно-

артиллерийский. полк (33-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады) 

дневным маршем к исходу 9.1.45 г. переместился в район Силабунци, где поступил в 

оперативное подчинение командира 63-го стрелкового корпуса. В оперативное 
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подчинение командира 63-го стрелкового корпуса также переподчинены и переместились: 

376-й гаубичный артиллерийский полк ночным маршем к утру 10.1.45 г. в район леса 2 км 

западнее Иванишки (4237), 151-я армейская пушечная артиллерийская бригада тремя 

ночными переходами (на 8, 9 и 10.1.45 г.) к утру 10.1.45 г. сосредоточилась в 

позиционных районах 1 км юго-восточнее Грамздас, три батареи 1240-го истребительно-

противотанкового артиллерийского полка (36-й истребительно-противотанковой 

артиллерийской бригады) к утру 11.1.45 г. выведены в район Бол. Рушупи в резерв 

командира 63-го стрелкового корпуса, 764-й армейский истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк из оперативного подчинения командира 1-го гвардейского 

стрелкового корпуса выведен в армейский противотанковый резерв и ночным маршем к 

утру 11.1.45 г. сосредоточен в районе Тевели.  

 Таким образом, перемещение артиллерии в новые позиционные районы 

произведено в течение 2-3 суток в соответствии с планом. Ограниченное количество 

перемещающихся артиллерийских частей (и незначительная протяженность маршрутов 

перемещения) не потребовало особой организации марша, позволило ограничиться лишь 

расчетом времени перемещения.  

 Укрепляя оборону, войска армии одновременно готовились к предстоящей 

наступательной операции, в связи с чем 33-я истребительно-противотанковая 

артиллерийская бригада (без 1052-го самоходно-артиллерийского полка) 11.1.45 г., 36-я 

истребительно-противотанковая артиллерийская бригада и 376-й гаубичный 

артиллерийский полк 21.1.45 г. из оперативного подчинения 51-й армии выбыли, а в 

период с 14 по 21.1.45 г. прибыли в оперативное подчинение армии 21-я артиллерийская 

дивизия прорыва РГК, 8-я пушечная артиллерийская дивизия (без 27-й пушечной 

артиллерийской бригады), 33-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 

17-я гвардейская минометная бригада и 2-й гвардейский минометный полк.  

 По прибытии в оперативное подчинение армии, артиллерийские части РГК 

сосредоточились в районах: 26-я пушечная артиллерийская бригада – Лаукумуйжа, 

Маурены, Рубажи; 94-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада, 25-я минометная 

бригада и 49-й гвардейский минометный полк – м. Александрия; 26-я пушечная 

артиллерийская бригада – Мал. Рушупи, Бол. Палукне, м. Скуодас; 17-я гвардейская 

минометная бригада – мз. Диждама, 103-я гаубичная артиллерийская бригада большой 

мощности – Кивили (4244); 55-я гаубичная артиллерийская бригада – плмз Смикши.  

 В соответствии с принятой группировкой на наступление прибывшие в 

оперативное подчинение армии артиллерийские части РГК из районов сосредоточения (в 

соответствии с планом перегруппировки) в течение 1-2 дней заняли позиционные районы: 

28-я пушечная артиллерийская бригада – м. Скуодас, Сроли, Лукни, Бол. Палукне; 26-я 

пушечная артиллерийская бригада – Мал. Рушупи, Дактерщики, Смитс-Луки; 25-я 

минометная бригада – Тубели, Рачи, лес 2 км восточнее Рачи и одним полком – мз. 

Дижграмзда; 55-я гаубичная артиллерийская бригада – Навари, мз. Дижграмзда, Грамздас, 

плмз. Смикши; 64-я пушечная артиллерийская бригада – Теури, Дактеришки, Апши, 

Папардес; 94-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада – мз. Трекни, Капи, Павари; 

103-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности – Нарвижяй, плмз. Смикши, 

Грунти.  

 Прибывшие в оперативное подчинение армии артиллерийские части РГК в 

последние дни перед наступлением задерживались в районах сосредоточения на 1-2 суток, 

в течение которых офицерским составом производилась рекогносцировка позиционных 

районов и наблюдательных пунктов, затем в течение ночи части занимали эти 

отрекогносцированные районы боевых порядков. Таким образом, планирование 

перегруппировки этих артиллерийских частей фактически осуществлено штабом 

артиллерии фронта, а занятие ими боевых порядков – по плану штаба артиллерии армии.  
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 В дальнейшем в период прорыва обороны противника и до выхода 

артиллерийских частей РГК из оперативного подчинения армии перегруппировки 

артиллерия не было.  

ВЫВОДЫ  

 1. Перегруппировка дивизионной артиллерии армии в пределах 10-15 км 

(тактическая перегруппировка в занимаемой полосе) особого планирования и организации 

службы регулирования даже при ограниченно развитой сети дорог не требует и вполне 

обеспечивается ограничением перемещения по времени с указанием новых позиционных 

районов.  

 2. Лесистая местность, исключая возможность глубокого просмотра местности 

наземным наблюдением, позволяет производить перемещение в дневное время.  

 3. При наличии в оперативном подчинении армии значительного количества 

артиллерии усиления ее перегруппировку необходимо производить строго по плану, 

предусматривая время снятия с занимаемых позиций, время и маршруты движения и в 

зависимости от срока, количества и состояния дорог, организовать службу регулирования.  

 4. В плане перегруппировки артиллерии фронта, производимой накануне 

операции, обязательно надо предусмотреть и своевременно поставить в известность штаб 

артиллерии армии, какие артиллерийские части РГК оперативно переподчиняются армии, 

районы и время сосредоточения их в полосе армии.  

 Выход этих артиллерийских частей в позиционные районы уже будет 

осуществляться по плану штаба артиллерии армии в соответствии с принятой 

группировкой на операцию.  

 

Начальник штаба артиллерии 51-й армии  

полковник ШВЕДКОВ  

 

Заместитель начальника штаба артиллерии армии  

гвардии подполковник СКВОРЦОВ  

(Ф. 407, оп. 200474с, д. 10, лл. 227-226) 

 

 

Серия «Г»  

Оперативная сводка № 035 

штаба 33-го гвардейского стрелкового корпуса 

о перегруппировке и смене войск корпуса 

(к 21.30 час. 29 марта 1945 г.) 

 

 1. Противник в течение истекших суток перед фронтом корпуса активных 

действий не предпринимал. На отдельных участках редким ружейно-пулеметным, 

артиллерийским и минометным огнем обстреливал передний край нашей обороны.  

 В 23.00 28.3.45 г. группа противника с направления высоты 182.8 пыталась вести 

разведку в направлении ст. Инграмсдорф. Огнем пехотного оружия группа была рассеяна 

и в беспорядке отошла на исходный рубеж.  

 С 4.00 до 5.30 29.3.45 г. противник произвел три коротких артиллерийских налета 

по району Гучдорф. С направления Пушкау в 6 часов две самоходно-артиллерийские 

установки противника вели огонь по району высоты 226.0.  

 Части корпуса в ночь на 29.3.45 г. производили частичную перегруппировку сил, 

совершенствовали занимаемый рубеж в инженерном отношении и вели непрерывное 

наблюдение за действиями противника.  

 2. 78-я гвардейская стрелковая дивизия 2-м батальоном 223-го гвардейского 

стрелкового полка сменила 88-й гвардейский стрелковый полк 14-й гвардейской 

стрелковой дивизии, на участке (иск.) Кольхеэ, Барцдорф.  
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 228-й гвардейский стрелковый полк во втором эшелоне дивизии с 6 часов занял 

рубеж железнодорожные мастерские (5785а), насыпь железнодорожная (5687г), высота 

201.2.  

 225-й гвардейский стрелковый полк и 1-й батальон 223-го гвардейского 

стрелкового полка изменений в расположении боевых порядков не имели и в течение 

ночи производили инженерные работы.  

 3. 14-я гвардейская стрелковая дивизия в ночь на 29.3.45 г. сдала занимаемый 

участок обороны 78-й гвардейской стрелковой дивизии и 118-й стрелковой дивизии и к 

утру 29.3.45 г. сосредоточилась во втором эшелоне корпуса в районах: 38-й гвардейский 

стрелковый полк – Мерцдорф, Дамсдорф, Зандерхоф; 36-й гвардейский стрелковый полк – 

Профен, Берсдорф; 41-й гвардейский стрелковый полк – Кунери, Беккерн.  

 Днем дивизия приводила части в порядок и производила санитарную обработку 

личного состава.  

 Обеспеченность дивизии: патронами – 0.8 боевого комплекта, минами – 0.6 

боевого комплекта, снарядами – 0.6 боевого комплекта., горюче-смазочными материалами 

– 2 заправки, продфуражом – 7.6 суточной дачи.  

 Командный пункт дивизии с 9.00 29.3.45 г. – Грендорф.  

 4. 118-я стрелковая дивизия – 5-й ротой 527-го стрелкового полка к 3.00 29.3.45 г. 

приняла участок обороны 1-го стрелкового батальона 41-го гвардейского стрелкового 

полка 14-й гвардейской стрелковой дивизии – шоссейная дорога, идущая из Еришау на 

Штригау 1 км западнее Еришау, слева 800 м восточнее отметки 275.3. Остальные части 

дивизии продолжали работы по усовершенствованию занимаемых рубежей в инженерном 

отношении. Всего на работах участвовало 520 человек.  

 Обеспеченность дивизии: патронами – 0.85 боевого комплекта, гранатами – 1.2 

боевого комплекта, минами – 1 боевой комплект, снарядами – 1.1 боевого комплекта, 

горюче-смазочными материалами – 2.51 заправки, продфуражом – 21 суточная дача…  

 7. Дороги в полосе корпуса проходимы для всех видов транспорта. Погода 

пасмурная с небольшими осадками. Видимость – 1.5-2 км.  

 8. Связь с дивизиями телефонная, телеграфом и офицерами связи.  

 9. Командный пункт корпуса – Ледерозе.  

 

Начальник штаба 33-го гвардейского стрелкового корпуса  

гвардии генерал-майор ШОЛЕВ  

 

Начальник Оперативного отдела 33-го гвардейского стрелкового корпуса  

гвардии подполковник ЧИБИРЕВ  

(Ф. 493, оп. 172324с, д. 5, л. 146) 

 

  

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. 

РУЗВЕЛЬТУ 

 

 Я разобрался с вопросом, который Вы поставили передо мной в письме от 25 

марта сего года, и нашел, что Советское правительство не могло дать другого ответа после 

того, как было отказано в участии советских представителей в переговорах в Берне с 

немцами о возможности капитуляции германских войск и открытии фронта англо-

американским войскам в Северной Италии. 

 Я не только не против, а, наоборот, целиком стою за то, чтобы использовать 

случаи развала в немецких армиях и ускорить их капитуляцию на том или ином участке 

фронта, поощрить их в деле открытия фронта союзным войскам. 

 Но я согласен на переговоры с врагом по такому делу только в том случае, если 

эти переговоры не поведут к облегчению положения врага, если будет исключена для 
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немцев возможность маневрировать и использовать эти переговоры для переброски своих 

войск на другие участки фронта, и прежде всего на советский фронт. 

 Только в целях создания такой гарантии и было Советским правительством 

признано необходимым участие представителей Советского военного командования в 

таких переговорах с врагом, где бы они ни происходили - в Берне или Казерте. Я не 

понимаю, почему отказано представителям Советского командования в участии в этих 

переговорах и чем они могли бы помешать представителям союзного командования. 

 К Вашему сведению должен сообщить Вам, что немцы уже использовали 

переговоры с командованием союзников и успели за этот период перебросить из Северной 

Италии три дивизии на советский фронт. 

 Задача согласованных операций с ударом на немцев с запада, с юга и с востока, 

провозглашенная на Крымской конференции, состоит в том, чтобы приковать войска 

противника к месту их нахождения и не дать противнику возможности маневрировать, 

перебрасывать войска в нужном ему направлении. Эта задача выполняется Советским 

командованием. Эта задача нарушается фельдмаршалом Александером. Это 

обстоятельство нервирует Советское командование, создает почву для недоверия. 

"Как военный человек,- пишете Вы мне,- Вы поймете, что необходимо быстро 

действовать, чтобы не упустить возможности. Так же обстояло бы дело в случае, если бы 

к Вашему генералу под Кенигсбергом или Данцигом противник обратился с белым 

флагом". К сожалению, аналогия здесь не подходит. Немецкие войска под Данцигом или 

Кенигсбергом окружены. Если они сдадутся в плен, то они сделают это для того, чтобы 

спастись от истребления, но они не могут открыть фронт советским войскам, так как 

фронт ушел от них далеко на запад, на Одер. Совершенно другое положение у немецких 

войск в Северной Италии. Они не окружены, и им не угрожает истребление. Если немцы в 

Северной Италии, несмотря на это, все же добиваются переговоров, чтобы сдаться в плен 

и открыть фронт союзным войскам, то это значит, что у них имеются какие-то другие, 

более серьезные цели, касающиеся судьбы Германии. 

 Должен Вам сказать, что, если бы на восточном фронте где-либо на Одере 

создались аналогичные условия возможности капитуляции немцев и открытия фронта 

советским войскам, я бы не преминул немедленно сообщить об этом англо-

американскому военному командованию и попросить его прислать своих представителей 

для участия в переговорах, ибо у союзников в таких случаях не должно быть друг от друга 

секретов. 

29 марта 1945 года.  

 

 

Запись беседы посла СССР в Великобритании 

с министром иностранных дел Великобритании 

29 марта 1945г. 

 

28 марта я посетил Идена в Форин оффисе и во время беседы с ним затронул 

следующие вопросы: 

1.О назначении представителя правительства Великобритании в репарационную 

комиссию. 

Я напомнил Идену, что еще 17 марта я послал ему письмо с сообщением о 

назначении Советским правительством Майского представителем в репарационную 

комиссию. В этом письме было сообщено, что Советское правительство считает 

необходимым скорейшее начало работы репарационной комиссии, и было выражено 

пожелание, чтобы представитель правительства Великобритании прибыл в Москву в 

течение ближайшего времени. 

Я сказал Идену, что до сего времени я не получил никакого ответа на это письмо. 

Иден ответил, что он обсуждал с Черчиллем вопрос о назначении представителя в 
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репарационную комиссию, но решение еще не принято, так как нет подходящего 

кандидата. Иден обещал переговорить с Черчиллем, и, как только будет решение о 

назначении, он обещал поставить меня в известность. 

2.О представительстве Польши на конференции в Сан-Франциско. 

Я напомнил Идену, что еще 10 марта я вручил Сардженту меморандум, 

содержащий предложение Советского правительства обсудить вопрос о приглашении 

Польского временного правительства в Варшаве послать своих представителей на 

конференцию в Сан-Франциско, поскольку реорганизация Польского временного 

правительства задерживается. 

Иден сказал, что ответ на советский меморандум послан сегодня. 

Я ответил, что я пока ничего не получал. 

Иден поручил секретарю выяснить, где находится письмо. Секретарь принес 

письмо за подписью Сарджента, и Иден вручил его мне. Текст ответа следующий: 

«Дорогой господин Гусев, 

Я своевременно передал министру иностранных дел меморандум, который Вы 

вручили мне 10 марта, содержащий точку зрения Советского правительства о 

представительстве Польши на конференции в Сан-Франциско по созданию 

международной организации. 

Мне поручено сообщить Вам следующий ответ: 

Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве согласно с тем, что 

весьма важно, чтобы Польша была представлена на конференции в Сан-Франциско. 

Однако, по мнению правительства Его Величества, это должно быть осуществлено только 

объединенным польским правительством, созданным в соответствии с решением 

Крымской конференции. Поэтому правительство серьезно надеется, что будет возможно 

своевременно сформировать такое правительство, чтобы оно послало представителей на 

конференцию. Правительство Его Величества не могло бы ни в коем случае согласиться 

на приглашение настоящему Временному правительству в Варшаве, так как такое 

приглашение сводило бы на нет политику, согласованную в Крыму. По мнению 

правительства Его Величества, не имеется никакой аналогии положения Польши, которая 

в настоящее время имеет два соперничающих правительства, оспаривающих право 

признания, и положения других стран, упомянутой в меморандуме Советского 

правительства. 

     Искренне Ваш 

         О.Сарджент». 

 

Вручая мне ответ, Иден заявил, что правительство Великобритании не может 

согласиться с тем, чтобы Люблинский комитет был представлен на конференции. Я 

заметил, что ни в Люблине, ни в другом месте Польши нет комитета, а есть Временное 

правительство в Варшаве. Иден ответил, что для правительства Великобритании, 

признающего польское правительство в Лондоне, комитет в Люблине или в Варшаве 

остается комитетом до тех пор, пока не будет создано новое правительство, признанное 

правительством Великобритании. 

На мое замечание, что решением Крымской конференции предусматривается 

реорганизация существующего Временного правительства Польши, как фактически 

осуществляющего администрацию на территории всей страны, Иден ответил, что он 

имеет в виду новое правительство, которое будет состоять не только из люблинских 

поляков, но и поляков, находящихся за границей. 

Я заметил, что до открытия конференции в Сан-Франциско остается меньше 

месяца, а переговоры о реорганизации Временного правительства Польши задерживаются 

не по вине советской стороны и в этих условиях должна быть внесена полная ясность в 

вопрос о представительстве Польши на конференции. 
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На мой вопрос, кто же будет представлять Польшу на конференции, Иден ответил, 

что если не окажется возможным сформировать новое правительство, то Польша не будет 

представлена на конференции. 

Далее Иден добавил, что не только правительство Великобритании, но и 

правительство США и подавляющее большинство других стран признают польское 

правительство в Лондоне. На мое замечание, что отсутствие признания Временного 

правительства Польши не может являться препятствием к его участию в конференции, так 

как в числе стран, приглашенных на конференцию, имеется немало таких, которые не 

имеют отношений с СССР, однако Советское правительство не возражает против участия 

этих стран. Иден повторил последний абзац письма, заявив, что имеются два польских 

правительства и одно из них признается законным большинством стран. Последние слова 

Иден произнес подчеркнуто и с раздражением. 

3.О поправках других союзных стран к предложениям в Думбартон-Оксе. 

В письме от 13 марта я просил Идена сообщить Советскому правительству 

поправки, замечания или новые предложения других союзных правительств, переданные 

правительству Великобритании. 

Я напомнил Идену, что мною еще не получен ответ на это письмо, и я хотел бы 

знать, имеет ли правительство Великобритании указанные материалы. 

Иден ответил, что сейчас он точно не помнит, какие материалы имеются у него, но 

он полагает, что все материалы, которые могут поступить от других правительств, 

должны быть переданы Стеттиниусу для рассылки участникам конференции в Сан-

Франциско. 

Иден обещал узнать, какими материалами располагает Форин оффис, и после этого 

сообщить ответ. 

4.О наличии 1600 бывших военнопленных в районе Бирмингема. 

Я сообщил Идену, что на днях генерал-майор Ратов совершенно случайно узнал о 

том, что в районе Бирмингема находятся в лагерях 1600 бывших военнопленных, которые 

были доставлены в Англию около 6 месяцев тому назад. Я просил Идена предпринять 

срочное расследование и сообщить нам точные адреса лагерей с тем, чтобы офицеры по 

репатриации могли немедленно посетить эти лагеря. Я обещал Идену написать письмо, 

но, не дожидаясь получения моего письма, я просил Идена предпринять срочные меры. 

Иден обещал снестись с военными властями и о результатах поставить меня в 

известность. 

        Гусев 

 

 

70 лет спустя… 
 

В Вязьме открыли мемориал узникам "Дулага". 

В Вязьме открыли мемориал в память о жертвах немецкого 

пересыльного лагеря Дулаг-184, где погибло около 80 тысяч советских 

военнопленных, участников обороны Москвы. 
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20-тонный мемориал, проект которого создал народный художник 

Салават Щербаков, установлен в буквальном смысле слова на останках 

узников немецкого пересыльного лагеря. "Дулаг-184" был организован 

фашистами в Вязьме, на пересечении улиц Репина и Кронштадтской в 

октябре 1941 года и действовал до дня освобождения города - 12 марта 

1943 года. Зимой 1941-42 года, по свидетельствам пленных врачей, здесь 

погибло до 70 тысяч защитников Москвы, захваченных в "Вяземском котле". 

Позже в "Дулаге" оказались участники битвы за Москву, окруженцы 33-й 

армии генерала Ефремова, участники первой Ржевско-Сычевской 

операции… После освобождения города здесь обнаружили 45 рвов, каждый 

длиной в 100 метров и шириной четыре метра, заполненных телами узников 

лагеря. По данным Министерства обороны РФ, во рвах погребено более 80 

тысяч защитников Москвы. 

Переоценить значение сегодняшнего события невозможно. В 

советское время памятники погибшим военнопленным не ставили, и в период 

послевоенного восстановления Вязьмы в стенах недостроенного авиазавода, 

где немцы разместили "Дулаг", был построен мясокомбинат. Когда 

историю лагеря предали огласке, и в город начали приезжать родственники 

погибших здесь советских людей, разразился страшный скандал. Еще бы: на 

месте страшного массового захоронения, как ни в чем небывало, работает 
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частное предприятие, рядом автодорога, огороды, заросший пустырь… На 

протяжении долгих лет родственникам погибших приходилось поминать их 

под глухим забором мясокомбината, произнося горькие слова в адрес 

безразличных чиновников. 

Восстановлением памяти о жертвах немецкого пересыльного лагеря 

занялась общественная организация "Вяземский мемориал", объединившая 

родственников пленников лагеря, поисковиков, ветеранов Великой 

Отечественной войны, историков, общественных деятелей, волонтеров. 

Энтузиасты установили имена четырех тысяч погибших, на протяжении 

шести лет тщетно пытались добиться достойного увековечивания памяти 

мучеников "Дулаг-184", обращались в разные инстанции, но найти выход из 

ситуации не получалось. В мае прошлого года родственники жертв "Дулага-

184" подали в суд иск к администрации Вязьмы с требованием открыть им 

доступ к могилам близких и установить памятник над захоронением. 

Решение о создании мемориала было принято лишь в этом году, 

средства на его создание - около 10 миллионов рублей - выделены из 

бюджета Российского военно-исторического общества. Часть элементов 

памятника были отлиты в Жуковском, гранитная плита прибыла из Санкт-

Петербурга, бетонные основания изготовлены в Смоленске, бронзовый 

рельеф - в Москве. 21 июня 2014 года мемориал был торжественно открыт. 

В церемонии приняли участие министр культуры, председатель Российского 

военно-исторического обществе Владимир Мединский, губернатор Алексей 

Островский, ветераны, члены поисковых отрядов, родственники узников 

лагеря "Дулаг-184". 

- Три года назад я узнала от поисковиков, дай им бог здоровья, что 

именно здесь похоронен мой отец Яков Никифорович Хмельков - сказала 

Евгения Яковлевна Шамшина, приехавшая в Вязьму из Челябинска. - Он был 

стрелком 426-ого стрелкового полка, ушел на фронт в 1941 году, 1 августа 

1942-го мы получили от него последнее письмо, а 25 августа нам сообщили, 

что он не вернулся из боя. Он был ранен, попал в этот "Дулаг", лежал здесь 

во втором лазарете и умер 17 сентября 1942 года. Нас, членов семьи, 

поисковики разыскивали через газету, я совершенно случайно об этом узнала, 

и меня пригласили приехать в Вязьму. И вот я приехала сюда и, конечно, 

была в шоке от этого забора… Забор, правда, и сейчас не убрали, хотя мы и 

просим об этом, но я безмерно счастлива тому, что память всех узников 

этого лагеря, всех, кто лежит здесь в земле, увековечена («Российская 

газета» от 21 июня 2014г.). 
 

1378-й день войны 

 

30 марта 1945г. советские войска завершили разгром данцигской 

группировки и овладели городом и крепостью Данциг  (Гданьск) – 

первоклассной военно-морской базой гитлеровцев на Балтийском море. 

Здесь они взяли в плен более 10 тыс. солдат и офицеров противника и 



485 

 

захватили 140 танков и штурмовых орудий, 358 орудий, 45 подводных 

лодок и много других военных трофеев. Часть разгромленных войск 

оттесняется в полузатопленный район устья Вислы.  

 

 
Зенитчики 740-го артполка на бронетранспортерах М-17 на улице освобожденного 

Данцига 

 

 
Советская САУ СУ-76 на улице горящего Данцига 

 

В боях за Гдыню и Данциг войскам 2-го Белорусского фронта 

оказывал поддержку Краснознаменный Балтийский флот. Однако 

действия флота носили ограниченный характер. Для блокирования 

окруженной группировки противника в Данцигской бухте были 

использованы торпедные катера и подводные лодки. Активно 

действовала авиация флота, которая наносила удары по противнику в 

районах этих портов, а также по транспортам и кораблям в море. 
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Япония. Реорганизация партий в стране носит показной характер. 30 марта 1945г. 

ликвидируется «политическая ассоциация помощи трону», а на следующий день создается 

«новая» политическая партия – так называемая «политическая ассоциация великой 

Японии». 

 

На трудовом фронте. 

Впервые за годы войны  в стране удается пополнить парк тракторов и 

грузовых автомобилей в сельском хозяйстве. Поставка тракторов сельскому 

хозяйству возросла с 2,5 тыс. в 1944г. до 6,5 тыс. в 1945г., автомобилей 

грузовых – соответственно с 0,8 тыс. до 9,9 тыс., минеральных удобрений – 

со 181 тыс. тонн до 624 тыс. тонн. 

Улучшилось также снабжение сельского хозяйства плугами, 

боронами, сеялками, жатками, молотилками. Новая техника направляется 

прежде всего в освобожденные от фашистской оккупации районы. 

 

В Киеве в 1944 г. восстановлено и отремонтировано более 600 тыс. кв. 

м жилой площади, 6 заводов и 10 промкомбинатов местной 

промышленности. Восстановлены водопровод, бани, парикмахерские, 

хлебные заводы, 4 гостиницы, 12 маршрутов трамвая и один троллейбусный 

маршрут. 

 

 
Мы отстроим тебя наш родной Киев! 

 

В 1945 году посевная площадь в Киевской области увеличилась почти 

на 30%, а в отдельных районах засевают площади, равные довоенным. 

В Молдавии начались весенние полевые работы. Крестьяне 

Кагульского уезда, первыми начавшие весенний сев, уже засеяли яровыми 

хлебами свыше 5 тыс. гектаров. 

В Херсонской области засеяны 20 гектаров подсолнечника. 
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

 Распоряжение «О продлении до 10 апреля 1945 г. срока работы на лесозаготовках 

мобилизованных рабочих».   

 Распоряжение «О мерах по достройке водопровода для завода №183 НКТП силами 

Тагилстроя НКВД».  

Вспомним как это было… 

 

В ходе боев в Восточной Померании на подступах к Гдыне 

отличились воины 1-й гвардейской танковой армии. За проявленный героизм, 

мужество и отвагу в армии было награждено около 7 тысяч солдат и 

офицеров, а полковнику В.И. Землякову, подполковнику В.Н. Мусатову и 

майору Б.П.Иванову присвоено звание Героя Советского Союза. Генерал-

полковник М.Е.Катуков за умелое руководство войсками награжден второй 

медалью «Золотая Звезда». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Земляков Василий 

Иванович 

 Мусатов Валентин 

Николаевич 

 Иванов Борис 

Петрович 

 Катуков Михаил 

Ефимович 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Бородавкин  Илья Сергеевич 
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Среди воинов-сибиряков, Героев Советского Союза, был и Илья 

Сергеевич Бородавкин - простой сибиряк, мужественный и очень смелый. 

Мой прадедушка родился 2 августа 1908 года в селе Домашлин 

Черниговской области Сосновского района в бедной семье. К этому времени 

в семье уже было трое детей: Фѐкла, Ермолай и Марк. В 1909 году глава 

семейства, Сергей Лукич, по Столыпинской реформе решил ехать в Сибирь. 

Там давали подъемные для крестьян – лошадь, корову, 12 десятин земли и 

помощь в постройке дома. Дети подрастали, помогали родителям. Илья с 

малолетства был подпаском у пастуха летом, а зимой ходил в церковно-

приходскую школу. В таких школах учили 4 года, но, как говорит мой 

дедушка Вова (его самый младший сын): «способности к точным наукам 

были превосходными - алгебру у нас на раз проверял, в шахматы, домино, 

карты его обыграть было невозможно, он каждый ход просчитывал 

наперед и все знал».  

В юности работал с лошадьми, возил продовольственные обозы на 

север края. Ежегодно ездил на армейские сборы, был артиллеристом. 

Женился на местной девушке Анне и до войны у них родилось четверо 

ребятишек – две девочки и два мальчика. Работал десятником (по-нашему 

бригадиром) на строительстве животноводческой фермы. Перед войной 

прадедушку выбрали председателем колхоза соседней деревни.  

От Воронежа до Кракова — таков боевой путь моего прадеда. Из-под 

Кракова мой прадед, геройский сибиряк, был направлен командованием в 

Киевское артиллеристское училище, где и встретил известие о 

долгожданной Победе. 

        Вот о чем рассказал мой дедушка, младший сын моего прадеда: «В 

январе 1943 года шли ожесточенные бои в направлении Воронеж Курск. 

Зима была очень снежная, сугробы стояли по колено. Дивизия, в которой 

служил прадед, прочесывала лес, и Илья Сергеевич попал в поле видимости 

немецкого пулеметчика. Прадедушка сразу упал в снег, решив, что станет 

невидим врагу, но за спиной был рюкзак, который и увидел немец. Он пустил 

пулеметную очередь и перебил обе ноги Ильи Сергеевича. Взвод должен был 

двигаться дальше, выполняя поставленное задание, и оказав первую помощь 

прадеду Илье, его решили оставить до прихода санитарной части. Нашли 

избу, в которой была цела печь, да и к тому же теплая, но в доме не было 

одной стены (в этом доме две женщины пекли ночью хлеб, а днем прятались 

в подвале), поэтому хорошенько натопив печь, прадедушку положили на нее,  

за шторку, оставили ему пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), несколько 

дисков к нему и гранаты. Так,  на всякий случай. 

Ночь прошла спокойно, недалеко был слышен немецкий разговор, но 

немцы прошли мимо. На рассвете прадедушка услышал звук подъезжающей 

машины и русскую речь. Адъютанты командира полка искали дом, где 

можно было бы попить чаю и привести себя в порядок. Когда водные 

процедуры генерала были закончены, прадед из-за шторки сказал: «Может и 

меня побреете, уже три дня не брился!». Потом из подвала вышли 



489 

 

женщины, офицеры всех накормили, а прадедушку отправили в госпиталь. В 

госпитале города Липецк Илья Сергеевич находился до 2 мая 1943г.». 

Осенью 1943 года прадед геройски отличился в боях при форсировании 

Днепра. Героизм проявил в этих боях гвардеец-сибиряк: он не покинул поля  

схватки даже после полученного ранения. Семь вражеских танков остались 

гореть на рубеже, который оборонял расчет И.С. Бородавкина, пять из 

этих машин были подбиты самим командиром орудия.  

О его стойкости и находчивости написано много. Но дедушка мне 

рассказывал еще о некоторых фактах, которые рассказывал прадед, 

вспоминая о боях на Днепре. 

Немцы при любой возможности старались отодвинуть наши войска с 

занятых позиций. Наседали танками, бронемашинами, атаковали пехотой. 

После атаки над русскими начинал летать самолет-разведчик, видел, где 

расположены орудия, передавал данные и начиналась массированная атака 

по нашим орудиям. С неба заметить наши пушки было легко – осколочно-

заградительный щит видно было издалека. Так мой прадедушка, командир 

такого орудия, придумал: после немецкой атаки снимали этот щит (благо 

он крепился всего шестью болтами), снимали оптический прицел, ствол 

опускали вниз, станины ставили в одну сторону. С неба казалось, что орудие 

разбито и атаковали другой расчет. А расчет Бородавкина успешно громил 

танки сбоку. Правда за эти маневры прадедушку хотели посадить на 

гауптвахту (выведение из строя орудия во время военных действий, хоть и 

временно, каралось). Но после генерал армии Н.Ф. Ватутин похвалил 

прадеда за то, что ценой невероятных усилий, его расчет сохранил орудие, 

при этом храбро сражаясь,  и подарил ему свой именной пистолет ТТ, 

сказав: «Артиллерия – отчаянная голова!». 

С боями прадедушка дошел до польского города Кракова. Оттуда был 

направлен в Киевское военное артиллерийское училище, где и пробыл до дня 

Победы.В ноябре 1945 года вернулся домой в родной Устюг с золотой 

медалью Героя Советского Союза. После войны работал председателем  

сельского совета, секретарем партийной организации Устюгской МТС, 

перед пенсией - инструктором-пчеловодом. Под его руководством в совхозе 

собрали рекордное количество меда, первое место по району, за что был 

награжден поездкой на ВДНХ в Москву.  

В своем селе был очень уважаемым человеком, с ним советовались, 

обращались за помощью. Прадедушка, по рассказам деда, был очень 

спокойным, добрым, рассудительным человеком. У него была хорошая 

память, острый ум и хорошая аналитика. 

После войны в семье появились еще пятеро детей, в том числе и мой 

дедушка Вова. Семья жила скромно, не богато, но очень дружно. Сколько 

было радости у детей, когда прадедушка первым в Устюге купил мотоцикл 

«Иж-Юпитер», такой синий с коляской. А первая машина у него появилась 

только в 60 лет (ЗАЗ-965а). 
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Активно участвовал во всех сельских делах, например, когда строили 

школу на горе, на лошадях возил из дальних деревень лес. Очень любил 

рыбалку, но не с удочкой посидеть, а именно ловлю сетями. Любил охоту с 

ружьем, ходил и на птицу, и на коз, благо живности в местных лесах было 

полно. 

Очень гордился своими детьми, внуками, любил когда все собирались в 

доме за большим столом. Все вместе ездили на покос, за ягодами и грибами, 

ухаживали за пчелами (была личная большая пасека). 

Прадедушка любил общаться с молодым поколением и уже на пенсии 

активно занимался общественной работой именно с молодежью. 

В Устюге улица, на которой жил мой прадедушка, названа в его честь 

и я очень этим горжусь! 

Сердце моего прадеда  перестало биться 23 июня 1978 г. 

Вся наша семья свято хранит светлую память о моем прадедушке. 

Ежегодно в день Победы все приезжают в  отчий дом и рассказывают о 

том, каким был мой прадедушка. В школьном музее «Память» есть 

экспозиция, посвященная моему прадеду, а на здании школы мемориальная 

доска. В музее часто проводят экскурсии, и я тоже рассказываю о своем 

прадедушке. 

Ученики нашей школы ежегодно проводят малые олимпийские игры, 

посвященные славному земляку. Дочь моего прадедушки Мария Ильинична  

часто бывала в нашей школе, в музее, рассказывала ученикам о своем отце-

герое. 

Я горжусь тем, что я правнучка такого храброго, смелого, отважного 

и мужественного человека, всей душой любившего и защищавшего  свою 

Родину! (Нощик Вероника,  ученица 6 класса МБОУ Устюжская средняя 

общеобразовательная школа, Красноярский край). 

 

*** 

Кривцов Василий Васильевич  

 

Мой прадедушка по папиной линии, Василий Васильевич Кривцов, 

встретил войну, когда был молодым. После страшных бомбѐжек к ним в 

село с красивым названием «Звѐздочка» пришли немцы, стали обыскивать 

хаты, забивать скот и птицу. Все мужчины, которых не успели забрать на 

войну, ушли в лес и создали партизанский отряд. Деревенские жители 

всячески   помогали партизанам, а дети мечтали о том, чтобы попасть в 

отряд  и тоже бороться с ненавистными фашистами. 

Когда начинались бомбѐжки,  все семьи сидели по подвалам и погребам, 

люди читали молитвы, просили Бога, чтобы бомба не попала в подвал, а 

земля в это время дрожала от взрывов. 

Потом прадед Василий ушѐл на войну разведчиком. Он дошѐл до 

Берлина, где радостно встретил известие о победе и лично расписался на 

Рейхстаге. Домой прадед вернулся с наградами и медалями. Война оставила 
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свой страшный отпечаток на его здоровье: после тяжѐлых ранений он 

пролежал парализованный 10 лет! К прадедушке часто приходили ученики,  

и  он с дрожью в голосе рассказывал им о подвигах русских солдат.  

К сожалению, его уже нет в живых, но в памяти нашей семьи он 

навсегда останется Героем! (Ральников Андрей, ученик 6 класса МБОУ 

Высокогорская СОШ №7 Енисейский район Красноярского края). 
 

30 марта 1945г. Пятница. В боях за город Гданьск войска фронта 

взяли в плен 10.000 немецких солдат и офицеров, а также захватили 

следующие трофеи: самолѐтов — 84, танков и самоходных орудий—140, 

полевых орудий—358, миномѐтов—566, пулемѐтов—1.397, бронепоездов—

15, подводных лодок—45, паровозов—306, железнодорожных вагонов — 

6.675, судов различного тоннажа—151, складов с вооружением, 

боеприпасами и продовольствием—214. Противник потерял только убитыми 

более 39.000 солдат и офицеров. 

В районах Глогау и Бреслау продолжались бои по уничтожению 

окружѐнных войск противника. 

Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление, форсировали 

реки Грон и Нитра, прорвали оборону противника по западным берегам этих 

рек и, продвинувшись вперѐд на 50 километров, овладели городами Комарно, 

Новы Замки, Шураны, Комьятице, Врабле  - сильными опорными пунктами 

обороны немцев на братиславском направлении, а также заняли более 450 

других населѐнных пунктов, в числе которых крупные населѐнные пункты 

Нова Баня, Волковце, Лок, Фарнад, Солдины, Кебелкут, Мужла, 

Топольчанки, Млынянске-Тесари, Двори, Пербете, Марселова, 

Ежковановавес, Коварце, Опонице, Жираны, Иванка, Цабайчапор, Урмин, 

Тардошкед, Селице, Словацкий Медер, Андод, Насвад  и железнодорожные 

станции Топольчанки, Злате, Моравце, Млынянске-Тесари, Святой Михал, 

Иванка, Тардошкед. Одновременно войска фронта, наступая по южному 

берегу Дуная, заняли более 30 населѐнных пунктов; среди них – Надьбайч, 

Альшовамош, Бача, Искрени, Раба-Патона, Энеше, Кони, Бези, Тарнокрэты, 

Барбач.  В боях за 29 марта войска фронта взяли в плен более 1.000 солдат и 

офицеров противника. 

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление к западу от 

озера Балатон, 30 марта овладели городами Залаэгерсег и Кестель, а также 

заняли более 150 других населѐнных пунктов, в том числе Дементер, 

Фельшеоско, Андрашфа, Каратфельд, Богод, Нагикапорнак, Неметфалу.  

Одновременно войска фронта совместно с войсками болгарской армии 

прорвали оборону противника южнее озера Балатон и, продвинувшись 

вперѐд до 30 километров, овладели городами Надьбайом, Бегене, Марцали и 

Надьятад - сильными опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими 

нефтяной район Наньканижа, а также заняли более 100 других населѐнных 

пунктов, в том числе крупные населѐнные пункты Керестур, Берень, Верш, 

Кетель, Местегне, Тапшонь, Немешдед, Вейсе, Фелшешегешд, Шомодьсоб, 
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Болхаш, Тарани, Белавар и железнодорожные станции Керестур, Кетель, 

Дьетапуста, Местегне, Альшошегешд, Шомодьсоб, Визвар.  

Войска фронта севернее города Кесег пересекли австрийскую границу 

и вступили на территорию Австрии (из оперативной сводки Совинформбюро 

от 30 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 3 самолѐта Северного флота вели поиск подводной лодки 

противника и охрану рыбных промыслов. Ещѐ 1 вылетал на поиск 

обнаруженной постом НиС подводной лодки врага. Межбазовый переход в 

охранении 2 малых охотников выполняет 1 буксир с 2 баржами. Дозоры 

несут 2 тральщика и 1 патрульный корабль. 

На западе. Авиация Балтийского флота из-за плохой погоды не 

летает. 1 железнодорожный артдивизион флота обстреливал боевые порядки 

неприятеля. Подводная лодка «Лембит» (капитан 3 ранга Матиясевич А.М.) 

выставила мины в районе маяка Риксхэфт. Из Турку к острову Борнхольм 

вышла подводная лодка Щ-309. 

 

Днем 30 марта 1945г. Банска-Быстрицкая наступательная 

операция. 40-я армия  генерал-лейтенанта Ф.Ф. Жмаченко 2-го Украинского 

фронта, действуя в трудных горных условиях, овладев городом Банска-

Бистрица, продолжила наступление на Тренчин. 

 

 
Филипп Феодосьевич Жмаченко 

 

Завершилась Банска-Быстрицкая наступательная операция 40-й, 53-й и 

5-й воздушной армий 2-го Украинского фронта, продолжавшаяся с 10 марта 

1945г. Численность войск 2-го Украинского фронта к началу операции — 

79780 человек, безвозвратные потери — 2104, санитарные потери — 9033, 

всего — 11137, среднесуточные — 530. 

В это же время. Братиславско-Брновская наступательная 

операция. Попытки немецко-фашистского командования задержать 

наступление войск 2-го Украинского фронта на реке Ваг, имеющая ширину 

до 220 метров при глубине до 4 метров, не увенчались для противника 

успехом. 1-я гвардейская конно-механизированная группа 30 марта ночью 
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успешно преодолела водную преграду и вклинилась во вражескую оборону. 

Войска 7-й гвардейской и 53-й армий, преследуя противника, вышли к реке и 

также форсировали еѐ. Силы Радваньского десанта и корабли Дунайской 

флотилии вошли в порт Комарно и удерживали его до подхода стрелковых 

частей 7-й гвардейской армии. 

В эти дни. При появлении войск 2-го и 3-го Украинских фронтов у 

австро-венгерской границы венгерские части начали сдаваться в плен. 

Только за три дня боев на западной границе Венгрии (28-30 марта) войска 3-

го Украинского фронта взяли в плен 45 тыс. солдат и офицеров. Отдельные 

уцелевшие подразделения венгров угоняются фашистами на запад. 

Несколько сотен венгерских солдат, действовавших перед 2-м Украинским 

фронтом, присоединились к словацким партизанам и вместе с ними 

сражаются на стороне Красной Армии против отступающих фашистов. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Одновременно с наступлением Красной Армии американо-английские войска к 

концу марта вышли к Рейну на всем его протяжении и захватили два плацдарма на правом 

берегу реки в районе городов Ремаген и Оппенгейм. Используя благоприятную 

обстановку, англо-американское командование решило начать наступление на всем 

фронте в глубь Германии. 

 

Американская авиация продолжает бомбить север Германии. Около 1 тыс. 

американских тяжелых бомбардировщиков в сопровождении примерно 900 истребителей 

совершили налет на военные объекты в Бремене, Гамбурге, Вильгельмсхафене. 

Бомбардировке (на побережье Северного моря) подверглись верфь, строящая подводные 

лодки, а также нефтехранилище, корабли и портовые сооружения. 
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Руины Гамбурга 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В период господства в Австрии гитлеровцы, стремясь укрепить свое 

политическое влияние в стране, развернули усиленную шовинистическую и 

нацистскую пропаганду среди населения. Политика гитлеровцев встречала 

сочувствие и поддержку австрийской буржуазии. 

В борьбе против СССР фашистская Германия использовала не только 

военно-экономический потенциал Австрии, но и ее людские ресурсы. За годы 

войны около 1500 тыс. австрийцев служило в немецкой армии. Почти весь 

офицерский корпус, в том числе около 80 генералов, влился в вооруженные 

силы Германии. На территории Австрии было сформировано 35 дивизий, в 

которых австрийцы составляли от 60 до 80 процентов. 17 дивизий из этого 

числа сражались на советско-германском фронте, а 10 – в Югославии (к.1). 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
За 29 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 78 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 8 самолѐтов 

противника. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

 

 Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление, форсировали реки Грон 

и Нитра, прорвали оборону противника по западным берегам этих рек и, продвинувшись 

вперед на 50 километров, овладели городами Комарно, Нове-Замки, Шураны, Комьятице, 

Врабле – сильными опорными пунктами обороны немцев на братиславском направлении. 

В боях при прорыве обороны немцев и овладении Комарно, Нове-Замки и другими 

названными городами отличились войска генерал-полковника Шумилова, генерал-

лейтенанта Манагарова, генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-майора Лукина, 

генерал-майора Яковлева, генерал-майора Бирмана, генерал-майора Алехина, генерал-

майора Крузе, генерал-майора Осташенко, генерал-майора Терентьева, генерал-

лейтенанта Сафиулина, генерал-майора Григоровича, генерал-майора Моложаева, 

генерал-майора Карпухина, генерал-майора Смирнова, генерал-майора Лосева, генерал-
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майора Огородова, генерал-майора Здановича, генерал-майора Преображенского, генерал-

майора Горбачева, генерал-майора Гречаного, генерал-майора Есина, полковника 

Соболева, полковника Мароля, полковника Панова, полковника Еремина, полковника 

Салычева, полковника Орлова, полковника Переманова, полковника Смирнова, майора 

Быстрова; кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, генерал-лейтенанта Соколова, 

генерал-майора Пичугина, генерал-майора Головского, генерал-майора Белоуса, генерал-

майора Шмуйло, генерал-майора Хрусталева, генерал-майора Павлова, полковника Гагуа, 

полковника Ревы; моряки контр-адмирала Холостякова, капитана 1-го ранга Свердлова, 

капитана 2-го ранга Аржавкина, капитана 2-го ранга Державина, капитан-лейтенанта 

Савицкого, майора Пасмурова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Фомина, 

генерал-лейтенанта артиллерии Кумелана, генерал-лейтенанта артиллерии Дереша, 

генерал-лейтенанта артиллерии Петрова, генерал-майора артиллерии Шмакова, генерал-

майора артиллерии Зыкова, генерал-майора артиллерии Поповича, полковника Марченко, 

полковника Макарова, полковника Некрасова, полковника Гущина, полковника Адашева, 

полковника Пастуха, полковника Богушевича, полковника Владимирова, подполковника 

Любимова, полковника Шубного, подполковника Климанова, майора Лянского, майора 

Костылева, полковника Павлика, полковника Козяренко, подполковника Кислого, 

подполковника Денисенкова, подполковника Тренева, подполковника Самченко, 

подполковника Леонтьева, подполковника Рожманова, подполковника Поплыко, 

подполковника Евлина, майора Подопригора, майора Бархатова; танкисты генерал-

полковника танковых войск Куркина, генерал-майора танковых войск Богданова, 

полковника Супяна, подполковника Лейбмана, полковника Брижинева, подполковника 

Антонова, подполковника Турчина, майора Севрюкова, подполковника Белоуса, майора 

Гапоненко, подполковника Подлесного, подполковника Шалка, подполковника Мороза, 

полковника Гончарука; летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-

лейтенанта авиации Селезнева, генерал-лейтенанта авиации Степичева, генерал-майора 

авиации Каманина, генерал-лейтенанта авиации Подгорного, полковника Руббэ, 

полковника Чанпалова, полковника Чижикова, полковника Шутеева, полковника 

Тараненко, полковника Юдакова, подполковника Еременко, полковника Сапрыкина, 

полковника Клобукова, полковника Семененко, полковника Лозенко, подполковника 

Бермана, майора Балабана; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Цирлина, 

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

Пляскина, генерал-майора инженерных войск Васильева, генерал-майора инженерных 

войск Тюлева, подполковника Бадаева, полковника Исаева, полковника Цепенюка, 

полковника Насонова, подполковника Андзаурова, полковника Мясникова; связисты 

генерал-лейтенанта войск связи Леонова, полковника Макаренко, полковника Борисенко, 

майора Шишелова, майора Волчукова, майора Соколова, полковника государственной 

безопасности Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны немцев и овладении Комарно, Нове-Замки и другими 

названными городами, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 30 марта, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, прорвавшим оборону немцев и 

овладевшим названными городами, 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 освобождении 

поименованных городов. 

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 

30 марта 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

  

Войска 2-го Белорусского фронта завершили разгром данцигской группы немцев и 

сегодня, 30 марта, штурмом овладели городом и крепостью Гданьск (Данциг) – 

важнейшим портом и первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море. 

Над Гданьском поднят национальный флаг Польского государства. 

В боях за город Гданьск войска фронта взяли в плен 10000 немецких солдат и 

офицеров, а также захватили танков и самоходных орудий 140, полевых орудий 358, 

подводных лодок 45 и много другого вооружения и военного имущества. 

В боях за овладение городом и крепостью Гданьск отличились войска генерал-

полковника Федюнинского, генерал-полковника Батова, генерал-полковника Гришина, 

генерал-полковника Попова, генерал-лейтенанта Кокорева, генерал-лейтенанта Бобкова, 

генерал-майора Киносяна, полковника Пенчевского, генерал-майора Хабарова, генерал-

лейтенанта Анисимова, генерал-лейтенанта Поленова, генерал-майора Фетисова, генерал-

майора Чувакова, генерал-лейтенанта Эрастова, генерал-лейтенанта Алексеева, генерал-

лейтенанта Терентьева, генерал-майора Смирнова, генерал-лейтенанта Дратвина, генерал-

лейтенанта Рябышева, полковника Сонникова, генерал-майора Якушева, полковника 

Куреня, генерал-майора Борщева, генерал-майора Лященко, генерал-майора Демидова, 

полковника Чеснокова, генерал-майора Колчанова, генерал-майора Гребенника, генерал-

майора Рахимова, генерал-майора Макарова, генерал-майора Теремова, полковника 

Величко, генерал-майора Борисова, генерал-майора Джанджгавы, полковника 

Афанасьева, генерал-майора Кириллова, генерал-майора Красноштанова, генерал-майора 

Супрунова, полковника Пачкова, генерал-майора Кононенко, полковника Горичева, 

полковника Шепеля, генерал-майора Гусева, полковника Мельдера, полковника 

Карпелюка, генерал-майора Кирсанова, генерал-майора Тимофеева, полковника 

Трудолюбова, полковника Беляева, полковника Муратова, подполковника Мельникова; 

артиллеристы генерал-полковника артиллерии Сокольского, генерал-лейтенанта 

артиллерии Дегтярева, генерал-майора артиллерии Каренина, генерал-майора артиллерии 

Казакова, генерал-майора артиллерии Дмитриева, генерал-майора артиллерии Разинцева, 

генерал-лейтенанта артиллерии Веснина, генерал-майора артиллерии Пядусова, генерал-

майора артиллерии Рогозина, генерал-майора артиллерии Малофеева, полковника 

Гнидина, полковника Шлепина, полковника Акимушкина, полковника Леонова, 

полковника Бармотина, полковника Тюрина, полковника Малявского, полковника 

Рыбкина, полковника Василенко, полковника Сукачева, полковника Королева, 

полковника Сухушина, полковника Дегтяренко, полковника Волкова, полковника 

Несветайло, полковника Коротких, генерал-майора артиллерии Петрова, полковника 

Каминского, полковника Драбкова; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск 

Чернявского, генерал-майора танковых войск Панова, генерал-лейтенанта танковых войск 

Панфилова, генерал-лейтенанта танковых войск Попова, генерал-майора танковых войск 

Фирсовича, полковника Мироновича, генерал-майора танковых войск Новака, танкисты 1-

й польской армии генерал-лейтенанта Поплавского, генерал-майора танковых войск 

Петрушина, полковника Юдина, полковника Малютина, генерал-майора  танковых войск 

Малышева, полковника Игонина; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, 

главного маршала авиации Голованова, генерал-полковника авиации Самохина, генерал-
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майора авиации Алексеева, генерал-лейтенанта авиации Перминова, генерал-лейтенанта 

авиации Байдукова, генерал-лейтенанта авиации Осипенко, генерал-майора авиации 

Борисенко, генерал-лейтенанта авиации Туликова, генерал-лейтенанта авиации Логинова, 

генерал-лейтенанта авиации Нестерцева, генерал-лейтенанта авиации Счетчикова, 

генерал-майора авиации Гетьмана, полковника Волкова, полковника Вусса, полковника 

Осипова, полковника Якушина, полковника Рыбакова, полковника Смоловика, 

полковника Калугина, полковника Тихомирова, полковника Покоевого, полковника 

Пушкарева, генерал-майора авиации Балашова, генерал-майора авиации Чемоданова, 

генерал-майора авиации Дрянина, генерал-майора авиации Набокова, генерал-майора 

авиации Щербакова, генерал-майора авиации Широкого, генерал-майора авиации Бровко, 

генерал-майора авиации Картакова, генерал-майора авиации Глущенко, генерал-майора 

авиации Блинова, генерал-майора авиации Меньшикова, генерал-майора авиации 

Лебедева, полковника Кожемякина; саперы генерал-майора инженерных войск 

Благославова, полковника Курова, генерал-майора инженерных войск Швыдкого, 

полковника Третьякова, генерал-майора инженерных войск Витвинина; связисты генерал-

майора войск связи Борзова, генерал-майора войск связи Новарчука, полковника 

Бахилина, полковника Борисова, подполковника Процерова, полковника Володкевича. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом и крепостью Гданьск, представить к присвоению 

наименования ―Гданьских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 30 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-то Белорусского фронта, в том числе танкистам 1-й 

польской армии генерал-лейтенанта Поплавского, овладевшим городом и крепостью 

Гданьск, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Гданьска. 

 

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

и Польши! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

30 марта 1945 года 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Толбухину 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Иванову 

 

 Войска 3-го Украинского фронта, продолжая, наступление к западу от озера 

Балатон, сегодня, 30 марта, овладели городами Залаэгерсег и Кестель. 

Одновременно войска фронта совместно с войсками болгарской армии прорвали 

оборону противника южнее озера Балатон и, продвинувшись вперед до 30 километров, 

овладели городами Надьбайом, Бегене, Марцали и Надьятад – сильными опорными 

пунктами обороны немцев, прикрывающими нефтяной район Надьканижа. 

В боях при прорыве обороны немцев и овладении Залаэгерсегом, Кестелем и 

другими названными городами отличились войска генерал-полковника Трофименко, 

генерал-лейтенанта Шарохина, болгарской армии генерал-лейтенанта Стойчева, генерал-
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майора войск связи Брагина, генерал-майора Верхоловича, генерал-майора Семенова, 

генерал-майора Колчука, генерал-майора Благодатова, генерал-майора Кравцова, генерал-

майора Артюшенко, генерал-майора Буняшина, генерал-майора Травникова, генерал-

майора Тошева, полковника Дременкова, полковника Горобца, полковника Хаджи 

Иванова, полковника Хохлова, полковника Бурика, полковника Чеботарева, полковника 

Пискунова, полковника Петрушина, полковника Щербенко, полковника Найдышева, 

полковника Таралажкова, полковника Хубенова; артиллеристы генерал-полковника 

артиллерии Неделина, генерал-майора артиллерии Брейдо, генерал-майора артиллерии 

Лебедева, генерал-майора артиллерии Бобровникова, полковника Петрова, полковника 

Федорова, полковника Гоцака, полковника Синицина, полковника Гущина, полковника 

Пристружака, полковника Маркова, полковника Попова, полковника Загорова, 

полковника Милушева, подполковника Нечаева, подполковника Коровина, 

подполковника Снытина, подполковника Власенко, подполковника Шпека, майора 

Хаджиева, майора Кузьменко, капитана Силкина; танкисты генерал-майора танковых 

войск Павелкина, генерал-майора Говоруненко, полковника Чунихина, полковника 

Индейкина, полковника Горчинского, полковника Лукьянова,  полковника Стызика, 

подполковника Шевченко, подполковника Савкина; летчики генерал-полковника авиации 

Судец, генерал-майора авиации Белицкого, генерал-майора авиации Корсакова, генерал-

майора авиации Тищенко, полковника Дементьева, полковника Ульяновского, полковника 

Недосекина; саперы генерал-полковника инженерных войск Котляра, генерал-майора 

инженерных войск Голдовича, полковника Павленко, полковника Понимаша, майора 

Новикова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Королева, полковника Старолетова, 

полковника Агафонова, майора Караня. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны немцев и овладении Залаэгерсегом, Кестелем и другими 

названными городами, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 30 марта, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

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

генерал-лейтенанта Стойчева, прорвавшим оборону немцев и овладевшим названными 

городами, 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 овладении 

поименованными городами. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

30 марта 1945 года 

 
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11050 

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ, ВОЗДУШНЫМИ АРМИЯМИ, АВИАЦИЕЙ 

ФРОНТОВ И ВОЕННЫХ ОКРУГОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СКК В ВЕНГРИИ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СКК В РУМЫНИИ ОБ ИНТЕРНИРОВАНИИ 

ЭКИПАЖЕЙ САМОЛЕТОВ, СОВЕРШИВШИХ ПОСАДКУ В РАСПОЛОЖЕНИИ 

ВОЙСК КРАСНОЙ АРМИИ 
 

30 марта 1945 г. 
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За последнее время участились случаи посадки иностранных, в том числе 

английских и американских, самолетов на территории, занятой нашими войсками. 

 

Вредное благодушие, ненужная доверчивость и потеря бдительности со стороны 

личного состава частей Красной Армии, и в первую очередь Военно-Воздушных Сил, 

способствуют использованию этих посадок враждебными элементами для переброски на 

территорию Польши террористов, диверсантов и агентов польского эмигрантского 

правительства в Лондоне. 

Так, например, имели место случаи: 

1.    На аэродроме Щучин, занятом частями 18-й воздушной армии, севший 5 

февраля с.г. американский экипаж самолета «Летающая крепость» пытался улететь с 

подобранным этим экипажем на территории Польши поляком, который выдавался за 

члена экипажа и был переодет в военную форму американской авиации. Только 

вмешательством органов «СМЕРШ» вылет экипажа был предотвращен. Неизвестный 

поляк, пытавшийся бежать, был застрелен. 

2.    На аэродроме Мелец, занятом 14 гв. бад 18 ВА, севший американский экипаж 

самолета «Либерейтор» 24 марта с.г., несмотря на прямое запрещение о вылете, обманул 

командование дивизии и, благодаря ротозейству наблюдавшего за ним офицера и охраны, 

без разрешения улетел с аэродрома. 

В связи с изложенным, Ставка Верховного Главнокомандующего приказывает: 

1.    Все экипажи севших без разрешения на территории, занятой нашими войсками, 

исправных или неисправных иностранных самолетов, в том числе американских и 

английских, интернировать и содержать их под арестом впредь до получения указаний о 

дальнейшем их направлении. 

2.    Иностранные самолеты, в том числе американские и английские, севшие на 

территории, занятой нашими войсками, считать трофеями. Исправные и поддающиеся 

полевому ремонту самолеты направлять в соответствующие части ВВС. Не подлежащие 

восстановлению самолеты сдавать в трофейные органы как металлолом или разбирать на 

запасные части. 

3.    О всех случаях интернирования иностранных экипажей немедленно шифром 

доносить начальнику Генерального штаба и в копии командующему ВВС КА с указанием 

времени, места посадки, принадлежности, типа и № самолета, количества и поименного 

состава экипажа, какой части при надлежит, откуда вылетел, какую выполнял задачу, 

причина посадки, состояние экипажа, состояние самолета, остатка горючего в баках и 

ближайшего аэродрома. 

4. Приказ довести до командиров соединений, а в частях ВВС — до командиров 

полков и батальонов аэродромного обслуживания. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 65, 66) 

 

Письмо начальника Генерального штаба Красной Армии 

главе военной миссии США в СССР 

30 марта 1945г. 

Уважаемый генерал Дин! 

Прошу Вас довести до сведения генерала Маршалла следующее: 

20 февраля сего года я получил сообщение генерала Маршалла, переданное мне 

генералом Дином, о том, что немцы создают на восточном фронте две группировки для 

контрнаступления: одну в Померании для удара на Торн и другую в районе Вена, 

Моравска Острава для наступления в направлении Лодзь. При этом южная группировка 
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должна была включать 6-ю танковую армию «СС». Аналогичные сведения были мною 

получены 12 февраля от главы армейской секции Английской Военной Миссии 

полковника Бринкмана. 

Я чрезвычайно признателен и благодарен генералу Маршаллу за информацию, 

призванную содействовать нашим общим целям, которую он так любезно предоставил 

нам. 

Вместе с тем считаю своим долгом сообщить генералу Маршаллу о том, что 

боевые действия на восточном фронте в течение марта месяца не подтвердили данную им 

информацию, ибо бои эти показали, что основная группировка немецких войск, 

включавшая и 6-ю танковую армию «СС», была сосредоточена не в Померании и не в 

районе Моравска Острава, а в районе озера Балатон, откуда немцы вели наступление с 

целью выйти к Дунаю и форсировать его южнее Будапешта. 

Этот факт показывает, что информация, которой пользовался генерал Маршалл, не 

соответствовала действительному ходу событий на восточном фронте в марте месяце. 

Не исключена возможность, что некоторые источники этой информации имели 

своей целью дезориентировать как Англо-Американское, так и Советское командование и 

отвлечь внимание Советского командования от того района, где готовилась немцами 

основная наступательная операция на восточном фронте. 

Несмотря на изложенное, я прошу генерала Маршалла, если можно, продолжать 

сообщать мне имеющиеся сведения о противнике. 

Это сообщение я считал своим долгом довести до сведения генерала Маршалла 

исключительно для того, чтобы он мог сделать соответствующие выводы в отношении 

источника этой информации. 

Прошу Вас передать генералу Маршаллу мое уважение и признательность. 

 

Уважающий Вас 

Генерал Армии   Антонов 

Начальник Генерального Штаба Красной Армии   (к.106). 

 

Из дневника личного секретаря фюрера Мартина Бормана 30 марта 1945г.: 

«Уволен Гудериан. Отстранен Гитлером шеф прессы д-р Дитрих. А пополудни танки у 

Беверунгена. Ночью танки у Герцфельда».  
 

70 лет спустя… 

 

В Смоленске открыли выставку о судах над фашистами. 
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В торгово-развлекательном центре "Галактика" в Смоленске 

открылась выставка "Советский Нюрнберг", организованная Российским 

историческим и Российским военно-историческим обществами и 

посвященная открытым судам над нацистскими преступниками, которые 

проходили в СССР в 1943-49 годах. 

Выставка производит достаточно мрачное впечатление - еще до 

того, как начинаешь изучать экспонаты. Пространство, где выставлены 

документы и фотографии, обрамляют черные столбы с циничными 

признаниями, позаимствованными из показаний военных преступников. 

Потом узнаешь, что за 26 месяцев оккупации в Смоленске фашисты убили и 

замучили 35 тысяч мирных граждан и больше 100 тысяч военнослужащих, а 

90 тысяч угнали в Германию. Документы, представленные на выставке, 

рассказывают, что людей травили в "душегубках", сжигали заживо, морили 

голодом в лагерях, рвали собаками, ставили над ними биологические и 

химические опыты. Возмездием за эти преступления стал открытый 

судебный процесс, который прошел в городе с 15 по 19 декабря 1945 года. Он 

совпал с первым месяцем работы Нюрнбергского трибунала, поэтому оба 

процесса сравнивали и в зале суда, и в  прессе, советской и зарубежной. 

В числе обвиняемых был лекарский помощник Модиш, который брал у 

смоленских детей кровь для спасения немецких солдат, доводя их этим до 

полного истощения, и заражал кровь советских военнопленных, тестируя 

лекарственные средства и убивая, тем самым, по 180-200 человек в день. 

Старший солдат Райшман травил жителей смоленских деревень собаками, 

насиловал, участвовал в массовых расстрелах. Командир карательного 

отряда Киршфельд и еще семь обвиняемых на том историческом процессе 

участвовали в массовых убийствах и уничтожении евреев в "душегубках". 

Семь из них были приговорены к смертной казни через повешение, еще трое - 

к длительным каторжным работам. 

Главным итогом судебного процесса стала публичная казнь семи 

военных преступников на Колхозной площади в Смоленске 20 декабря 1945 

года, свидетелями которой стали около 50 тысяч жителей Смоленска. 
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Фотографию, на которой запечатлено это событие 70-летней давности, до 

сих пор видел мало кто из горожан, и этот документ по-настоящему 

потрясает. 

Как рассказал руководитель Смоленского отделения Российского 

военно-исторического общества Игорь Корнеев, Смоленск не был 

единственным городом, где состоялся открытый судебный процесс над 

нацистскими преступниками. Основанием для их проведения стал Указ 

Президиума Верховного Совета СССР № 39 "О мерах наказания для 

немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях 

советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 

изменников родины из числа советских граждан и для их пособников", 

опубликованный 19 апреля 1943 года. В соответствии с ним тысячи 

нацистов были осуждены прямо в лагерях, однако наиболее жестокие и 

масштабные преступления в 21 советском городе были вынесены на 

открытые суды. Всего по указу № 39 с 1943 по 1949 год были публично 

осуждены 252 военных преступника из Германии, Австрии, Венгрии, 

Румынии, Японии и несколько их пособников из СССР. 

В отличие от знаменитого Нюрнбергского процесса, историю 

которого хранит и изучает большой музей и тысячи историков-

исследователей по всему миру, об открытых судах над нацистскими 

преступниками в СССР известно не так уж много. Выставка "Советский 

Нюрнберг" призвана восполнить этот пробел. После Смоленска она 

отправится в Крым, а потом проедет по всем городам, где проходили эти 

исторические процессы («Российская газета» от 11.01.2016). 

 

1379-й день войны 
 

Одновременно с ликвидацией хейльсбергской группировки 

советские воины настойчиво готовятся к штурму Кенигсберга. Эта 

задача возложена на 43, 50, 11-ю гвардейскую и 39-ю армии. В них 

насчитывается свыше 137 тыс. человек, 5 тыс. орудий и минометов, 538 

танков и самоходно-артиллерийских установок. Советские войска не 

превосходят врага в пехоте, они обладают небольшим превосходством в 

артиллерии (в 1,3 раза) и крупным – в танках (в 5 раз). Советская авиация 

имеет около 2500 самолетов, а у противника – всего 170 боевых 

самолетов. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Великобритания. 31 марта 1945г. посол СССР в Великобритании сообщает в 

НКИД, что представитель Великобритании в Европейской консультативной комиссии 

Стрэнг вручил ему новый проект «Декларации о поражении Германии», в котором 

«основная поправка сводится к тому, что формула «безоговорочной капитуляции» 

исключена из текста». 

Болгария. В марте 1945г. в Москве между Болгарией и Советским Союзом 

подписывается торговое соглашение, и уже в течение весны в страну были доставлены 
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нефтепродукты, смазочные материалы, хлопок, металлоизделия и другие товары. Помощь 

Советского Союза облегчает преодоление экономических трудностей военного времени и 

способствует подъему народного хозяйства Болгарии. 

Япония. Японский план «решительного сражения на территории Японии» («Кэцу») 

был составлен в конце марта 1945г. Он предусматривает укрепление всеми имеющимися 

силами районов возможного вторжения, а также входов в важнейшие проливы и бухты 

Японии, мобилизацию и сосредоточение всех подвижных сил, особенно авиации и 

отрядов смертников, для атаки десантных сил американцев в море и при подходе их к 

берегу, принятие всех необходимых мер к усилению противовоздушной обороны страны. 

Одна из главных целей плана «Кэцу» заключается в том, чтобы «использовать 

сосредоточенную мощь всех сил для сокрушения наступающих сил американцев…». 

 

 
Иллюстрация самолета Камикадзе из американского журнала "Popular Science" за 1945г.  

 

На трудовом фронте. 

 Темпы восстановительных работ в стране невиданно высоки. 

Достаточно сказать, что Подмосковный угольный бассейн, разрушенный 

немецко-фашистскими вандалами, в 1945 г. выдает 55 тыс. тонн угля в сутки 

– вдвое больше, чем в 1940г. 

 Быстро оправляется от тяжелых последствий оккупации Донбасс. Вся 

Советская страна помогает восстановлению «Всесоюзной кочегарки», 

которая в 1945г. стала давать основную долю прироста угля в СССР. 

 
Президиум Верховного Совета СССР принял указы: 

«О награждении орденом Ленина металлургического завода «Электросталь», 

Челябинского ферросплавного завода, Высокогорского рудоуправления Народного 

Комиссариата черной металлургии СССР и о награждении орденами и медалями 

работников этих предприятий» за успешное выполнение заданий Государственного 

Комитета Обороны по обеспечению военной промышленности качественным и 

высококачественным металлом и по обеспечению металлургических заводов 

ферросплавами и рудой; 

 «О награждении орденом Ленина строительно-монтажного треста 

«Магнитострой» Народного Комиссариата черной металлургии» за успешное выполнение 
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заданий Государственного Комитета Обороны по наращиванию мощностей черной 

металлургии; 

 «О награждении орденами и медалями работников черной металлургии за 

успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по обеспечению 

военной промышленности металлом, освоению новых марок сталей и наращиванию 

мощностей». Награждено свыше 6500 доменщиков, сталеваров, прокатчиков, горняков, 

коксовиков, огнеупорщиков, строителей, директоров, партийных работников, инженеров, 

мастеров; 

 «О награждении орденом Трудового Красного Знамени Магнитогорского и 

Кузнецкого металлургических комбинатов, металлургического завода «Серп и молот»» за 

успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по обеспечению 

военной промышленности качественным и высококачественным металлом; 

 «О награждении орденом Трудового Красного Знамени завода № 703 и 

Первоуральском динасового завода Народного Комиссариата черной металлургии» за 

успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по освоению новых 

видов труб и обеспечению трубами военной промышленности, по наращиванию 

мощностей и увеличению производства динаса; 

 «О награждении орденами и медалями работников завода № 703 и треста 

«Трубстрой», работников Челябинского ферросплавного завода, Первоуральского 

динасового завода, металлургического завода «Электросталь», Высокогорского 

рудоуправления Народного Комиссариата черной металлургии» за успешное выполнение 

заданий Государственного Комитета Обороны; 

 «О награждении орденами и медалями работников огнеупорной 

промышленности Народного Комиссариата черной металлургии за успешное выполнение 

заданий Государственного Комитета Обороны по наращиванию мощностей и 

обеспечению металлургических заводов огнеупорами; 

 «О награждении орденами и медалями работников металлургических и лесных 

предприятий Главуралмета и Главлесчермета Народного Комиссариата черной 

металлургии» за успешное выполнение заданий Государственного комитета Обороны по 

производству металла для оборонной промышленности, освоение новых марок 

качественных сталей и наращивание мощностей; 

 «О награждении орденами и медалями работников предприятий Главвторчермета 

Народного Комиссариата черной металлургии» за успешное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны по сбору, переработке и обеспечению 

металлургических заводов металлическим ломом; 

 «О награждении орденами и медалями работников Магнитогорского и 

Кузнецкого металлургических комбинатов» за успешное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны по наращиванию мощностей, освоению выплавки 

новых марок сталей и увеличению производства металла для оборонной 

промышленности; 

 «О награждении орденами и медалями работников рудной и нерудной 

промышленности Народного Комиссариата черной металлургии» за успешное 

выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по увеличению добычи и 

обеспечению металлургических заводов железной и марганцевой рудами и флюсами.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О плане и мерах по обеспечению перевозок 

народнохозяйственных грузов по железнодорожному и морскому транспорту на апрель и 

речному транспорту на апрель-май 1945 года».   
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Постановление «Об общем плане перевозок по железнодорожному и морскому 

транспорту на апрель и речному транспорту на апрель-май 1945 г.».   

Постановление «Об организации в НКПС Главного управления по строительству 

метрополитенов и железнодорожных тоннелей».   

Постановление «Об организации в составе НКПС Главного управления по 

восстановлению и строительству железнодорожных мостов».   

Постановление «О строительстве автомобильной дороги Иркутск - Слюдянка - 

Улан-Удэ».   

Постановление «О плане и материально-техническом обеспечении работ по 

восстановлению и строительству в 1945 году главной военно-морской базы 

Черноморского флота и завода №497 Наркомсудпрома в г. Севастополе». 

Постановление «О плане и материально-техническом обеспечении работ по 

восстановлению и строительству заводов №444 и 445 Наркомсудпрома в г. Николаеве в 

1945 году».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению перевозок хлеба речным 

транспортом в полноводный период навигации 1945 г.».   

Постановление «О балансах и планах распределения сырья и проката цветных 

металлов, припасов, баббитов, угольных и графитированных электродов, нефтяного кокса 

и кабельных изделий на II квартал 1945 г.».   

Постановление «О плане нагрузки, выработки и распределения электроэнергии на 

II квартал 1945 года».   

Постановление «О мерах помощи по дальнейшему восстановлению 

Сталиногорской ГРЭС».   

Постановление «О мероприятиях по улучшению использования мощностей 

предприятий целлюлозно-бумажной промышленности».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению строительства главной военно-

морской базы Северного Флота в Ваенга и судоремонтного завода в Роста на 1945 год». 

  

Вспомним как это было… 

 

Статья из газеты «Известия», март 1945г.:  

«Саперы прокладывают путь на Вену. 

Саперы батальона майора Сахарова прикрыли дороги в долинах 

маскировочными сетями, что дало возможность пехотинцам и 

артиллеристам незаметно подтянуть силы и средства к переднему краю 

обороны противника. Подготавливая операцию, саперы Героя Советского 

Союза майора Румянцева сняли в горах около двух тысяч мин и фугасов. 

Могучий удар советских воинов обрушился на головы немцев, как гром среди 

ясного неба. Обнаружив, что их инженерные заграждения преодолены, 

немцы, стремясь сохранить живую силу и технику, разрушая мосты и 

переправы, устраивая взрывные заграждения, стали отходить на другие, 

заранее подготовленные оборонительные рубежи. Однако саперы, 

двигающиеся вместе с передовыми частями, быстро восстанавливали 

разрушенное». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
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Мыльников  Василий Спиридонович 

Моргунов Павел Васильевич 

Мыльников Василий Васильевич 
 

В славную летопись России навечно вписаны имена моих  прадедушек. 

На войне погиб мой прадед со стороны мамы, Мыльников  Василий 

Спиридонович, 1901 года рождения. В 1941 году он ушѐл на фронт из 

деревни  Чернобровкина, но уже в 1942 году пропал без вести в Ивановской 

области,  в то время на этих территориях шли ожесточенные бои за 

Москву.   

Под Москвой также погиб мой прадед с папиной стороны, Моргунов 

Павел Васильевич, 1912 года рождения, который ушѐл на фронт  с  

Самарской области. 

Всю войну прошѐл  с 1942-1945 гг. и мой ещѐ один прадед, Мыльников 

Василий Васильевич, который тоже родился в деревне Чернобровкина 

Белоярского района Свердловской области в самой обычной крестьянской 

семье. С детства уделял особое значение спорту: ездил на лыжах и коньках, 

был сильным и выносливым. В 1942 году его призвали в Красную Армию. 

Сначала направили на ускоренные лейтенантские курсы в город Камышлов, 

сразу по окончанию  которых, ушѐл на  фронт.  

Он был единственным сыном в семье и внешне очень был похож на 

свою мать, и когда его мама приезжала верхом на лошади, попроведать его, 

во время прохождения им курсов в городе Камышлове, то  у дежурных на 

КПП никогда не возникало вопросов - к кому она приехала. Они всегда с 

улыбкой еѐ встречали и звали Василия к ней. 

  На войне мой прадед командовал взводом, служил в 

разведывательной роте и неоднократно за всѐ время его пребывания на 

войне брал «языка».  

День Победы, 9 мая 1945 года, встретил в Австрии в городе 

Вене.  Продолжал служить в рядах Красной Армии до 1948 года. После 

войны, в 1945 году, был отправлен служить в Германию в город Дрезден, в 

составе 3-го Украинского фронта в должности командира стрелкового 

взвода. В 1947-1948 г.г. – командир взвода охраны. Это был отдельный взвод 

(48 человек) охранял штаб управления земли Саксония. Прослужил в рядах 

Советской Армии всего 6 лет 1 месяц 11 дней. 

За всю службу имел множество наград: ордена Боевого Красного 

Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени; медали «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За взятие 

Будапешта»; «За взятие Вены» и другими юбилейными медалями (Юдина 

Екатерина, ученица 10 класса МБОУ «Большебрусянская СОШ № 7» 

Белоярского городского округа Свердловской области). 

***  

 Доброва Анна Герасимовна 
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Моя прабабушка Доброва Анна Герасимовна родилась 22 января 1921 

года в селе Лутово Сафановского района Тульской области. 

Служила на Волховском фронте с сентября 1941 года по июнь 1943 

год в должности начальника аптеки (382-й Новгородская стрелковая 

дивизия). Дивизия была сформирована в 1941 году в г. Красноярске. Осенью 

1941 года дивизия прибыла на Волховский фронт и вошла в состав 59-й 

армии, расположилась в районе г. Череповец Вологодской области на 

Ленинградском направлении. 

17.01.1942 года дивизия приняла боевое крещение в боях за деревню 

Спасская Полеть и железнодорожную ветку Чудово-Любань. 

Февраль – март 1942г. - оборона участка в районе деревни Мясной Бор 

в условиях полуокружения, а затем и полного окружения. 

27.03.1942г.  войска пробили узкий коридор в обороне немцев, по 

которому с трудом поступало снабжение и выходили раненные. Дивизия 

находилась в подчинении 2-й ударной армии. 

21.05.1942г. получено разрешение командования на выход из «мешка», 

но все попытки были неудачные. 

С 6.06.1942 года - полное окружение в составе 2-й ударной армии. 

Командующий Власов отдал приказ отходить и прорываться мелкими 

группами, кто как сможет, а сам сдался в плен и перешел на сторону врага. 

С 19.06 по 25.07 1942 года дивизия мелкими группами выходила из 

окружения по  вновь  пробитому коридору в районе деревни Мясной Бор 

(шириной 300-400м). 25 июля 1942 года и этот коридор окончательно 

закрылся. Из 2-й ударной армии вышли из окружения 16 тыс. человек, 6 тыс. 

человек были убиты, 8 тыс. человек пропали без вести. 

При выходе из окружения Анна Герасимовна была контужена. Лежала 

в госпитале (место и название не известны). После вернулась на службу. 

 В июне 1942 года - переформирование дивизии во 2-м эшелоне 59-й 

армии. 

9 августа 1942 года - марш в районе фабрики «Коминтерн» на правом 

берегу реки Волхов. Здесь в состав дивизии вошел 1269-й стрелковый полк, 

который, оставшись в подчинении 59-й армии, в июле захватил и удерживал 

мост через реку Волхов, по которому шѐл хлеб в осажденный Ленинград и 

боеприпасы для Ленинградского фронта. 
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С 28 августа 1942 года  дивизия находилась во 2-м эшелоне армии в 

районе Илищевского проселка. 

30 ноября 1942 года - после четырехдневного боя овладение деревни 

Званка, которая открывала путь на Чудов и Любань. 

С 18 января 1943 года в ходе наступления Ленинградского и 

Волховского фронтов была снята блокада Ленинграда. 

 Из-за обострения контузии была отправлена домой. Но с учета не 

снималась до 1971 года. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени. 

Умерла 11 января 1990 в г. Красноярск (сбила машина)                                                 

(Васьковская Евгения, студентка группы 14АД-1 Красноярского 

строительного техникума).            
31 марта 1945г. Суббота. На 1-м Белорусском фронте западнее и юго-

западнее города Кистжинь (Кюстрин) наши войска окружили и уничтожили 

значительный гарнизон немцев, оборонявший район между Вартой и 

Одером, при этом взяли в плен 3.170 немецких солдат и офицеров и 

захватили полевых орудий — 54, пулемѐтов— 150. Противник оставил на 

поле боя до 3.000 трупов своих солдат и офицеров. 

В районах Глогау и Бреслау наши войска продолжали бои по 

уничтожению окружѐнных групп немецких войск. 

Войска 1-го Украинского фронта 31 марта с боем овладели городами 

Ратибор и Бискау - важными узлами дорог и сильными опорными пунктами 

обороны немцев на левом берегу Одера, а также с боями заняли более 50 

других населѐнных пунктов и среди них Братш, Тюрмитц, Хохкретшам, 

Катшер, Трэм, Заудиц, Вейендорф, Хоенбиркен, Пшув, Рыдультау.  

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели 

городом Нитра и, форсировав реку Ваг, с боем заняли город Таланта - 

важный узел дорог на путях к Братиславе. В ходе боѐв за 31 марта войска 

фронта заняли более 80 других населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты Кепешд, Шалья, Дяковце, Перед, Жигард, Горни Салиби, 

Мостова Керть, Гута, Земянска-Олча, Тани и железнодорожные станции 

Шалья, Перед, Жигард, Недед.  Одновременно войска фронта, наступая по 

южному берегу Дуная, заняли населѐнные пункты Дунасепг, Кунсигет, 

Мошонсентмиклош, Бешаркани, Маглоца. В боях за 30 марта войска фронта 

взяли в плен более 800 солдат и офицеров противника. 

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 31 марта 

овладели городами Вашвар, Керменд, Сентготтард - важными опорными 

пунктами обороны немцев на раке Раба; южнее озера Балатон войска 

болгарской армии с боем заняли город Чурго. В ходе наступательных боѐв за 

31 марта войска фронта заняли на территории Венгрии более 100 других 

населѐнных пунктов и среди них Шюттер, Хидегшег, Копхаза  (5 километров 

юго-восточнее Шопрона), Надыденк, Унд, Нарай, Кандорфа, Ерисентпетер, 

Залабакша, Ново, Шармеллек. Одновременно на территории Австрии юго-

восточнее Винер Нойштадт войска фронта заняли более 70 населѐнных 
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пунктов и среди них Дойч Кронц, Некенмаркт, Ланенбах, Рицинг, Чурндорф, 

Висма, Кирхшлаг, Рехнитц. В боях за 30 марта войска фронта взяли в плен 

более 8.000 солдат и офицеров противника. В числе пленных командир 3-го 

венгерского армейского корпуса генерал-лейтенант Актолейко-Бейла (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 31 марта 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота в 21 самолѐто-вылетах вела 

поиск подводных лодок противника и в 2 ледовую разведку. Внутреннее 

плавание в обеспечении 1 малого охотника выполняет 1 буксир с баржой. 3 

больших охотника обеспечивали испытания береговой РЛС. Дозор несет 1 

тральщик. 

В течение месяца на театре проведено 12 конвоев, в которых 10 

транспортов, 12 вспомогательных судов и 2 корабля в охранении 76 кораблей 

и боевых катеров.  

На западе. Авиация Балтийского флота в 30 самолѐто-вылетах вела 

воздушную разведку, в 4 вылетах прикрывала Мемель, в 78 – атаковывала 

конвои неприятеля, потопив транспорт «Клеопатра» (1305 брт) и судно 

«Урунди» (5791 брт), а также повредив 1 эсминец. У Пиллау на наших минах 

подорвалось и затонуло судно «Йесберг» (2804 брт). Зенитной артиллерией 

врага сбито 2 наших самолѐта. Траление мин в порту Мемель осуществляют  

3 катерных тральщика. 

Кораблями Дунайской флотилии произведена высадка десанта войск 

2-го Украинского фронта в район Радвань – Моча на правом берегу реки. 

 

Днем 31 марта 1945г.  Верхне-Силезская наступательная операция. 

К этому дню войска 1-го Украинского фронта вышли на рубеж Штрелен – 

Нейсе – Опава.  

Войска левого крыла фронта разгромили ратиборскую группировку 

противника и заняли город Ратибор. В этих боях войска 1-го Украинского 

фронта уничтожили более 40 тысяч и взяли в плен 14 тысяч гитлеровцев, 

уничтожили и подбили 280 танков и штурмовых орудий, а также 600 

полевых орудий разных калибров. В качестве трофеев захвачено 57 танков и 

штурмовых орудий, 400 орудий и минометов, более 1000 пулеметов, 13700 

винтовок и автоматов, 21 самолет, 3000 автомашин, 75 складов с различным 

военным имуществом, 5000 лошадей и 1520 вагонов и паровозов. 

Завершилась Верхне-Силезская наступательная операция. Войска 

фронта овладели юго-западной частью Верхней Силезии и заняли выгодное 

положение для последующих ударов на дрезденском и пражском 

направлениях. Численность войск 1-го Украинского фронта к началу 

операции - 408400 человек, безвозвратные потери - 15 876 (3,9 %), 

санитарные потери - 50 925, всего - 66 801, среднесуточные - 3929. В ходе 

сражения погибли заместитель командира 10-го гвардейского танкового 
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корпуса Нил Данилович Чупров и командир 6-го гвардейского 

механизированного корпуса Василий Фѐдорович Орлов (к.28). 

Противник потерял последний оплот в Верхней Силезии. Задачи, 

стоящие перед советскими войсками в плане операции, были выполнены. За 

17 дней наступления (с 15 по 31 марта) наши армии смогли продвинуться до 

45 км и занять такие города как Нойштадт, Козель, Ратибор, Рыбник, Бискау. 

Было уничтожено до 5 немецких дивизий, а остальные вражеские силы были 

отброшены в Судетские горы. Это ликвидировало угрозу немецкого 

контрнаступления и подорвало военно-экономический потенциал Рейха.  

 

К концу марта войска 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского 

фронтов вышли на побережье Балтийского моря и к рекам Одер и Нейсе. 

Разгромив гитлеровцев в Восточной Померании и Силезии, Красная 

Армия во взаимодействии с Войском Польским полностью завершила 

освобождение Польши от немецко-фашистских оккупантов. Войска 1-го 

Белорусского фронта овладели важным оперативным плацдармом в 

районе Кюстрина на подступах к Берлину, заняв выгодное положение для 

нанесения решительного удара по берлинской группировке противника и 

овладения столицей фашистской Германии (к.1). 

 

 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 
Рурская операция. Части 9-й американской армии развернулись на север и, почти 

не встречая сопротивления, подходят к немецкому городу Липпштадту.  

  

Исторические факты Второй мировой войны  
 

В конце марта, когда западные союзники планировали свои 

наступательные операции, их войска находились на Рейне, более чем в 400 
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километрах от Берлина. Советские же войска стояли на Одере всего лишь 

на 60 километрах от германской столицы. В этих условиях трудно было 

опередить Красную Армию в овладении Берлином. В такой обстановке 

наступление западных союзников на Берлин могло бы привести, по словам 

Эйзенхауэра, к «несчастным инцидентам» с советскими войсками. 

Главнокомандующий союзных армий в этот ответственный момент войны 

был вынужден проявлять осторожность в отношениях с Советским 

Союзом. Слишком был велик авторитет СССР и его Вооруженных Сил во 

всем мире, чтобы могли восторжествовать провокационные требования 

реакционных деятелей, и в частности Черчилля, о более «твердом» 

антисоветском курсе англо-американской политики. К тому же еще 

сохранялись общие интересы всех союзников в борьбе не только против 

гитлеровской Германии, но и против Японии (к.27). 

 
«На Берлин!» 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
*** 
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За 30 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков. В 

воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 25 самолѐтов противника. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Соколовскому 

 

Войска 1-го Украинского фронта сегодня, 31 марта, с боем овладели городами 

Ратибор и Бискау – важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны 

немцев на левом берегу Одера.  

В боях за овладение городами Ратибор и Бискау отличились войска генерал-

полковника Курочкина, генерал-майора Гончарова, генерал-майора Тертышного, генерал-

майора Ильиных, генерал-майора Озимина, генерал-майора Зубова, полковника 

Казаринова, полковника Петренко, генерал-майора Красавина, полковника Заманова, 

генерал-майора Борисова, полковника Гольцова; танкисты генерал-полковника 

Лелюшенко, генерал-майора танковых войск Упмана, генерал-лейтенанта танковых войск 

Белова, генерал-майора танковых войск Кузнецова, полковника Корецкого, 

подполковника Зайцева, подполковника Щербака, подполковника Чурилова, 

подполковника Корнюшкина, подполковника Макарова; артиллеристы генерал-

лейтенанта артиллерии Королькова, генерал-майора артиллерии Кабатчикова, генерал-

майора артиллерии Ментюкова, генерал-майора артиллерии Битюцкого, генерал-майора 

артиллерии Волкенштейна, полковника Любимова, полковника Волкова, полковника 

Кивы, полковника Михайлова, подполковника Скворнюка; летчики генерал-полковника 

авиации Красовского, генерал-лейтенанта авиации Рязанова, генерал-майора авиации 

Архангельского, полковника Никишина, полковника Мачина; саперы генерал-майора 

инженерных войск Концевого, полковника Полуэктова; связисты генерал-майора войск 

связи Нестерова, полковника Остренко, майора Гуславского. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Ратибор и Бискау, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 31 марта, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим названными 

городами, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городами Ратибор и Бискау. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

31 марта 1945 года 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Толбухину 
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Начальнику штаба фронта 

Генерал-лейтенанту Иванову 

 

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 31 марта, 

овладели городами Вашвар, Керменд, Сентготтард – важными опорными пунктами 

обороны немцев на реке Раба и, южнее озера Балатон, войска болгарской армии с боем 

заняли город Чурго. 

В боях за овладение городами Вашвар, Керменд, Сентготтард и Чурго отличились 

войска генерал-полковника Трофименко, генерал-лейтенанта Гагена, болгарской армии 

генерал-лейтенанта Стойчева, генерал-майора Фомина, генерал-майора войск связи 

Брагина, генерал-майора Филиповского, генерал-майора Семенова, генерал-майора 

Тошева, полковника Хаджи Иванова, генерал-майора Фролова, полковника Батлука, 

полковника Сергеева, полковника Хохлова, полковника Дременкова, полковника Горобца, 

полковника Харизанова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Неделина, 

генерал-майора артиллерии Ливанского, генерал-майора артиллерии Лебедева, 

полковника Петрова, полковника Синицина, полковника Маянского, полковника 

Стефанова, подполковника Ширяева, подполковника Власенко, подполковника Леонова, 

майора Кузьменко; танкисты генерал-майора танковых войск Павелкина, генерал-майора 

Говоруненко, полковника Лукьянова, полковника Горчинского, подполковника 

Шевченко; летчики генерал-полковника авиации Судец, генерал-лейтенанта авиации 

Толстикова, генерал-майора авиации Корсакова, генерал-майора авиации Белицкого, 

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

полковника Недосекина, полковника Ульяновского, подполковника Степанова, 

подполковника Исаенко, майора Тюшевского; саперы генерал-полковника инженерных 

войск Котляра, генерал-майора инженерных войск Кияшко, полковника Понимаша, 

полковника Парова, полковника Павленко; связисты генерал-лейтенанта войск связи 

Королева, генерал-майора войск связи Титова, генерал-майора авиации Морозова, 

полковника Агафонова, полковника Ильчева, полковника Каткова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение Вашваром, Кермендом и другими названными городами, представить 

к награждению орденами. 

Сегодня, 31 марта, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

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

генерал-лейтенанта Стойчева, овладевшим названными городами, двенадцатью 

артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение поименованными городами. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

31 марта 1945 года 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 
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Генерал-полковнику Захарову 

  

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели городом Нитра 

и, форсировав реку Ваг, с боем заняли город Галанта – важный узел дорог на путях к 

Братиславе. 

В боях за овладение городами Нитра и Галанта отличились войска генерал-

лейтенанта Манагарова, генерал-майора Яковлева, генерал-майора Терентьева, генерал-

лейтенанта Сафиулина, генерал-майора Есина, генерал-майора Огородова, генерал-майора 

Здановича, генерал-майора Преображенского, полковника Соболева; кавалеристы 

генерал-лейтенанта Плиева; артиллеристы генерал-майора артиллерии Зыкова, генерал-

майора артиллерии Поповича, полковника Пастуха, полковника Владимирова, полковника 

Некрасова, подполковника Леонтьева, подполковника Кислого, подполковника 

Денисенкова, майора Лянского; танкисты полковника Супяна, полковника Зэтреану, 

подполковника Антонова; летчики генерал-лейтенанта авиации Подгорного, генерал-

майора авиации Каманина, полковника Сапрыкина, полковника Клобукова, 

подполковника Еременко; саперы генерал-майора инженерных войск Тупичева, генерал-

майора инженерных войск Тюлева, полковника Исаева; связисты полковника Макаренко, 

полковника Давыдова, майора Нестерова, майора Волчукова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Нитра и Галанта, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 31 марта, в 24 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим названными 

городами, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Нитры и Галанты. 

 

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

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

31 марта 1945 года 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий артиллерией 6-й армии  

генерал-майор артиллерии КВАШНЕВСКИЙ      

 31 марта 1945 г.  

 

Из ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА по ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ 

АРТИЛЛЕРИИ 6-й АРМИИ в ЗИМНЕЙ ОПЕРАЦИИ 1945 г. 

за ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦЫ 

 

…7. Организация проводной связи в период наступления и преследования 

 Согласно устному указанию начальника штаба артиллерии 6-й армии на 

организацию связи при преследовании артиллерийская связь должна обеспечить 

проводную связь со штабами артиллерии стрелковых корпусов, со штабами армейских 

артиллерийских частей в случае их близкого (до 10 км) расположения от штаба 6-м армии. 

В случае большего удаления – связь только по радио.  
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 По расчету, составленному начальником связи артиллерии армии заранее, 2-й 

взвод связи штабной батареи Управления командующего артиллерией 6-й армии двигался 

с оперативной группой штаба артиллерии армии, которая перемещалась вместе с 

армейской оперативной группой, развертывая узел связи, и по указанию начальника связи 

артиллерии армии и оперативного отделения (из состава оперативной группы) артиллерии 

армии давалось направление к штабам командующих артиллерией стрелковых корпусов и 

армейских артиллерийских частей. Так развертывалась связь на новом месте дислокации 

штаба артиллерии армии к моменту перемещения штаба.  

 1-й взвод связи двигался со штабом Управления командующего артиллерией 6-й 

армии с задачей обеспечить внутреннюю связь Управления командующего артиллерией 6-

й армии, поддерживать связь по линиям, проложенным 2-м взводом связи со штабами 

командующих артиллерией стрелковых корпусов и артиллерийских частей, и при 

миновании надобности этой связи (при передислокации штабов) снимал эту связь.  

 При расстояниях более 10 км до штабов подчиненных артиллерийских частей и 

штабов командующих артиллерией стрелковых корпусов проводная связь не 

прокладывалась, а держалась связь только по радио.  

 Привожу схему № 3 проводной связи на одном из переходных этапов – командный 

пункт артиллерии армии в гор. Вежбник.  

 Общая армейская связь, как правило, для связи с артиллерийскими частями не 

использовалась, кроме связи с командующими артиллерией стрелковых корпусов, до 

момента установления своей артиллерийской связи.  

 В работе проводной связи при наступлении имелось много недостатков; одним из 

них являлось отсутствие постановки задачи на связь со стороны Оперативного отделения 

штаба артиллерии армии. Приходилось окольными путями искать место того или иного 

штаба командующего артиллерией стрелкового корпуса, артиллерийской части.  

 Вторым недостатком в работе проводной связи являлось недостаточное 

количество транспорта для переброски телефонного имущества и личного состава 

связистов. Закрепленных автомашин за взводами связи не было, в результате чего 

перебазировка телефонного имущества и личного состава происходила порой на 

случайных свободных автомашинах, а то и на лошадях (при суточном переходе 6-80 км). 

Из положенных шести автомашин взводам связи было выделено только две автомашины, 

которые не могли справиться с задачей переброски имущества и людей на новое место.  

 И, наконец, из-за малого количества сил и средств приходилось затрачивать много 

времени на прокладку и снятие линий. Из-за этого были перерывы в связи в моменты 

передислокации штабов. Личный состав не управлялся вовремя снять линии и 

перебросить их в назначенный пункт. Осевая линия не прокладывалась из-за 

невозможности ее организации силами и средствами начальника связи артиллерии армии.  

 

8. Организация радиосвязи в период наступления и преследования 

 В период наступления и преследования радиосвязь стала основным средством 

связи. Как только началось движение наших частей вперед, сразу же было дано 

разрешение работы на передачу.  

 Радиоданные были спущены заранее и проверено их наличие в частях.  

 В отличие от подготовительного периода несколько изменился состав радиосетей 

– уменьшилось количество корреспондентов за счет вышедших из подчинения армии 1-й 

и 13-й артиллерийских дивизий, 8-й отдельной гвардейской и 26-й истребительно-

противотанковых артиллерийских бригад, 1-го гвардейского минометного полка.  

 Наблюдательные пункты в момент преследования отсутствовали, а 

организовывались своего рода оперативные группы, которые следовали впереди штаба с 

задачей держать связь с передовыми подвижными наблюдательными пунктами и 

артиллерийскими частями.  
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 Эшелонирование радиосредств проходило следующим порядком. С выездом 

оперативной группы штаба артиллерии армии отправлялась радиостанция командующего 

артиллерией 6-й армии, которая по прибытию на место сразу же входила в связь по 

штабной сети. Надо сказать, что и штабная сеть Управления командующего артиллерией 

6-й армии к этому времени была переведена на волну сети наблюдательных пунктов, т. е. 

59.5.  

 За время переезда личной радиостанции командующего артиллерией 6-й армии 

радиосвязь со штабами артиллерийских частей и штабами командующих артиллерией 

стрелковых корпусов поддерживала рация штаба Управления командующего артиллерией 

6-й армии. Во время переезда рации штаба Управления командующего артиллерией 6-й 

армии связь поддерживала рация командующего артиллерией 6-й армии или оперативной 

группы.  

 Интенсивность радиообмена сильно возросла. В среднем в отдельные сутки 

принималось и передавалось до 40-50 радиограмм с общим количеством групп, слов – 

1600-1800, не считая 5-6 переговоров в сутки. Работа велась преимущественно днем – 

телефоном, ночью – телеграфом.  

 На ходу радиостанции, как правило, не работали. В исключительных случаях, 

когда в этом была необходимость, рация разворачивалась на ходу и связывалась с 

ближайшим корреспондентом, который имел устойчивую связь с рацией командующего 

артиллерией 6-й армии или штабной рацией Управления командующего артиллерией 6-й 

армии.  

 Так было во время намерения немцев перерезать дорогу под Сулейув, о котором 

упоминалось выше. Первой подверглась нападению немцев 159-я армейская пушечная 

артиллерийская бригада на марше. Немедленно развернулась рация и была передана 

радиограмма на рацию командующего артиллерией 74-го стрелкового корпуса, которая 

находилась в Сулейув. Эту же радиограмму приняла рация 1587-го армейского зенитного 

артиллерийского полка и по тревоге полк занял оборону. Весь ход боя передавался через 

рацию командующего артиллерией 74-го стрелкового корпуса на рацию штаба 

Управления командующего артиллерией 6-й армии, которая находилась в гор. Вежбник. 

Расстояние по прямой 50-55 км. Работа велась микрофоном.  

 Во время самой операции все радиостанции артиллерийских частей получили еще 

по одному комплекту анодного питания.  

 

9. Организация связи взаимодействия в период наступления и преследования 

 Как и в подготовительный период, связь взаимодействия штаба Управления 

командующего артиллерией 6-й армии с пехотой, танками и авиацией осуществлялась 

через связь с общевойсковым штабом.  

 В артиллерийских полках связь взаимодействия с пехотой и танками 

осуществлялась личным общением.  

 Необходимо отметить хорошую личную инициативу командиров артиллерийских 

полков, которые, не дожидаясь заявок пехоты, сами искали препятствия, выставляемые 

противником при своем отходе, и уничтожали их. Правда, в этом проявился элемент 

недисциплинированности. Так, например, 1248-й армейский истребительно-

противотанковый артиллерийский полк оторвался от своей пехоты, уйдя вперед на 40 км, 

очистил своими силами от противника польскую деревушку, занял круговую оборону и 

двое суток вел бой, поджидая свои части: тем самым лишил необходимой поддержки 

свою пехоту.  

 Во время преследования не работали офицеры связи из-за отсутствия горючего на 

их автомашинах. Они являлись в полном смысле слова обузой для штаба Управления 

командующего артиллерией 6-й армии.  
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 Применялись радиосигнальные и сигнальные таблицы, составленные 

Шифровальным и Оперативным отделами штаба армии в период подготовки к 

наступлению.  

 Связь с соседями осуществлялась через общевойсковую связь…  

 

 

 

Начальник штаба артиллерии 6-й армии  

полковник ОСАДЧИЙ  

 

Начальник связи артиллерии 6-й армии  

майор АНИЩЕНКО  

 

(Ф. 236, оп. 392204с, д. 1, лл. 10-12) 

 
 

 

 

 

 

СЕКРЕТНО  

ОТЧЕТ 

ШТАБА ТЫЛА 122-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЫЛА ВОЙСК КОРПУСА 

ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ в марте 1945 г. 

 

Оперативная обстановка 

 

 1 марта 1945 г. 122-й стрелковый корпус в составе 56, 85 и 201-й стрелковых 

дивизий находился в районе мз. Наудите, мз. Илес, мз. Бэнэ в резерве 22-й армии.  

 К исходу 4 марта соединения корпуса, следуя по маршруту м. Ауце, Скултес, 

Предес, Стури, сосредоточились в районе Гарлауки (7308), Лици (7108), Чаувас (7111), 

откуда 5 марта корпус перешел в наступление в направлении на станцию Блидинес, а 

впоследствии получил новую задачу – наступать на станцию Броцены.  

 5 марта 1945 г. из состава корпуса вышла 56-я стрелковая дивизия, одновременно 

корпусу была подчинена 51-я гвардейская стрелковая дивизия. 12 марта 1945 г. из состава 

корпуса вышли 51-я гвардейская и 201-я стрелковые дивизии, а в корпус возвратилась 56-

я стрелковая дивизия. С 26 марта 1945 г. корпусу подчинена 332-я стрелковая дивизия.  

 Перейдя в 42-ю армию, корпус с 18 марта 1945 г. приступил к выполнению новой 

задачи – прикрытию левого фланга армии вдоль озера Циэцерес-Эзерс и очищению 

полностью восточного берега этого озера по мере продвижения соседа справа – 8-го 

эстонского стрелкового корпуса.  

 С 1 апреля 1945 г. корпус переходит к активной обороне на рубеже Яуи (8903), 

Катяраги (8801), Бринти (8799), Дуньупес (8396), восточный берег озера Циэцерес-Эзерс, 

Судмали (7195).  

 

Особые условия работы войсковых тылов 122-го стрелкового корпуса 

в марте 1945 г. 
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 На работе войсковых тылов неблагоприятно отразились следующие 

обстоятельства:  

 а) весенняя распутица и неподготовленность к ней армейских путей осложнили 

подвоз и эвакуацию;  

 б) коммуникация растянулись вдоль фронта по неподготовленной рокадной дороге 

Стури – Упениэки;  

 в) жесткая ограниченность и нерегулярность отпуска горючего срывали 

нормальную работу автотранспорта соединений;  

 г) отсутствие достаточного ассортимента круп лишало возможности разнообразить 

питание личного состава и  

 д) сокращение личного состава дивизионных и полковых тылов в связи с 

большими потерями строевых подразделений вызывало задержки в погрузочно-

разгрузочных работах на войсковых складах, а некомплект повозочных ослабил уход за 

конем.  

 Работу штаба тыла корпуса усложняли неоднократные изменения состава корпуса, 

в ходе операции приходилось «осваивать» новые дивизии.  

 

Планирование 

 

 Планирование материально-технического обеспечения войск со стороны штаба 

тыла корпуса в марте месяце выразилось:  

 а) в даче заявок в армию на горючее и на авторезину для корпусных соединений;  

 б) в представлении заявок на интендантское имущество (обувь, гимнастерки, 

шинели, стальные шлемы);  

 в) в централизованном использовании автотранспорта медико-санитарного 

батальона для санитарной эвакуации.  

 

Методы работы по руководству 

 

 Руководство и контроль со стороны штаба тыла корпуса осуществлялись:  

 а) отдачей приказов и распоряжений по тылу корпуса;  

 б) личными выездами заместителя командира корпуса по тылу, начальника штаба 

тыла и его помощников и начальников служб в соединения и части для ознакомления с 

положением, дачи указаний и оказания помощи на месте;  

 в) проведением совещаний руководящего офицерского состава тыловой службы 

дивизий и полков.  

 

 1 марта в Бэнэ было проведено корпусное совещание руководящего офицерского 

состава дивизионных тылов 56, 85 и 201-й стрелковых дивизий по итогам работы тылов в 

февральской операции корпуса на тукумском направлении и постановке новых задач по 

выполнению оперативного приказа корпуса.  

 26 марта проведено совещание с офицерами интендантской службы 56-й 

стрелковой дивизии по вопросам учета и списания боевых потерь вещевого имущества.  

 31 марта проведено совещание с руководящим офицерским составом тыла 85-й 

стрелковой дивизии с участием помощников командиров полков по итогам хозяйственной 

работы в мартовской операции.  

 

Размещение тылов и организация подвоза 

 

 В ходе операции, с изменением направления наступательных действий корпуса, 

штабом тыла принимались меры своевременного подтягивания тылов соединений корпуса 

и наиболее компактного их размещения (56-я и 85-я стрелковые дивизии), а также 



519 

 
размещения медико-санитарных батальонов соединений по возможности в одном районе 

для большей маневренности лечебно-эвакуационными средствами.  

 В начале операции подвоз и эвакуацию соединения корпуса производили по 

дороге м. Ауце, шк., Скултэс, Стури, Блидинес. Параллельно этой дороге устраивалась 

деревянная колейная дорога. Во второй декаде марта дорога для автомобильного и 

гужевого транспорта стала труднопроходимой, а колейный путь часто выходил из строя. 

Штабом тыла корпуса было ускорено формирование гужевых транспортов при 

дивизионных обменных пунктах для подвоза продфуража на дивизионные обменные 

пункты и велось наблюдение за их работой.  

 С передислокацией тылов 56-й и 85-й стрелковых дивизий в район Валти (7703) и 

Упениэки армейское плечо подвоза, обслуживавшееся транспортом дивизий, увеличилось 

до 27-35 км. В подвозе боеприпасов перебоев не было.  

В конце месяца имели место перебои с сеном из-за невозможности своевременного 

подвоза со станции Ауце и отсутствия сена на головном складе в Медин.  

 

 

Работа автотранспорта 

 

 Автослужба корпуса вела непрерывный контроль за технической эксплуатацией 

автопарка, своевременностью контрольных и технических осмотров и ремонта машин и 

подготовки к весенне-летней эксплуатации.  

 Эффективность работы автопарка в марте, вследствие распутицы и перебоев с 

горючим, значительно снизилась.  

 Заслуживает одобрения практика соединений по разделению автопарка роты 

подвоза повзводно между артиллерийскими и продовольственными обменными пунктами, 

чем обеспечивается лучшая оперативность в работе парка, отпадают излишние пробеги от 

роты до дивизионных обменных пунктов и экономится горючее.  

 Приняты меры по устранению таких недочетов, как слабый контроль начальников 

автослужб дивизий за выполнением плана подготовки автопарка к весенне-летней работе, 

слабое оборудование подъездными путями стоянок парка и отсутствие занятий с 

шоферским составом.  

 В части ремонта машин заслуживает внимания проверенная на опыте в 85-й 

стрелковой дивизии и весьма желательная в дальнейшем практика высылки в дивизии 

армейской летучки с запасными частями и оборотными агрегатами.  

 

Снабжение горюче-смазочными материалами 

 

 Снабжение горюче-смазочными материалами в марте характеризовалось резким 

ограничением отпуска горючего, отсутствием планомерности в его отпуске и отсутствием 

установленных лимитов суточного расхода. Это дезориентировало части и вынуждало их 

к частым поездкам в отдел снабжения горючим армии за получением наряда. Частые 

выезды в отдел снабжения горючим за горючим и перевозки небольших партий его 

вызывали в свою очередь излишний расход горючего. Так, парковый взвод управления 

корпуса расходовал 10% отпускаемого горючего только на получение нарядов, на 

доставку (горючего). По тем же причинам в соединениях корпуса отсутствовало 

планирование расходования горючего и порою не было запаса. В 167-м артиллерийском 

полку 85-й стрелковой дивизии имел место случай, когда из-за опоздания получения 

горючего с дивизионного обменного пункта полк не смог вовремя сменить огневые 

позиции.  

 Снабжение горючим в условиях ограниченности его ресурсов подтверждает 

нецелесообразность отпуска соединениям и частям мелких партий горючего 

непосредственно со склада отдела снабжения горючим. В этом случае необходим или 
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отпуск более крупными партиями на длительный период или доставка соединениям 

армейским транспортом.  

 

Организация питания 

 

 Основное внимание штаба тыла корпуса в вопросах питания было обращено на 

обеспечение личного состава переднего края горячей пищей.  

 Существенным недочетом в питании было его однообразие вследствие того, что в 

первые две декады марта части располагали только концентратами 1-го и 2-го блюд и 

овсяной крупой. Лишь после 20 марта 1945 г. в части поступили макаронные изделия, 

сортовая мука, пшенная и гречневая крупа, что дало возможность разнообразить питание.  

 В период боевых операций в подразделениях переднего края пища готовилось 2 

раза из 2-3 блюд и раздавалась утром на рассвете – от 5 до 7 часов – и вечером с 

наступлением темноты – от 19 до 24 часов. В промежутке между завтраком и ужином в 

некоторых частях и подразделениях выдавали днем бутерброды (хлеб с колбасой).  

 Были выявлены случаи запозданий в доставке пищи в связи с потерей взводами 

снабжения связи со своими батальонами при продвижении вперед. Предложено 

командирам батальонов в этих случаях высылать во взводы снабжения связных.  

 Питание раненых на полковых медицинских пунктах и выдача им водки в 

основном проходили нормально.  

 Опросы личного состава переднего края о качестве питания давали всегда один и 

тот же ответ: «Достаточно, но однообразно».  

 Приказом по тылу корпуса обращено внимание службы продовольственно-

фуражного снабжения дивизий на недостаточный контроль за постановкой питания в 

частях (59-й стрелковый полк 85-й стрелковой дивизии) и отмечена хорошая организация 

питания в 141-м стрелковом полку 85-й стрелковой дивизии (объявлена благодарность 

начальнику продовольственно-фуражного снабжения полка).  

 

Обозно-вещевое снабжение 

 

 Значительное внимание со стороны корпуса было уделено состоянию обуви на 

личном составе и ремонту ее, а также сбору вещевого имущества во время боевых 

операций и списание боевых потерь его. В 37-м и 184-м стрелковых полках 56-й 

стрелковой дивизии была проведена специальная проверка состояния учета и списания 

вещевого имущества как боевых потерь. Выявлены крупные недочеты как в учете 

имущества, так и в незаконном списании его под видом боевых потерь. По материалам 

проверки проведено совещание с работниками обозно-вещевого снабжения полков и 

дивизий. Материал о незаконном списании передан для расследования, после чего 

виновные будут привлечены к ответственности.  

 

Санитарная служба 

 

 Соединения корпуса в февральской операции понесли значительные потери в 

личном составе медицинской службы, особенно в рядовом и сержантском. Поэтому 

внимание корпусного руководства в первую очередь было уделено срочному 

укомплектованию и сколачиванию санитарных подразделений в частях и подготовке в 

полковых медицинских пунктах и медико-санитарных батальонах нового пополнения 

медслужбы.  

 Во время боевых действий в марте месяце санитарная служба соединений со 

своими задачами справилась хорошо. В частности, эвакуация раненых по срокам доставки 

в медико-санитарные батальоны характеризуется следующими цифрами:  
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до 6 часов с момента ранения …………… 72% 

с 6 до 12 часов …………… 20.3% 

свыше 12 часов …………… 7.7% 

 

 Инфекционные и простудные заболевания за период операции единичны.  

 После перехода соединений корпуса к активной обороне основное внимание было 

уделено мерам профилактического оздоровительного характера. Весь личный состав в 

марте трижды прошел санитарную обработку, вследствие чего случаи педикулеза в частях 

единичны. По инициативе и при практической помощи работников штаба тыла корпуса в 

батальонах выстроены бани, дезкамеры, землянки для обогревания личного состава и для 

просушки одежды и обуви бойцов. Проведены профилактические мероприятия по 

предупреждению острых желудочно-кишечных заболеваний (санконтроль на пищеблоках, 

оборудование водоисточников, хлорирование воды и прочее).  

 

 

Ветеринарная служба 

 

 На протяжении марта месяца работа ветслужбы корпуса заключалась в 

руководстве и контроле главным образом по вопросам:  

 а) организации и проведения нормальной лечебно-эвакуационной работы;  

 б) сокращения боевых потерь конского состава;  

 в) эксплуатации, кормления и ухода за лошадьми;  

 г) снижения общей заболеваемости и худоконности; 

 д) проведения жесткого профилактического режима содержания конского состава 

с целью избежания заразных заболеваний.  

 На состоянии конского состава в марте отразились:  

 – резкое ухудшение дорог (распутица);  

 – перебои в снабжении грубыми кормами и  

 – изъятие из конных подразделений части повозочных в строй, повлекшее 

обезличку в уходе за конем.  

 Эти обстоятельства вызвали некоторое снижение упитанности лошадей и 

потребовали дополнительных мер для борьбы с ним (освобождение от работы, сбор в 

группы подкормки при полковых ветеринарных лазаретах и дивизионных ветеринарных 

лазаретах и в отдельных случаях направление худоконных в армейский ветеринарный 

лазарет).  

 Заболеваемость в марте заметно снизилась (по 56-й стрелковой дивизии на 40%, по 

85-й стрелковой дивизии на 60%). Боевые потери по 85-й стрелковой дивизии снизились, а 

по 56-й стрелковой дивизии увеличились, в основном за счет артиллерийских 

подразделений. На недостаточность мер по снижению боевых потерь приказом по 

корпусу обращено внимание командования дивизий, коими приняты дополнительные 

меры по укрытию лошадей.  

 

Трофейная служба 

 

 Трофейным отделением корпуса основное внимание уделялось сбору оставленного 

на поле боя отечественного и трофейного вооружения. Работа дивизионных и полковых 

трофейных команд проводилась с этой целью непосредственно в боевых порядках частей.  

 Руководство и контроль работники трофейного отделения корпуса осуществляли 

непосредственным выходом в дивизионные и полковые трофейные команды. Много 

времени уделялось борьбе против использования команд не по прямому назначению. В 

результате трофейной службой корпусных соединений обеспечен почти полный сбор 

всего отечественного вооружения, оставленного на поле боя.  
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Заместитель командира 122-го  

стрелкового корпуса по тылу (подпись)  

 

Начальник штаба тыла 122-го  

стрелкового корпуса (подпись)  

(Ф. 397, оп. 73789с, д. 4, лл. 283-288) 

 

 

70 лет спустя… 

 

Документы к боевым наградам приходят в семьи фронтовиков. 

 
 

Пулеметчик Иван Яцкий, механик-водитель Т-34 Алексей Шабанин и 

командир стрелкового взвода Григорий Соболев воевали на разных фронтах 

и друг друга не знали. А вот их дети встретились в Музее Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе, чтобы в торжественной 

обстановке принять удостоверения к неполученным отцами наградам. 

Участнику той же войны Александру Павловичу Суслову, который 

живет сейчас в городе Мелеуз в Башкортостане, повезло больше: был на 

фронте тяжело ранен, но выкарабкался, дожил до 90 лет и в апреле этого 

года собственноручно принял затерявшийся орден Славы, которым был 

награжден еще в августе 44-го. 

Награда так бы и осталась неврученной, не начни "Российская газета" 

в год 70-летия Победы рассказывать о фронтовиках, нашедших и 

получивших свои ордена и медали спустя десятилетия. К электронному 

банку наградных документов "Подвиг народа" и поисковой базе неврученных 

наград "Звезды Победы" на сайте "РГ" обратились тысячи людей во всех 

концах России и за ее пределами. 
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- Вот и мы вспомнили, как папа упомянул однажды, что в 1944 году 

его представили к ордену, но из-за ранения и лечения в госпитале он его не 

получил, - призналась "РГ" дочь Александра Суслова. Вместе с младшим 

сыном сделали запрос в электронный архив наградных документов "Подвиг 

народа" и тут же получили результат: оказалось, что ефрейтор Суслов 

Александр Павлович награжден орденом Славы III степени. За подвиг, 

совершенный при освобождении Венгрии от фашистов. 

В те же дни, когда пришла новость из Башкирии, поисковую базу в 

обновленном проекте "Звезды Победы" пополнили сведения еще о 6800 

неврученных наградах. Как сообщил при передаче новых сведений 

заместитель начальника Центрального архива Минобороны Виктор 

Цымлянский, все фронтовики в этом документально выверенном списке 

награждены орденом Славы III степени. И в каждом отдельном случае 

найдены документальные подтверждения, что награда не была вручена. 

То есть наряду с существующим банком оцифрованных архивных 

документов "Подвиг народа", куда заносятся все сведения о произведенных 

награждениях в период войны, поисковая база нашего проекта "Звезды 

Победы" накапливает сведения только о неврученных наградах. 23 февраля 

2015 года, когда мы стартовали, на сайте "РГ" были доступны сведения о 

8208 награжденных орденами Славы, орденом Кутузова, орденом Богдана 

Хмельницкого, а также орденами Александра Невского и Красного Знамени. 

В апреле 2015-го банк пополнился сведениями о 12 489 неврученных 

орденах и медалях. В июле - еще 3685 имен участников войны, не получивших 

свои награды. А с учетом апрельского, 2016 года, пополнения общее число 

именных записей в нашей поисковой системе перевалило за 30 тысяч. 
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 («Российская газета» - Неделя №6964 (96) 05.05.2016). 

 

 

 

 

 

СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

А   - армия 

ад,ап   - артиллерийский дивизион, полк 

АМО СССР - Центральный архив Министерства обороны СССР 

БО   - боевое охранение 

ВАРЗ   - вагоноремонтный завод 

ВИСХОМ  - Всесоюзный институт сельскохозяйственного маши- 

     ностроения 

ВНОС  - служба воздушного наблюдения, оповещения и свя- 

     зи 

ВПС   - военно-полевое строительство 

гв.   - гвардейский (ая) 

гап   - гаубичный артиллерийский полк 

ГКК   - гвардейский конный корпус 

ГКО   - Государственный Комитет Обороны 

гсд   - гвардейская стрелковая дивизия 
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ГСО   - «Готов к санитарной обороне» 

ГЭС   - гидроэлектрическая станция 

д.   - дело 

дзот   - дерево-земляная огневая точка 

ДНО   - дивизия  народного ополчения 

ДОП   - дивизионный обменный пункт 

ДПК   - дивизионная партийная комиссия 

зп   - запасной полк 

ИТР   - инженерно-технические работники 

кап    - корпусной артиллерийский полк 

кд    - кавалерийская дивизия   

командарм  - командующий армией 

комбриг, комдив – командир бригады, дивизии 

КП   - командный пункт 

КЭС   - кабельные электрические сети 

л.   - лист 

лап    - легкий артиллерийский полк 

МВО   - Московский военный округ 

мд, мп  - моторизованная дивизия, полк 

МЗО   - Московская зона обороны 

МИЗ   - Московский инструментальный завод 

МИИТ  - Московский институт инженеров транспорта 

МИРМ  - Музей истории и реконструкции г.Москвы 

моб   - минно-огнеметный батальон 

МПА   - Московский партийный архив Института истории 

    Партии МГК и МК КПСС 

МПВО  - местная противовоздушная оборона 

мсбр,мсд  - мотострелковая бригада, дивизия 

МСД   - Московская стрелковая дивизия 

мсрр   - мотострелковая разведывательная рота 

НАД   - начальник артиллерии дивизии 

НКИД СССР - Народный комиссариат по иностранным делам  

  СССР 

начподив   - начальник политотдела дивизии 

наштадив  - начальник штаба дивизии 

НКВД СССР - Народный комиссариат внутренних дел СССР 

НКВМФ СССР - Народный комиссариат Военно-Морского Флота 

          СССР 

НКО СССР  - Народный комиссариат обороны СССР 

НКПС СССР - Народный комиссариат путей сообщения СССР 

НО   - начальник оперативного отдела (отделения) 

НСШ   - неполная средняя школа 

оад   - отдельный артиллерийский дивизион 

АХО   - административно-хозяйственный отдел 
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обс   - отдельный батальон связи 

ОВС   - отдел вещевого снабжения 

огмд   - отдельный гвардейский минометный дивизион 

озаб, озад  - отдельная зенитная артиллерийская батарея,  

     дивизион 

озб   - отдельная зенитная батарея 

омад   - отдельный минометный артиллерийский дивизион 

омд   - отдельный минометный дивизион 

омсб   - отдельный медико-санитарный батальон 

омсрр  - отдельная мотострелковая разведывательная рота 

ОО   - особый отдел 

ОП   - огневая позиция 

оп.   - опись 

оптд     - отдельный противотанковый дивизион 

ОРФ ИИ СССР   -  отдел рукописных фондов Института истории СССР 

        АН СССР 

орхз   - отдельная рота химической защиты 

осб     - отдельный саперный (стрелковый) батальон 

Осоавиахим - Общество содействия обороне, авиационному и 

      химическому строительству 

пад   - противотанковый артиллерийский дивизион 

пап   - пушечный артиллерийский полк 

ПВО   - противовоздушная оборона 

пд,пп   - пехотная дивизия, полк 

ПМЗ   -  Пресненский механический завод 

ПНО-1  - помощник начальника оперативного отдела 

ПО   - передовой отряд 

подив  - политотдел дивизии 

помначподив - помощник начальника политотдела дивизии 

птап   - противотанковый артиллерийский полк 

ПТ   - противотанковый (ая, ое) 

ПТО   - противотанковая оборона 

ПТП   - противотанковое препятствие 

рб   - разведывательный батальон 

РВК, райвоен- 

комат  - районный военный комиссариат 

РП    - ручной пулемет 

рр    - разведывательная рота 

РС   - реактивный снаряд 

рс   - рота связи 

сапр   - саперная рота 

сб,сбр,сд,сп - стрелковый батальон, бригада, дивизия, полк, рота 

ср   - рота 

СВАРЗ  - Сокольнический вагоноремонтный завод 
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СНФ   - ситценабивная  фабрика 

ТА, тбр, тд  - танковая армия,  бригада, дивизия 

УР   - укрепленный район 

ф.   - фонд 

фог   - фугасно-огнеметная команда  

ФОНО  - отдел народного образования Фрунзенского района 

ЦМВС СССР - Центральный музей Вооруженных Сил СССР 

штарм,штадив - штаб армии, дивизии 

ЭНИМС  - Экспериментальный научно-исследовательский 

     институт металлорежущих станков 
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