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Книга о боевом пути 59-й армии написана ее ветеранами— участниками боев и сражений — о событиях и
людях, завоевавших вместе с другими воинами Советских Вооруженных Сил трудную победу над гитлеровской Германией. Пятьдесят девятая воевала на Волховском, Ленинградском и 1-м Украинском фронтах, составляя прочное звено могучего и единого советского
фронта, сокрушившего до основания войска гитлеровских
захватчиков.
Воины армии стояли насмерть, обороняя важный
плацдарм на западном берегу седого Волхова. Отсюда
они начали разгром вражеской группировки под Новгородом и освобождение этого древнего русского города.
Вместе с другими армиями Волховского и Ленинградского фронтов они участвовали в ликвидации вражеской
группы армий «Север», в окончательном и полном снятии блокады с Ленинграда.
На торжественном заседании, посвященном вручению
городу-герою Ленинграду медали «Золотая Звезда», Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев отметил
заслуги воинов этой армии в освобождении ленинградской земли от фашистских оккупантов.
«Ленинградцы, — сказал он, — всегда будут с благодарностью помнить имена генералов И. И. Федюнинского, В. П. Свиридова, И. Т. Коровникова и многих других
прославленных военачальников, чьи войска внесли боль1*

3

той вклад в дело разгрома немецко-фашистских войск
под Ленинградом»
Войска 59-й армии сражались под Нарвой, высаживались на прибрежные острова Финского залива под
Выборгом, оберегая приморский фланг
Ленинградского
фронта. На заключительном этапе войны участвовали в
освобождении Польши и Чехословакии, помогая народам этих стран обрести желанную свободу.
59-я армия освобождала древнюю столицу Польши —
город Краков, а также важный индустриальный район
Верхней Силезии — Катовицкое воеводство.
Немного ныне осталось тех, кто командовал войсками,
защищавшими нашу священную землю от врага в битвах Великой Отечественной войны и оказавшими помощь
другим народам в борьбе против немецко-фашистских
захватчиков. Тем бережнее и уважительнее сохраняем
мы каждую крупицу свидетельств участников войны о
том, как мужественно и достойно выполнила Советская
Армия свой воинский, патриотический и интернациональный долг.
На страницах книги, написанной бывшим командующим 59-й армией генерал-полковником
в отставке
И. Т. Коровниковым и членами Военного совета армии
генерал-майором в отставке П. С. Лебедевым и генералмайором в отставке
Г. Поляковым, в форме рассказа
о боевых товарищах повествуется о многочисленных примерах личного героизма бойцов и командиров, неотделимого от героизма массового, созидающего фундамент
общего успеха. Книга о боевом пути 59-й армии поможет вновь почувствовать дыхание нашего героического
прошлого, воссоздать величие подвига советского воина
в суровые годы Великой Отечественной войны.
Генерал армии С.

Шпгеменко
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При написании книги использованы оперативные и
боевые документы штабов фронтов, штаба армии и входивших в нее соединений, а также документы Военного
совета и политического отдела 59-й армии и политических управлений фронтов.
В создании очерка принимал участие бывший начальник оперативного отдела армии кандидат военных наук,
доцент генерал-майор Л. М. Крылов.
Авторы глубоко благодарны ветеранам 59-й армии,
приславшим письма и воспоминания, сотрудникам Архива Министерства обороны СССР за их помощь в подборе
необходимых документов и журналисту М. И. Новохатскому, помогавшему авторам в литературной обработке
материала.
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СОЗДАНИЕ И БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ АРМИИ
59-я армия создавалась в грозные и наиболее опасные
для нашей Родины дни 1941 года, когда немецко-фашистским войскам удалось уже захватить почти всю Украину,
Молдавию, Белоруссию, Прибалтийские республики, блокировать Ленинград и выйти на подступы к Москве.
Директивой Ставки Верховного Главнокомандования
от 2 ноября 1941 года начальнику Генерального штаба и:
начальнику Главного управления формирования предписывалось в самые сжатые сроки, к 15 ноября, создать полевое управление 59-й армии в районе города Вологда и:
включить в состав армии 6 стрелковых и 2 кавалерийские дивизии, формируемые в Уральском и Сибирском
военных округах. Армия непосредственно подчинялась
Ставке 1 .
Командующим армией был назначен генерал-майор
И. В. Галанин, членами Военного совета армии — корпусной комиссар П. А. Диброва и полковой комиссар»
Н. А. Яковлев, начальником штаба — генерал-майор
И. М. Токарев, начальником политотдела — бригадный
комиссар П. С. Лебедев.
В состав 59-й армии вошли 366, 372, 374, 376, 378 и
382-я стрелковые, 78-я и 87-я кавалерийские дивизии.
Соединения комплектовались в основном сибиряками,
уральцами, дальневосточниками. Среди бойцов и командиров были участники гражданской войны, боев у озера
Хасан и на реке Халхин-Гол, а также первых сражений
Великой Отечественной войны. Многие же не имели военной подготовки.

Завершив формирование, все дйвйзйй до 15 ноября
должны были прибыть в район озеро Белое, Череповец,
Вологда.
Столь жесткие сроки формирования 59-й армии диктовались обстановкой на фронтах Великой Отечественной
войны, и в частности на северо-западном направлении.
8 ноября 1941 года гитлеровские войска захватили
Тихвин, перерезали единственную железнодорожную магистраль Вологда — Волхов, по которой подвозились к
южному побережью Ладожского озера грузы для осажденного Ленинграда. Положение в Ленинграде стало
чрезвычайно напряженным.
В связи с возможным ударом противника на Вологду
59-й армии была поставлена задача — с прибытием войск
приступить к сооружению тылового оборонительного рубежа (озеро Белое, река Шексна, Рыбинское водохранилище), прикрывающего направление на Вологду, и строительству Череповецкого укрепленного района. Полученная задача осложняла формирование армии, боевое
сколачивание частей и соединений.
К назначенному сроку в район Вологды начали прибывать офицерский состав для укомплектования полевого
управления армии, эшелоны с войсками и материальнотехническими средствами.
Перед командованием армии встала острая проблема
размещения частей и соединений. В небольших городах,
поселках и деревнях Вологодской области не было условий для расквартирования войск. К тому же во многих
населенных пунктах поселились тысячи детей, женщин и
стариков, эвакуированных из областей, оккупированных
гитлеровскими захватчиками. Поэтому большую часть
войск пришлось располагать в лесах.
Прибывший в пункты расположения личный состав
немедленно приступал к строительству утепленных землянок.
Большую помощь в размещении частей и соединений
армии оказывали местные партийные и советские органы.
Уплотняя гражданские организации, они выкраивали помещения для госпиталей, штабов, складов.
Командный состав, прибывающий на формирование
полевого управления 59-й армии, был в основном призван
из запаса, и только должности командующих родами
войск, начальников отделов и служб, а также их замести-

телей были укомплектованы кадровыми военными. Требовалось в предельно короткий срок создать полноценный организм, способный обеспечивать управление
войсками армии в сложных условиях войны. Решить такую задачу в течение месяца было невозможно. Но начало было сделано — сформированы отделы и службы, налажены подготовка командиров и изучение ими своих
функциональных обязанностей, штабные тренировки;
велась напряженная работа по слаживанию армейского
аппарата.
Одновременно Военный совет, штаб и политотдел
армии основное внимание сосредоточили на организации боевой и политической подготовки личного состава,
на повышении боевой готовности частей и соединений.
В штабы были разосланы программы ускоренной подготовки войск, определена тематика войсковых учений.
Главный упор делался на подготовку роты — батальона
(дивизиона), обучение их действиям в лесисто-болотистой местности.
Боевая учеба проводилась в весьма сложных условиях. Личный состав стрелковых дивизий был ежедневно занят на строительстве оборонительного рубежа, а
также укрытий и землянок, и лишь вечернее время использовалось для боевой и политической подготовки.
Некоторые командиры частей и подразделений, занятые
хозяйственными вопросами, недооценивали
плановые
занятия и отвлекали личный состав на различные работы.
Проведенная командованием, штабом и политотделом армии в начале декабря проверка состояния и хода
боевой и политической подготовки в дивизиях подтвердила, что в ряде частей учебные планы и расписания
нарушались, занятия нередко срывались или проводились наспех, без должной подготовки. Командиры частей и подразделений, занятые на строительных работах, не всегда выкраивали время для подготовки к
занятиям, редко заглядывали в уставы и наставления.
Чрезмерная загруженность на строительстве не позволяла им как следует изучить своих подчиненных, а штабам добиться четкости и взаимопонимания в работе со
строевыми командирами.
9 декабря 1941 года на заседании Военного совета
армии, с участием командиров, комиссаров и начальни-

ков политотделов дивизий, командующих родами войск,
был заслушан доклад заместителя начальника политотдела армии полкового комиссара Д. М. Кислякова
о состоянии партийно-политической работы по обеспечению хода боевой подготовки в частях 378-й стрелковой дивизии. Военный совет отметил, что боевая подготовка и партийно-политическая работа в дивизии находились на низком уровне. Не было настоящей борьбы за
передовую роль коммунистов и комсомольцев в учебе,
за охват занятиями всех бойцов и командиров. В ряде
случаев политические занятия организовывались неудовлетворительно, а индивидуальные и групповые беседы
с бойцами проводились редко. Военный совет потребовал от командиров дивизий и политорганов устранить
указанные недостатки, усилить работу по разъяснению
бойцам военной присяги, постановлений партии и правительства о воинском долге, о помощи семьям военнослужащих, широко использовать боевой опыт бывалых
воинов.
После решения и указаний Военного совета боевая
подготовка личного состава стала проходить в соответствии с программой, с учетом характера и требований
современной войны, с максимальным приближением
учебы к условиям боевой обстановки. Большое внимание уделялось боевому сколачиванию войсковых штабов.
В дивизиях создавались специальные подразделения, где готовили снайперов из лучших сибирских
стрелков и таежных охотников, шло интенсивное обучение истребителей танков. В 376-й дивизии, например,
подготовили 375 снайперов (по 5 человек на взвод) и
199 истребителей танков.
Наряду с боевой подготовкой проводилась работа
по доукомплектованию войск вооружением и материально-техническими средствами. Однако обеспечить части и соединения всем положенным табельным имуществом не удалось. Не хватало артиллерийского вооружения, боеприпасов и особенно средств связи.
Устранялись также недочеты в укомплектовании
соединений и частей личным составом. Молодые бойцы
из тыловых частей переводились в строевые части, тщательно проверялась расстановка бойцов и командиров
и соответствии с их военно-учетными специальностями.

Партийно-политическая работа в частях и соединениях армии была направлена на повышение боевой готовности войск, развитие политического сознания и
укрепление дисциплины. В решении этих задач командиры и политорганы опирались на коммунистов, партийные и комсомольские организации.
В политической работе с личным составом армии
широко использовались сообщения о положении на
фронтах Великой Отечественной войны, о первых победах Красной Армии, подтверждавших провал гитлеровского авантюристического плана «молниеносной войны».
Сообщение Совинформбюро о мощных ударах, нанесенных советскими войсками под Ростовом-на-Дону,
Тихвином, поднимали морально-боевой дух войск. Особую радость вызвало у всех сообщение о провале немецко-фашистского плана окружения и взятия Москвы.
Все проводимые мероприятия усиливали боевую готовность соединений и частей. Командование 59-й армии и ее войска с нетерпением ожидали приказа Верховного Главнокомандования о выступлении на фронт.
Контрнаступление, предпринятое войсками Ленинградского фронта под Тихвином, требовало крупных
резервов для развития успеха. В этой связи 10 декабря
1941 года командующий 59-й армией был вызван в
Ставку, где получил указания о дальнейших задачах
армии.
В целях объединения усилий войск, действовавших
к востоку от реки Волхов, Ставка 17 декабря создала
Волховский фронт. Командующим войсками Волховского фронта был назначен генерал армии К. А. Мерецков,
членом Военного совета — армейский комиссар 1 ранга
А. И. Запорожец, начальником штаба — комбриг Г. Д.
Стельмах.
В состав фронта включались 4, 52, 59 и 26-я армии 1
(последняя переименована во 2-ю ударную). 4-я и 52-я
армии вели боевые действия под Тихвином, 26-я и 59-я
армии находились в районах формирования.
18 декабря 1941 года командующий 59-й армией получил распоряжение штаба Волховского фронта о выдвижении войск армии по железной дороге в район Нек1
См. История Великой Отечественной войны Советского Союза
1941 — 1945. Т. 2. М., Воениздат, 1963, стр. 301.

шино, Пшеничище, Гладь. Первые эшелоны отправились 20 декабря.
Стояла суровая морозная и снежная зима. Воинские
составы буквально пробивались сквозь снежные заносы
к станциям выгрузки — Будогощь, Большая Вишера,
они неоднократно подвергались бомбардировкам вражеской авиации.
В период следования к фронту в армии не прекращалась работа по укреплению подразделений опытными командными кадрами, по расстановке коммунистов
и комсомольцев, велась большая агитационно-пропагандистская работа.
Разъясняя бойцам требования партии и правительства к защитникам Родины, их обязанность решительно
и стойко выполнять свой долг, командиры, политработники и партийные активисты приводили конкретные
примеры патриотизма. Опытные воины — участники сражений с фашистами — давали бойцам советы, как вести
себя в бою, воспитывали у них смелость, презрение к
смерти.
Среди войск армии было распространено обращение
Военного совета фронта. В нем говорилось: «...Советский народ ждет от вас новых подвигов на полях Великой Отечественной войны против хищных немецких
захватчиков. Приказом Главного Командования на вас
возложена трудная, но почетная задача — вместе с другими частями нашего фронта разорвать вражеское кольцо вокруг Ленинграда» 1 .
Военный совет фронта призывал воинов бить врага
так же смело и беспощадно, как его били волочаевцы,
как его били сибирские партизаны и участники Великой
Отечественной войны — славные гвардейцы.
Обращение Военного совета фронта было использовано командирами, политработниками, коммунистами
для подъема боевого духа войск. Оно зачитывалось на
митингах личного состава частей. Агитаторы и политруки добивались, чтобы это обращение дошло до сердца
каждого бойца.
Армию ожидали суровые испытания. Предстояли тяжелые схватки с врагом ъ превосходящим нас по боевому опыту, вооружению и уровню материального и тех-

нического обеспечения, с врагом, не утратившим еще
временных преимуществ, которые он имел в первые
месяцы войны.
Войскам армии предстояло боевое крещение на волховском участке Северо-Западного театра военных действий, где природные условия требовали особой выучки
войск и большого напряжения физических и моральных
сил. Перед соединениями и частями армии, еще не обстрелянными, не овладевшими навыками того мужественного, спокойного и хладнокровного поведения, которые присущи только побывавшим в бою войскам,
вставала задача не только приобрести боевой опыт, но
и нанести врагу максимальное поражение.

Разгромленные под Тихвином и отброшенные за реку Волхов, гитлеровские войска упорно цеплялись за
каждый естественный рубеж. Фашистское командование
продолжало вынашивать планы захвата Ленинграда.
Для него было крайне важно закрепиться на рубеже реки Волхов, собрать силы и весной 1942 года перейти в
новое наступление.
Необходимо было сорвать эти замыслы врага. В соответствии с решением Ставки войскам Волховского
фронта предстояло осуществить наступательную операцию с целью окружить и уничтожить во взаимодействии
с 54-й армией Ленинградского фронта любанско-чудовскую группировку врага 1 , выйти на рубеж Любань,
Чолово, частью сил нанести удар в направлении на Лугу и Сольцы, разгромить новгородскую группировку врага и освободить Новгород 2 . Главный удар намечался в
центре полосы наступления войск фронта в направлении Малая Вишера, Спасская Полисть, Любань силами
2-й ударной и 59-й армий.
Директива
командующего войсками Волховского
фронта была получена командованием 59-й армии еще
в ходе ее сосредоточения. Армии ставилась задача —
перейти в решительное наступление с рубежа реки Волхов (полоса справа — Оскуй, Лезно, Малая Кунесть;
1

Архив МО СССР, ф. 204, оп. 89, д. 195, л. 18.
См. История Великой Отечественной войны Советского Союза
1941-1945, т. 2, стр. 333.
2

слева — Дымно, Глушица, урочище Исаково), овладеть
городом Чудово и выйти на рубеж Карловка, Манкашево, урочище Исаково 1 .
59-й армии передавались ранее действовавшие в этой
полосе 111-я и 288-я стрелковые дивизии 4-й армии.
Кроме того, 59-я армия усиливалась тремя танковыми
батальонами, тремя гвардейскими минометными дивизионами и семью отдельными лыжными батальонами.
Ориентировочно готовность армии к наступлению назначалась на 7 января 1942 года.
На чудовском направлении действовала сильная, хорошо вооруженная и имеющая большой боевой опыт
группировка противника. 269, 61, 215 и 126-я пехотные
дивизии с частями усиления обороняли западный берег
реки Волхов на участке Лезно, Селищенский Поселок.
По сведениям разведки, противник подтягивал свежие
силы к оборонительному рубежу на реках Тигода и Равань (20—25 км северо-западнее Чудово).
Командованию и штабу армии предстояло в сжатые
сроки спланировать операцию, поставить задачи войскам; подготовить исходное положение и создать наступательную группировку войск; организовать связь,
тыл армии и обеспечить подвоз материальных и технических средств. Подготовка осложнялась медленным сосредоточением соединений и частей, а также задержкой
вследствие больших снежных заносов на железных и
грунтовых дорогах подвоза боеприпасов и других материальных средств.
Напряженно работали в эти дни командиры и штабы. Надо было тщательно изучить противостоящую группировку противника, организовать разведку в дивизиях,
предназначенных для наступления в составе первого
эшелона армии, провести рекогносцировки местности,
организовать взаимодействие. Большое внимание уделялось контролю проводимых мероприятий в подчиненных войсках и штабах.
Политотдел армии принял меры к активизации партийно-политической работы среди личного состава войск.
В дивизиях и полках прошли партийные и комсомольские активы, на которых выступали командующий, члены Военного совета, офицеры штаба и политического

отдела армии, командиры и начальники политотделов
дивизий. Они ознакомили актив с обстановкой на Волховском фронте и на направлениях предстоящих действий, проинформировали о силах противника. Активы,
совещания помогли командирам и политработникам дивизий, полков, батальонов и рот, коммунистам более
конкретно усвоить свои задачи в предстоящем наступлении.
Памятуя, что решающим условием непрерывной и
активной воспитательной работы в частях и подразделениях являются работоспособные ротные партийные и
комсомольские организации, Военный совет уделял их
укреплению особое внимание.
Коммунисты и комсомольцы составляли ядро каждой роты, они были расставлены на самые ответственные участки в подразделениях первой линии. Командиры частей и подразделений, агитаторы и пропагандисты
рассказывали бойцам о коварстве врага, о преступлениях фашистов на территории Ленинградской области.
Пламенным, проникновенным словом они воспитывали
у красноармейцев и командиров ненависть к врагу, укрепляли моральный дух личного состава, вселяли уверенность в неминуемой победе над фашизмом. На летучих митингах, в коротких беседах приводились примеры
стойкости и мужества воинов соседних армий фронта,
громивших фашистов под Малой Вишерой и Тихвином.
Широко использовался боевой опыт вошедших в состав
армии соединений и частей, ранее действовавших на
чудовском направлении.
Создавая в войсках высокий наступательный дух,
коммунисты мобилизовывали бойцов на преодоление
серьезных трудностей, связанных с прорывом мощной
обороны противника и боем в ее глубине в условиях
бездорожья и болот.
Однако ограниченное время не позволило осуществить полностью все необходимые мероприятия по подготовке операции, особенно по изучению обороны противника и системы его огня, что впоследствии отразилось
на ходе боевых действий.
В основу наступательной операции 59-й армии был
положен замысел: разгромить во взаимодействии с 4-й
и 52-й армиями, а в последующем и со 2-й ударной чудовскую группировку противника, овладеть железнодо-
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рожным узлом Чудово и создать благоприятные условия
для развития наступления на Любань.
Решение командующего армией предусматривало нанести главный удар из района севернее Грузино силами
четырех дивизий (378, 376, 288, 111-я) с задачей прорвать оборону противника на участке Водосье, Пертечно
и наступать в направлении совхоза имени Кирова, а частью сил обойти Чудово с севера и северо-запада и овладеть им. Вспомогательный удар нанести силами 372-й
и 374-й- стрелковых дивизий с задачей прорвать оборону
противника на участке Соснинская Пристань, Дымно и
развивать наступление на Чудово, обходя его с юга и
юго-запада. Во втором эшелоне действовали 366-я и
382-я стрелковые дивизии.. 78-я и 87-я кавалерийские
дивизии были выведены в резерв фронта.
Артиллерийских средств усиления, кроме трех гвардейских минометных дивизионов, армия не имела. Ограниченное количество артиллерийских боеприпасов (всего
около 0,25 боевого комплекта) не позволяло провести
мощную артиллерийскую подготовку. Поэтому переход
в наступление планировалось осуществить после коротких огневых налетов по планам командиров стрелковых
дивизий.
Справа 4-я армия наносила удар в общем направлении на Любань. Слева до прибытия 2-й ударной армии соединения 52-й армии наступали в направлении
Спасской Полисти.
Согласно указанию командующего фронтом переход
в наступление назначался на 7 января, не ожидая полного сосредоточения соседа слева — 2-й ударной армии
и дивизий второго эшелона 59-й армии.
7 января утром после коротких огневых налетов артиллерии полки дивизий первого эшелона армии поднялись в атаку. Глубокий снег затруднял продвижение,
подразделениям пришлось по льду преодолевать реку
Волхов, ширина которой достигала 400 метров, а пойма
простреливалась фланкирующим огнем врага.
Противник встретил атакующих сильным огнем
крупнокалиберных пулеметов из дзотов, находящихся
на переднем крае, и из всего стрелкового оружия. Из
глубины вели огонь артиллерия и минометы. В боевых
порядках появились раненые и убитые. Но, несмотря на
сильное сопротивление противника, отдельным подраз-

делениям удалось преодолеть реку и закрепиться на западном берегу Волхова.
Много часов длился бой. Бойцы вновь и вновь поднимались в атаку, но, встреченные уничтожающим огнем, откатывались назад. С наступлением темноты на
многих участках наступавшие части отошли в исходное
положение.
В последующие дни противник упорно удерживал
свои позиции. Лишь на отдельных участках наши части
продвигались вперед. Успешно действовала 376-я стрелковая дивизия (командир подполковник Д. Н. Угорич,
комиссар батальонный комиссар Д. П. Ланков). В районе севернее Пертечно воины дивизии в ожесточенных
схватках, длившихся несколько дней, разгромили до
пехотного полка противника. Особенно отличились бойцы взвода, которым командовал кандидат в члены партии старшина Аврутин. Они уничтожили несколько дзотов с оборонявшими их гитлеровцами. Бесстрашие и выдержку проявил также командир взвода младший лейтенант Л. С. Рукасов. Будучи трижды ранен, он продолжал управлять действиями своего подразделения.
Противник, пытаясь вернуть потерянные позиции,
бросался в ожесточенные контратаки. Отбивая их, наши
подразделения теснили врага, наносили ему большие
потери. Но это были лишь частные успехи. На решающих направлениях атаки не привели к желаемым результатам. Это вынудило командование Волховского
фронта 10 января приостановить наступление и с разрешения Ставки перенести его на 13 января.
Неудачные действия наших войск объяснялись прежде всего недостаточной подготовкой операции, неодновременным началом наступления. Соединения и части
без соответствующей подготовки с ходу вводились в бой;
остро ощущался недостаток материально-технических
средств. Сказалось и отсутствие боевого опыта, умения
нести бой в лесистой местности в сложных условиях суровой зимы.
13 января, после полуторачасовой артиллерийской
подготовки, войска фронта вновь перешли в наступление. Цель и замысел операции, а также оперативное построение войск 59-й армии оставались без изменения.
1).мпжайшей задачей армии было освобождение города
Зак. 540
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и железнодорожной станции Чудово, и на ее решение
сосредоточивались основные усилия войск.
Фашистское командование сумело воспользоваться
недельной паузой и подготовиться к обороне. Надо полагать, что вражеская разведка обнаружила не только
подготовку армии и всего фронта к наступлению, но и
установила направления сосредоточения наших основных сил. Враг произвел перегруппировку, пополнил и
укомплектовал свои дивизии, усилил оборону и систему
огня перед передним краем в пойме реки Волхов. Срочно укреплялась также вторая полоса обороны, проходившая вдоль железной дороги Кириши — Новгород.
Все пространство между рекой Волхов и железнодорожной линией было плотно насыщено инженерными заграждениями.
Перешедшие в наступление войска вновь натолкнулись на прочную систему взаимосвязанных опорных
пунктов и узлов сопротивления противника, на организованный огонь всех видов оружия. В воздухе активно
действовала неприятельская авиация.
Напряженные бои велись до 21 января. Дивизиям
армии так и не удалось прорвать оборону противника.
Сказывалось нечеткое управление войсками армии,
перебои в снабжении, особенно боеприпасами. В лесисто-болотистой местности с глубоким снежным покровом
автомашины были малопригодны. Гужевой транспорт
являлся самым надежным средством подвоза боеприпасов и продовольствия. Но и он нередко подводил, что
ставило в тяжелое положение многие части.
Во фронте успех обозначался лишь в полосах наступления 2-й ударной армии, на направлении действий
оперативной группы генерала И. Т. Коровникова, входившей в состав этой армии (4-я гвардейская, 259, 267,
111-я1 стрелковые дивизии), и 52-й армии. Соединения
этих армий взломали оборону противника, форсировали
Волхов в районе Селищенский Поселок, Шевелево и
заняли ряд населенных пунктов на его западном берегу.
К 21 января войска 2-й ударной армии вышли на
участке Спасская Полисть, Мясной Бор ко второй оборо1
111-я стрелковая дивизия
1942 года.

вошла в состав

группы 10 января

Нительной П О З И Ц И Й противника, *оборудованной вдоль
железной и шоссейной дорог Чудово — Новгород 1 .
Чтобы использовать достигнутый успех и сосредоточить основные усилия войск фронта на направлении
Спасская Полисть, Любань, 59-й армии назначалась новая полоса наступления в границах: справа — Пшеничище, Тушин Остров и слева — Коляжка, урочище Исаково. Участок Лезно, Пшеничище с действующими на нем
288-й и 376-й стрелковыми дивизиями был передан 4-й
армии. 59-я армия приняла от 2-й ударной армии участок (иск.) Крупичино, (иск.) Бор, а также части 92-й
и 377-й стрелковых дивизий и 25-й и 53-й стрелковых
бригад.
Основная цель операции 59-й армии — разгром чудовской группировки противника — оставалась без изменения, но теперь ближайшая задача армии состояла
в том, чтобы, нанося удар севернее Спасской Полисти,
овладеть рубежом Соснинская Пристань, Муравей, Приютино, (иск.) Спасская Полисть. В дальнейшем, обходя
Чудово с запада, выйти на рубеж реки Кересть и отрезать пути отхода чудовской группировке противника на
Любань.
Пока дивизии 59-й армии совершали перегруппировку, войска 2-й ударной армии продолжали расширять
плацдарм на западном берегу Волхова. В ночь на 24 января они овладели сильно укрепленным опорным пунктом Мясной Бор и прорвали на этом направлении вторую полосу обороны противника 2.
В пробитую брешь (3—4 километра), не расширяя
прорыва на флангах, войска 2-й ударной армии устремились вперед и глубоко вклинились в оборону противника.
После ввода в прорыв 2-й ударной армии задача по
расширению бреши на ее левом фланге, в районе Мясного Бора, в основном легла на 59-ю и 52-ю армии, практически сомкнувшиеся. Они же обеспечивали и коммуникации 2-й ударной армии в горловине прорыва 3 .
1
См. К. А. М е р е ц к о в . На волховских рубежах. «Военно-исторический журнал», 1965, № 1, стр. 60.
2
См. т а м ж е .
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В приказе командующего 59-й армией от 27 января
1942 года 1 войскам ставилась задача к исходу дня закончить перегруппировку, с утра 28 января перейти в
наступление и во взаимодействии с 4-й армией окружить и уничтожить чудовскую группировку противника,
нанося главный удар на левом фланге силами 377, 372
и 92-й стрелковых дивизий.
С утра 28 января армия вновь перешла в наступление. В ходе боев войска армии заняли населенные пункты Пересвет-Остров, Кипрово и, продвигаясь вперед,
теснили врага к шоссе Чудово — Новгород 2 .
Прорыв обороны врага осуществлялся в трудных
условиях, без достаточной поддержки авиации, артиллерии и танков, при нехватке боеприпасов для всех видов
оружия. Войска, с большими усилиями отражая ожесточенные контратаки, овладевали опорными пунктами противника.
В эти дни тяжелые испытания перенесла 372-я дивизия. Приняв новый боевой участок, ее полки сразу же
втянулись в кровопролитные бои. Отдельные населенные
пункты и даже отдельные дзоты по нескольку раз переходили из рук в руки. В районе Кипрово, где врагу
2 февраля удалось потеснить части дивизии, появился
ее командир полковник А. Ф. Попов.
— Ни шагу назад! Вперед, за мной! — скомандовал он.
Воодушевленные своим командиром, бойцы с криком
«ура» ринулись на врага и опрокинули его.
В этом бою полковник А. Ф. Попов пал смертью
храбрых 3 .
Чтобы восстановить положение, немецко-фашистское
командование спешно стягивало к участку прорыва новые силы, бросало дивизии и полки в непрерывные
контратаки, стремилось любой ценой ликвидировать
брешь в своей обороне и сбросить войска 2-й ударной и
59-й армий с плацдарма, захваченного на западном берегу Волхова, ширина которого достигала 25 километров 4.
1

Архив МО СССР, ф. 416, оп. 10437, д. 15, лл. 67—69.
Архив МО СССР, ф. 416, оп. 10437, д. 13, л. 9.
3
См. На берегах Волхова. Лениздат, 1967, стр. 68.
4
См. К. А. М е р е ц к о в . На волховских рубежах. «Военно-исторический журнал», 1965, № 1, стр. 61.
2

Ожесточенные бои велись за овладение опорными
пунктами врага Дымно, Михалево, Коляжка, Спасская
Полисть. В результате кровопролитных боев войска армии к 6 февраля овладели деревней Вергежа, а через
два дня были заняты опорные пункты противника Пересвет-Остров и Овинец. Части 92-й стрелковой дивизии
(командир полковник А. К. Ларичев) вышли к реке
Полисть 1 . Но овладеть главным узлом сопротивления
врага — Спасской Полистью и расширить горловину прорыва, созданного войсками 2-й ударной армии, все же не
удалось.
Только 12 февраля части 111-й стрелковой дивизии и
22-й стрелковой бригады из состава оперативной группы
под общим командованием полковника С. В. Рогинского
вплотную подошли к Спасской Полисти. Ширина прорыва на этом участке была увеличена до 14 километров.
Продолжая наступление, 16 февраля 111-я дивизия вышла на дорогу Спасская Полисть — Ольховка.
Военный совет фронта требовал развивать наступление и не давать врагу передышки, не позволять ему отсидеться на удобных для него рубежах.
Еще в начале февраля Военный совет и политуправление фронта обратились к воинам 59-й армии. В обращении указывалось, что черные тучи, нависшие над окруженным Ленинградом, еще более сгустились, что фашистские орды хотят взять город измором, задушить его
голодом.
«Сейчас Ленинграду нужна твоя помощь, боец! — говорилось в обращении. — Выручим Ленинград из беды,
не пожалеем для него ни сил, ни жизни!»
В короткие паузы между боями в ротах, батареях
командиры, политработники, партийные активисты рассказывали о том, как надо вести себя в бою, чтобы делом
ответить на призыв Военного совета фронта. И бойцы
проникались чувством глубокой ответственности за судьбу Ленинграда, давали клятву, что не пощадят жизни для
его спасения. Многие воины, еще будучи в районах формирования, своими глазами видели истощенных детей,
женщин и стариков, вывезенных из блокированного Ленинграда. А здесь, на фронте, освобождая населенные
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пункты от оккупантов, они воочию убедились в зверствах,
чинимых фашистами.
Отступая из Чудовского района, враги вымещали
свою злобу на гражданском населении, пленных и раненых. В совхозе имени Первой пятилетки гитлеровцы загнали в сарай около 500 советских раненых бойцов
и командиров, облили помещение бензином и подожгли.
Более 350 человек погибло в страшных мучениях, остальные были спасены подоспевшими частями армии.
Из 70 домов деревни Пересвет-Остров только 10 фашисты не успели сжечь. Они разграбили колхозное добро, отняли у крестьян весь скот, хлеб, овощи, телеги,
сани, даже топоры и ведра. На глазах у согнанных колхозников изверги расстреляли
молодых женщин —
В. И. Сибирякову и В. Д. Захарову 1 .
Подобные же зверства совершались фашистами и в
других населенных пунктах. Много мужчин, женщин и
подростков было угнано в Германию.
Жители освобожденных селений со слезами радости
встречали части нашей армии, благодарили воинов за
освобождение и обещали помогать им в изгнании фашистов с родной земли. Крестьяне деревни Мостки на своем
первом после освобождения собрании постановили: «Мы,
граждане деревни Мостки, берем на себя обязательство
всемерно помогать нашей доблестной Красной Армии.

(оперативная группа генерала

И. Т. Коровникова)

Мы безустанно будем работать на дорогах, стирать белье
красноармейцам, ухаживать за ранеными. Мы будем готовиться к весеннему севу и работать над восстановлением нашего колхозного хозяйства, а если потребуется, то
с оружием в руках вместе с доблестной Красной Армией
пойдем уничтожать наших заклятых врагов — немецкофашистских оккупантов» 1.
Освобождая родную землю, командиры и политработники помогали советским людям сделать первые шаги по
восстановлению нормальной жизни, оказывали помощь в
налаживании работы сельсоветов, колхозов, вели политическую работу среди местного населения. Слушая жуткие
рассказы людей, испытавших фашистское рабство, увидев результаты зверств оккупантов, бойцы сильнее сжимали винтовки и автоматы, бесстрашно шли в атаки на
врага, полные решимости как можно быстрее очистить
ленинградскую землю от фашистов. Командиры, политработники, коммунисты армии, разъясняя воинам сущность фашизма, его звериную практику, подводили их к
выводу, что противника можно победить, только научившись ненавидеть его всем своим существом.
К середине февраля 1942 года наступательная операция войск 59-й армии переросла в тяжелые изнурительные бои за овладение и удержание отдельных опорных
пунктов. В итоге наступления войскам армии удалось за-

хватить плацдарм на западном берегу реки Волхов, который впоследствии сыграл важную роль в наступательной
операции по освобождению Новгорода.
Таким образом; боевое крещение войска армии приняли в крайне тяжелых и сложных условиях, в сражениях
с превосходящим по боевому опыту, вооружению и технической оснащенности врагом. Недостаток материального и технического обеспечения в известной мере компенсировался огромным мужеством личного состава, ^ его
страстным стремлением выполнить свой воинский долг.
Войска армии приобрели первый боевой опыт, командиры и штабы всех степеней повысили навыки управления, которых недоставало в первые дни и недели наступления.
Однако задачи первой наступательной операции армии решить не удалось, и это явилось, главным образом,
следствием все нараставшего сопротивления врага за
счет ввода им новых резервов.
В марте 1942 года резко осложнилось положение 2-й
ударной армии. Ее войска, продвинувшись на 75 километров, вышли в район юго-западнее Любани. Армия захватила большой лесисто-болотистый район между железными дорогами Новгород—Ленинград и Новгород—
Чудово, очертание которого напоминало большой сосуд
с узкой горловиной на участке Спасская Полисть, Мясной Бор. Растянувшиеся коммуникации часто нарушались противником. Из-за отсутствия горючего остановились танки и автомашины, резко снизилась обеспеченность войск. Уже к середине марта наступательные
возможности 2-й ударной армии были исчерпаны и она
перешла к обороне.
Фашистское командование учло сложившуюся обстановку. К основанию любанского клина были стянуты свежие пехотные дивизии, а также различные части усиления. Враг придавал большое значение удержанию района Спасской Полисти и дороги Новгород—Чудово. Он
укрепил и усилил этот участок и активизировал свои действия в районах Спасской Полисти и Мясного Бора.
Войскам 59-й армии была поставлена важнейшая задача — расширить участок прорыва, образованного 2-й
ударной армией, и удержать его, не дать врагу замкнуть
кольцо окружения. Эту задачу 59-я армия решала совместно с войсками 2-й ударной армии, которые действовали

Подвоз боеприпасов к фронту

на рубеже Спасская Полисть, Трегубово фронтом на восток, сосредоточив свои усилия для уничтожения противника на рубеже Трегубово, Спасская Полисть.
Убедившись, что 2-я ударная армия перешла к обороне, противник усилил нажим на основание горловины.
Мощным артиллерийско-минометным огнем и авиацией
он подавил оборонявшиеся там части 59-й и 52-й армий
и 19 марта перекрыл ее в четырех километрах к западу
от Мясного Бора. Чтобы оценить обстановку, командующий фронтом генерал армии К. А. Мерецков прибыл на
командный пункт 59-й армии. Он взял на себя руководство боевыми действиями по прорыву кольца окружения и
освобождению коммуникаций 2-й ударной армии.
Для решения этой задачи были использованы войска
59-й армии, оперативная группа генерала Коровникова,
усиленные 7-й гвардейской танковой бригадой, которой
командовал Герой Советского Союза генерал-майор
В. А. Копцов.
Решительным ударом они выбили противника, прорвавшегося на дорогу Чудово—Новгород южнее Спас-

ской йолисти, и соединились с частями, действовавшими с востока. Но
силы были явно неравными. Уже к вечеру
19 марта противник вновь
перерезал дорогу. Ввиду
явного
превосходства
противника на этом участке командование армии
приняло решение прекратить атаки до подхода
376-й дивизии, следовавшей к участку прорыва
из состава 4-й армии.
После подхода резервов с утра 23 марта снова начались боевые действия. Усиленная танкаИ. П. Дорофеев
м и > п е х ота нанесла удар
вдоль дороги
Мясной
Бор — Новая Кересть. Смяв закрепившегося здесь врага,
части 59-й армии в первый же день продвинулись до
четырех километров. Но противник, подтянув к району
боевых действий артиллерию и авиацию, приостановил
наше дальнейшее продвижение. Лишь 25 марта силами
376-й и 372-й стрелковых дивизий и правофланговых соединений 52-й армии удалось отбросить вражеские войска, оседлавшие дорогу в северном и южном направлениях.
Начиная с 27 марта транспорты с боеприпасами, продовольствием и фуражом снова пошли в расположение
2-й ударной армии. Приказ командующего фронтом был
выполнен. Но пробитый коридор оставался узким и находился под воздействием огня противника 1.
В последующем бои за коммуникации 2-й ударной армии продолжались с нараставшим напряжением. Коридор как бы пульсировал, то сужаясь, то расширяясь. Но
в поперечнике он уже был не 11—14, а всего 2—2,5 километра, сокращаясь порой до нескольких сот метров. Прицельный огонь все чаще сменялся выстрелами в упор,

нередко завязывались рукопашные схватки. О героизме и активности советских воинов, их самоотверженной борьбе за
коммуникации 2-й ударной армии, в частности,
свидетельствует взятое у
пленного ефрейтора неотправленное письмо, в котором он писал: «Будь
проклято то место, где
мы находимся. Каждый
день бомбы с воздуха,
нападения разведки, артиллерийский обстрел, а
главное — страшные русские атаки».
О силах врага и степени ожесточенности боев можно судить по тому
факту, что к концу апреля 1942 года войскам 59-й армии
противостояли до десяти пехотных, одна моторизованная
дивизия и три полка СС, поддержанные сильными артиллерийскими и минометными группами 1 .
В ожесточенных мартовских и апрельских боях погибли многие командиры и политработники, не щадившие
своей жизни во имя победы над врагом, за дело партии,
за Родину. Среди них командир 378-й дивизии полковник
И. П. Дорофеев, командир 1244-го стрелкового полка
374-й стрелковой дивизии майор П. В. Бартенев, начальник штаба 24-й гвардейской стрелковой дивизии подполковник Р. А. Арутюнян и помощник начальника оперативного отделения этой же дивизии Герой Советского
Союза старший лейтенант Н. В. Оплеснин, командир
399-го стрелкового полка подполковник Л. М. Зотов, лектор политотдела армии К. А. Венский.
Ярким примером героизма и самопожертвования во
имя Родины явился подвиг комиссара 267-й стрелковой
дивизии, входившей в тот период в состав 59-й армии,
полкового комиссара В. П. Дмитриева. 7 апреля гитле-

ровцы окружили командный пункт 846-го полка
267-й стрелковой дивизии. Находившийся там
комиссар дивизии возглавил бойцов и командиров. В разгар боя, когда
враг подошел к командному пункту на расстояние 30—40 метров и готовился к броску, комиссар поднялся во весь
рост и с возгласом «За
нашу любимую Родину!
За партию Ленина!» бросился с автоматом в руках на гитлеровцев, увлекая за собой бойцов. Не
выдержав неожиданного
в. п. Дмитриев
удара, ошеломленные фашисты стали беспорядочно отходить. Положение было спасено. Но в ходе боя
В. П. Дмитриев пал смертью героя. Гибель комиссара
глубокой болью отозвалась в сердцах бойцов и командиров, хорошо знавших и любивших этого прекрасного человека и коммуниста, вступившего в партию в 1924 году
по ленинскому призыву, героя боев на Халхин-Голе, награжденного орденами Красного Знамени — советским и
Монгольской Народной Республики. С первых дней Великой Отечественной войны В. П. Дмитриев участвовал
в боях с фашистами, был награжден вторым орденом
Красного Знамени. В. П. Дмитриеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В марте 1942 года за проявленную отвагу в боях против немецких захватчиков, за стойкость, мужество, дисциплинированность и организованность 111-я стрелковая
дивизия (командир полковник С. В. Рогинский, комиссар
дивизии полковой комиссар Г. С. Емельяненко) была
преобразована в 24-ю гвардейскую. Это был праздник
для всей армии, начало боевой зрелости ее воинов.
Рождение первого в армии гвардейского соединения
подтверждало, что в огне боев с гитлеровцами мужали
воины армии, что уже стали появляться целые части, ов-

ладевшие высоким воинским мастерством,
научившиеся громить врага
в любых условиях, где
каждый
боец отлично
владел своим оружием,
проявлял стойкость и мужество.
В конце апреля и первой половине мая не прекращались боевые действия по удержанию и расширению коридора для
войск 2-й ударной армии.
Основные усилия войск
59-й армии сосредоточивались главным образов
на ливкидации выступа,
прочно
удерживаемого
противником в районе
г. п - Лиленков
Приютино, Спасская Полнеть, Трегубово, и овладении дорогой Чудово — Новгород.
Однако неоднократные попытки прорвать оборону
противника у основания выступа силами 377-й стрелковой
дивизии в направлении на Трегубово и 24-й гвардейской
стрелковой дивизии на Приютино успеха не имели.
Командование армии, не располагая резервами, не могло
создать решающего превосходства на участках прорыва,
особенно в артиллерии.
К сожалению, наша авиация не смогла оказать необходимой помощи войскам армии, а вражеская авиация,
имея превосходство в воздухе, буквально свирепствовала
над нашими боевыми порядками. В результате четырехмесячных ожесточенных боев войска армии понесли значительные потери. И все же части и соединения 59-й армии не дрогнули, проявляли упорство и героизм, показали пример боевой сплоченности. В конце марта 378-я
стрелковая дивизия (командир полковник Г. П. Лиленков, комиссар полковой комиссар К. А. Корышев) была
окружена противником в районе южнее Спасской Полисти. Больше трех недель (с 31 марта по 24 апреля) бойцы
и командиры этой дивизии дрались в окружении. Пыта-

ясь расчленить окруженную дивизию и уничтожить ее по
частям, фашисты неоднократно предпринимали атаки, но
всегда наталкивались на стойкость советских бойцов и с
большими потерями откатывались назад. 15 апреля после
мощной артиллерийской подготовки враг пять раз переходил в атаку, но потерял только убитыми более 100 солдат и офицеров. И ни у кого из наших воинов тогда не
возникло мысли покинуть свой боевой участок. Бывалые
воины-сибиряки в тяжелые минуты внушали своим молодым товарищам, что и в окружении можно и нужно беспощадно уничтожать врага.
Командир саперного батальона 378-й стрелковой дивизии военинженер 3 ранга Н. В. Латышев переползал
от одного дзота к другому и, смотря по обстановке, возглавлял работы по их восстановлению или ложился за
пулемет. Орудийный расчет под командованием старшего сержанта Заварзина, находясь в окружении, в течение
20 дней уничтожил 3 автомашины, пушку с прислугой,
3 мотоцикла, 9 конных повозок, 2 блиндажа и до 40 солдат и офицеров противника. Политрук роты саперного
батальона старший лейтенант И. 3. Ярошевич большевистским словом, личной отвагой воодушевлял воинов на
истребление гитлеровских захватчиков. В одном из боев
он был дважды ранен, но не ушел с рубежа до выполнения боевой задачи.
Бесстрашно действовали летчики приданных армии
двух легких бомбардировочных авиационных полков У-2.
Выполнив боевое задание и сбросив продовольствие окруженным частям 378-й дивизии, экипаж самолета У-2
660-го авиаполка в составе пилота комсомольца Сурогина и стрелка-бомбардира Мотненко в ночное время возвращался на базу. Заградительный огонь противника и
его «мессершмитты» не давали перелететь линию фронта.
Пилот и стрелок были ранены. Преодолевая боль, Сурогин продолжал вести самолет и, маневрируя, все же нашел непростреливаемое пространство и перелетел линию
фронта. Несмотря на большие повреждения самолета, он
удачно приземлился 1.
Летчик кандидат в члены партии Егоров и стрелокбомбардир комсомолец Питкевич в плохую погоду доставляли продукты и боеприпасы окруженным частям

Дивизии. Возвращаясь с задания, Питкевйч получил Тяжелое ранение. Был поврежден и самолет. Несмотря на
это, летчик Егоров успешно посадил самолет на аэродроме. За период февраль — май 1942 года экипаж этого
самолета совершил более 200 боевых вылетов, подавил
8 минометных батарей врага 1 .
Находясь в окружении и ведя ожесточенные бои, 378-я
стрелковая дивизия жила напряженной боевой жизнью.
В минуты затишья политработники, руководители партийных организаций, проводили беседы, а командиры
подразделений — разбор прошедших боев. Политико-моральное состояние воинов было высоким, все они готовы
были выполнить свой воинский долг, сдержать клятву,
данную Родине. О настроениях личного состава 378-й
стрелковой дивизии можно судить по такому факту: только за три дня ( с 16 по 19 апреля) было подано 37 заявлений о вступлении в партию.
Преодолев все трудности, в соответствии с приказом
дивизия вышла из окружения, заняла указанный ей рубеж. Все раненые были эвакуированы, оружие сохранено.
26 апреля 1942 года командование армией принял генерал-майор И. Т. Коровников, а несколько позднее членом Военного совета армии был назначен бригадный
комиссар П. С. Лебедев.
Сопротивление противника с каждым днем нарастало, ослабленные напряженными боями дивизии армии
с трудом сдерживали его натиск.
Учитывая все трудности сложившейся обстановки,
командование фронта 13 мая отдало приказ о переходе
войск 59-й армии к обороне на занимаемых ими рубежах.
Бои не прекращались ни днем, ни ночью и требовали
от наших воинов не только физической выносливости, но
и высокого мужества. Уставшим и поредевшим полкам
и батальонам при переходе к обороне приходилось вновь
и вновь отбивать атаки врага, поддерживаемые артиллерийско-минометным огнем и бомбовыми ударами авиации.
Боевые действия сочетались с огромной затратой физических сил на'выполнение трудоемких оборонительных
работ, в первую очередь на строительство насыпных окопов, барьеров, дзотов и других сооружений. Эти работы

велись в промежутках между атаками врага. Естественно, они изматывали наши войска. Но этот трудовой подвиг воина неотделим от его подвига с оружием в руках.
Масштабы оборонительного строительства были огромны, и вряд ли можно сейчас точно подсчитать его
объем и затраты человеческой энергии. От того, насколько тщательно и быстро велись эти работы, во многом зависела устойчивость обороны.

Орудие к бою!

Особенно тяжелая обстановка сложилась на участках
обороны войск южнее Спасской Полисти. Враг буквально
наседал на подразделения, защищавшие коридор. Нередко части армии вели бои с противником, который неожиданно прорывался на наши фланги и в тыл. Начавшиеся
в мае белые ночи позволяли неприятелю и ночью сбивать
наших тружеников воздуха У-2, жечь автомашины, прорывавшиеся с грузами для 2-й ударной армии.
В конце мая командованием Волховского фронта было принято решение об отводе войск 2-й ударной армии
с занимаемых ими рубежей. Начавшийся отход войск
был сразу же установлен противником. 30 мая сильной
группировке врага удалось снова прорвать оборону ча3
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стей 191-й и 372-й стрелковых дивизий северо-западнее
Мясного Бора, захватить коридор и замкнуть кольцо
окружения 2 : й ударной армии. И вновь перед войсками
59-й армии встала задача собрать силы и пробить коридор для выхода окруженных войск.
10 июня командующий фронтом генерал К. А. Мерецков вместе с представителем Ставки начальником Генерального штаба генералом А. М. Василевским прибыли
на наблюдательный пункт командующего 59-й армией,
чтобы непосредственно на месте разобраться в ходе боевых действий по обеспечению вывода войск 2-й ударной
армии из окружения.
Наиболее ожесточенные и кровопролитные бои развернулись 19 июня. Силами 7-й гвардейской и 29-й танковых бригад, 65-й, 374-й стрелковых дивизий и 24-й стрелковой бригады в упорном бою было сломлено сопротивление противника. При этом особую отвагу и героизм
проявили воины 65-й стрелковой дивизии полковника
П. К. Кошевого. Оборона противника была прорвана, наши войска вышли на западный берег реки Полисть и соединились с частями 2-й ударной армии. Коридор был
снова пробит. Однако его ширина составляла всего 300—
400 метров. Ожесточенный бой шел буквально за каждый
метр земли; при этом наши воины проявляли необыкновенное упорство и героизм.
В районе Мясного Бора взвод батареи 45-мм пушек
546-го стрелкового полка 191-й стрелковой дивизии под
командованием младшего лейтенанта Ф. Д. Сидоренко
в ходе боев за вывод частей 2-й ударной армии прямой
наводкой уничтожил более роты гитлеровцев и вывел из
строя много боевой техники врага 1.
Ведя ожесточенные бои, 2-я стрелковая рота 13-го
полка 2-й стрелковой дивизии только за один день 16 июня уничтожила до 60 гитлеровцев. Командир роты младший лейтенант В. М. Тараканов, будучи контужен, не оставил поля боя и продолжал выполнять боевую задачу 2 .
Особенно отважно дрались танкисты 7-й гвардейской
танковой бригады полковника Б. И. Шнейдера и 29-й
танковой бригады полковника М. М. Клименко. В этих
боях отвагу проявил экипаж коммуниста командира ро-

Командир 65-й стрелковой дивизии П. К. Кошевой (в центре),
справа — командующий артиллерией дивизии Феофанов, слева —
комиссар дивизии А. И. Бовкун

ты младшего лейтенанта И. И. Дьяченко. Его танк все
время находился впереди, ведя боевую разведку. В бою
19 июня И. И. Дьяченко одним из первых прорвался к частям 2-й ударной армии. Командир роты в этом бою был
тяжело ранен. Но он не покинул машины и с перебитой
3*
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правой рукой до 22 июня руководил боем роты Многие
танкисты были отмечены высокими правительственными
наградами. Ордена Ленина были удостоены старшина
В. Н. Буров, капитаны М. С. Дзоценидзе, В. И. Ежаков,
И. Я. Олейник, младший лейтенант Н. Рублев, старший
техник-лейтенант Б. И. Сирота. Орденами и медалями
также были награждены: майоры П. П. Тезиков и
М. М. Литвяк, политрук В. Дугин, младший лейтенант
В. М. Макаров, старшие лейтенанты И. К. Пушкарев,
Е. Капустин, И. Филатов, А. Чистов, старшие сержанты
А. М. Провоторов и Г. А. Гарин, сержант П. П. Дышук
и другие.
После упорных боев войскам 59-й и 2-й ударной армий удалось расширить коридор до 1000—1200 метров.
Части 2-й ударной армии получили возможность выхода
из окружения 2 . Прежде всего были выведены большинство армейских госпиталей, ряд спецчастей и 13-й кавалерийский корпус.
Однако отброшенные из коридора фашистские части
продолжали ожесточенные атаки. Враг вводил в бой все
новые и новые силы, стремясь снова перекрыть горловину. Активизации противника способствовала преступная
бездеятельность командующего 2-й ударной армией Власова.
Фашистские войска после массированного удара авиации и артиллерии утром 23 июня сомкнули кольцо окружения западнее реки Полнеть. Части обескровленных
дивизий 59-й армии снова бросились в ожесточенные
схватки с врагом.
В этих боях наши воины сражались не щадя своей
жизни. 22 июня в районе реки Полнеть командир отделения 3-й роты 1-го батальона 13-го полка 2-й стрелковой
дивизии сержант И. Н. Спиричев со своим отделением
уничтожил более 45 солдат и офицеров противника.
Командир отделения 1-й роты этого же батальона сержант Н. С. Шевченко в ходе наступления, возглавив
группу в составе 18 человек, уничтожил около 40 гитлеровцев и обеспечил выполнение боевой задачи по отражению контратаки превосходящих сил врага 3 .
1
2
3

Архив МО СССР, ф. 416, оп. 10442, д. 84, л. 84.
См. К. А. М е р е ц к о в . На службе народу, стр. 298.
Архив МО СССР, ф. 416, оп. 10442, д. 84, лл. 58, 65.

В результате многочасового кровопролитного боя к
концу суток 23 июня удалось разорвать кольцо окружения. К сожалению, резервов для наращивания усилий
почти не было. Да и условий для их маневра было слишком мало в тесном коридоре, сплошь перепаханном снарядами и минами, с завалами обугленных деревьев и висящими над головой вражескими бомбардировщиками.
Командование 59-й армии бросило для прорыва свои
последние резервы — армейские курсы младших лейтенантов и школу младшего комсостава (общей численностью до 400 человек). Часть курсантов со станковыми
пулеметами была посажена на броню танков 29-й танковой бригады. Внезапным ударом отряду курсантов и
двум батальонам 378-й дивизии поддержанным огнем
артиллерии армии, танковых пушек и пулеметов, удалось
ошеломить противника и пробить небольшой коридор
вдоль дороги на Новую Кересть. Выход для войск окруженной армии снова был открыт. Наши танки, расставленные вдоль лесных просек, составляли как бы броневой барьер, окаймлявший пробитый коридор. Высаженный с танков десант отбрасывал врага ночными атаками,
огнем в упор и ручными гранатами. Артиллерия противника открыла ответный ураганный огонь. Над пробитым
коридором появились вражеские ночные бомбардировщики. В эти часы боя на командном пункте армии находился командующий фронтом генерал К. А. Мерецков.
Оттуда он поддерживал связь со штабом 2-й ударной
армии. Но вскоре связь была нарушена, и восстановить
ее не удалось.
Ночью и утром 24 июня остатки уцелевших частей 2-й
ударной армии продолжали выходить из окружения южнее Спасской Полисти. Коридор шириной всего лишь
800—1100 метров простреливался насквозь и бомбился
с воздуха. Мелкими группами и в одиночку воины окруженной армии прорывались сквозь заградительный
огонь.
Части 59-й армии сражались с большим упорством,
стремясь удержать и расширить коридор. Но силы иссякли. Во второй половине дня 24 июня немцы сумели замкнуть кольцо окружения. К вечеру наши части, действовавшие с востока, снова пробили проход, по которому

ночью и утром 25 июня продолжали выходить бойцы т
командиры 2-й ударной армии. Коридор простреливался;
перекрестным огнем с двух сторон. Но в 9 часов 30 минут 25 июня немцы вновь перекрыли горловину, ю теперьуже окончательно К
Есть поля сражений, которые много лет спустя говорят громче и убедительнее самых подробных и точных
архивных документов. Именно таким остается район бФев;
между Спасской Полистью и Мясным Бором.
Авторы этих строк побывали на местах жарких боев,,
проходивших зимой и весной 1942 года. За эти годьг
здесь уже вырос лес. Талые снега и разливы болот многолет разравнивали почву, сглаживали шрамы войны.
И все же то тут, то там еще взрываются мины, рвутся
потревоженные снаряды и гранаты, спрятанные под густым мхом, илом, торфом. Эти взрывы напоминают о том,
какими кровопролитными были давно минувшие бои.
С 30 июня 59-я армия вновь на всех участках перешла к обороне, имея задачей дальнейшее ее совершенствование и укрепление, чтобы сделать неодолимой для
врага.
Полугодовой период боев явился тяжелым испытанием и боевым экзаменом для войск и штабов 59-й армии.
Эти испытания рядовые, командиры и политработники армии выдержали с честью. В первых рядах бойцов,,
штурмовавших укрепления противника, бросавшихся
в рукопашные схватки с фашистами, были коммунисты—
люди особой закалки, непреклонной воли и несгибаемой
выдержки.
В результате напряженных боев были созданы перспективы на будущее. Армия не только прочно закрепилась на занятых рубежах, но отвоевала у противника
плацдарм достаточной емкости на западном берегу реки
Волхов. Для всех ее воинов проведенные бои явились огромной школой военного мастерства, закалки, бесстрашия и самопожертвования. Тяжелые испытания закаляли:
воинов, укрепляли веру в победу, ускоряли процесс становления армии. В ходе боев и сражений, которые вели
войска армии в первой половине 1942 года, противник
понес большие потери в живой силе и технике. Оттянутые
от Ленинграда гитлеровские дивизии перемалывались на

Волховском фронте. Активными действиями 59-й и других армий Волховского "фронта были сорваны планы немецкого командования начать весеннее наступление на
Ленинград.
Учитывая, что тяжелые наступательные и оборонительные бои связаны с неизбежными потерями, которые

Представитель Ставки Верховного Главнокомандования К. Е. Ворошилов на командном пункте 59-й армии. Справа от него —командующий армией И. В. Галанин и начальник штаба Л. А. Пэрн

могли породить у части бойцов неуверенность, Военный
совет, политотдел армии, командиры и политработники
принимали необходимые меры к повышению политикоморального состояния личного состава. В окопах, в землянках на коротких привалах они правдивым, доходчивым словом вдохновляли воинов на подвиги, вселяли
уверенность в победе.
В условиях ожесточенных сражений было особенно
важно воодушевлять воинов непосредственно на поле
боя, поддерживать их бодрость именно в те минуты, когда вокруг витала смерть. Тут нужна была агитация конкретная и доходчивая, поэтому наибольший успех имели
те агитаторы, которые могли не только словом, но и личным примером увлечь воинов за собой.
Проводя воспитательную работу в частях и подразделениях, заботясь о быте людей, командиры и политработники добивались повышения боеспособности, укрепления
дисциплины и порядка.

Перед бойцами и командирами выступали члены Военного совета, генералы и офицеры штаба армии, командиры дивизий, командующие родов войск. Проводились
беседы на политические темы или доклады об организации боя, ведении разведки, борьбе с танками и другим
тактическим вопросам К
На необходимость проведения непрерывной боевой
и тактической подготовки личного состава обращал внимание Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов.
Будучи в марте 1942 года в расположении 1238-го стрелкового полка 372-й дивизии, он поставил перед командирами и политработниками задачу тщательно разъяснить
бойцам тактику лесного боя и рекомендовал провести во
всех подразделениях занятия на тему «Особенности боя
в лесисто-болотистой местности».
В решении боевых задач, стоявших перед армией, существенную помощь Военному совету оказывала ежедневная красноармейская газета «На разгром врага».
Небольшой коллектив редакции, возглавлявшийся подполковником П. А. Гулиным, вносил свой вклад во всенародное дело борьбы с врагом. Из номера в номер газета
рассказывала о воинах, проявлявших героизм и отвагу
в боях за деблокаду Ленинграда, призывала к быстрейшему изгнанию ненавистных захватчиков.
Сообщая о подвигах, смекалке и выносливости бойцов
частей и подразделений, газета воспитывала у воинов высокие моральные качества, любовь к Родине, учила боевому мастерству. Она давала молодым воинам советы,
как сберечь свое оружие, умело стрелять, разминировать
дорогу, предупредить обмораживание, проводить атаку
мелкими группами, вести борьбу с огнеметами врага.
Рассказывая о героических делах пехотинцев, танкистов,
связистов, зенитчиков, снайперов, разведчиков, о партийно-политической работе в частях армии, газета не забывала и о санитарах, врачах, спасавших жизнь раненым,
о подвозчиках боеприпасов, поварах, заботившихся о доставке горячего обеда на передовую. Нередко на ее страницах резко критиковались недостатки хозяйственного
обеспечения личного состава, поведение нерадивых бойцов.
Воины, будь они на передовой или на отдыхе, всегда

ждали с нетерпением свежий номер армейской газеты.
Обычно с чтения газеты начиналась задушевная беседа
политрука или агитатора о делах фронтовых, о том, как
быстрее изгнать ненавистных захватчиков с советской
земли.
Героические подвиги воинов широко популяризовались командирами, политработниками, армейской и дивизионными газетами. О храбрости и воинской доблести
бойцов и командиров рассказывалось и во многих документах Военного совета армии. Например, в приказе № 4
от 10 апреля 1942 года отмечалось: «... 31 марта 1942 года 8 храбрых разведчиков части Горохова тт. Цицарин,
Куликов, Хохлов, Маслов, Ефименко, Фисько, Петров и
Березовский вступили в неравный бой с сотней фашистских солдат. В этом бою немцы потеряли много убитых и
раненых, а остальные в беспорядке разбежались. 3 апреля группа бойцов т. Горохова в количестве 9 человек под
командованием мл. лейтенанта Бондарева встретилась
с группой противника численностью в 65 человек. Бесстрашные бойцы во главе со своим командиром обрушились на врага ураганным огнем, проявив при этом исключительное упорство. Враг не выдержал упорного сопротивления и в панике отступил»
И все же, несмотря на героизм и мужество воинов, их
самоотверженное стремление с честью выполнить свой
долг, армия не смогла решить стоящих перед ней задач.
Основная причина неудач была в явно недостаточном
обеспечении войск боевой техникой и вооружением.
59-я армия не имела возможности создать огневое превосходство над противником не только в полосе наступления, но даже на направлениях главного удара.
Серьезные недочеты были допущены в организации
управления войсками армии. Потеря связи, к сожалению,
была отнюдь не редким явлением. Взаимодействие соединений и всех родов войск оставляло желать лучшего. Не
было также достаточного взаимодействия и в оперативном звене между армиями фронта, что приводило к распылению имевшихся резервов и ослаблению ударов.
Недостаточность боевого опыта, и в первую очередь
у командного состава, не позволила активно навязывать
противнику своей воли, захватывать инициативу, осуще-

ствлять смелый маневр. Причиной неуспеха наших ударов по врагу зачастую являлось отсутствие хорошо организованной разведки. Слабо проводилась разведка
боевых порядков врага, его переднего края и глубины
обороны. Командиры и штабы зачастую недостаточно
знали систему огня противника, расположение его артиллерийских позиций и наблюдательных пунктов, состав,
расположение и передвижение резервов врага и, следовательно, не могли сделать необходимые выводы о возможном характере его действий.
Развитию успеха наступления армии мешали исключительно сложные условия лесисто-болотистой местности.
Эти трудности усугублялись сильными морозами (до
30—35°) и глубоким снежным покровом, не позволявшим вести наступление и атаки в высоком темпе и
эффективно использовать боевую технику. Редко применялись ночные действия, так как их организация на незнакомой, неизученной и сложной местности создавала
трудности и вызывала в конечном итоге большие и неоправданные потери в войсках.
Совершенно недостаточно использовались лыжные
части и подразделения, с помощью которых можно было
совершать более глубокие обходы и охваты врага, выходить на фланги и в тыл его группировок.
После перехода армии к обороне Военный совет армии тщательно изучил и обсудил допущенные ошибки и
неиспользованные возможности. Подробный разбор операций был сделан командармом на совещании с командирами соединений, с участием начальников штабов и
политотделов, и разослан командирам частей и начальникам служб армии. Выводы разбора были положены
в основу всей дальнейшей боевой подготовки войск и
штабов. Особый упор при этом был сделан на практические указания по ведению боевых действий в лесистоболотистой местности.
Переход войск армии к обороне был максимально использован для обобщения опыта прошедших боев и устранения выявленных недостатков. Военный совет армии
сразу же принял энергичные меры по сооружению глубоко эшелонированных оборонительных рубежей и полос,
созданию противотанковых районов на вероятных направлениях вражеских танковых атак. Активизировалась
разведка, развивалось снайперское движение. Особое

внимание было обращено на организацию обороны и боевой подготовки войск и штабов с использованием Полевого устава и наставлений, обобщивших опыт первого
периода войны.
Военный совет вместе с тем учитывал большую физическую усталость и нервное перенапряжение людей. Едва стихли наступательные бои и армия перешла к обороне, Военный совет потребовал от штаба, командующих
родов войск, командиров дивизий и спецчастей, наряду
с созданием прочной обороны, конкретных мер по восстановлению физических и моральных сил воинов. Вскоре были организованы армейские дома отдыха с 3—5-дневным пребыванием в них наиболее изнуренных солдат и
командиров. Сначала был открыт дом отдыха на 20 коек,
потом на 100, а вслед за тем удалось открыть при каждой
дивизии дома отдыха на 100 мест 1 . Дома отдыха для
фронтовиков в нескольких километрах от переднего края
восстановили здоровье тысячам людей и физически их
укрепили. Были также созданы госпитали для легкораненых. Командиры и политработники усилили внимание
к организации питания и материального обеспечения личного состава.
Восстанавливая силы воинов, организовав боевую и
политическую подготовку личного состава, Военный совет готовил армию к новым напряженным боям.
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НИ ШАГУ НАЗАД!
В июле 1942 года войска Волховского фронта перешли
к обороне на участке от озера Ладожского до озера Ильмень протяженностью 300 километров. На правом крыле
оборонялись войска 8-й армии, южнее ее находились основные силы фронта — 54, 4, 59 и 52-я армии. 59-я армия
оборонялась на рубеже (иск.) Грузино, Муравьи (свыше
50 км).
Гитлеровское командование планировало на лето
1942 года проведение широких наступательных операций.
Общий замысел врага заключался в том, чтобы при сдерживающих действиях группы армий «Центр» добиться на
севере овладения Ленинградом и соединения с финнами.
На юге планировалось осуществить прорыв в район Кавказа и выход на Волгу, захватить возможно большее
количество военно-промышленных центров нашей страны,
уничтожить войска Красной Армии и создать условия
для окончательного разгрома Советского Союза.
Используя политику правящих кругов США и Англии,
затягивавших открытие второго фронта в Европе, Гитлер получил возможность сосредоточить на юго-западном
участке советско-германского фронта крупные силы и добиться во второй половине года значительных успехов на
кавказском и сталинградском направлениях.
Однако в результате огромных потерь на восточном
фронте враг уже не имел возможностей для наступления
одновременно на нескольких стратегических направлениях.
На северо-западе он планировал на сентябрь 1942 года проведение наступательной операции «Волшебный
огонь» силами армий группы «Север» с целью овладения
Ленинградом. В расчеты врага входило также улучшение оперативного положения 18-й армии, противостоящей

Волховскому фронту, и Ё частности ликвидация плацдарма на реке Волхов, удерживаемого войсками 59-й армии.
Командование и штаб 59-й армии, оценивая в этот период противостоящую группировку и возможный характер действий противника, учитывали вероятность его активных действий, возможность сильных ударов по нашим
войскам на плацдарме и его попыток прорвать оборону
армии на других направлениях. Это и подтвердилось ходом последующих действий.
Главная задача 59-й армии состояла в том, чтобы
прочно закрепиться на занимаемых рубежах, особенно на
плацдарме, организовать неодолимую, глубоко эшелонированную и активную оборону, с тем чтобы отстоять рубежи, отвоеванные у противника в тяжелых боях.
Огромное значение для организации устойчивой обороны, укрепления дисциплины в частях армии и повышения боевой активности войск имел приказ Народного
комиссара обороны № 227 от 28 июля 1942 года. Этот
приказ требовал от воинов до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, стойко удерживать каждый клочок советской
земли и отстаивать его до конца. «Ни шагу назад!» — таково было требование приказа, таково было веление
Родины.
Командование армии, командиры соединений и частей, политработники и коммунисты приняли все меры,
чтобы довести требования приказа Народного комиссара обороны № 227 до сознания каждого солдата и
офицера и добиться его выполнения.
Войскам армии предстояло развить и эшелонировать
оборону в глубину, наиболее прочно укрепить ее передний край, сделать ее противотанковой и противоартиллерийской.
На переднем крае были построены дзоты, там, где
позволяли условия местности, отрывались траншеи полного профиля с блиндажами и убежищами, открытыми
или укрытыми огневыми площадками. На тех же направлениях, где оборудование траншей было невозможно,
особенно на плацдарме, строились деревоземляные заборы. Перед передним краем были установлены минные
поля, проволочные заграждения, а на отдельных участках создавались лесные завалы.

Главная полоса обороны представляла из себя систему взводных и ротных опорных пунктов, объединенных
в батальонные районы. На танкоопасных направлениях
они оборудовались как противотанковые узлы и районы.
Дивизии первого эшелона армии оборонялись на широком фронте, поэтому серьезное внимание обращалось на
создание подвижных полковых и дивизионных резервов.
В глубине были построены вторая полоса обороны и армейский оборонительный рубеж, а также отсечные позиции. Во втором эшелоне армии всегда находились однадве стрелковые дивизии.
Особо тщательно была организована система огня перед передним краем и в глубине обороны, создана многослойная система заградительного огня артиллерии. На
стыках армии с соседями планировался огонь четырехпяти артиллерийских дивизионов.
Большую работу соединения и части провели по улучшению дорог в тактической зоне обороны и в армейском
тылу. Непроходимые болота покрывались сетью жердевых дорог. Они были проложены к командным пунктам
полков, батальонов, а также на вероятных направлениях
контратак. К ротным опорным пунктам вели замаскированные тропы и ходы сообщения. На армейских и дивизионных путях подвоза строились дощатые колейные дороги.
Таким образом, в течение нескольких месяцев войска
59-й армии создали совершенную по тому времени оборорону.
С переходом к обороне в ее состав к 1 июля 1942 года вошли 2, 65, 191, 372, 374, 376, 377, 378 и 382-я стрелковые дивизии, 24-я отдельная стрелковая, 7-я гвардейская и 29-я танковые бригады. Армии были приданы три
полка артиллерии резерва Главного Командования и
28-й гвардейский минометный полк. Правда, вскоре из
состава армии была выведена 372-я, а затем 191, 374 и
376-я стрелковые дивизии. Состав армии на протяжении
оборонительного периода часто менялся.
В штабе армии и в штабах дивизий были детально
разработаны планы обороны, которые периодически
уточнялись по мере изменений в составе группировки
противника и дальнейшего совершенствования нашей
ёбороны в огневом и инженерном отношении.
Обороняясь на левом, южном крыле Волховского
фронта, 59-я армия сковывала и отвлекала значительные

силы противника и тем содействовала успеху других армий Волховского и Ленинградского фронтов.
Соединения армии наносили чувствительные удары по
врагу. 10 июля 1942 года части 378-й дивизии, взаимодействуя с 29-й танковой бригадой (командир подполковник
М. М. Клименко, комиссар батальонный комиссар
И. П. Мищенко), атаковали сильно укрепленный гитлеровский опорный пункт Дымно и овладели им. В результате правый фланг плацдарма, занимаемого войсками
армии на западном берегу реки Волхов, был расширен, а
переправа в районе Селищенского Поселка стала более
безопасной. Ударив 4 августа по противнику в районе
Званки, части 377-й и 191-й стрелковых дивизий нанесли
ему значительные потери и еще более расширили занимаемый плацдарм.
6 августа части 378-й стрелковой дивизии внезапно
атаковали противника и в результате трехдневных боев
отодвинули еще дальше на запад передний край вражеской обороны, уничтожив при этом сотни гитлеровских
солдат и офицеров.
В этом бою 8 августа особо отличилась рота автоматчиков 1254-го стрелкового полка. В ходе боя раненого
командира роты заменил политрук И. М. Барсуков. Руководимые им бойцы овладели населенным пунктом Остров, но гитлеровцы подбрасывали все новые силы и
контратаковали. Отбив очередную контратаку врага,
Барсуков повел роту в атаку. Однако, попав под сильный пулеметный огонь, рота залегла. Раненный в ногу,
политрук пополз к блиндажу, чтобы уничтожить пулеметную точку. В нескольких метрах от блиндажа он поднялся и, призывая за собой бойцов, бросился вперед.
Пулеметная очередь сразила политрука, но, уже мертвый, он рухнул на амбразуру, закрыв ее своим телом.
И. М. Барсуков был награжден посмертно орденом
Отечественной войны I степени.
Бои в районе Дымно, Остров продемонстрировали не
только стойкость воинов армии в обороне, но и их высокий героизм, возросшее боевое мастерство.
Примером высокой активности нашей обороны явились боевые действия за овладение опорным пунктом
врага Званка в начале ноября 1942 года.
В системе вражеской обороны высота Званка занимала особое место, С нее просматривалась пойма Волхова

и значительная часть глубины обороны 59-й армии. На
высоте располагались вражеские наблюдательные пункты, в том числе артиллерийские и минометные, что давало возможность противнику вести прицельный огонь по
оборонительным позициям, занимаемым армией, и по
подходам к реке. Опорный пункт был опоясан проволочными заграждениями, прикрыт минными полями.

Командир 65-й стрелковой дивизии Г. Е. Калиновский вручает
правительственные награды отличившимся воинам дивизии

Командование армии приняло решение — боевые действия по овладению высотой провести в первые дни ледостава на реке Волхов. С выделенными подразделениями для выполнения этой задачи проводились специальные тренировки на одном из опорных пунктов в глубине
нашей обороны, схожим с опорным пунктом Званка.
В боевых действиях участвовали 1267-й стрелковый
полк (командир полковник И. М. Платов) 382-й стрелковой дивизии и 421-й отдельный танковый батальон
(командир капитан Минц) 29-й танковой бригады. Высота была атакована под покровом темноты, захвачена нашими частями и удерживалась более двух суток. Фашисты, подтянув резервы, предприняли свыше де-

сяти ожесточенных контратак. Не имея достаточных сил и резервов для
закрепления на захваченной высоте, наши части
с боем оставили Званку
и отошли на ранее занимаемые позиции. Разведка боем вскрыла систему
огня противника на значительном участке. Враг
потерял в этом бою много
убитых и раненых солдат
и офицеров.
Фашистское командование в свою очередь неоднократно
пыталось
прощупать и взломать
оборону 59-й армии. В на„
тт
к А
чале сентября 1942 года,
- - Цаликов
стянув силы в районе
Спасской Полисти, неожиданно обрушив огневой удар
нескольких десятков артиллерийских и минометных батарей, до двух полков противника атаковали нашу оборону. Немецкое командование поставило задачу, как это
стало известно из показаний пленных, прорвать оборону
юго-восточнее Спасской Полисти, выйти на шоссе, ведущее к переправам на реке Волхов в районе Селище, овладеть этими переправами и таким образом разрезать плацдарм, обороняемый 59-й армией, на две части. В последующем они намеревались полностью сбросить войска
армии с плацдарма.
В течение четырех суток шли ожесточенные бои. Части 65-й стрелковой дивизии, введенной в бой со второго
эшелона (командир полковник Г. Е. Калиновский), и
часть сил 377-й стрелковой дивизии (командир полковник
К. А. Цаликов) стойко выдержали натиск врага, а затем
контратаковали его и восстановили положение.
В дни ожесточенных схваток высокое мужество показал личный состав 311-го стрелкового полка 65-й дивизии, особенно коммунисты и комсомольцы. Командир роты этого полка лейтенант М. Ф. Золотовский поставил
перед ними задачу — быть рпереди и обеспечить выпол4
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нение боевого приказа. Парторг Н. В. Жуков, переговорив со всеми коммунистами, конкретно определил их
авангардную роль при штурме траншей и дзотов врага.
После этого рота сразу же пошла в бой. Первыми по
сигналу командира поднялись в атаку бойцы взвода коммуниста младшего лейтенанта А. Е. Андреева, за ними
устремились все бойцы. Когда фашисты пытались сосредоточенным огнем из всех видов оружия остановить подразделение, Андреев крикнул: «Вперед! За Родину! Ура!»
Воины ринулись вперед и, забросав фашистов гранатами,
ворвались в их траншеи.
Комсорг другой роты коммунист В. А. Ермаков в
траншее столкнулся с немецким офицером. Тот успел
выстрелить из парабеллума и ранить комсорга в грудь.
И все же Ермаков расстрелял фашиста в упор. Старшина агитатор В. Г. Найденов, видевший поединок отважного воина с фашистским офицером, передал об этом по
цепи и крикнул: «Равняйтесь на Ермакова!» Когда фашисты были выбиты из одного дзота, бойцы, не давая им
опомниться, атаковали второй дзот и гранатами уничтожили находившегося там врага
В этом же бою рота лейтенанта А. П. Большакова
выдержала несколько яростных атак врага, а затем сама
перешла в контратаку. Коммунист рядовой Шиков первым ворвался в расположение фашистов. Его примеру последовали бойцы Д. П. Ткаченко, А. Ф. Кулаков. Парторг роты А. В. Подмазкин в минуты затишья подготовил боевой листок о смелых действиях коммуниста
Шикова и передал его по взводам.
Попытки врага атаковать нашу оборону продолжались и в последующее время, но всегда успешно отражались с большими для него потерями.
Воины хорошо понимали, что каждый удар, нанесенный врагу на Волхове, сказывается на Неве, ослабляет
атаки оккупантов под Ленинградом и ускоряет желанный день освобождения города, носящего имя вождя революции.
В соответствии с указанием командования фронта в
1943 году войска армии не предпринимали наступательных действий крупного масштаба. Но активность наших
частей и соединений по истреблению живой силы и техни?

Мал Опочивалово
Званкау
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Оборона войск 59-й армии (октябрь 1943 года)

ки врага не снижалась. Во время относительного затишья летчики и артиллеристы не упускали ни одной возможности выслеживать и уничтожать фашистов. Не
проходило и дня, чтобы в глубине обороны противника,
на переднем крае или на нейтральной полосе, в районах
расположения неприятельских артиллерийских позиций
и штабов не было замечено чего-нибудь нового. Периодически проводилась смена фашистских частей, появлялись
новые группировки, изменялась система огня и оборонительных сооружений. Менялся даже характер боевых
действий врага. Это требовало от наших бойцов, коман4*
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Дироб и Штабов постоянного внимания, бдительности и
тщательного анализа обстановки.
Напряженная обстановка на переднем крае каждодневно подтверждала необходимость строгого и в то же
время творческого соблюдения уставных положений,
вознаграждала за трудолюбие, предусмотрительность и
сурово наказывала за беспечность и самоуспокоенность.
Сколько раз фронтовик-волховчанин убеждался, что победа достается прежде всего неустанным трудом! Как в
этих условиях оправдывалась известная поговорка «тяжело в ученье, легко в бою»! В слабом болотистом грунте
дзоты постепенно оседали — воины поднимали амбразуры, расчищали секторы обзора и обстрела. Саперы периодически тщательно осматривали и восстанавливали свои
минные поля.
Много воинов стали подлинными мастерами вождения
боевых машин и тракторов, умельцами использования
самодельных «болотных» плотов, которые были необходимы при всех передвижениях войск. Опытные солдаты
научились с первого взгляда угадывать коварные болотные «окна», припорошенные сверху снежной пеленой.
Наши воины умело применяли различные способы маскировки и вводили в заблуждение фашистов. Например, в
перелесках, не занятых войсками, и болотных низинах
создавались с помощью дымовых шашек дымзавесы. Под
их прикрытием двигались один-два кочующих трактора
или танка. Вслушиваясь в подозрительные шумы, гитлеровские наблюдатели засекали их, а затем вражеская
артиллерия усердно обрабатывала пустые места. Подобного рода приманки практиковались повседневно, и неприятель часто попадал впросак. Вот выдержки из донесений командиров дивизий об удачных примерах дезориентации противника:
«...На одной из полян были установлены макеты танков, специально слабо замаскированные. Наблюдатели
противника заметили, а его артиллерийские батареи и
авиация в течение нескольких дней обстреливали и бомбили ложную группировку танков. Когда самолеты противника улетали, макеты танков передвигались тросами
на другое место, и гитлеровцы послушно переносили на
них огонь.
В одном районе были установлены макеты танков, а
для правдоподобия их еще «скрыли» маскзабором, чтобы

они не просматривались со стброны населенного Пункта
Званка. Противник несколько дней бил по ним из артиллерии и тяжелых минометов... Среди других квадратов
обширного болота разжигались костры, и немцы в течение 9 суток вели обстрел непроходимого болота...» 1.
В каждодневной настойчивой и активной борьбе с
врагом особенно велики были заслуги войсковых разведчиков и метких стрелков-снайперов.
Постоянная и плановая войсковая разведка, осуществляемая на всех участках фронта, приводила к захвату
пленных и различных документов, что позволяло постоянно уточнять группировку врага и плотность его боевых
порядков, систему огня, стыки, фланги частей и соединений, наличие и характер минных заграждений, расположение командных и наблюдательных пунктов, а также
резервов. Каждая дивизия имела своих отлично подготовленных и натренированных разведчиков. Их поиски
были подвигами бесстрашия и мастерства, выдержки и
терпения. Проводились они в разных масштабах — больших и малых, сильными разведотрядами и небольшими
разведгруппами.
Неприятель скоро научился по достоинству оценивать
нашу разведывательную активность и с каждым месяцем
принимал все более строгие меры предосторожности.
Солдаты и офицеры противника боялись наших разведчиков. Об этом свидетельствуют признания пленных гитлеровцев, взятых в разное время на различных участках
обороны 59-й армии. По далеко не полным данным, только в 1943 году разведгруппы соединений армии захватили
75 «языков» и 90 разных документов 2 . Цифры эти кажутся не такими уж внушительными, но ведь разведчики, захватывая «языков», обычно уничтожали при этом
вражеских солдат и офицеров, огневые средства противника, его дзоты и убежища. Разведчики держали врага
в постоянном ожидании смерти от автоматной очереди,
гранаты, удара штыком или кинжалом в его же собственном расположении, в двух шагах от его часовых. Отвага, проворство и находчивость сочетались с тщательной и всесторонней подготовкой разведчиков к каждому
1
2

Архив МО СССР, ф. 416, оп. 10437, д. 189, л. 50.
Архив МО СССР, ф. 416, оп. 7813, д. 6, л. 130.

Поиску, что позволило им дерзко и успешно действовать
в неприятельском расположении.
Разведка велась по плану штаба армии. Командование армии, командиры и штабы всех степеней, а также
политорганы неослабно следили за подбором разведчиков, систематическим их обучением в полках и дивизиях
по весьма разносторонней программе. Такие темы, как
«Преодоление разведчиками инженерных препятствий»,
«Выдвижение на исходный рубеж разведки», «Маскировка разведчиков на ходу и на месте», «Бросок в оборону
противника», «Захват пленного», «Взаимодействие группы захвата и группы обеспечения», отрабатывались всегда на местности, близкой к действительной. Особенно
тщательно готовились разведгруппы вновь прибывших
частей, еще недостаточно изучивших противника и не освоивших занимаемого им участка. Вот один из примеров.
42-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон
впервые был выдвинут на передний край обороны, сменив на боевом участке стрелковый полк. Он приступил
к тщательному изучению вражеской обороны. Надо было
захватить пленного. В этих целях началась кропотливая
подготовка разведгруппы.
После длительной подготовки командир батальона
19 февраля 1943 года направил разведгруппу на передний
край для изучения противника и только спустя пять суток непрерывного наблюдения определил сектор предстоящего разведывательного поиска. В ночь на 25 февраля
разведгруппе было разрешено выйти на нейтральную
полосу, где предстояло проверить действия каждого разведчика. После этого еще трое суток группа продолжала
наблюдать за передним краем, фиксируя малейшие изменения в расположении неприятеля. Так тренировались
разведчики, предусматривая все детали предстоящих
действий, изучая в подробностях обстановку и местность.
В ночь на 1 марта разведгруппа получила приказ проникнуть в выбранный для поиска квадрат вражеской обороны.
Разведчики бесшумно преодолели два ряда неприятельских проволочных заграждений, обошли занесенный
снегом завал, встретившийся на пути. Они миновали
траншею, наполненную талым снегом и водой, и вышли
на обходную тропу, которой пользовался неприятель.
Здесь была устроена засада, в которую спустя два часа

попали два гитлеровца с очень интересным грузом —
почтой. После этого разведгруппа под огнем всполошившегося противника отошла в свое расположение, не понеся при этом потерь 1 .
Подготовкой разведывательных групп в дивизиях и
полках занимались наиболее опытные офицеры. Большой
вклад в это дело вносил начальник разведывательного
отдела штаба армии подполковник А. К. Мацукевич.
Энергично и умело действовали разведчики 215-го
отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, которым командовал майор Н. И. Хижняков. Его личная
храбрость и умение организовать и подготовить действия
разведывательных подразделений, вовремя поддержать
огнем поиск разведчиков являлись примером для многих
командиров
соединений
и частей
армии. Майор
Н. И. Хижняков погиб в бою 23 февраля 1943 года.
Тщательное планирование разведывательных действий и дальнейшая их подготовка предусматривали и поощряли инициативу и самостоятельность разведчиков.
Типичным в этом смысле был ночной поиск группы
под командованием замполита батальона лейтенанта
А. С. Макокина (377-я стрелковая дивизия). Захваченный в дзоте гитлеровец оказал яростное сопротивление
и был убит. Лейтенант приказал группе атаковать соседний дзот и захватить там «языка». Но разведчики внезапно наткнулись на немецкий патруль и бесшумно захватили его. Уничтожив два неприятельских дзота противотанковыми гранатами 2 , они вернулись в расположение
своей части.
Об одном из разведывательных поисков в армейской
газете рассказывали его участники сержант Н. Медвежев
и ефрейтор Е. Ефанов:
«Весной передовые неприятельские огневые точки и
блиндажи на берегу р. Волхов затоплялись разливом.
Несколько суток мы следили за ними. Оказалось, немцы по ночам навещают свои покинутые дзоты и оттуда
ведут огонь по нашему переднему краю. Мы получили
приказание устроить засаду. К полуночи мы, 12 разведчиков, поплыли к неприятельскому берегу. Светлой полоской проглядывала молодая луна. Для наших плоско1
2

Архив МО СССР, ф. 416, оп. 7313, д. 3, л. 35.
Архив МО СССР, ф. 416, оп. 7813, д. 3, л. 55.

донных лодок мы заранее расчистили проход в проволочных заграждениях, благополучно добрались до черневших впереди островков и потихоньку высадились на
верхние накаты трех дзотов. Вскоре в кустах послышался шорох и всплески весел. Появилось пять лодок противника— четыре деревянных и одна резиновая надувная, а на них человек 30 гитлеровцев. Первому
причалившему немцу мы скомандовали «хальт» и одновременно дали автоматные очереди с трех наших островков по всем их лодкам, которые насквозь пробивались пулями. Крики и стоны разносились по воде. В ближайшей
лодке были убиты неприятельский офицер и три солдата, четвертый отбивался. Медвежев выстрелил в него,
целясь в ноги, и тот свалился за борт, в воду. Спрыгнул
и я туда и втащил его обратно в лодку — с трудом,
«ариец» был здоровый, при этом пришлось еще и нырять
самому под воду, укрываясь от пулеметного огня, который вел противник, не считаясь с тем, что кругом вопят
и барахтаются в воде немцы с пущенных нами ко дну
лодок. Последнюю, оставшуюся на плаву, с захваченным пленным и трофеями, ,мы взяли на буксир и вернулись в целости на свой берег. Разозленные гитлеровцы
долго бестолково били нам вслед из артиллерии и минометов» 1.
Подобные поиски были не единичны. Они широко
пропагандировались среди бойцов, которые убеждались,
что каждый из них может бить врага даже в период затишья в обороне.
Повышению активности обороны способствовала также повседневная деятельность снайперов.
В относительно тихие позиционные месяцы 1942 и
1943 годов наши меткие стрелки наносили серьезные потери противнику. Развитию снайперского движения во
многом способствовал проведенный 23 июня 1942 года
армейский слет снайперов. Характерно, что из 149 участников слета подавляющее большинство были коммунистами и комсомольцами и среди них 34 человека
командного состава. На этой весьма поучительной встрече снайперы обменялись интереснейшим личным опытом. Лейтенант М. Д. Пяткин из 2-й стрелковой дивизии,
комсомолец рядовой В. Бочкарев, старший сержант

Н. А. Кузьмин из 37?-й стрелковой дивизии и другие
делегаты рассказывали о способах сверхметкой стрельбы, о выработанных навыках, приемах и сметке в борьбе с врагом. «Наблюдай за противником везде, всегда и
непрерывно... Если ты установил, где расположены его

Снайпер в засаде

наблюдательные пункты и засады,—тогда ты смело действуешь, потому что тебе все ясно»,— говорил прославленный стрелок майор А. П. Якобчук. Он и другие
снайперы подчеркивали, что их работа — всегда поединок с врагом, с его огневыми средствами и особенно с
фашистскими снайперами. Поэтому «заранее подготовь
себе не одну, а несколько огневых позиций, чаще меняй
их, чаще бей по врагу с нового положения... Не торопись бить, сначала проследи, куда и где ходит и проползает противник, какими дорогами, тропами, складками

местности, в котором часу?.. Значит — терпение,
выдержка! Еще раз терпение!»
Снайпер И. О. Зайцев,
например, обычно выбирал себе позицию рядом
с передовым артиллерийским
наблюдательным
пунктом. Выждав момент,
когда снаряды обрушивались на неприятельские
укрепления, он бил по
выползавшим из укрытий
гитлеровцам.
Старший
сержант Е. Н. Кудрин из
1246-го стрелкового полка
374-й дивизии действовал
иными методами. Когда
А. П. Якобчук
.враг атаковал нашу оборону, отважный снайпер
сбивал вражеских десантников с брони приближавшихся немецких танков, а потом переносил огонь по смотровым щелям машин.
Опытные, бывалые снайперы рассказывали молодым
о том, как ухаживать за снайперской винтовкой, как
маскироваться, чтобы и в десяти шагах тебя не было
видно, с чего начинать охоту за врагом, как обеспечивать (с помощью товарищей из стрелковых рот) снайперскую пару от фланговых охватов противника и маскировать снайперские выстрелы разрозненной стрельбой
из первой траншеи.
Снайперы старший сержант 377-й дивизии С. А. Гуцель, красноармеец 191-й дивизии X. В. Гильманов,
младший лейтенант 378-й дивизии В. П. Малофеев, сержант 374-й дивизии Е. Н. Кудрин, заместитель политрука 378-й дивизии А. Я. Деревягов и другие имели на
своем счету по десятку и более истребленных фашистов.
По окончании армейского слета снайперов каждая
дивизия провела свой слет. Во 2-й дивизии на слете присутствовало 65 снайперов, в 377-й—112 и т. д. В этих

соединениях снайперское
движение было развернуто особенно широко, так
как командный состав,
политорганы и партийные организации придавали большое значение
воспитанию метких стрелков. Командир 2-й дивизии полковник Д. А. Лукьянов лично учил бойцов
снайперскому искусству.
Здесь выросли такие меткие стрелки, как Ф. А.
Харченко, на счету которого к концу обороны
было более 300 уничтоженных фашистов, К. Касьянов, К. П. Голиков и
К. П. Голиков
В. И. Орлов, истребив
шие десятки фашистов.
Фашисты были серьезно озабочены этими потерями.
Заметно притихла деятельность их снайперов, полностью прекратилось открытое хождение солдат в ближайшей глубине. Инженерные работы проводились
только в ночные часы. Противник был в постоянном напряжении, расходовал огромное количество снарядов и
мин для обстрела нейтральной полосы в надежде помешать нашим снайперам выбирать свои позиции перед
передним краем.
Снайперское движение в армии стало массовым, в
него включались кроме стрелков воины других специальностей. В результате общий армейский счет истребленных снайперами гитлеровцев шел уже не десятками,
а сотнями. В январе 1943 года было истреблено 445 гитлеровцев, в феврале — 671, в марте — 570, в апреле— 635 К
Снайперы почти всегда действовали в секторах видимости наших наблюдательных пунктов, нередко взаимодействовали с расчетами орудий прямой наводки, и, когда артиллеристы разбивали вражеские дзоты, меткие

стрелки успевали уничтожить выбегавших
оттуда
гитлеровцев. Разносившаяся
за пределы армии слава о
ее снайперах была вполне
заслуженной. Многие снайперы были награждены орденами и медалями.
Меткий огонь по вражеским целям вели артиллеристы и минометчики. Только за последний квартал
1943 года было разрушено
артиллерийским и минометным
огнем
292 дзота/
230 блиндажей в опорных
пунктах вражеской обороны
и уничтожено 162 пулемета,
56 орудий и минометов,
18 различных складов.
Сформированная в армии рота девушек-снайперов
также успешно истребляла ненавистных фашистов.
87 бойцов роты соревновались со знаменитыми в армии
снайперами Ольгой Бронниковой и Надеждой Колесниковой
уничтожившими по 37 гитлеровцев.
Снайпер 13-го стрелкового полка семнадцатилетняя
Майя Додонова во время неприятельских атак перевязывала раненых, а затем бралась за винтовку. Ворвавшихся в нашу траншею гитлеровцев встретила ручными
гранатами. Первая бросилась на врага, увлекая за собой бойцов. Тяжело раненную героиню вынесли с поля
боя солдаты. Вскоре на ее груди засиял орден Отечественной войны I степени.
В рядах 59-й армии воевало свыше 1000 женщин, из
них больше половины комсомолок. Они самоотверженно отдавали свои силы, а нередко и жизнь, сражаясь с
оружием в руках с врагом, устанавливая связь, перевязывая и эвакуируя с поля боя раненых. Бесстрашные
девушки в любую погоду со снайперскими винтовками в
руках выслеживали и уничтожали фашистских захватчиков. Старшииа Людмила Каверзина неоднократно

ходила в разведку. При выполнении боевого задания
была тяжело ранена, но после выздоровления не осталась в тылу, а пошла комсоргом в стрелковый батальон.
Минометчица О. С. Окулова из 42-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, отлично усвоив материальную часть и правила стрельбы, вела меткий
огонь из 82-мм миномета по противнику.

Д е в у ш к и - с н а й п е р ы 59-й армии
1-й ряд (слева направо) — Р. С. Киселева, А. С. Афутина, В. П. Помощникова, А. И. Пенязь. 2-й ряд — О. М. Никифорова, Л . В. Вихрова, Е. А. Сизова

Хорошо справлялись со своими обязанностями девушки-артиллеристы. П. Ф. Апакова из 215-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона успешно поражала врага из 45-мм пушки.
Пулеметчица 65-й стрелковой дивизии комсомолка
М. И. Малюкова в одном из боев подняла и увлекла
вперед залегших под сильным огнем пехотинцев, а затем, выбивая фашистов из траншей, участвовала в рукопашной схватке.
Восемнадцатилетняя Лидия Белова вынесла из огня
более 50 тяжелораненых вместе с их оружием.
Санинструктор 225-й стрелковой дивизии Тамара Ан-

тонова вынесла с поля боя 25 раненых, за что была
награждена медалью «За отвагу» 1.
Командир санвзвода 1-го батальона 1247-го стрелкового полка С. С. Ратнина заботилась о раненых, как
родная мать. Несколько десятков раненых вынесла
Софья Соломоновна с поля боя. При отражении контратаки у деревни Белая она была смертельно ранена. За
героические действия С. С. Ратнина награждена орденом Отечественной войны I степени 2 .
Честно и самоотверженно, нередко под огнем врага,
выполняли свои обязанности и старшина медицинской
службы 202-го полевого эвакопункта Н. И. Родионова,
и скромная телеграфистка узла связи армии Вера Бабенко, и штабные машинистки, печатавшие боевые документы. Ратные подвиги женщин-воинов по достоинству
оценены Родиной. Многие из них награждены орденами
Красного Знамени, Отечественной войны, Красной
Звезды и боевыми медалями.
Воины армии постоянно чувствовали твердую опору,
высокую нравственную поддержку, заботу и любовь
всего советского народа. Они получали от трудящихся
подарки, которые приходили со всех концов страны.
Армию посещали делегации из городов и колхозов, писатели и военные корреспонденты. На этих встречах для
фронтовиков было особенно дорого и важно почувствовать близость своих родных мест, удаленных на сотни и
тысячи километров от реки Волхов. Встречи тружеников тыла с бойцами, их правдивые рассказы о суровых
и трудных днях, о больших тяготах, а вместе с тем о
высоком патриотизме, мужестве и трудовом упорстве
оставляли у воинов неизгладимое впечатление.
Воины армии вели переписку с тружениками тыла.
Командование, политотделы и партийные организации
всячески поощряли ее, понимая, как благотворно действуют на солдат и офицеров сообщения о жизни советских людей в тылу, об их самоотверженном труде во
имя разгрома фашизма.
В ноябре — декабре 1942 года воины 382-й дивизии
послали десятки коллективных писем в колхозы, на
предприятия и в общественные организации Боровичско1
2
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го района Ленинградской области и получили на них
взволнованные ответы. Воины 2-й дивизии переписывались с учениками средней школы Исецкого района Омской области, со студентами Омска, рабочими лесозавода № 32 Архангельска. Солдат отдельного батальона
связи этой дивизии Ерохин получил посылку, в которой
было письмо следующего содержания: «Дорогой боец.
С берегов дальнего Амура я шлю тебе мой скромный
подарок. Я не знаю, на каком участке фронта ты сражаешься с заклятым врагом, но я знаю, что ты защищаешь нашу Родину, наше благополучие. Пусть же
каждая вещичка в моем подарке напоминает тебе, что
здесь, в тылу, мы помним о наших защитниках. Мы готовы на любые жертвы, чтобы оказать вам помощь и
обеспечить скорейшую победу над врагом. Задача и
цель у нас одна — разбить и уничтожить врага. Крепче
держи винтовку, смело иди в бой и громи врага. Боец!
Помни, что в твоих руках счастье народов СССР. Это
счастье хочет отнять зверь — Гитлер. Он хочет лишить
наших детей счастливой жизни. Замученные гитлеровской сворой женщины, дети и старики взывают к мщению. Когда вернешься с победой, каждая девушка будет
считать большим счастьем для себя назвать себя твоей
невестой, каждая женщина примет и обласкает тебя, как
родного, и большое русское спасибо скажет тебе весь
народ»
А вот другое письмо, от шефов — коллектива завода,
где директором был товарищ Трофимов, полученное 1 мая
1943 года одной из частей армии.
«Родные! Поздравляем вас с Первым мая — днем
боевого смотра трудящихся всех стран. Вся наша страна,
весь могучий советский народ всегда с вами, героическими защитниками свободы, чести и независимости нашей Родины. Неумолчно шумят станки на заводах. От
зари до зари работают люди на колхозных и совхозных
полях. Наше предприятие не отстает от других. Каждая
тонна нашей продукции обеспечивает производство пяти
тонн стали, идущей на пушки, минометы, снаряды. С огромным энтузиазмом работают в цехах ваши отцы, матери, жены и дети. Среди них есть подлинные герои
труда — стахановцы,
перевыполняющие
нормы
на

180—200%. Назовем некоторых из них: А. Озолинг,
Н. Веткина, А. Салтыкова, В. Иванов, П. Ремнев. По
ним равняется весь коллектив нашего завода. Ко дню
Первого мая мы обязались дать сверх плана 250 тонн
продукции. Это обязательство мы перекрыли — мы дали
700 тонн. Родные! Не беспокойтесь о своих близких.
Везде в тылу проходит широкая кампания в помощь
семьям фронтовиков, и у нас на заводе родственникам
фронтовиков выдано 7905 кубометров дров, 735 пар обуви, 67 тонн овощей, отремонтировано много квартир.
Будьте храбрыми и мужественными. Стойте непоколебимо на занятых рубежах. Уничтожайте гитлеровцев,
приближая час нашей победы. Мы знаем о подвигах
многих героев — ваших товарищей. С гордостью мы произносим имена минометчиков Хабарова и Козлова, разведчиков И. Бурмистрова и Краснова, снайперов
В. И. Орлова, Ковтуна, Бабкова, Ф. А. Харченко, танкистов В. Н. Бурова, Б. И. Сироты, А. С. Горбодонца, летчиков В. И. Егорова, В. Ф. Севрюкова, А. И. Мотненко,
А. И. Маринюка, артиллериста М. В. Кормилицына и
многих других. Слава им! Слава нашим доблестным
воинам! Тяжелые удары уже нанесены немецким оккупантам. Но враг еще не разбит. На пути к победе предстоят еще решающие бои. Упорно готовьтесь к ним. Все
мы непоколебимо уверены — победа будет за нами. Враг
будет разгромлен».
Читая эти письма, воины еще и еще раз убеждались
в решимости советского народа отстоять завоевания Октября от гитлеровских захватчиков, верили в героизм
тружеников тыла, самоотверженно ковавших оружие
для своей армии. Патриотические письма советских людей подтверждали нерушимость и единство тыла и
фронта.
Начиная с первых дней 1943 года армия стала заметно больше получать вооружения, боеприпасов, снаряжения. Она все меньше испытывала трудностей с продовольственным снабжением и материальным обеспечением.
На передовую приезжали концертные бригады. Побывал в соединениях армии Горьковский драматический театр, выступали и московские артисты с концертными программами.
Прибытие в армию делегаций трудящихся всегда яв-

лялось большим праздником. Во второй половине декабря 1942 года в армию прибыла делегация из Монгольской Народной Республики. Труженики дружеской нам
страны посетили ряд частей, где были организованы митинги дружбы. Делегация привезла фронтовикам ценные подарки, вручила ордена и медали МНР лучшим
воинам 59-й армии, в том числе орден Красного Знамени МНР снайперу К. Касьянову и танкисту А. С. Горбанюку.

Посещение делегацией Монгольской Народной Республики танкистов
25-й танковой бригады

19 декабря 1942 года на митинге воинов 29-й танковой бригады руководитель монгольской делегации
тов. Мекжед вручил знамя и ценные подарки отличившимся в боях танкистам. Знамя Монгольской Народной
Республики было передано лучшему 421-му отдельному
танковому батальону (командир капитан В. И. Ежаков).
По-братски встретили фронтовики прибывшую в начале июля 1943 года делегацию героического Ленинграда.
Члены делегации — рабочие и руководители ленинградских предприятий — интересовались боевыми делами волховчан, подготовкой к решающим боям за освобождение Ленинграда от блокады, за полный разгром
5
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Врага. На митингах, беседах посланцы Ленинграда рассказали воинам о героических буднях тружеников города-героя. С сыновним уважением, притихшие и растроганные, слушали фронтовики ленинградских работниц
Е. Будник, М. Васильеву, Галушину. Слушали и восхищались их стойкостью и трудовым героизмом.
В дни волнующих встреч с ленинградцами у многих
воинов 59-й армии возникла мысль внести свою долю
в народные расходы на войну, вложить свои личные
сбережения в производство оружия, которое ему же,
фронтовику, нужно было для победы. Мысль эту дружно подхватили все, и в короткий срок были собраны
4 367 366 рублей на строительство танковой колонны «За
Советскую Родину!».
Памятным был день, когда воины получили сердечную благодарность советского народа, выраженную в телеграмме Верховного Главнокомандующего: «Товарищам Коровникову, Лебедеву, Соколову, Петрову. Передайте бойцам, командирам и политработникам армии,
собравшим 4 миллиона 367 тысяч 366 рублей на строительство танковой колонны «За Советскую Родину» мой
боевой привет и благодарность Красной Армии»
В ответ на эту благодарность воинами армии было
дополнительно собрано 2 235 тысяч рублей на строительство авиаэскадрильи «Волховец» 2 .
Военный совет армии поддержал также инициативу
молодежи по сбору трофейного оружия и военного имущества. Только в одной 377-й дивизии комсомольцы собрали на нейтральной полосе много шанцевого инструмента, немецких автоматов, станковых пулеметов и прикатили противотанковую пушку.
В части и соединения армии в составе пополнения
поступало много молодых бойцов нерусской национальности. Их обучению и воспитанию необходимо было уделять постоянное внимание.
Отдельные командиры и политработники вначале не
всегда дифференцированно подходили к воспитанию новых бойцов, не учитывали их национальных и бытовых
особенностей. После того как Военный совет обратил
внимание на этот серьезный недостаток, командиры, политработники и партийные организации энергично взя1
2
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лись за его устранение. Для солдат, слабо владевших
русским языком, организовывалось его изучение; в частях 2, 382 и 377-й дивизий с ними отдельно проводились занятия по боевой подготовке, изучению оружия и
техники, в 378-й дивизии к ним прикрепляли бойцов,
отлично знавших военное дело.
Политработники, парторги рот и батарей подобрали
агитаторов из бойцов и командиров соответствующей
национальности, знавших русский язык. Агитаторы проводили беседы со своими земляками, читали газеты, помогали им писать письма на Родину. Так, агитатор Телеусов из 1267-го стрелкового полка 382-й дивизии,
проводя беседы с воинами-казахами, использовал материал о героях-панфиловцах, среди которых были казахи.
Серьезная работа в частях проводилась по вовлечению в партию лучших воинов из казахов, узбеков и
представителей других национальностей.
Принимая меры по докладам и результатам проверок
частей и соединений, Военный совет давал указания, направленные на дальнейшее укрепление дисциплины, развитие и улучшение партийно-политической работы в соединениях и частях армии. Так, 28 сентября 1942 года
в своем решении по 382-й дивизии Военный совет указал
на необходимость создания в ротах полнокровных партийных организаций, правильной расстановки сил коммунистов в подразделениях, обеспечения партийного
влияния на бойцов, находившихся в боевом охранении и
действовавших в отрыве от своих частей.
Большая организаторская и разъяснительная работа среди личного состава была проведена в связи с
Указом Президиума Верховного Совета СССР и приказом № 307 Народного комиссара обороны от 9 октября
1942 года о ликвидации института военных комиссаров,
установлении полного единоначалия и введении должности заместителей командиров по политчасти.
С введением единоначалия повысилась роль командиров всех степеней, партийных и комсомольских организаций в воспитании личного состава и выполнении им
боевых задач. При политотделе армии в октябре 1942 года был создан агитколлектив из 40 человек. В него вошли члены Военного совета, руководители политотдела
армии и соединений, командующие родами войск. Чле5*
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ны агитколлектива выезжали в соединения и отдельные
армейские части, выступали на митингах и собраниях
по актуальным внутриполитическим и международным
вопросам. Перед личным составом частей и соединений

Герой Советского Союза старший лейтенант А. П. Си
лантьев беседует с бойцами

выступали член Военного совета полковник А. П. Соколов, начальник политотдела армии полковник А. Г. Королев, начальник отделения агитации подполковник
А. Г. Джароян, начальник связи армии полковник
Г. А. Рогов, кохмандующий артиллерией армии генералмайор П. Н. Петропавловский и другие. Такие же агитколлективы были созданы в дивизиях и бригадах К
Все эти мероприятия способствовали укреплению
боеспособности и спайки личного состава, совершенствованию боевого мастерства.
Укреплялись партийные организации, заметно активизировалась их работа. Они стали еще более надежными помощниками и опорой командиров-единоначаль-

ников в выполнении боевых задач. Добиваясь повышения дисциплины и порядка в подразделениях, освоения
личным составом оружия, боевой техники, укрепления
обороны и повышения бдительности, партийные организации воспитывали тысячи и тысячи преданных Родине
воинов, мастеров своего дела, готовых до конца выполнить свой долг перед народом.
Боевые действия, которые вела армия, особенно в
первой половине 1942 года, привели к серьезной убыли
командиров и политработников. Надо было восстанавливать ее за счет выдвижения и подготовки лучших, талантливых, опытных и храбрых, проверенных в боях
воинов, младших командиров. Военный совет 59-й армии, командование дивизий и начальники родов войск
много сделали по подготовке командного и политического состава. Командные кадры восполнялись в основном за счет подготовки младших лейтенантов из старшин и сержантов на армейских курсах, а также в запасном полку и путем выдвижения на строевые должности
политработников армии.
Подготовка командных кадров в районе боевого расположения армии, в нескольких километрах от противника, сыграла весьма положительную роль. Занятия на
армейских курсах строились исходя из реальных условий и особенностей Волховского фронта, что наилучшим
образом готовило курсантов к решению предстоящих
боевых задач. Армейские курсы за два года выпустили
2973 младших лейтенанта, из них 2606 по двухмесячной,
367 по четырехмесячной программе. Выпускники возглавили сотни стрелковых, пулеметных, артиллерийских и
других подразделений 1 .
Выпускники пользовались в частях большим авторитетом. Ведь в лице своего нового командира взвода солдаты встречали вчерашнего друга, того, кто боролся
плечом к плечу с ними, кто не раз на глазах у всех
выделялся хладнокровием, находчивостью и смелостью
и именно благодаря этим качествам выдвинулся в кандидаты на курсы. Такая подготовка офицерских кадров
была весьма эффективной еще и потому, что среди рядовых и младших командиров было немало людей, имевших общее среднее, специальное среднее и даже высшее
образование.

822 политработника были аттестованы на командиров подразделений и частей 1 .
Переподготовка политработников на общевойсковых
командиров была закономерным явлением. Многие из
них, прежде чем занять командные должности, накопили немалый опыт, доказали свою способность и умение вести людей в бой и руководить ими. Да и на политработу многие были выдвинуты по окончании военных учебных заведений. Пополнение командных кадров
армии за счет политсостава способствовало получению
в одном лице и командира, наделенного полнотой власти, и опытного воспитателя, что, безусловно, положительно сказалось на улучшении идеологической работы
в войсках.
Восемнадцать месяцев, с июля 1942 года по январь
1944-го, изо дня в день воины 59-й армии в активных
оборонительных боях изматывали силы врага.
Как известно, мощные удары советских войск на ряде фронтов в 1943 году вырвали стратегическую инициативу из рук фашистской армии, поставили ее на грань
катастрофы и явились предвестником полного разгрома
гитлеровской Германии. Было очевидно, что и 59-й армии
недолго придется ждать приказа о переходе в наступление. Все было проникнуто мыслью: «Нас ждут трудящиеся многострадального Ленинграда!»
Когда по батальонам и ротам дивизий, расположенных во втором эшелоне армии, объявлялось о том,
что будет прочитана лекция или доклад на тему, связанную с Ленинградом, то слушателей не приходилось
созывать. Все внимательно слушали об исторической
славе и революционных заслугах города, ждавшего своего освобождения из тисков блокады врага. В начале
1943 года войсками Волховского и Ленинградского
фронтов была прорвана блокада Ленинграда. Воины
59-й армии с огромной радостью и ликованием встретили сообщение Совинформбюро о победе наших войск.
Все понимали, что прорыв блокады явился переломным моментом в борьбе на подступах к Ленинграду
и что инициатива военных действий за город на Неве с
этого момента перешла в руки Советских Вооруженных Сил. Воинов армии радовало, что в прорыве уча-

бтвовала 372-я 1 стрелковая дивйзйй, ёЩё недавно 8X6дившая в состав 59-й армии.
Весной 1943 года из состава Волховского фронта
убыло полевое управление 52-й армии и вся полоса обороны, включая северо-восточное побережье озера Ильмень, вместе с войсками была передана 59-й армии,
что почти вдвое увеличило полосу ее обороны. Это требовало новой организации управления, изучения полосы
обороны и состава принимаемых частей и соединений.
Во второй половине 1943 года, особенно после разгрома
противника на Курской дуге, когда стало ясно, что враг
вряд ли будет способен предпринять крупные наступательные операции против войск> Волховского фронта,
главной задачей 59-й армии стала подготовка войск и
штабов к наступлению.
В июле 1943 года командованием Волховского фронта командующему 59-й армией была поставлена задача
разработать несколько возможных вариантов плана наступательной операции с прорывом обороны противника
на наиболее вероятных операционных направлениях.
Такими направлениями явились: на правом фланге армии— Чудово, Любань, в центре — Финев Луг, Луга и
на левом фланге — Новгород, Луга с ударом частью сил
на Шимск. Наиболее перспективным являлось последнее
направление, и этому варианту уделялось наибольшее
внимание. В нем предусматривалось овладение Новгородом путем концентрических ударов с севера и юго-востока с форсированием озера Ильмень в истоке реки
Волхов.
Штаб армии подготовил различные варианты планов операции с детальными расчетами и обоснованиями
и доложил соображения по ним командующему Волховским фронтом генералу армии К. А. Мерецкову и
члену Военного совета фронта генерал-лейтенанту
Т. Ф. Штыкову, когда они в августе 1943 года прибыли
на командный пункт 59-й армии. Одобрив соображения
о возможных наступательных действиях армии, командующий фронтом указал, что следует более всего готовиться к проведению операции на новгородско-лужском
направлении.
Одновременно с разработкой вариантов плана на-

ступательной операции началась интенсивная подготовка
штабов армии, соединений и частей. Главное внимание сосредоточивалось на проведении штабных тренировок, целью которых ставилось изучение функциональных обязанностей штабных офицеров, отработка ими
оперативной и штабной документации, изучение про-

Военный совет 59-й армии обсуждает план операции
Слева направо: Я. Г. Поляков, И. Т. Коровников, П. С. Лебедев

тивника, а также опыта успешных наступательных
боев и операций, проведенных Советской Армией. Много времени уделялось повышению штабной культуры и
навыков скрытного управления войсками.
Штаб армии, осуществляя повседневный контроль,
оказывал большую помощь в тренировках и подготовке
штабов дивизий.
Важнейшей задачей была подготовка войска к ведению наступательных боев с преодолением сильно укрепленной обороны противника. Это требовало последовательной смены дивизий первого эшелона, вывода их во
второй эшелон и организации там боевой подготовки.

С этой целью в глубине обороны на реке Мета армейские саперы создали опорный пункт (по типу имевшихся
у противника) с траншеями, дзотами, инженерными
препятствиями. В условиях, максимально приближенных к боевым, части готовились к наступательным боям
с форсированием водной преграды. Кроме того, в каждой дивизии в глубине обороны, за пределами огневого
воздействия противника, были созданы специальные
учебные
городки,
воспроизводившие
определенные
участки вражеской обороны. В этих городках велась
подготовка штурмовых групп и проводились ротные и
батальонные учения. В дивизиях, выводимых во второй
эшелон, проводились полковые и дивизионные учения
совместно с танками, артиллерией и другими средствами
усиления.
Подготовка войск и штабов велась по программам,
разработанным штабом армии. Главное внимание обращалось на обучение войск прорыву сильной, заблаговременно подготовленной обороны противника в условиях лесисто-болотистой местности, штурму его опорных пунктов, умение сочетать огонь и движение и
использовать местность в ходе наступления, взаимодействовать с артиллерией и танками на поле боя.
Проводимые учения систематически контролировались командующим армией, его заместителем генералмайором Т. А. Свиклиным, а также командующими и
начальниками родов войск армии.
От войск требовалась стремительность действий при
атаке и штурме противника. Неудачная, вяло проведенная атака повторялась, пока не достигались нужные
темпы наступления.
Успешно изучалась прибывшая в армию новая боевая техника. Особенно были довольны артиллеристы
57-мм пушкой с большой начальной скоростью снаряда
и высокой пробивной способностью. Хороши были и
новые 76-мм пушки ЗИС-З с бронебойным снарядом, и
новая 100-мм пушка, и огнеметы. Мощным противотанковым средством являлся и кумулятивный снаряд к
полковой 76-мм пушке и 122-мм гаубице с небольшими
начальными скоростями. Вся эта новая техника привлекалась на учения и осваивалась в ходе их проведения.
На учения войск нередко приезжали командующий
фронтом генерал армии К. А. Мерецков, член Военного

совета генерал-лейтенант Т. Ф. Штыков, начальник
штаба генерал-лейтенант Ф. П. Озеров, командующий
артиллерией, генерал-лейтенант артиллерии Г. Е. Дегтярев и другие генералы и офицеры. Они делились опытом, помогали в организации боевой подготовки войск.
После окончания учения, как правило, делались разборы
и подводились итоги подготовки войск. В ноябре 1943 года состоялись сборы офицерского состава. В программу
сборов входило посещение армейской выставки отечественного и трофейного оружия. На выставке побывало
свыше 1000 офицеров. Она способствовала лучшему
освоению всех видов оружия и правильному их использованию в бою, успешному применению захваченной у
врага боевой техники.
По специальным программам проводилась учеба в
артиллерийских, минометных, танковых, инженерных и
других специальных частях. Более 8500 пехотинцев, артиллеристов, танкистов, связистов, шоферов было обучено простейшим навыкам саперного дела — разминированию, строительству небольших мостов и колейных дорог,
устройству переправ через водные рубежи, вытаскиванию из болот застрявшей техники и другим видам работ,
необходимых при действиях в лесисто-болотистой местности.
В октябре 1943 года политотдел армии провел четырехдневные сборы заместителей по политической части командиров батальонов, полков и дивизий, секретарей партийных организаций, помощников начальников
политотделов по комсомолу, на которых были прочитаны лекции о формах и методах партийно-политической
работы в период наступления, о характере и свойствах
обороны противника, о его тактике, силе и средствах.
Участники сборов прослушали также лекции: «Сталинградская битва», «Взаимодействие родов войск в наступлении», «Организация наступательного боя и преследования отходящего противника», «Организация разминирования и преодоление заграждений».
Одновременно с боевой подготовкой войск не менее
важно было вооружить весь личный состав армии наступательным духом и преодолеть окопные настроения.
А они чувствовались в войсках, скованных в течение
полутора лет позиционной обороной. Не исчезли еще воспоминания о неудачах и сложностях предшествующих

наступательных боев. На одном из фронтовых совещаний политработников секретарь Центрального Комитета
партии А. А. Жданов отметил, что «при длительном
пребывании в обороне у людей «тяжелеют ноги», понижается боевая активность, кое у кого появляется желание «спокойно жить» и пересидеть трудное время, не
беспокоить противника, чтобы не вызвать ответных действий»
Люди начинали отвыкать от сочетания огня и движения, смелых атак, решительного продвижения вперед
до выполнения поставленной задачи. Некоторые бойцы
неохотно покидали обжитые окопы и землянки.
Требовалось заменить лозунг «Ни шагу назад!» лозунгом «Вперед, на разгром врага!». Такой психологический поворот нужно было совершить в сознании огромной массы людей. А это возможно было сделать
при условии подъема на высший уровень всей партийнополитической работы, мобилизации коммунистов, комсомольцев и всего личного состава.
Партийные и комсомольские собрания, митинги,
встречи, слеты и беседы нацеливали людей на главное —
овладеть искусством наступления.
Большое воодушевление и подъем морального духа у
личного состава вызывали беседы и лекции о победах
Советской Армии в 1943 году под Сталинградом, на
Северном Кавказе, в районе Курска и Белгорода, на
Днепре, которые привели к освобождению значительной части временно захваченной гитлеровцами советской территории. На митингах воины клялись громить
фашистских захватчиков так же, как делали это их
братья на других фронтах.
Когда позволяла обстановка, проводились митинги
боевого содружества воинов разных родов войск. Пехотинцы и танкисты, артиллеристы и летчики, выступая
перед собравшимися, объясняли, как каждый из них
понимает взаимную выручку и как практически обязуется обеспечить ее. В числе выступавших были летчикистребитель Герой Советского Союза майор А. И. Никитин, прославленный артиллерист М. В. Кормилицын,
знатные снайперы Ф. А. Харченко, В. И. Орлов и многие
другие воины, имена которых были широко известны
1
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личному составу. Проводились ебвёщаййй орденоносцев,
а также встречи их с воинами. На этих встречах закаленные в боях солдаты делились опытом, рассказывали
о тактике действий в наступательном бою, брали обещания оказать нужную помощь молодым необстрелянным бойцам.
Командование учло опыт минувших сражений, который подсказывал, что правильная расстановка кадров,
воспитание их, своевременная замена выбывших из
строя командиров, политработников, парторгов и комсоргов является одним из важнейших условий, обеспечивающих непрерывность партийно-политической работы во время наступательных боев. Для решения этой
задачи Военный совет армии, командиры и политорганы
провели большую организаторскую работу.
Важную роль в подготовке к наступлению играла
красноармейская печать, и в первую очередь армейская
газета «На разгром врага» (редактор С. А. Прокофьев).
В газете помещались статьи, советы и другие материалы, авторами которых выступали командиры, политработники, парторги, комсорги, наиболее опытные воины
частей.
Особое внимание политорганы уделяли повышению
активности и авангардной роли коммунистов и комсомольцев в предстоящих боях, усилению агитационномассовой работы среди воинов. Политотделы 239-й
стрелковой дивизии (начальник политотдела полковник
Я. А. Чичин), 377-й стрелковой дивизии (начальник политотдела подполковник В. И. Нечаев) и других дивизий
армии проводили большую работу с ротными и батарейными партийными организациями, нацеливали их на
укрепление у бойцов уверенности в победе, в своих силах, в силах советского народа, разжигали ненависть к
захватчикам.
Под влиянием проводимой командирами, политорганами и партийными организациями воспитательной и
политической работы неуклонно рос боевой дух армии.
И это прежде всего выражалось в стремлении воинов
связать свою судьбу с партией Ленина. Если на 1 октября 1942 года партийная прослойка по армии составляла
17% общей численности личного состава, на 1 января
1943 года — 21% (вместе с комсомольцами—до34,1%),
то спустя четыре месяца — к 20 апреля — больше четвер-

состайа армии (29%) являлйсь коммунистами 1.
Накануне наступления тяга в партию еще более возросла. В декабре 1943 года в парторганизацию 2-й стрелковой дивизии было подано 123 заявления о приеме в
партию, в январе 1944 года — 245, по 65-й дивизии —
соответственно 189 и 235, 239-й дивизии— 115 и 243, по
377-й дивизии — 197 и 413 2 .
Рост рядов партии выражал подлинно бескорыстную
преданность фронтовиков Родине. Ведь каждый воин понимал, что получение партбилета на войне, и тем более
на передовой позиции, означает единственную привилегию и преимущество — идти в огонь впереди других, и в
первую очередь — на самые тяжелые, самые опасные
задания.
Небывалый приток в партию накануне решающего
наступления явился выражением пламенного патриотизма воинов армии, их доверия и любви к Коммунистической партии, поднявшей всех советских людей на защиту
социалистического Отечества. Рост партийных рядов
свидетельствовал о том, что воины армии рвались в бой
на разгром фашистских оккупантов.
Армия выполнила оборонительную задачу. Она не
сделала ни шагу назад, не уступила ни одной пяди земли, отвоеванной у врага, сковала его крупные силы и
создала благоприятные условия для проведения наступательной операции.
ТЙ ЛЙЧЙОГО
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ОСВОБОЖДЕНИЕ НОВГОРОДА
Благоприятная обстановка для наступления под Ленинградом и Новгородом была создана победами Советской Армии в 1943 году. В летних и осенних боях войска
Ленинградского и Волховского фронтов активными действиями сорвали намерения гитлеровского командования
восстановить блокаду Ленинграда. В результате удара
наших войск восточнее железнодорожной станции Мга
были скованы все резервы гитлеровской 18-й армии в
самое трудное для неприятеля время, когда, отразив
вражеское наступление под Курском, Советская Армия
гнала врага на запад. Последовавшие затем непрерывные атаки войск Волховского фронта вынудили гитлеровцев очистить киришский плацдарм севернее Новгорода.
Но, несмотря на ряд тяжелых поражений, гитлеровцы
упорно цеплялись за Прибалтику, всеми средствами пытались удержать в военной упряжке своего северного союзника — Финляндию. В связи с этим гитлеровское
командование придавало первостепенное значение сохранению приволховских рубежей и города Новгорода.
Удержание этого района укрепляло положение северной
группировки немцев, обложивших Ленинград. Потеря
Новгорода влекла за собой нарушение всей системы обороны противника, лишала его северную группировку
важнейших коммуникаций, обеспечивавших широкий
маневр живой силой и техникой от Мги и подступов к
Ленинграду со стороны Пскова, создавала угрозу ее
тылу.
Предвидя вероятность нашего наступления, гитлеровское командование продолжало укреплять свою оборону
по реке Волхов, совершенствовать и разивать ее на большую глубину. К концу 1943 года противник имел на

западном берегу Волхова сплошную полосу обороны,
базировавшуюся на широкоразвитой системе траншей и
тесно взаимодействовавших между собой опорных пунктов и узлов сопротивления. Главная полоса его обороны
глубиной 4—6 километров проходила по западному берегу реки Волхов и вдоль шоссе Новгород—Чудово. Расположенные в этой полосе селения были превращены в
опорные пункты с развитой системой траншей и подготовлены к длительной обороне. Второй оборонительный
рубеж был на глубине 10—12 километров от переднего
края. Наконец, тыловой рубеж проходил по реке Луга
и железной дороге Оредеж—Батецкая. Между оборонительными полосами были построены отсечные и промежуточные позиции.
Наиболее сильными узлами сопротивления врага на
первом оборонительном рубеже в полосе действий 59-й
армии являлись: Подберезье, Кречевицы, Хутынь и Новгород. Как показал опыт боев за Новгород, проведенных
52-й армией в марте 1943 года, оборона немцев была
исключительно устойчивой и насыщенной огневыми средствами. Помимо инженерных сооружений полевого типа
противник построил также долговременные фортификационные сооружения.
Получая новые данные об усилении и совершенствовании противником своей обороны, командование армии
все чаще задумывалось над тем, как преодолеть ее при
переходе в наступление.
Военный совет, генералы и офицеры полевого управления и штаба армии не один раз прикидывали и производили расчеты с целью определить способы действий и
направления, наиболее выгодные для прорыва обороны
противника и его разгрома. Затем следовали расчеты
соотношения сил и необходимых плотностей пехоты, артиллерии и танков при прорыве вражеской обороны, потребного вооружения, боеприпасов, средств усиления, а
также различных видов материального и технического
обеспечения.
Командование армии внимательно рассматривало
предложения и соображения начальника штаба, начальника оперативного отдела, командующих и начальников
родов войск, одобряло целесообразные и отбрасывало
недостаточно обоснованные варианты использования сил
и средств.

/
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/
Опыт предыдущих наступательных
операций
убедительно говорил
о
том, что в условиях лесисто-болотистой местности чрезвычайно трудно
развить тактический успех в оперативный. При
сложности и ограниченности маневра ведение
боевых действий приводит, как правило, к большим потерям. Добиться
победы малой кровью —
Н. П. Ковальчук
такая задача стояла перед
командованием
и
штабом армии.
К концу 1943 года кадры полевого управления и штаба армии в целом стабилизировались и в значительной
степени сработались, стали достаточно сплоченным, организованным и авторитетным в войсках коллективом.
Штаб возглавлял генерал-майор Н. П. Ковальчук.
В 1940 году он окончил Академию Генерального штаба,
некоторое время работал в Генеральном штабе, командовал дивизией. Умело организуя управление, генерал
Н. П. Ковальчук много внимания уделял подготовке штаба армии. Он учил офицеров овладевать методами оперативных расчетов, умению вдумчиво оценивать и анализировать каждое изменение обстановки и делать соответствующие выводы. Будучи тесно связанным с войсками,
генерал Ковальчук был постоянно в курсе боевой обстановки.
Начальником оперативного отдела был полковник
Л. М. Крылов. Хорошая военно-теоретическая подготовка, полученная в Академии Генерального штаба, сочеталась с большим практическим опытом работы в высших
штабах. Отдаваясь целиком порученному делу, он воспитывал у подчиненных высокое чувство ответственности,

повседневна обучал их,
поручал каждому офицеру ту работу, на которой
он мог максимально проявить свои способности,
знания и опыт.
Очень хорошим оперативным офицером был
его заместитель полковник А. Н. Седякин. Всегда сосредоточенный, спокойный в любой обстановке, он четко выполнял
обязанности, любил свое
дело и всегда знал положение частей и соединений армии.
Оперативный
отдел,
укомплектованный опытными офицерами, работал
четко и слаженно. Офицеры-операторы В. А. Хлынин, И. С. Катышкин, Т. М. Бударин, 3. А. Корнилов, А. М. Агранович, В. Ф. Хабаров,
B. Т. Сиротенко, А. Н. Ацаркин, П. А. Тюфяков и другие были всегда готовы выполнить любые поручения
командования, в самых сложных условиях обстановки.
Они направлялись туда, где необходим был контроль
положения и действий частей, соединений и штабов, где
терялась связь с войсками и создавалась наиболее сложная и неясная обстановка.
Энергичным и деятельным начальником разведки армии был подполковник (позднее полковник) А. К. Мацукевич. Он хорошо знал и любил свое трудное и опасное,
требующее большого риска и выдержки дело. Достойными своего начальника были его помощники — офицеры
C. К. Тимофеев, С. И. Молокоедов и другие.
Командующий артиллерией генерал П. Н. Петропавловский вместе с начальником штаба полковником
Н. А. Герке много сделал для выучки артиллеристов и
подготовки их к наступательной операции. Непосредственную организацию артиллерийского наступления и
управления огнем артиллерии в ходе операции принял на
себя вновь назначенный командующим артиллерией ге6
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нерал Н. В. /Дорофеев.
До этого он участвовал в
прорыве блокады Ленинграда, и ею опыт имел
большое /значение
для
армии. Вб всех проведенных армией операциях,
как Новгородской, так и
последующих, он действовал умело и энергично,
уделяя много внимания
подготовке
артиллеристов, их взаимодействию
с пехотой и танками.
В декабре на должность начальника инженерных войск армии был
назначен полковник Г. А.
Булахов, высококвалифиГ. А. Булахов
цированный
инженер,
умелый организатор инженерного обеспечения боя и операции. Крупным специалистом и знатоком своего дела являлся также начальник связи полковник Г. А. Рогов.
В октябре 1943 года в составе армии были сформированы два управления 6-го и 14-го стрелковых корпусов.
Командиром 6-го стрелкового корпуса был назначен генерал-майор С. П. Микульский, заместителем по политической части — полковник К. В. Иванов; командиром
14-го стрелкового корпуса — генерал-майор П. А. Артюшенко, заместителем по политической части — полковник
М. А. Брагин. Создание корпусного звена значительно
облегчило управление войсками и подготовку предстоящей операции.
В конце октября 1943 года командующий войсками
фронта генерал армии К. А. Мерецков лично ориентировал командующего и члена Военного совета 59-й армии
о задачах предстоящей операции и дал указания о ее
подготовке, обратив при этом особое внимание на скрытность всех проводимых мероприятий. Готовность армии
к наступлению определялась к 10 января 1944 года. Таким образом, на подготовку армии отводилось около двух
с половиной месяцев. Столь продолжительный срок мог

создать Алц противника возможность вскрыть подготовку
армии к наступлению. Надо было так организовать осуществление подготовительных мероприятий, чтобы достигнуть наибрлее полного скрытия и обмануть противника в отношении характера и сроков осуществления
операции. Искусным применением оперативной маскировки армии удалось скрыть подготовку к наступлению.
С полученными указаниями и задачами армии вначале были ознакомлены только начальник штаба армии и
начальник оперативного отдела. Все основные документы по планированию и подготовке операции выполнялись
ими лично.
Командующие и начальники родов войск и тыла получали только личные указания командующего армией
и привлекались к разработке и осуществлению мероприятий по подготовке операции ограниченно, в части непосредственно их касающейся. Вначале был разработан
календарный план подготовки операции, в котором последовательно определялись мероприятия, проводимые
штабом армии, командующими и начальниками родов
войск и тыла, а также войсками, и сроки их осуществления. Календарным планом уточнялись некоторые вопросы боевой подготовки войск и сроки проведения проверочных войсковых и командно-штабных учений в корпусах и дивизиях, а также участия командования и штаба
армии в учениях, проводимых командованием фронта.
Целый ряд мероприятий уже осуществлялся войсками и штабами, но сейчас они приобрели более целеустремленный характер, а главное — были известны конкретные сроки их завершения. Командование армии, понимая
значение тщательной подготовки операции, приняло все
меры к наиболее всестороннему осуществлению намеченных мероприятий. Прежде всего необходимо было добыть
наиболее полные и точные данные о системе расположения огневых средств противника, местонахождении огневых позиций артиллерии и минометов, размещении пунктов управления, а также резервов всех видов на всю
глубину предстоящего наступления армии. С этой целью
была активизирована разведка всех видов, в том числе и
специальная. Большую помощь в получении разведывательных данных оказал штаб фронта. Изданная им карта
группировки противника в полосе предстоящего наступ6*
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/
л&ййй во многом способствовала правильной/ оценке с т
врага и возможного характера его действие. По заявке
штаба армии, была проведена воздушная/фоторазведка
всей тактической зоны обороны противника, что позволило, суммируя данные всех видов разведки, издать детальные разведывательные карты крупного масштаба с нанесенными на них инженерными сооружениями и огневыми
средствами противника. Эти карты в последующем выдавались всему офицерскому составу, до командиров рот и
батарей включительно. Получению данных о противнике
способствовало также наблюдение, в том числе и специальных офицерских постов с наблюдательных пунктов,
созданных на переднем крае нашей обороны.
Используя оптические и звукометрические посты, артиллерийская разведка определила расположение артиллерийских и минометных батарей противника, вскрыла
систему его наблюдательных пунктов и совместно с войсковой разведкой детально изучила огневую систему врага на переднем крае и в глубине его обороны. В итоге
действий всех видов войсковой разведки штаб армии к
началу операции располагал достаточно полными данными о противостоящей группировке немецко-фашистских войск.
Перед войсками 59-й армии оборонялись соединения
и части 38-го армейского корпуса в составе 13-й авиаполевой дивизии, 15-й пехотной дивизии СС, 28-й легкопехотной дивизии и 1-й авиаполевой дивизии. Вражеская
группировка имела в своем составе до 17—18 дивизионов полевой артиллерии, один полк тяжелой артиллерии,
несколько батарей шестиствольных минометов, большое
количество противотанковой артиллерии и минометов.
Это были хорошо обученные, обстрелянные части, с
большим количеством в них отборного личного состава
из войск СС.
Участок северо-западного побережья озера Ильмень,
от Новгорода до устья реки Вережа, обороняли 658, 659
и 256-й отдельные батальоны СС.
Средняя тактическая плотность обороны врага составляла до 8—12 огневых точек (пулеметных дзотов)
и около 12 орудий и минометов на километр фронта.
В первых числах ноября, не ожидая письменных директив фронта, началось планирование наступательной
операции. В основу планирования были положены пред-

ЬаритёлЬйые указания командующего фронтом и решение
командующего армией.
Целью Новгородско-Лужской наступательной операции Волховского фронта, которая являлась составной
частью стратегической операции группы фронтов на ленинградском направлении, было совместным ударом
Волховского и Ленинградского фронтов при содействии
2-го Прибалтийского фронта разгромить основные силы
немецко-фашистской группы армий «Север», полностью
очистить от оккупантов Ленинградскую область и создать условия для последующего освобождения Прибалтики.
Для решения задач фронта на новгородско-лужском
направлении создавалась ударная группировка в составе войск 59-й армии.
Войскам 59-й армии ставилась задача: действуя на
главном направлении фронта, нанести два удара. Главный— с плацдарма на западном берегу Волхова и другой— из района юго-восточнее Новгорода по льду озера
Ильмень в обход города с юга. Оба удара наносились по
сходящимся направлениям на Люболяды, разъезд Нащи с задачей окружить и уничтожить новгородскую
группировку противника, овладеть районом Батецкая,
Шимск, Новгород и выйти на рубеж Луга, Клабутицы,
Малый Уторгош. Для решения этой задачи создавалась
группировка в составе 6-го стрелкового корпуса
(310, 239 и 65-я стрелковые дивизии, 16-я и 29-я танковые бригады, 2-я артиллерийская дивизия, 32-й и 35-й
танковые полки и 28-й гвардейский минометный полк),
14-го стрелкового корпуса (378, 191 и 225-й стрелковые
дивизии, 50-й танковый полк и 319-й гвардейский минометный полк), 112-го стрелкового корпуса (372-я и 377-я
стрелковые дивизии и 122-я танковая бригада).
Кроме того, в состав корпусов входили различные
специальные части усиления.
В непосредственном подчинении армии оставались
части 150-го укрепленного района в составе трех отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов и 2-й стрелковой дивизии (резерв армии).
Для непосредственной поддержки войск 59-й армии
выделялись 281-я штурмовая и 280-я бомбардировочная
авиационные дивизии 14-й воздушной армии фронта.

Главный удар планировалось нанести рилами б-го
стрелкового корпуса и 378-й стрелковой дивизии 14-го
стрелкового корпуса с рубежа Любцы, Муравьи в направлении Подберезье, Люболяды. Вспомогательный
удар с рубежа (иск.) Муравьи, Котовицы с преодолением по льду реки Волхов в направлении Новгорода
наносила 191-я стрелковая дивизия и часть сил 225-й
стрелковой дивизии.
Ближайшей задачей ставилось разгромить противника в районе Подберезье, Котовицы и выйти на рубеж
река Кересть, разъезд Нащи, Горынево, Ильмень.
С выполнением ближайшей задачи достигалось окружение и уничтожение противостоящих сил новгородской
группировки врага, освобождение Новгорода и выход
главных сил армии из болотистого района западнее
Новгорода.
В последующем войска армии должны были, нанося
удар на Люболяды, Батецкая, овладеть рубежом СелоГора, Остров, станция Борок и развивать наступление
на Лугу.
Чтобы добиться успешного развития операции фронта на новгородско-лужском направлении, к наступлению
привлекались также 8-я и 54-я армии, действовавшие
на тосненском и любанско-чудовском направлениях.
Этим армиям ставилась задача активными действиями
сковать противника севернее и северо-восточнее Луги и
не допустить переброски его войск к Новгороду, овладеть участком Октябрьской железной дороги Тосно —
Чудово, чудовским укрепленным узлом обороны, а в последующем наступать на Лугу с севера и северо-востока, обеспечивая быстрый захват ее и разгром неприятельских сил в Лужском районе.
Обеспечение фланга главной группировки армии с
направления от Финева Луга возлагалось на 150-й
укрепленный район и 2-ю стрелковую дивизию.
Прорыв обороны противника планировалось осуществить на участке Любцы, Муравьи (12 км) силами
310, 239 и 378-й стрелковых дивизий. На участке прорыва создавалось следующее превосходство над противником: по личному составу — 7,3:1, танкам — 8,5:1, орудиям— 10: 1.
Оперативное построение намечалось иметь в два
эшелона: в первом эшелоне — 6-й и 14-й стрелковые кор-

пуса и во втором эшелоне — 112-й
стрелковый
корпус.
Глубина
армейской
наступательной операции
составляла 110 километров,
запланированный
темп наступления — 5—6
километров в сутки.
Командующий войсками фронта генерал армии К. А. Мерецков часто бывал на КП армии
и лично контролировал
планирование операции.
Он
одобрил
принятое
командующим армией решение, уточнил
состав
передаваемых армии чаТ. А. Свиклин
стей усиления и резервов
фронта, делился своими
соображениями, как следует организовать и осуществить прорыв обороны противника.
Оставался нерешенным лишь вопрос о нанесении
удара через озеро Ильмень южнее Новгорода. Командующий фронтом в целях достижения внезапности не
хотел преждевременно раскрывать своего замысла.
Только накануне наступления он объявил свое решение
и окончательно установил состав войск для нанесения
этого удара. Создавалась оперативная группа в составе
58-й отдельной стрелковой бригады, 299-го стрелкового
полка и лыжного батальона 225-й стрелковой дивизии,
двух аэросанных батальонов, минометных и артиллерийских частей и подразделений под командованием заместителя
командующего
армией
генерал-майора
Т. А. Свиклина, который, командуя дивизиями на Ленинградском и Волховском фронтах, а также будучи на
штабной работе, приобрел большой опыт руководства
войсками.
Началась непосредственная подготовка операции.
Карты, даже крупных масштабов, не давали полного
представления о местности. Поэтому командующий армией в ходе планирования вместе с начальниками родов

войск выезжал на рекогносцировку Й С передовых наблюдательных пунктов изучал местность в полосе намеченного прорыва. Здесь же уточнялись отдельные
детали построения боевых порядков соединений и частей,
определялось исходное положение для атаки, намечались обходы заболоченных участков. Рекогносцировки
проводились с соблюдением тщательной маскировки.
Офицеры переодевались в солдатскую форму, автомашины оставляли далеко в тылу.
Штаб армии организовал прием поступавших в состав армии частей и соединений из резервов фронта,
спланировал выдвижение и развертывание войск в исходном положении для перехода в наступление. Сосредоточение войск на плацдарме предполагалось начать в
конце декабря последовательно, небольшими подразделениями и только в ночное время. Штаб артиллерии провел большую работу по рекогносцировке районов предстоящего развертывания артиллерии и подготовке огневых позиций, командных и наблюдательных пунктов.
Пристрелку было решено проводить одиночными орудиями от каждого дивизиона, в период 1—12 января, с
соблюдением прежнего режима огня, чтобы не насторожить противника.
Одновременно с интенсивной боевой учебой и партийно-политической работой в войсках армии развернулась всесторонняя подготовка наступательной операции. В ноябре — декабре началась подготовка исходного
положения для перехода в наступление. Расширялась
сеть траншей и ходов сообщения, огневых позиций орудий прямой наводки, дорожная сеть, усиливались и
восстанавливались мосты, строились наблюдательные
пункты и укрытия для войск.
Передний край обороны противника на некоторых
участках находился в 400—500 метрах от нашего переднего края. Необходимо было приблизить исходные рубежи атаки до 100—150 метров. Для этого на всем фронте
армии отрывались новые траншеи и так называемые усы
в сторону противника.
Было создано около 120 новых наблюдательных
пунктов, около 1000 различных укрытий, отрыто и восстановлено до 80 километров траншей, построено и отремонтировано 142 километра дорог. Для обеспечения
проходимости войск и преодоления заграждений про-

Тйвйика было Заготовлено 60 тысяч фашин и 2466 хвбростяных матов, большое количество деревянных щитов
и небольших перекидных мостов.
На случай неблагоприятной ледовой обстановки на
реке Волхов и озере Ильмень для усиления льда создавались запасы досок (до 400 кубометров). Кроме того,
в армии имелось около 800 лодок и шесть понтонномостовых парков.
Войскам выдавались средства маскировки: белые халаты, зимние масксети. Танки и орудия перекрашивались в белый цвет.
Обеспечение управления устойчивой связью являлось
одной из важных задач подготовки операции. Под руководством начальника связи армии полковника Г. А. Рогова организовывалась подготовка связистов и повышение их квалификации, проводилась проверка состояния
линий и средств связи в корпусах и дивизиях; на отдельных участках проводные линии заменялись новыми, прокладывались новые направления связи и был создан
подвижной узел, которого раньше не было в армии. Соединения и части пополнялись недостающим имуществом, все неисправные средства осматривались и ремонтировались. Был организован тщательный контроль
за работой радио и проводных средств связи, пресекались все разговоры, нарушающие требования скрытного
управления войсками, особенно в период сосредоточения войск и занятия ими исходного положения для наступления.
Огромная работа развернулась по подготовке тыла к
предстоящей операции. Была проведена его реорганизация, ряд тыловых частей, учреждений и складов приближен к войскам, организован прием и размещение
поступающих запасов материальных и технических
средств.
Довольствующими отделами тщательно контролировалась обеспеченность войск боеприпасами, горючим и
продовольствием. Все недостающие возимые и носимые
запасы в частях и соединениях армии к 1 января
1944 года были пополнены до установленных норм, затем начался подвоз и создание запасов артиллерийских
боеприпасов на грунте в районах огневых позиций артиллерии, проведены технические осмотры вооружения,
боевой техники и автотранспорта. Ремонтные части и уч-

реждеиия армии работали круглосуточно, и им удалось
полностью отремонтировать все имущество и боевую
технику.
К январю 1944 года медико-санитарные батальоны и
армейские госпитали были освобождены от больных и
раненых, подготовлены средства санитарной эвакуации,
а войска пополнены медицинским имуществом и медикаментами.
В течение декабря в войсках проводились учения, на
которых присутствовали представители командования
фронта. 22—25 декабря прошли контрольные дивизионные учения, с тем чтобы окончательно проверить готовность войск к наступлению.
31 декабря 1943 года в армии была получена директива фронта, и с этого момента начался самый напряженный этап непосредственной подготовки операции. До
начала ее оставалось менее двух недель. 2 января
1944 года командующий армией на своем командном
пункте поставил боевые задачи командирам 6-го и 14-го
стрелковых корпусов.
6-му стрелковому корпусу было приказано силами
310-й и 239-й дивизий прорвать оборону противника на
участке Любцы, Лелявино и, нанося главный удар на
станцию Татино, разъезд Нащи, разгромить его противостоящую группировку и овладеть рубежом Долгово,
станция Татино, озеро Вяжицкое, разъезд Нащи. После
прорыва ближайшей глубины обороны противника для
развития успеха ввести 16-ю и 29-ю танковые бригады
(65-я дивизия во втором эшелоне).
Таким образом, корпусу предстояло прорвать вражескую оборону, перерезать пути отхода противника в
западном направлении и, выйдя в район разъезда Нащи, замкнуть кольцо окружения новгородской группировки врага и уничтожить ее во взаимодействии с 14-м
стрелковым корпусом и частями оперативной группы
армии.
14-й стрелковый корпус силами 378-й и 191-й дивизий
прорывал вражескую оборону на участке (иск.) Лелявино, Котовицы и, нанося главный удар на Подберезье,
Новгород, должен был разгромить во взаимодействий с
6-м стрелковым корпусом новгородскую группировку
противника, овладеть Новгородом и выйти на рубеж
разъезд Нащи, Горынево, Ильмень.

Одновременно с постановкой задач командующий
армией отработал по карте с командирами корпусов и
начальниками родов войск армии основные вопросы
взаимодействия. При этом обратил их внимание на то,
что при развитии наступления в ходе выполнения ближайшей задачи оба фланга армии остаются открытыми.
54-я армия, действовавшая справа в направлении Чудово, Оредеж, могла запаздывать, а слева войска 2-го
Прибалтийского фронта отделены озером Ильмень, что
требовало надежного обеспечения флангов для 6-го
стрелкового корпуса с направления от Финева Луга и
для 14-го стрелкового корпуса со стороны Шимска.
3 января командующий и член Военного совета армии провели на местности рекогносцировку участка прорыва обороны с командирами корпусов и дивизий, уточнили отдельные детали решения, порядок и время занятия исходного положения для атаки, согласовали
вопросы взаимодействия пехоты, танков и артиллерии, а
также поддержки войск авиацией на период прорыва
обороны и выполнения ближайшей задачи армии.
Командирам корпусов были вручены выписки из плановой таблицы взаимодействия, разработанной штабом
армии. В последующие дни детальные рекогносцировки
на местности с подчиненными проводили командиры корпусов и дивизий.
В эти дни штаб армии и начальники родов войск
разработали планы боевого применения родов войск в
операции. Особо тщательно составлялся план артиллерийского наступления. К началу операции в 59-й армии
было 1726 орудий и минометов. Из них на направлении
главного удара планировалось использовать 1320 орудий и минометов, что составляло среднюю плотность
110 единиц на километр фронта. Предусматривалось широкое применение орудий для стрельбы прямой наводкой. Для этих целей выделялось 221 орудие, что в среднем составляло до 18 единиц на километр фронта.
Для решения поставленных армии задач создавалась
группировка артиллерии в составе групп поддержки
пехоты — 4—5 артиллерийских и минометных дивизионов. Группы общего назначения (дивизионные артиллерийские группы) включали в свой состав от нескольких
отдельных дивизионов до нескольких артиллерийских и
минометных полков. В 6-м стрелковом корпусе создава-

лась группа борьбы с минометами в составе артиллерийского и двух минометных полков.
В корпусные группы дальнего действия вошли: в 6-м
стрелковом корпусе — одна пушечная артиллерийская
бригада и один артиллерийский полк, в 14-м стрелковом
корпусе — три пушечных артиллерийских полка. Группы
гвардейских минометных частей создавались также в
корпусах: в 6-м стрелковом корпусе — в составе двух
бригад и одного полка, в 14-м стрелковом корпусе —
одного полка и одного отдельного дивизиона реактивной
артиллерии.
Армейская группа разрушения состояла из отдельной
гаубичной бригады большой мощности. Продолжительность артиллерийской подготовки была определена в
1 час 50 минут.
Артиллерийская поддержка атаки должна была осуществляться методом одинарного огневого вала до овладения пехотой и танками третьей траншеей врага, а затем методом последовательного сосредоточения огня.
В последующем планировалась поддержка наступающих
войск и нанесение поражения выдвигающимся резервам
противника.
Армейская зенитная артиллерийская группа была создана в составе пяти полков и двух дивизионов зенитной артиллерии.
Штаб армии, штабы начальников родов войск и штабы соединений отработали всю необходимую документацию по обеспечению управления. Оперативный отдел
армии совместно с начальниками штабов дивизии подготовил схему построения боевых порядков и ориентировочного хода боевых действий дивизий первого эшелона армии при прорыве обороны противника, на которой было показано положение каждой отдельной
штурмовой группы, танка, орудия прямой наводки и
сопровождения, каждой роты (батареи) полков первого
и второго эшелонов включительно. Схема помогла
командованию армии, командирам соединений и частей
уяснить способы и последовательность прорыва, взаимодействие всех элементов боевого порядка и управление
ими в ходе боя.
Для того чтобы обмануть противника, ввести его в
заблуждение относительно направления главного удара,
за пять-шесть дней до начала наступления осуществля-

лись мероприятия по оперативней маскировке. В районе
юго-восточнее Чудово проводилась демонстративная перегруппировка войск, занятие ими исходного положения
и подготовка к наступлению. Проводились рекогносцировки офицерских групп на переднем крае, осуществлялся подъем аэростатов наблюдения, демонстрировалось
ведение воздушной разведки на чудовском направлении, велись заранее обусловленные телефонные переговоры по линиям связи, которые, по сведениям разведки,
подслушивались противником, делались проходы в своих минных полях, в районах ложного сосредоточения
войск имитировалось передвижение личного состава и
транспорта, для чего использовалась целиком 2-я стрелковая дивизия. Противник интенсивно дезинформировался с помощью печати и радио, разбрасыванием всякого рода листовок. И надо сказать, цель оперативной
маскировки была достигнута. Противник стал принимать меры к отражению наступления на чудовском направлении.
. .
Наступательная операция требовала огромного напряжения не только физических, но и моральных сил
каждого бойца и офицера. Войска и штабы еще не имели опыта успешных наступательных боев с прорывом
мощной и глубоко эшелонированной обороны противника и форсированием широкого водного рубежа. Поэтому до самого начала наступления командиры, политорганы, заместители командиров частей по политчасти,
опираясь на партийные и комсомольские организации,
усилили работу по воспитанию у личного состава боевого порыва и стремления к переходу от обороны к наступлению.
Политические отделы, заместители командиров частей по политической части еще раз пересмотрели расстановку коммунистов и комсомольцев по подразделениям, добиваясь создания полнокровных партийных и
комсомольских организаций прежде всего в ротах и батареях, а также готовили резерв парторгов, комсоргов.
Накануне наступления во всех ротах и батареях на
партийных собраниях обсуждался вопрос «Авангардная
роль коммунистов в выполнении боевого приказа». Коммунисты говорили о том, что надо быть всегда впереди,
смело использовать огонь и разрывы снарядов нашей
артиллерии и решительно атаковать врага. Они давали

Клйтву С честью оправдать высокое звание воина-большевика. В канун наступления коммунисты помогли разъяснить каждому бойцу его боевую задачу.
В частях первого эшелона проводились беседы, а
где возможно, короткие митинги, на которых выступали
члены Военного совета, командующие родами войск,
командиры и начальники политотделов соединений. Беседы и митинги мобилизовывали воинов на выполнение
задач предстоящего наступления.
До начала операции штаб армии и штабы родов
войск проверили боевую готовность войск. Проверялось
все — от экипировки солдат и наличия боеприпасов до
знания целей на переднем крае и в глубине обороны
противника. Главное внимание уделялось пониманию
личным составом стоящих перед ним задач. Офицеры
оперативного отдела армии проверили готовность штабов дивизий и корпусов к управлению войсками. Замеченные недочеты немедленно устранялись.
В последних числах декабря войска, предназначенные для наступления, небольшими группами скрытно
переправлялись через Волхов на плацдарм в назначенные выжидательные районы. За двое суток до наступления передовые батальоны дивизий первого эшелона армии, сменив оборонявшиеся части на участке прорыва,
заняли исходное положение. Главные силы этих дивизий
вышли на исходные рубежи за несколько часов до наступления, в ночь на 14 января.
За две ночи перед наступлением саперы проделали
в своих минных полях 147 проходов шириной от 12 до
30 метров. Этот труд очень опасен, и не только потому,
что он выполнялся под огнем врага. Часть мин лежала
в грунте более года и подверглась коррозии. Малейшее
неосторожное движение могло привести к взрыву. Но
саперы армии успешно и своевременно выполнили задачу.
13 января днем была проведена разведка боем тремя
группами на участке прорыва и одной группой на чудовском направлении подразделениями от усиленной роты
до усиленного батальона. Разведка подтвердила состав
и положение ранее разведанных сил и огневых средств
противника.
Наступило утро 14 января 1944 года. Шел густой
снег, покрывший белой пеленой все вокруг. Стояла не-

привычная тншина. Ровно в 9 часов она раскололась. От
громовых раскатов содрогнулась земля. Началась артиллерийская подготовка.
Сотни тонн снарядов и мин обрушились на вражеские позиции.
С началом артиллерийской подготовки саперы приступили к проделыванию проходов в заграждениях противника. За 50 минут до атаки на исходные позиции
начали выдвигаться штурмовые отряды с танками.
Запланированная авиационная подготовка прорыва
ввиду нелетной погоды не состоялась. Но все же удар
был внезапным и мощным. В течение первого дня артиллеристы выпустили 132 624 снаряда и мины (общим
весом свыше 1700 тонн).
Один из пленных гитлеровцев так рассказывал о
проведенной артиллерийской подготовке: «Это был настоящий ад. Снаряды ложились один возле другого, все
было перемешано с землей. Солдаты говорили: «Это
все, конец!» Не успели мы опомниться, как ваша пехота,
словно снег на голову, ворвалась на наши позиции. Нам
ничего не оставалось делать, как поднять руки».
В результате проведенной артиллерийской подготовки части 15-й пехотной дивизии СС и 28-й легкопехотной дивизии противника понесли большие потери. Но
хотя враг и был дезорганизован, его огневая система не
была полностью подавлена. Оправившись, он стал оказывать ожесточенное сопротивление наступавшим войскам. Из глубины его обороны открыли огонь сохранившиеся орудия и минометы, закопанные в землю танки.
Такая живучесть огневых средств противника объяснялась прежде всего тем, что в условиях плохой видимости
наши артиллеристы не могли вести прицельную стрельбу. Кроме того, для прорыва мощной обороны врага,
которую он укреплял и совершенствовал в течение полутора лет, требовалось не 100 орудий и минометов на
километр фронта, а в два-три раза больше, что подтвердилось опытом завершающего периода Великой
Отечественной войны. Но, к сожалению, армия и фронт
в начале 1944 года не располагали такими возможностями. К тому же некоторые части 6-го и 14-го корпусов с
запозданием вышли на рубеж атаки и вступили в бой
не сразу после окончания артподготовки, а спустя 15—
20 минут, что дало возможность противнику частично

Ход боевых действий 59-й армии в Новгородско-Лужской наступательной операции с 14 по 20 января 1944 года
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восстановить подавленную систему огня. Отдельные
наши танки при движении с исходных позиций к переднему краю застряли в заболоченных низинах и не смогли участвовать в атаке. Все это привело к тому, что
бои за первую позицию врага приняли затяжной характер.
Чтобы обеспечить выполнение поставленной перед
6-м корпусом задачи, в полосу его наступления после
артиллерийской подготовки была срочно выдвинута
20-я легкоартиллерийская бригада (54, 258 и 262-й легкоартиллерийские полки). Ее участие во многом способствовало развитию прорыва обороны противника.
В этом бою артиллеристы проявили большое мужество
и находчивость. Командир батареи 258-го легкоартиллерийского полка капитан М. Ф. Поспелов обнаружил колонну автомашин с пехотой и артиллерией противника.
Не теряя времени, он выдвинул в боевые порядки передовых подразделений наступающей пехоты 76-мм пушку
и в упор стал расстреливать вражеские машины. Воодушевленные героизмом артиллеристов, бойцы стремительно атаковали колонну, уничтожая автоматным огнем
ошеломленных фашистов. Противник был разгромлен.
В этом бою капитан М. Ф. Поспелов пал смертью
храбрых, но его дерзкий удар обеспечил выполнение
задачи.
В первом эшелоне 6-го корпуса на 4-километровом
участке Любцы, Копцы наступала 310-я дивизия (командир полковник Н. В. Рогов), отличившаяся еще в октябре 1941 года под Тихвином. Дивизия действовала в одноэшелонном построении и была усилена двумя танковыми
батальонами, танковым полком и самоходно-артиллерийским полком.
С криком «ура» бойцы 1082-го полка этой дивизии,
ведя на ходу огонь, бросились в атаку. Преодолев проволочные и деревоземляные заграждения, они ворвались
в траншеи врага. 1080-й полк, встретив сильное огневое сопротивление, залег перед проволочным заграждением. Успешно действовали подразделения 1084-го
полка. Батальон капитана Н. А. Шумилова стремительно ворвался в траншеи противника и к концу дня,
ведя напряженный бой, продвинулся вперед на километр. Командир роты старший лейтенант Г. Емельянов с возгласом «За Родину, вперед!» повел бойцов в

атаку. В траншеях закипела рукопашная схватка.
Получив
ранение,
командир роты продолжал руководить
боем.
Воодушевленные примером командира,
смело
дрались воины. Комсомолец ефрейтор Муфта Худдинов одним из первых
ворвался во вражескую
траншею и забросал гитлеровцев гранатами. Вместе с другими бойцами
он овладел высотой на
берегу реки Питьба и
водрузил на ней красный
вымпел.
В течение дня полки
Н. А. Шумилов
310-й дивизии преодолевали упорное сопротивление фашистов, с боем освобождали каждый метр родной земли. Пехота, артиллерия сопровождения и танки
непосредственной поддержки пехоты с трудом двигались по сильно заболоченной местности. Зима в том
году была на редкость мягкая и гнилая. Болота покрылись лишь тонкой коркой льда, что крайне снижало маневренные возможности войск. В топком месиве
болот бойцы настойчиво продвигались вперед, зачастую
вытаскивая на себе из трясины орудия и другую боевую технику. К исходу первого дня наступления части
дивизии вышли на восточный берег реки Питьба. Противоположный берег был сильно укреплен противником.
После артиллерийской подготовки полки 239-й дивизии (командир полковник А. Я. Ордановский), усиленные танковым полком и одним танковым батальоном,
атаковали первую траншею, но мощный огонь противника прижал и их к земле.
В эти решительные минуты мужество, отвагу и
умение управлять подразделениями показал майор
А. И. Шумаев — командир 2-го батальона 511-го стрелкового полка. Умело используя огонь полковой артиллерии, его батальон к 12 часам захватил первую и вторую
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траншеи противника и через три часа, продолжая вести
бой, вышел к реке Питьба.
Успешно действовали также соединения 14-го стрелкового корпуса. Еще до окончания артподготовки подразделения 1254-го и 1258-го полков 378-й стрелковой дивизии перешли в наступление и стремительно атаковали
противника на западном берегу Волхова. Поддержанные артиллерией, оба полка овладели первой и второй
траншеями врага.
Высокое мужество и упорство проявили воины 191-й
стрелковой дивизии, наступавшие южнее села Муравьи.
Командир роты 546-го стрелкового полка этой дивизии
капитан Н. С. Хомяков, раненный в самом начале боя,
остался в строю и продолжал командовать ротой. Одним из первых он ворвался в траншею противника, увлекая за собой бойцов. К исходу дня он был вторично
ранен, но и тогда не покинул поля боя, организовав отражение нескольких контратак врага.
225-я стрелковая дивизия (без одного стрелкового
полка), форсировав по льду Волхов, вела бои с противником, надежно обеспечивая левый фланг корпуса.
Удачно развивалось наступление оперативной группы 59-й армии в составе 58-й отдельной стрелковой
бригады (командир полковник Н. А. Себов) , 299-го
стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии (командир
подполковник А. Н. Петров), лыжного и двух аэросанных батальонов.
Используя темноту и начавшуюся метель, оперативная группа армии в ночь на 14 января совершила 15-километровый марш по льду реки Мета и на 4-километровом фронте начала переправляться по неокрепшему
льду озера Ильмень. Форсирование озера было связано
с риском, но риском тщательно продуманным и взвешенным. При подходе к западному берегу Ильменя наступавшие батальоны развернулись в линию взводов,
перестроились в цепи и в 5 часов в полной тишине —
без артподготовки и без крика «ура» — стремительно
атаковали прибрежные опорные пункты гитлеровцев.
Успех решила внезапность, уверенность в том, что противник не ждал удара наших войск. Этому способствовала также тщательная разведка и подготовка частей.
Стрелковый батальон капитана В. С. Христича (58-я
отдельная стрелковая бригада) первым форсировал озе-

ро Ильмень и захватил небольшой плацдарм на его западном берегу.
Ошеломленные неожиданным и стремительным ударом, вражеские части вначале сопротивлялись слабо, но
затем стали переходить в контратаки. На один из наступавших взводов перешла в контратаку рота гитлеровцев. Пулеметчик младший сержант Байгазин выкатил свой «максим» на открытую позицию и, невзирая на
сильный минометный и автоматный огонь, в течение нескольких минут уничтожил до 25 солдат противника и
сорвал вражескую контратаку.
Решительность и дерзость действий частей оперативной группы принесла ей первый серьезный успех, хотя
в ее боевых порядках в первый день боя имелось всего
12 орудий сопровождения пехоты, остальные орудия и
минометы пока оставались на восточном берегу озера
Ильмень.
Даже при таком слабом артиллерийском обеспечении
наступающие сумели разгромить до двух батальонов
противника, захватить пленных и трофеи, очистить от
гитлеровцев ряд опорных пунктов, среди них Береговые
Морины, Ильмень.
Развивая успех, группа генерала Свиклина к исходу
дня 14 января овладела плацдармом шириной до 5, глубиной до 4 километров и теснила противника к реке
Вережа. Особенно дерзко действовали лыжники и аэросанные батальоны. Последние врывались в боевые порядки противника с устрашающим ревом моторов и окутанные снежной пылью.
Однако в оперативной группе возникли трудности с
доставкой боеприпасов, горючего и продовольствия в
связи с тем, что снабжение наступающих шло через
озеро Ильмень. Толщина льда была всего 18—20 сантиметров, поэтому приходилось резко снижать допустимую нагрузку на автомашины, подвозившие грузы. К тому же возобновившаяся в ночь на 15 января метель так
заметала маршруты, что понадобилось срочно перебросить на трассу пять дорожно-комендантских и дорожностроительных рот с тракторами и снегоочистительными
угольниками. Всех этих сил едва хватало, чтобы расчищать ледовую трассу через Ильмень. 16 января вдруг
наступила оттепель. На реке Мета провалилось под лед
пять автомашин. Выручало мастерство и бесстрашие

водителей, которые на предельных скоростях ночью продолжали доставлять грузы войскам.
Особенно сложно было обеспечить переправу через
озеро Ильмень частей 372-й стрелковой дивизии. Меньше чем за двое суток 12-я инженерно-саперная бригада,
которой командовал инженер-полковник С. А. Половнев,
построила на реке Мета и озере Ильмень ледяные дороги для пропуска артиллерии и бронемашин. Местами
наращивался лед или делался настил. Для переброски
строительных материалов были мобилизованы все имевшиеся в бригаде транспортные средства, а командир автороты старший лейтенант Н. Г. Черкасов в течение
суток организовал сбор и ремонт трофейных автомашин.
В сильную пургу части 372-й дивизии начали переправляться на западный берег озера Ильмень и вступать в
бой.
Группа, безусловно, могла бы достигнуть и более
значительных результатов, если бы она получила поддержку бомбардировочной и штурмовой авиации, но самолеты из-за плохой погоды не поднимались в воздух.
Сильный снегопад .и разыгравшаяся метель препятствовали также максимальному использованию артиллерии
и минометов.
Воспользовавшись успехом группы, командующий
армией 15 января ввел в бой на этом направлении
372-ю дивизию из состава 112-го стрелкового корпуса
(командир дивизии полковник П. И. Радыгин) и еще
один полк 225-й стрелковой дивизии, батальон бронеавтомобилей, переданный армии из резерва фронта, и другие части.
Чтобы развить успех на главном направлении и недать противнику организовать сопротивление, командующий армией приказал командиру 6-го корпуса ввести в бой 15 января дивизию второго эшелона (65-ю
стрелковую), танковые подвижные отряды и развить наступление на юго-запад.
65-я стрелковая дивизия (командир генерал-майор
Г. Е. Калиновский) с утра 15 января вступила в бой
в районе Подберезья, но сразу же натолкнулась на
яростное сопротивление вражеских частей. Только в последующем, когда в бой был введен ее второй эшелон —
38-й стрелковый полк, удалось вклиниться во вражескую
оборону. Командир этого полка подполковник М. И. Со-

валкой, исйользуя решительные действия Штурмовых
групп, сумел расширить брешь в обороне противника.
Разгорелся ночной бой. Бойцы и командиры полка сражались с исключительной храбростью. Комсорг 3-го батальона старший лейтенант И. Т. Сыров, участвуя в отражении трех контратак противника, уничтожил 8 фашистов и, раненный в грудь, не ушел с поля боя.
Ему под стать были многие.
Не выдержав натиска советских воинов, враг стал
местами отходить с занимаемых позиций. Сделав решительный бросок, передовые подразделения 65-й дивизии
вышли у деревни Тютицы на шоссе Новгород — Чудово.
Оборона противника оказалась рассеченной, а его узлы
сопротивления обойденными.
На участок образовавшегося прорыва шириной
400 метров были брошены 16-я и 29-я танковые бригады. Под прикрытием огня танков, самоходных установок и дивизионной артиллерии саперы построили переправы через заболоченные участки реки Питьба. Это
позволило частям 65-й и 239-й стрелковых дивизий при
поддержке танков и самоходных установок на второй
день наступления прорвать первую полосу обороны противника и оседлать шоссейную дорогу Чудово — Новгород на участке Любцы, Тютицы, а к исходу 15 января
перерезать железную дорогу Чудово — Новгород. Севернее Тютиц в прорыв устремились подвижные отряды. Повернув на юго-запад, ломая сопротивление врага,
они выходили на его тылы, создавая угрозу коммуникациям, громили резервы и спасавшиеся от окружения
группы противника. Стрелковые подразделения, следуя
за танковыми частями, закрепляли занятые рубежи,
уничтожали очаги сопротивления противника.
Успешно действовала 310-я дивизия. Ее 1084-й полк
с батальоном 1082-го полка при поддержке артиллерии
в ночь на 15 января форсировали реку Питьба и овладели южной окраиной опорного пункта Копцы. Ведя
ожесточенные бои, части дивизии продвинулись на 7 километров и продолжали наступление на Вешки. На подступах к этому населенному пункту Отдельный лыжный
батальон дивизии подвергся сильному пулеметному обстрелу. Видя, что атака может сорваться, помощник начальника штаба батальона старший лейтенант С. Рожков, находившийся в передовом подразделении, быстро

подполз к вражескому
дзоту и бросил в амбразуру гранату. На минуту
пулемет умолк, но, когда
коммунист Рожков поднял бойцов в атаку, его
смертоносный огонь сразил командира. Но уже
ничто не могло удержать
лыжников, которые ворвались в опорный пункт
и в ожесточенной схватке
уничтожили
вражеский
гарнизон.
16 января определился прорыв севернее и южнее Новгорода. Однако
на пути наступающих к
Новгороду войск стоял
А. Р. Белов
мощный узел сопротивления противника — Подберезье. Расположенный между рекой Волхов и Замошским болотом, он защищал с севера дальние подступы
к Новгороду. Узел сопротивления с центром в Подберезье состоял из опорных пунктов Андрюхиново, Ульяшово, Маловодское, Сараево, прикрытых системой
развитых инженерных заграждений. Понимая значение
Подберезья, вражеское командование лихорадочно стягивало сюда ближайшие резервы, стремясь во что бы то
ни стало удержать этот важный узел дорог, через который шло снабжение всей новгородской группировки. Но
попытки врага были тщетны. Наступавшие части 65-й и
378-й дивизий совместно с 16-й танковой бригадой решительно продвигались к Подберезью, охватывая его с
флангов.
Подойдя к западной опушке леса восточнее Подберезья, части 378-й стрелковой дивизии под командованием полковника А. Р. Белова, поддержанные танками,
устремились в атаку. Но атака захлебнулась — сосредоточенный огонь противника выводил из строя живую силу
и технику. Тогда командир дивизии приказал огнем танков с места и орудий прямой наводки разрушить огневые
точки, а штурмовым группам овладеть позициями врага.

16 января части дивизии освободили Маловодское и Сараево, а батальон под командованием
Зайцева, усиленный танками
непосредственной
поддержки пехоты, завязал бой за Подберезье.
Существенную помощь
наступающим частям оказала сосредоточенная на
этом направлении
артиллерийско - минометная
группа, в том числе 2-я
артиллерийская дивизия
(командир
полковник
К. А. Седаш).
В боях за Подберезье
умело и дерзко действок А седаш
вали наши разведгруппы.
Они проникали через боевые порядки врага и радировали из его тыла о координатах обнаруженных огневых позиций артиллерии и
минометов, передавали данные о подходивших неприятельских резервах.
Одна из таких групп обеспечила захват станции Подберезье, которую гитлеровцы особо упорно обороняли.
Пользуясь ранними январскими сумерками, группа проникла сквозь боевые порядки врага и тщательно замаскировалась на опушке леса возле самой станции. Переждав ночь, разведчики около 10 часов утра увидели
группу гитлеровцев, человек 30, двигавшихся от Некохово на Подберезье. Подпустив врага вплотную, они открыли огонь. Более двух десятков ошеломленных внезапностью солдат и три унтер-офицера бросили оружие. Не
смущаясь тем, что количество пленных превосходит их в
три раза, разведчики благополучно миновали немецкие
посты и вернулись в свою часть. Вскоре по разведанному
маршруту были брошены два танковых взвода 16-й танковой бригады под командованием старшего лейтенанта
Н. М. Горохова с десантом автоматчиков лейтенанта
Пчельникова. Прорвавшись сквозь боевые порядки противника, десантники выбили гитлеровцев со станции

Подберезье и закрепились там, создав опорный пункт в
тылу врага.
После упорных боев части 310-й дивизии 16 января
вышли к Вешкам, части 65-й дивизии перерезали дорогу
на Долгово, а 191-й дивизии подошли к Чечулино. Мощный узел сопротивления Подберезье был взят нашими

Отсюда началось изгнание фашистов с новгородской
мент в районе Подберезья

земли. Мону-

частями в клещи. Фашисты, видя, что им грозит окружение, дрались с ожесточением. Бои нередко переходили в
рукопашные схватки. Для подкрепления им был подброшен 102-й пехотный полк 24-й пехотной дивизии и ряд
специальных подразделений, но резервы не изменили их
безнадежного положения.
17 января Подберезье и его опорные пункты были
взяты штурмом. Система обороны противника на северных подступах к Новгороду нарушилась.
После освобождения Подберезья дивизии 6-го стрелкового корпуса, повернув фронтом на юго-запад, устремились в обход Новгорода к Мясокомбинату, где должно
было сомкнуться кольцо окружения с выходившими туда
частями оперативной группы.
17 января войска армии продолжали развивать настутение. Этому способствовали также активные действия 8-й и 54-й армий, сковавшие врага и не давшие ему

возможности перебрасывать резервы на новгородское
направление.
Войска 59-й армии перехватывали пути отхода противника и уничтожали его, если он не сдавался. Так,
большая колонна фашистов, пытавшаяся прорваться от
станции Подберезье на запад, попала в засаду, устроенную нашими 16-й и 29-й танковыми бригадами, и была
полностью разгромлена. На поле боя осталось более
500 трупов вражеских солдат и офицеров, 12 орудий и до
50 автомашин 1.
К исходу 17 января пути отступления фашистов из
Новгорода в северном, северо-западном и юго-западном
направлениях были перехвачены. Успеху соединений армии, действовавших севернее Новгорода, способствовал
смелый маневр — комбинированными ударами по сходящимся направлениям оборона врага была расчленена,
мощные узлы сопротивления Хутынь, Кирилловский монастырь— обойдены и утратили свое значение.
При штурме опорных пуикюв врага наши воины проявляли отвагу, смекалку и находчивость. Перед атакой
бойцы освобождались от лишней нагрузки, оставляя при
себе только автомат или карабин, патроны, несколько
гранат и саперную лопату. Нередко шинели использовались для преодоления уцелевших проволочных заграждений. Бойцы научились двигаться за огнем артиллерии,
прижимаясь в ходе атаки как можно ближе к разрывам
наших снарядов. Последняя сотня шагов до неприятельских траншей преодолевалась стремительным броском.
Перед тем как спрыгнуть во вражескую траншею, бойцы
бросали гранаты. Взрыв гранат штурмующие использовали для прыжка вперед, так как в эти секунды гитлеровцы падали на землю. Попадавшиеся на пути ежи и рогатки выбрасывались из траншей. Укрывшихся в блиндажах и «лисьих норах» фашистов наши бойцы принуждали к сдаче, а сопротивлявшихся уничтожали.
Неоценимую помощь наступавшим оказали саперы.
Хороших дорог с твердым покрытием в районе наступления в тот период почти не было, а грунтовые в оттепель
быстро разрушались. Бревенчатые настилы после прохождения колесных и гусеничных машин часто провали1
См. И. Т. К о р о в н и к о в . Новгородско-Лужская операция. М.,
Воениздат, 1960, стр. 86—87.

вались в топь. Тогда в дело вступали великие труженики
войны — саперы и вновь создавали или восстанавливали
дорожное покрытие. При таких условиях скорость движения боевой техники, особенно колесной, определялась
скоростью устройства настила. Большие работы велись
одновременно по разграждению дорог и очистке их от
мин и фугасов.
На некоторых участках приходилось снимать до полутора тысяч мин с километра дороги.
Иногда дороги загромождала аварийная и разбитая
немецкая техника, ее приходилось растаскивать. Особенно много такой техники оказалось на участке дороги
Подберезье — Некохово.
Тем временем в полосе наступления оперативной
группы развернулись встречные бои с переменным успехом. Подошедшие резервы противника с ходу переходили
в контратаки, пытаясь остановить продвижение наших
войск. Подразделениям 1236-го (командир подполковник
А. Ф. Татарин), 1240-го полков (командир подполковник
Д. К. Черных) и лыжному батальону утром 18 января
все же удалось оседлать дорогу Новгород—Шимск, отрезав пути отхода противнику из Новгорода на юг и югозапад и подхода его резервов. Оперативной группе войск
пришлось одновременно отбивать с юга контратаки введенного в бой полка «Норд». 17 января на участке и севернее Новгорода в бой вступили части 121-й пехотной
дивизии, переброшенные из района Тосно. На некоторых
участках противник переходил в контратаки по шесть—
десять раз в сутки. Многие населенные пункты неоднократно переходили из рук в руки. Только в течение 18 января частями группы было отбито девять контратак,
причем противнику удалось захватить населенные пункты Козырево, Георгий, Толстиково, Соснец и выйти на
дорогу Шимск—Новгород. Усиленные 506-м минометным
полком (командир полка майор С. Ф. Коньков), части
группы, отразив контратаки, вновь перешли в наступление и восстановили положение. Гитлеровское командование, не считаясь с нелетной погодой, ударами с воздуха
по боевым порядкам и коммуникациям группы попыталось затормозить ее наступление. Вражеские самолеты
подвергли бомбардировке переправы через Ильмень у
села Береговые Морины, но не достигли своей цели. Бомбы уходили глубоко под лед и, взрываясь в воде, не

прйчийяли нашим войскам значительных потерь. Образовавшиеся воронки преодолевались с помощью заранее
приготовленных переносных настилов или обходились.
Несмотря на колоссальное напряжение, настроение у
бойцов было приподнятое. Люди рвались вперед, стремясь быстрее освободить родную землю. С большой
радостью слушали бойцы и командиры по радио оперативную сводку за 18 января 1944 года:
«На Волховском фронте севернее Новгорода несколько дней назад наши войска перешли в наступление, прорвали сильно укрепленную оборону немцев и успешно
развивают наступление» 1.
На следующий день воины перечитывали это сообщение в армейской газете «На разгром врага». В этом же
номере было опубликовано стихотворение поэта Анатолия Чивилихина, последние строки которого призывали:
Пора! И мы дождались срока,
Теперь пришел и наш черед,
Ты клялся бить врага жестоко,
И вот твой час настал, вперед!
В результате трехдневных упорных боев главная полоса обороны противника была прорвана до 20 километров по фронту и до 8 километров в глубину.
На крайнем правом фланге армии 310-я стрелковая
дивизия вела трудные наступательные бои восточнее рубежа Оссия, Долгово. Вот один из эпизодов этих боев.
2-му стрелковому батальону 1084-го полка, наступавшему в направлении Большое Замошье, преградили путь
три пулеметные точки противника. Поддерживающие пехоту танки застряли в болоте. Комбат майор В. В. Ермоленко под огнем врага подбежал к одному из танков и
показал цель. Танкисты смогли уничтожить только один
вражеский пулемет. Тогда комбат бросился к ближнему
тяжелому пулемету, повернул его и уничтожил оба пулеметных расчета врага, расчистив путь батальону.
В сложившейся обстановке командующий армией по
указанию командующего фронтом 18 января ввел в сражение на этом участке второй эшелон армии—112-й
стрелковый корпус (377-я и вновь включенная в него 2-я
стрелковые дивизии с приданными 122-й танковой брига1
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дой и 5-й минометной бригадой) —командир корпуса генерал-майор Ф. Я. Соловьев, заместитель по политчасти
полковник А. К. Епифанов.
Корпусу была поставлена задача нанести удар в направлении Долгово, Финев Луг и во взаимодействии с
войсками 54-й армии разгромить обороняющуюся в районе Любань, Чудово группировку противника. Ввод этого
корпуса в сражение, кроме того, обеспечивал ударную
группировку от возможных ударов противника с направления от Финева Луга.
Для ликвидации образовавшегося прорыва противник
интенсивно перебрасывал под Новгород из районов Мги,
Чудово, Сольцов, Старой Руссы свои резервы и усиливал
удары с воздуха. Уже на третий день нашего наступления в полосе действий 59-й армии появились части 290,
21 и 24-й немецких пехотных дивизий. В период боев в
районе Вешки, Подберезье были установлены новые неприятельские дивизионы артиллерии резерва главного
командования и реактивных минометов. К исходу третьих суток фашистскому командованию удалось стянуть к
участкам прорыва до 18 батальонов пехоты. Заметно уплотнилась и система огня артиллерии, особенно вдоль
железной дороги Новгород—Чудово.
Ввод свежих резервов, развитые в глубину оборонительные позиции противника, тяжелые климатические условия и местность, до предела сужавшая возможности
маневра, значительно снижали темпы наступления.
Но, преодолевая сопротивление противника, главная
группировка армии настойчиво продвигалась в обход
Новгорода с севера и северо-запада, а группа, продолжая с боями теснить противника, перерезала железную
дорогу Новгород—Шимск.
В ходе наступления командиры и политработники, показывая личный пример образцового выполнения воинского долга, непрерывно вели политическую работу среди личного состава, проявляли неослабную заботу по
обеспечению воинов всем необходимым для ведения боя.
Парторг 227-го гвардейского артиллерийского полка
капитан П. П. Василенко, воспользовавшись затишьем,
организовал в батареях короткие партийные собрания по
итогам первого дня наступления. В дивизионах коммунисты-разведчики обсудили меры по улучшению качества
артиллерийской разведки в наступлении. Партбюро того

же полка, узнав, что во время боев были случаи нарушения связи между командным пунктом полка и дивизионами, батареями и наблюдательными пунктами, обсудило
этот вопрос, а к связистам направило трех членов партбюро, которые помогли разобраться в причинах неполадок в работе и потребовали от коммунистов высокой ответственности за работу связи. Получив сигналы о перебоях с доставкой боеприпасов в дивизионы, парторг сам
направился в транспортное подразделение и совместно
с коммунистами помог командованию наладить своевременную доставку боеприпасов. Коммунисты-водители
гвардии сержант И. В. Уколов, сержант П. Р. Нестеренко и другие дали слово не допускать задержки в подвозе
и сдержали его.
Наступило резкое потепление, и на маршрутах движения образовалась непролазная грязь. Танки, автомашины и тракторы застревали, и их с трудом вытаскивали с помощью саперов. Артиллеристы буквально на руках выносили орудия и тащили боеприпасы. Особенно
трудным был путь наступления 6-го корпуса от Подберезья до Вяжище и далее на разъезд Нащи и Мясокомбинат. Здесь не было дорог, а задача глубокого флангового удара, сочетаемого со стремительностью и
внезапностью, требовала от наступавших преодоления
бездорожья, чтобы быстрее соединиться с войсками южной группы и замкнуть кольцо окружения.
Овладев рядом опорных пунктов по шоссе Чудово—
Новгород, дивизии 14-го корпуса, перегруппировавшись,
повернули на юг, к Новгороду, разрезая оборону врага
на части и создавая внутреннее кольцо окружения новгородской группировки противника.
Чем теснее сжималось кольцо вокруг фашистских
войск, тем яростнее они сопротивлялись. Следует учесть,
что Новгород, к которому приближались наши войска, и
весь район в радиусе 5—7 километров был насыщен
мощными укреплениями. Подступы к городу прикрывались сооружениями долговременного типа. Близлежащие
деревни и поселки были превращены в опорные
пункты. Открытая местность вокруг Новгорода позволяла
контролировать многослойным огнем все подступы к нему. Внутренний обвод города представлял кольцо долговременных инженерных сооружений и препятствий, а в
опоясывавшем город земляном вале были установлены

огневые точки. К обороне были приспособлены каменные
строения, кремль, подвалы, церкви. Наконец, с юга Новгород перекрывался озером Ильмень. Многочисленные
болота и заболоченные леса, слабо развитая сеть дорог
затрудняли маневр наступающей пехоты и танков и возможность массированного их применения.
239-я стрелковая дивизия и 29-я танковая бригада, наступавшие на Вяжище, задержались из-за бездорожья и
возросшего сопротивления противника. На это направление были нацелены 65-я дивизия и 16-я танковая бригада,
которые в ночь на 18 января совместными ударами с тыла овладели Вяжище —одним из самых сильных опорных пунктов неприятеля северо-западнее Новгорода.
При освобождении села Вяжище воины наступавших
подразделений обнаружили письма советских людей, угнанных в неволю. Неизвестные авторы писали: «Прощайте, товарищи! По приказу фюрера нас угоняют на
каторгу в Германию. Бейте фашистов! Мстите за нас!»
При чтении этих скорбных строк бойцы крепче сжимали
автоматы.
Стремясь быстрее освободить родную землю от врага,
воины армии проявляли массовый героизм. В эти дни
стали широко известны имена комсорга лыжного батальона Н. И. Чумбарова, кавалеров орденов Славы П. П. Алдошина, Ф. Т. Даничева, А. Б. Морозова, С. Н. Шишова,
санинструктора С. Ахметова и многих других отличившихся бойцов и командиров.
Фашистские генералы, убедившись в безуспешности
дальнейшего сопротивления и боясь оказаться окруженными, принялись спешно выводить свои потрепанные дивизии из Новгорода на Люболяды и Батецкую. Но избежать разгрома врагу не удалось. Уже 19 января войска
ударной группировки перехватили все дороги, идущие из
города на запад. Подвижные отряды (танковые бригады
с десантами), а также части 65-й и 239-й дивизий 19 и
20 января успешно продвигались на соединение с
южной группой.
Севернее Мясокомбината 511-й полк 239-й дивизии
совместно с 16-й танковой бригадой (командир полковник К. О. Урванов) разгромили свыше полка пехоты
противника. На поле боя осталось около полутора тысяч
убитых вражеских солдат и офицеров. 20 января в райо-

не Горынево, Люболяды
наши войска, наступавшие с севера, встретились
с воинами группы. Кольцо окружения вокруг новгородской
группировки
противника
замкнулось.
Сообщение об этом событии было с радостью встречено во всех наступавших частях.
Попытка врага вырваться из окружения отражалась частями 6-го
корпуса, прочно удерживавшими разъезд Нащии
Мясокомбинат. В районе
Мясокомбината
противник пытался прорваться,
П. А. Артюшенко
действуя сомкнутыми колоннами, но был уничтожен, оставив до 5 тысяч убитых солдат и офицеров и
большое количество техники.
Враг ожесточенно отбивался и пытался прорваться на
запад из Новгорода. С передового наблюдательного
пункта командира 6-го корпуса генерала С. П. Микульского открывалась взору местность между железнодорожным разъездом Нащи, Мясокомбинатом и деревней
Горынево, сплошь покрытая гитлеровской подбитой техникой, горящими автомашинами. Всюду валялись трупы
противника. А враг все рвался из окружения, особенно
вдоль железной дороги на Лугу. Выполняя приказ командарма, части 6-го стрелкового корпуса перехватили железную дорогу и полосу отчуждения вдоль полотна, по
которой двигался неприятель. Тогда противник устремился на шоссе Новгород—Луга. Когда же один из полков
6-го корпуса оседлал и шоссе, неприятель, скрываясь в
перелесках и кустарниках между железной дорогой и
шоссе, все-таки пытался прорваться на Люболяды. Часть
гитлеровцев, чувствуя свою обреченность, бросила оружие и сдалась. Тех, кто сопротивлялся, косил сосредоточенный огонь наших воинов. В этих боях они показали
отличную выучку, высокую дисциплинированность и на3 3<ш. 540
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стойчивость в завершении начатого боя. Достойным примером для подчиненных был их командир генерал
С. П. Микульский, член партии с 1919 года, активный
участник гражданской войны. Хорошим помощником
ему в вопросах управления войсками являлся начальник
штаба корпуса полковник В. А. Торжков.

Командир 6-го стрелкового корпуса С. П. Микульский (справа) перед
выездом на новый наблюдательный пункт

Успешно действовали части 372-й стрелковой дивизии
оперативной группы. Соединившись с частями 6-го корпуса в районе Горынево, дивизия, преодолевая упорное
сопротивление врага, захватывала один за другим опорные пункты вокруг Новгорода и вплотную подошла к
городу.
К 20 января в состав армии был передан из резерва
фронта, 7-й стрелковый корпус (256-я и 382-я стрелковые
дивизии, 7-я гвардейская танковая бригада), сосредоточенный восточнее Новгорода. Командующий армией решил для быстрейшего овладения Новгородом ввести в
бой 7-ю гвардейскую танковую бригаду. В это время

1349-й стрелковый полк
225-й дивизии вышел на
северо-восточную окраину Новгорода, а 1238-й
полк 372-й дивизии прорывался к городу из района Кирилловского монастыря. С севера и северозапада на окраину города
вышли части 191-й и 378-й
дивизий. Таким образом,
замкнулось
внутреннее
кольцо окружения и был
создан плотный барьер,
через который гитлеровцы уже не могли прорваться. Артиллерия армии держала под огнем
все дороги, ведущие из
Новгорода, и поражала
вражеские очаги сопротивления. Особо отличился в эти дни личный состав
506-го минометного полка под командованием майора
С. Ф. Конькова. Полк всегда появлялся на самых
ответственных участках боя. Установив взаимодействие
с частями, оседлавшими дорогу Новгород—Шимск, минометчики помогли отрезать фашистам путь к бегству в
южном направлении.
Утром 20 января начался штурм Новгорода. Части
378-й стрелковой дивизии ворвались в центр этого древнего русского города. Первыми достигли постамента памятника В. И. Ленину у стены новгородского кремля
старший сержант Иван Калачев, сержант Михаил Карпушин и красноармеец Григорий Скуратов К
Воины командира батальона из 378-й стрелковой дивизии майора А. Р. Веретенникова, вступившие в Новгород с северо-запада, встретились у стен древнего кремля
с бойцами 58-й стрелковой бригады и 225-й стрелковой
дивизии, штурмовавшими город с юга.
В 11 часов 25 минут 20 января войска 59-й армии полностью овладели городом русской славы, крупным цент-

ром коммуникаций и мощным узлом сопротивления противника. Над кремлевской стеной Новгорода взвилось
Красное знамя.
В боях за Новгород весь личный состав армии проявил величайший героизм, и большая заслуга в этом принадлежит коммунистам. Не менее отважно дрались комсомольцы. Когда нужно было под огнем противника
поднять бойцов в атаку, вместе с коммунистами поднимались комсомольцы, увлекая личным примером остальных.
Всей армии стало известно имя командира расчета противотанкового ружья 225-й дивизии комсомольца Михаила Савельева. В жестоком бою на подступах к городу,
когда бойцы порвались уже на его окраину, внезапно на
фланге из-за рощи появились три танка врага. За ними
с автоматами в руках бежали пьяные гитлеровцы. Первым заметил фашистов бронебойщик Савельев. Он залег
у дороги и тщательно замаскировался. Уже ясно был виден белый крест на броне головной машины. Хладнокровно прицелившись, бронебойщик произвел один за
другим три выстрела. Головной вражеский танк загорелся. Гитлеровцы, открыв люк, пытались удрать, но были
сражены меткими выстрелами нашей пехоты. Контратака врага захлебнулась. В этом бою комсомолец Савельев
с двумя бойцами подбил еще один вражеский танк, уничтожил орудийный расчет и захватил противотанковую
пушку.
Восемь бойцов разведывательной роты 239-й дивизии
во главе с комсомольцем сержантом Черепановым преследовали отступавшую от Новгорода колонну противника. Установив, что их преследует небольшая группа
бойцов, фашисты решили -захватить смельчаков в плен и
атаковали их с трех сторон. Гитлеровцы окружили сержанта Черепанова. Молодой патриот отбивался до последнего патрона, а загем пустил в ход гранаты. Тяжело
раненный, он бессильно опустил руку с зажатой в ней
гранатой. В момент, когда враги хотели схватить его,
раздался взрыв... Подоспевшие товарищи увидели пятнадцать вражеских трупов, валявшихся вокруг тела отважного воина.
Первый этап армейской операции был завершен.
В ходе семидневных наступательных боев войска 59-й
армии прорвали мощную глубоко эшелонированную оборону противника, расширили прорыв до 50 километров

по фронту и продвинулись на запад до 20 километров.
В боях за Новгород
были разгромлены части
28-й легкопехотной, 1-й
авиаполевой, 24, 290,121-й
пехотных дивизий, кавалерийский полк «Норд» и
другие
подразделения
врага.
Войска 59-й армии захватили 182 орудия, 120
минометов, 635 пулеметов, 262 автомашины и
другое военное имущество. Еще больше военной
техники было уничтожено. Первые колонны пленВ. И. Ежаков
ных гитлеровцев понуро
плелись на восток.
А на запад через освобожденный город двигались наши войска. Чувство законной гордости, наполнявшее
сердца советских воинов, смешивалось со скорбью и гневом при виде разрушений. Фронтовики шли мимо руин
Великого Новгорода и своими глазами видели следы фашистского варварства. Огромное зарево полыхавшего
учительского института, подожженного гитлеровцами
при отходе, освещало груды развалин, в которые они
превратили город. Из 2346 домов было разрушено 2306,
уничтожено 288 промышленных предприятий, 173 лечебных учреждений. Гитлеровские вандалы взорвали мост
через Волхов, осквернили исторические святыни нашего
Отечества. Бронзовые фигуры памятника «Тысячелетие
России» были распилены на куски и подготовлены к отправке в Германию. Софийский собор — образец национального зодчества, воздвигнутый в 1052 году, фашисты
разграбили, его позолоченный купол ободрали, взорвали
церкви Спаса-на-Ильине, Петра и Павла в Кожевниках,
Никольский собор, Евфимиевскую башню и звонницу.
За дни фашистской оккупации на долю города выпало невзгод не меньше, чем за предыдущие одиннадцать

веков. Почти каждый ребенок стал сиротой, каждая
женщина — вдовой,
старик — погорольдем.
В день освобождения
города воины 59-й армии
с большой радостью узнали о приказе Верховного
Главнокомандующего
Маршала Советского Союза И. В. Сталина генералу армии Мерецкову.
«Войска Волховского
фронта, — указывалось в
приказе, — перейдя в наступление на новгородском направлении, форсировали реку Волхов и
верховья озера Ильмень
и, прорвав сильно укрепленную долговременную
оборону немцев, сегодня, 20 января, в результате умелого обходного маневра штурмом овладели важным
хозяйственно-политическим центром страны — городом
Новгород — крупным узлом коммуникаций и мощным
опорным пунктом обороны немцев.
При прорыве обороны немцев и в боях за Новгород
отличились войска генерал-лейтенанта Коровникова, генерал-полковника Кузнецова, генерал-майора Микульского, генерал-майора Артюшенко, генерал-майора Панина, генерал-майора Соловьева, генерал-майора Бураковского, генерал-майора Чернышова, полковника Рогова,
полковника Ордановского, полковника Калиновского,
полковника Белова, полковника Радыгина, полковника
Себова, артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии
Дегтярева, генерал-майора артиллерии Дорофеева, полковника Седаш, танкисты генерал-майора
танковых
войск Кононова, полковника Урванова, подполковника
Бачакашвили и летчики генерал-лейтенанта авиации Журавлева.
В ознаменование одержанной победы наиболее отличившимся в боях соединениям и частям присвоить наиме-

Участники боев

за

освобождение Новгорода
А. Б. Морозов

Ф. Т. Даничев и

нование Новгородских и представить их к награде орденами.
Сегодня, 20 января, в 20 часов столица нашей Родины
Москва от имени Родины салютует доблестным войскам
Волховского фронта, прорвавшим оборону немцев и овладевшим городом Новгород, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, осуществившим
прорыв и участвовавшим в боях за город Новгород.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и
независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!» 1
Приказом Верховного Главнокомандующего было
присвоено наименование Новгородских 65, 191, 225, 310,
372, 382-й стрелковым дивизиям, 150-му укрепленному
1 «Правда», 21 января 1944 г.

району и другим частям. Орденом Красного Знамени
были награждены: 2-я и 239-я стрелковые дивизии, 58-я
отдельная стрелковая бригада, 16-я и 29-я танковые
бригады. Военный совет армии наградил орденами и
медалями СССР большую группу бойцов, сержантов и
офицеров, наиболее отличившихся в боях.
Победа над врагом вызвала огромный подъем в войсках, новую волну наступательного порыва, стремление
быстрее очистить родную землю от немецко-фашистских
захватчиков.
Несмотря на огромные разрушения, причиненные
Новгороду, он начал быстро оживать. С запада еще доносились артиллерийские залпы, а в освобожденный город уже шел народ, его жители. Приступили к работе
партийные и советские руководители, в том числе секретарь горкома партии М. Е. Павлов, председатель
исполкома городского Совета депутатов трудящихся
М. В. Юдин.
Пришли строители, связисты. Железнодорожники
сразу же стали налаживать транспорт, приводить в порядок паровозное депо, перешивать и восстанавливать
железнодорожные пути, ремонтировать паровозы
и
вагоны.
После двухлетнего перерыва на улицах города вновь
зазвучала русская речь.
Жители этого края свято чтят память тех, кто отважно дрался и погиб в боях за Новгород в начале войны,
и тех, кто сложил свою голову в январских боях 1944 года, освобождая новгородскую землю. У стены Новгородского кремля покоятся останки Героев Советского Союз а — воинов 59-й армии: лучшего снайпера 2-й стрелковой дивизии старшего сержанта Ф. А. Харченко, командиров рот 7-й гвардейской танковой бригады капитанов
В. Г. Литвинова и Г. Г. Телегина. Это их боевые машины
громили врага под Новгородом, а спустя несколько дней
после освобождения города офицеры героически погибли, выполняя боевое задание командования по освобождению новгородской земли. Многие улицы Новгорода носят имена воинов, отдавших свои жизни за его освобождение.
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НА СОЕДИНЕНИЕ С ВОЙСКАМИ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА
Разгром фашистских войск под Новгородом создал
благоприятные условия для дальнейшего развития наступления армии.
Перед ее войсками стояла задача перегруппировать
силы и продолжать наступление на запад, нанося главный удар в направлении Луги, на соединение с войсками
Ленинградского фронта, и вспомогательный удар на югозапад— на Шимск.
21 января начался второй этап операции.
В направлении Батецкая, Луга наступали 6-й и 112-й
стрелковые корпуса и на Уторгош, Шимск — 7-й и 14-й
стрелковые корпуса. Оперативная группа войск (372-я
стрелковая дивизия, 58-я отдельная стрелковая бригада)
была выведена в армейский резерв. Наступление велось
днем и ночью.
Отходившие на юг войска 18-й армии несли потери
под ударами Ленинградского и Волховского фронтов.
Освободив Пушкин, Павловск, Тосно и Гатчину, войска
Ленинградского фронта продвигались на юг, а 59-я армия наступала на запад, в направлении станции Батецкая. Над противником нависла угроза окружения всей
его чудово-любанской группировки, и он начал отвод
войск за реку Луга.
Для командования группы армий «Север» было чрезвычайно важно сдержать наступление войск 59-й армии1
на Лугу, выиграть время и отвести свою группировку с
минимальными потерями, поэтому оно продолжало наращивать силы на лужском направлении за счет отводимых с севера частей и соединений.
После освобождения Новгорода в полосе наступления
59-й армии действовало до 26 пехотных батальонов про-

тйЁника, поддерживаемых 40 артиллерийскими батйрейми, включая орудия крупных калибров. К 25 января
неприятель довел эти силы до 32 батальонов, 42 артбатарей, 12 батарей шестиствольных минометов, 35 танков и 30 самоходных орудий «фердинанд». Обстановка
осложнялась тем, что войска армии действовали одновременно на лужском и шимском направлениях. Это привело к значительному расширению полосы наступления.
Начав 14 января наступление на фронте 71 километр,
армия спустя десять суток вела наступление уже в полосе шириной 140 километров. Кроме того, удлинение
коммуникаций вызвало трудности в подвозе боеприпасов, горючего и продовольствия.
В сложившихся условиях ни войска Волховского
фронта, ни войска левого крыла Ленинградского фронта, наступавшие на Лугу, не смогли создать решающего
превосходства в силах для окружения и разгрома любанско-чудовской группировки врага. Поэтому все усилия наступавших были направлены на отсечение отходящих колонн и уничтожение их по частям, на то, чтобы
не давать врагу возможности закрепиться на промежуточных рубежах обороны. И командование армии принимало все меры к ускорению темпов наступления частей и соединений, усилению ударов по врагу.
От войск армии требовалась не только высокая маневренность действий, но и предельное напряжение моральных и физических сил.
Входившая в состав 7-го корпуса 256-я стрелковая
дивизия, совершив по бездорожью суточный переход
свыше 25 километров, 21 января к 20 часам начала
сосредоточиваться в районе Мясокомбината для последующего ввода в бой на шимском направлении. Личный
состав выбился из сил. Нужно было дать отдых дивизии,
но от воздушной разведки были получены сведения о
выдвижении к рубежу реки Веронда крупных колонн
противника. Несмотря на настойчивые просьбы командира корпуса генерал-майора Р. И. Панина и командира
дивизии полковника А. Г. Козиева ввести в бой уставшие части лишь через сутки, командующий армией не согласился с ними. Учитывая, что части противника только подходят к реке Веронда и еще не организовали оборону на этом рубеже, что они тоже измотаны
маршем, командующий решил атаковать врага с ходу

силами 256-й дивизии и
7-й гвардейской танковой
бригады.
В ночь на 22 января
256-я дивизия и 7-я гвардейская танковая бригада
вышли к рубежу реки Веронда и после 15-минутного
огневого
налета
успешно атаковали и разгромили полк 8-й легкопехотной дивизии. Упредив противника, советские воины одержали победу над ним без больших потерь.
Особенно успешно действовали танкисты. Получив от разведки донеВ. Г. Литвинов
сение о том, что в селе
Кшентицы располагается
штаб фашистского полка, командир танковой бригады
генерал-майор Б. И. Шнейдер приказал батальону майора В. В. Платицина (15 танков Т-34, 2 самоходные
установки и десант автоматчиков от 256-й дивизии) разгромить штаб противника.
Преодолевая лесные массивы, труднопроходимые топи, роты капитанов В. Г. Литвинова и Г. Г. Телегина
неуклонно двигались к цели. Форсировав реки Змейка
и Веронда, они с ходу атаковали опорный пункт Кшентицы. Подразделения капитана Телегина наносили удар
южнее деревни, а танкисты Литвинова — севернее, беря
в клещи вражеский гарнизон. Появление танков с автоматчиками на броне было настолько неожиданным, что
противник даже не успел развернуть свои противотанковые средства.
Первым в Кшентицы ворвался танк младшего лейтенанта Н. Томашевича. На большой скорости он пронесся по улице, преследуя убегавших гитлеровцев. Поняв, что советские танки действуют в отрыве от основных сил пехоты, фашисты сгруппировали свои силы
западнее Кшентиц и предприняли ожесточенные контратаки. В бою был подбит танк капитана В. Г. Литвино-

ва, а сам он ранен в обе
ноги. Пересев в другой
танк, командир роты продолжал руководить боем
и метким огнем подавил
два орудия. Однако третье вражеское орудие подбило командирский танк.
Машина загорелась, Литвинов был ранен. Превозмогая боль, он сделал
еще выстрел и уничтожил
вражескую пушку. После
этого капитан Литвинов
вместе с оставшимся в
живых членом экипажа
Баженовым выбрались из
горящего танка. Перевязав умирающего командира, Баженов вынес его
из боя и доставил в медсанбат.
Преследуя врага, гвардейцы капитана Телегина уничтожили несколько орудий, машин с грузами, тягачей.
Танкисты разгромили также вражескую артиллерийскую
колонну на механической тяге. В этом бою капитан
Г. Г. Телегин погиб. Командир танкового батальона майор В. В. Платицин был тяжело ранен и потерял зрение К
Наступление 59-й армии успешно развивалось на всех
направлениях, но, чем дальше продвигались войска на
запад, тем ожесточеннее сопротивлялся враг.
23 января подразделения 2-й стрелковой дивизии, наступавшие на укрепленный опорный пункт противника
Оссия, попали под шквал артиллерийского, минометного
и пулеметного огня. Бойцы залегли. В этот критический
момент знатный снайпер армии, любимец молодежи
комсорг батальона Федор Харченко поднялся с возгласом «За нашу партию, за Родину!» и с автоматом в руках бросился на врага. За комсоргом последовали все
1
После воины, несмотря па т я ж е л ы й недуг, В. В. Платицин
окончил высшее учебное заведение, з а щ и т и л диссертацию и стал канд и д а т о м юридических наук.

бойцы. В ходе атаки Харченко был смертельно ранен. В кармане его гимнастерки обнаружили неотправленное письмо к отцу. Верный сын Ленинского комсомола писал:
«...Я еще не полностью
расплатился с фашистами, я убил только 387 фашистов, но я, папа, тебе
клянусь, что, пока мое
сердце бьется, пока руки
держат оружие, буду бить
фашистов на каждом шагу. Я люблю свою страну,
потому что она меня воспитала. Я только начал
жить, а фашисты не дали
в в Плати1 ин
мне жить. Вот почему я
- ^
бью их. Если я погибну,
то погибну как герой, я умру со словами: «За Родину,
за советскую землю, за наш народ, за партию большевиков».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
6 мая 1965 года Ф. А. Харченко посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Продвигаясь все дальше на запад, воины армии
встречали разрушенные и опустошенные гитлеровцами
наши города и села, своими глазами видели пепелища,
трупы замученных и немногих оставшихся в живых советских людей, ютившихся в сараях и землянках. Перед
наступавшими частями 310-й и 2-й стрелковых дивизий,
ворвавшимися в деревню Оссия, предстала жуткая картина — груды обугленных тел советских пленных, заживо сожженных гитлеровцами. На коротком митинге бойцы, сержанты и офицеры поклялись беспощадно мстить
фашистским извергам.
Напряженные бои 26 января шли возле Ольховатки
и Либуницы. Части 377-й дивизии, обойдя станцию Татино с запада, овладели ею, разгромив до полка пехоты
противника. При взятии станции отвагу и мужество
проявили воины 1247-го стрелкового полка этой дивизии

и танкисты.
Командир
полка В. И. Горчаков,
применяя смелый маневр
охвата и обхода противника стрелковыми батальонами с флангов и тыла,
с фронта нанес внезапный
удар танковым батальоном под прикрытием роты автоматчиков. Гарнизон врага был уничтожен,
станция Татино освобождена.
После кровопролитного боя части 310-й дивизии овладели населенными пунктами Большое и
Малое Замошье, обеспечив 112-му корпусу выход
Ф. А. Харченко
н а з а п а д и северо-запад.
Учитывая, что фронт
наступления 59-й армии все больше расширялся и усложнялось управление войсками, командующий Волховским
фронтом 26 января перевел с синявинского направления
в полосу наступления 59-й армии полевое управление
8-й армии и подчинил ему 7-й и 14-й стрелковые корпуса. В 8-ю армию были переданы также 7-я гвардейская,
16-я и 122-я танковые бригады, 150-й укрепленный район
и почти вся артиллерия усиления. Войска, входившие
ранее в состав 8-й армии, были подчинены командующему 54-й армией. Таким образом, на 27 января на правом крыле Волховского фронта действовали войска 54-й
армии, в центре — 59-я армия (112-й стрелковый корпус— 2, 310, 377-я стрелковые дивизии; 6-й стрелковый
корпус — 65, 239, 286-я стрелковые дивизии и средства
усиления) и на левом крыле — 8-я армия.
Продолжавшие наступление на Оредеж, Батецкая
части 112-го стрелкового корпуса 27 января захватили
важные опорные пункты врага Либуницы, Вольная Горка. 28 января, сломив сопротивление противника на оборонительном рубеже по реке Луга, части корпуса форсировали ее по льду на широком фронте.
В это время 6-й стрелковый корпус и 29-я танковая

бригада (командир Подполковник И. Д. Ёачакашвили)
наступали в направлении Батецкая, Луга, ведя тяжелые
бои за опорные пункты врага на левом берегу реки
Луга. После многодневных боев части корпуса овладели
опорными пунктами противника Марино, Середогощь,
Сабле, Подборовье.
Наибольшего успеха в ходе наступления добилась
65-дивизия. Овладев 28 января опорным пунктом фашистов Жестяная Горка, она с ходу форсировала Лугу.
Прорвав оборону противника на восточном берегу реки
и форсировав ее на ряде участков, соединения армии к
29 января захватили плацдармы на западном берегу.
Местность здесь была такой же тяжелой. На каждом
шагу приходилось с боем преодолевать труднопроходимые лесные массивы и болота, которым, казалось, не
было конца.
В эти дни, как и в начале операции, наступление требовало больших усилий инженерно-саперных частей, которые обеспечивали переправы, разминировали освобожденную территорию, восстанавливали и ремонтировали
дороги. Саперы работали день и ночь, стремясь повысить темпы наступления пехоты, танков и артиллерии.
Не менее напряженно работали связисты. Несмотря
на то что в армии имелось достаточное количество радиосредств, командиры частей и соединений еще не научились пользоваться ими. Основным средством управления боем являлась проводная связь. Но она часто нарушалась, и требовались большие усилия связистов для
ее восстановления.
Продолжающееся потепление в конце января усложнило ведение боевых действий. Раскисшие, разбитые дороги становились непроезжими даже для полугусеничных тягачей ЗИС-42. Значительная часть нашей артиллерии была еще на конной тяге. Поэтому приходилось
то и дело припрягать конский состав батареи к одному
завязшему по ступицу орудию. Лошади падали, и тогда
в лямки впрягались артиллеристы. Тут же рядом бойцы,
по колено в месиве снега и грязи, толкали сани с боеприпасами. Взаимная выручка воинов разных специальностей крепла в борьбе с трудностями, росло умение преодолевать их. Водители автомашин, например, изготавливали и возили с собой специальные щиты (из хвороста или досок) и подкладывали их под колеса машин на

непроходимых участках дороги. Даже на кратковременных стоянках, потому что без таких приспособлений
машины углублялись в грунт на 10—18 сантиметров и
примерзали, после чего попытка тронуться с места приводила к поломке шестерен заднего моста. Каждый водитель понимал, что поломка автомашины или задержка
в пути оставит без патронов атакующую пехоту, без
снарядов поддерживающую их артиллерию, без горючего— танки. Люди, владеющие техникой, хорошо сознавали, что на войне каждая предотвращенная авария или
неполадка любого механизма, любой детали — это сбереженная кровь на переднем крае.
Несмотря на все сложности, войска 59-й армии стремились упредить противника в действиях, смело вклинивались между его отходящими колоннами, били в
хвост одних, отсекали голову колонн других, не давая
закрепиться на выгодных рубежах. Применялись при
этом и обходы неприятельских позиций, и смелые рейды
в тыл противника отдельных передовых частей. Так, отдельный
лыжный
батальон
под
командованием
А. Н. Куранова, вышел в тыл врага, атаковал артиллерию противника как раз в то время, когда она занимала
огневые позиции. Лыжники захватили 34 исправных, готовых к бою орудия.
И все же с каждым днем все больше сказывалась
усталость войск, которые две недели непрерывно вели
наступление. Люди порой валились с ног. Но они понимали, что надо скорее разбить противника, быстрее соединиться с войсками Ленинградского фронта и завершить разгром врага, что передышки несвоевременны,
так как они пойдут на пользу не только нам, но и противнику, которого надо было добить именно теперь, когда он выдыхался. Учитывая перенапряжение личного
состава, командование армии, а также командиры корпусов и дивизий стремились достигнуть чередования ведения боевых действий отдельных частей и подразделений, благодаря чему отступавший враг находился под
нашими ударами днем и ночью. Но отдых был коротким,
главным образом лишь для того, чтобы принять пищу,
привести в порядок свое оружие, обогреться и обсушиться.
В ходе наступления с большим накалом работали
коммунисты ротных и батальонных партийных органи-

заций. Они обеспечивали
непрерывность политического воздействия на воинов, не допуская снижения наступательного порыва. Политорганы армии и соединений, партийно-политический аппарат полков и батальонов
обеспечивали
жизнедеятельность и активность
партийных
организаций
рот и батарей, их сохранение, восстановление, пополнение за счет отличившихся в боях воинов.
Лучшим подтверждением
боеспособности парторганизаций армии являлся
н и ч
б
рост их рядов. Если в декабре 1943 года было подано 2336 заявлений о
приеме в партию, то в январе 1944 года — месяце ожесточенных боев — желающих вступить в партию в частях
и соединениях армии было уже 3385 человек.
Парторги и партийные организации частей и подразделений были надежными помощниками командиров в
выполнении боевых задач. В 1247-м полку 377-й дивизии
парторг полка капитан Л. Е. Грибов и члены бюро все
дни боев находились в передовых подразделениях. Член
бюро майор М. В. Кормилицын, прославленный артиллерист армии, помогал артиллеристам корректировать
стрельбу и без промаха вести огонь по врагу. Во время
кратковременных передышек между боями партбюро
полка, когда оказывалось возможным, проводило партийные собрания в ротах и батареях. На собраниях, а
также другими методами широко популяризировались
боевые подвиги воинов. Вот один из примеров.
Во время боя за деревню Марино танк молодого коммуниста лейтенанта Северцева из 1-го танкового батальона 29-й бригады ворвался в населенный пункт и
истребил около 50 фашистов, уничтожил 2 орудия и несколько автомашин. После боя командование бригады
9
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поощрйлб ОТй&ЖнЫх тайкйСГбЁ, а йартбрг батаЛЬбйй
капитан С. В. Мороз вручил им письмо, в котором поздравил экипаж с победой и пожелал ему и впредь быть
грозой для немецких захватчиков.
Особой заботой политорганов и парторгов являлось
руководство рабоюй агитаторов. Как правило, агитаторы даже во время боев не забывали своих обязанностей. Принимавшиеся на полковых и дивизионных радиостанциях сводки Совинформбюро агитаторы срочно
доставляли в подразделения и вместе с парторгами и
комсоргами батальонов, рот, батарей доводили их до
всеобщего сведения. Они также организовали четкую
доставку бойцам и офицерам газет и писем.
Активно работали в период Новгородско-Лужской
операции агитаторы 378-й и 239-й дивизий, особенно
Л. Т. Суворов и А. С. Буряченко. Инициативно действовали комсомольские активисты в батальонах, ротах, батареях по мобилизации молодых воинов на выполнение
приказов командования.
Настоящим вожаком молодежи был комсорг батальона 310-й дивизии старший сержант Андрей Городисский. Перед каждым боем он беседовал с комсомольцами и молодыми воинами взводов, давал им наказ
действовать смело и решительно. Личным примером он
воодушевлял молодых бойцов. В бою за опорный пункт
он первым поднялся в атаку и бросился на врага, увлекая за собой воинов подразделения. В рукопашной
схватке комсорг уничтожил шесть гитлеровцев. Во время передышки, проверяя готовность бойцов к последующему бою, комсомольский вожак помогал лучшим молодым воинам написать заявления о вступлении в комсомол. В последующем бою, когда был выведен из строя
расчет станкового пулемета, комсорг заменил раненого
пулеметчика. В бою он сам был ранен, но после перевязки занял место среди наступающих бойцов. Вражеская пуля сразила героя. Бойцы бросились к нему.
— Вперед, товарищи! Бейте фашистов...— прошептал
умирающий комсорг.
Повинуясь последнему призыву своего вожака, комсомольцы и молодые воины устремились вперед.
Население освобождаемых районов, возвращаясь к
мирному труду, усиливало помощь армии-освободительнице. Люди собирали теплые вещи для фронтовиков,

стирали им белье, чинили одежду и обувь, ухаживали
за ранеными, помогали подвозить боеприпасы и снаряжение. Чувствуя поддержку трудящихся, советские воины выражали им искреннюю благодарность, обещали
быстрее изгнать оккупантов с новгородской земли. В газете «Красная искра» Боровичского района от 21 февраля 1944 года было опубликовано письмо солдат и офицеров 191-й стрелковой дивизии. Воины писали: «Несколько дней назад наша часть успешно форсировала
реку Волхов и освободила от немецко-фашистских захватчиков 37 населенных пунктов. Воины нашей части
возвратили Родине древний русский город Новгород.
Части присвоено наименование «Новгородская». Обещаем вам, дорогие шефы, что личный состав и впредь будет
отважно и мужественно бить врага до полного его уничтожения».
С 30 января начался третий этап наступательной операции армии, в ходе которого необходимо было как
можно быстрее выйти на дорогу Оредеж — Батецкая и
овладеть Лугой, чтобы отрезать пути отхода вражеской
группировке. Сопротивление врага непрерывно нарастало. Он всеми силами старался сдержать наступление
армии на рубеже реки Луга и обеспечить отвод своих
войск на Псков.
Отражая сильные контратаки противника, войска
59-й армии к 1 февраля вышли на рубеж Пятилипы, Ясно, Стройно, Теребенник, Яковлева Горка, Новые Теребони.
112-й стрелковый корпус (2,310 и 377-я стрелковые
дивизии), преодолевая сильно заболоченный район в
верховьях реки Луга, наступал в направлении станция
Заклинье, Луга, имея задачу захватить участок железной дороги Оредеж — Батецкая.
6-й стрелковый корпус (65, 286, 239-я стрелковые
дивизии, 24-я стрелковая бригада), встретив упорное сопротивление врага на рубеже реки Луга, вел напряженный бой за овладение станцией Мойка. Корпус наносил
главный удар силами 65-й и 286-й дивизий в направлении станции Батецкая и вспомогательный — силами
239-й дивизии на Самокража, разъезд Бахарево. Однако
положение корпуса осложнилось тем, что противник, сосредоточив крупную группировку в составе танковой
и двух пехотных дивизий, нанес 1 февраля сильный
9*
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контрудар по соседу слева — войскам 8-й армии —
из районов Луги и Уторгоша. Ценой значительных
потерь ему удалось вклиниться в боевые порядки
7-го стрелкового корпуса
8-й армии и отрезать выдвинувшуюся
вперед
256-ю стрелковую дивизию полковника А. Г. Козиева и часть сил 372-й
стрелковой дивизии. Эта
группа войск под общим
командованием полковника Козиева, .к которой
присоединилась также 5-я
партизанская
бригада
К. Д. Карицкого, организовав круговую оборону,
стойко удерживала занимаемый ею район Заплюсье, сковывая большие силы
противника. Однако взаимодействие 6-го и 7-го стрелковых корпусов было нарушено, их совместный удар
не получил должного развития.
Выполняя стоящие перед ними задачи, части 112-го
корпуса, которым противостояли дивизия СС «Полицай», 2-я бригада СС и другие части противника, наступая вдоль дороги, продолжали расширять захваченный
плацдарм на западном берегу Луги.
Однако действовавшая на правом фланге корпуса
2-я стрелковая дивизия, рассредоточив свои усилия на
широком фронте, успеха не имела. После вмешательства командования армии дивизия перестроила боевые
порядки, продвинулась вперед и во взаимодействии с
частями 54-й армии освободила Финев Луг.
Развивая наступление, части 112-го корпуса приближались к железной дороге Оредеж — Батецкая. Наибольший успех имела 310-я дивизия. Глубоко вклинившись в расположение противника, она овладела населенным пунктом Савины Поляны и продвигалась к селению Вельяшева Гора, чтобы перерезать железную дорогу. Однако противник огнем артиллерии и минометов

при йдДДержке бронепоезда заДер&йл наступЛеййе Дйвизии и вновь вернул ряд населенных пунктов. Тогда
командир 310-й дивизии решил изменить тактику. Для
перехвата дороги он бросил небольшие подразделения в
обход опорных пунктов врага. Преодолев болота, рота
1069-го стрелкового полка в ночь на 9 февраля оседлала
железную дорогу севернее Заклинье, взорвала 200 метров пути, а после этого несколько дней успешно отражала многократные атаки фашистов. Бой севернее и восточнее станции Заклинье разгорался, втягивая с обеих
сторон все новые и новые силы. Фашисты бросили сюда
два полка 2-й бригады СС и оттеснили наши подразделения к Вельяшевой Горе. Частям 310-й дивизии пришлось неоднократно отражать сильные контратаки противника.
В тяжелую обстановку попала 3 февраля 377-я дивизия полковника С. Л. Софронова. Подвергшись сильным
контратакам частей эсэсовской дивизии «Полицай», она
вынуждена была оставить населенные пункты Белое и
Гверездно и занять оборону. Подтянув танки и пехоту,
противник контратаковал также части 310-й дивизии,
нацелив удар на небольшое село Хрепле, где располагался штаб дивизии. Видя нависшую опасность, командир дивизии полковник Н. В. Рогов, собрав все силы, в
том числе комендантские и штабные подразделения, организовал прочную оборону. В двухдневных боях части
дивизии отразили все контратаки противника и, отбросив его, восстановили прежнее положение.
Временный успех противника объясняется не только
численным превосходством на этом участке, но и тем,
что наши части не приняли должных мер для организации системы огня. Сделать это было необходимо потому, что войска были утомлены многодневными боями,
и плотный, перекрывающий все подступы огонь был особенно нужен.
Произведя частичную перегруппировку и подтянув
артиллерию, 59-я армия продолжала наступление.
112-й корпус, заняв опорные пункты Почап, Гверездно,
Вельяшева Гора, выделил часть сил для наступления на
Оредеж. Эти действия сочетались с одновременным ударом на Оредеж 11-й партизанской Волховской бригады
под командованием Н. Бердникова и секретаря Оредеж-

екого райкома партии Ф. Сазонова. Еще 30 января партизаны под покровом ночи внезапно атаковали врага,
засевшего в поселке железнодорожной станции Оредеж.
Они смело вступили в бой против гитлеровцев, пустивших в ход орудия, минометы, пулеметы и танки. Взорвав
эшелон с боеприпасами и горючим, разгромив вокзал и
казармы, уничтожив 130 автомашин с боеприпасами,
истребив около 600 вражеских солдат и офицеров, народные мстители отошли в лес.
8 февраля, когда части 54-й армии подошли к Оредежу, партизаны вместе с ними участвовали в освобождении этого поселка и станции. Потеря Оредежа резко ослабила оборону немцев. Эти бои вписали еще одну
яркую страницу в совместные действия армии и партизан. В те дни партизанские отряды, действовавшие на
оккупированной врагом территории
Новгородщины,
серьезно беспокоили противника и вынуждали немецкофашистское командование отвлекать с фронта значительные силы пехоты с танками и артиллерией.
Партизаны проявляли инициативу, находчивость и
совершали внезапные налеты на врага. Так, во время
отступления фашистов по шоссе на Лугу к одной из вражеских колонн ночью пристроился отряд партизанского
полка В. Егорова из 5-й партизанской бригады с пушками и пулеметами. Другие отряды полка залегли в
засаде по обочинам дороги. Дойдя до намеченного пункта, отряд развернул пушки и пулеметы и открыл по
врагу ураганный огонь. Одновременно огонь открыли
партизаны, находившиеся в засаде. Попав в ловушку,
фашисты метались на дороге, падая от пуль и снарядов.
Израсходовав боеприпасы, партизаны отошли в лес. Активно действовавшие в полосе наступления 59-й армии
в районах Передольская, Кшентицы, Заклинье, народные мстители обеспечивали войска ценными разведывательными данными.
На левом фланге армии части 6-го корпуса стремились прорваться к железной дороге Оредеж — Уторгош,
где проходил последний промежуточный оборонительный
рубеж, прикрывавший Лугу.
Многодневные бои велись за село Яковлева Горка и
другие опорные пункты. Все заметнее сказывалось утомление войск и их потери. 239-ю стрелковую дивизию

пришлось свести в один полк, а затем вывести в резерв
для доукомплектования г.
Успехи войск Ленинградского фронта, вышедших к
этому времени к Нарве и южнее Сиверской, и 54-й армии Волховского фронта южнее Любани облегчили
захват станции Батецкая и общее наступление на Лугу.
8 февраля 6-й стрелковый корпус возобновил наступление, а 9 февраля его части, освободив ряд населенных
пунктов, вышли к железной дороге Батецкая — Уторгош.
Упорная борьба завязалась вокруг железнодорожного узла Батецкая и прикрывающих его опорных пунктов. 286-я стрелковая дивизия блокировала Батецкую,
а 65-я и 239-я дивизии, усилив нажим на противника,
11 февраля на широком фронте вышли к железной дороге южнее станции Батецкая. В свою очередь противник
упорно цеплялся за железную дорогу. Поддержанный
огнем артиллерии, минометов и пулеметов, он неоднократно бросался в контратаки, которые наши воины решительно отбивали.
И февраля стрелковые подразделения 239-й дивизии
пытались овладеть железнодорожным мостом через реку Луга около станции Передольская, чтобы обеспечить
переправу частей корпуса на западный берег реки. Два
вражеских дзота прикрывали подступы к мосту и препятствовали выполнению боевой задачи. Требовалась
помощь артиллеристов. Герой многих боев старшина
Джунуспей Каипов из 54-го артиллерийского полка
2-й легкоартиллерийской бригады выкатил свое орудие
на прямую наводку и открыл огонь по одному из дзотов. После третьего выстрела дзот замолчал. Каипов перенес огонь на второй дзот противника, заставив замолчать и его. Подступы к мосту были открыты. Разъяренные фашисты сконцентрировали огонь всех минометов
на позиции артиллеристов.
За проявленное мужество Джунуспею Каипову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он
похоронен на площади поселка Батецкая. Жители этих
мест свято чтут память о славном сыне казахского народа. Его имя носит пионерская дружина поселковой
средней школы.
1
В начале февраля в большинстве дивизий личный состав был
сведен в два стрелковых полка.

На рассвете 12 февраля после упорных боев
286-я стрелковая дивизия во взаимодействии с партизанами штурмом взяла важный железнодорожный узел —
станцию Батецкая. Дорога на Лугу была открыта. На
пути к городу противник не имел больше ни одного заблаговременно подготовленного рубежа.
В многодневных боях части 112-го корпуса сломили
упорное сопротивление противника и в течение 8—9 февраля заняли ряд населенных пунктов. 11 февраля
2-я стрелковая дивизия во взаимодействии с 377-й дивизией овладела Заклинье — важным пунктом обороны
фашистов.
Стремительно продвигаясь на Лугу, передовые отряды 377-й дивизии к исходу дня 12 февраля завязали
бои на юго-восточной окраине города. В это же время
части 67-й армии Ленинградского фронта ворвались в
город с севера и северо-запада. Город Луга и железнодорожный узел были освобождены от оккупантов.
Достигнув города Луга, часть сил 59-й армии была
направлена на юг, в район Вяжищи, чтобы освободить
из окружения группу полковника А. Г. Козиева. В течение одиннадцати дней, с 5 по 16 февраля, эта группа
отражала атаки фашистов. Чтобы уничтожить наши окруженные части, стоявшие на пути отхода войск противника, он бросил на группу Козиева пехотный полк,
моторизованные и танковые подразделения. Но советские воины отбили все атаки. Рядом с ними сражались
народные мстители из 5-й партизанской бригады
К. Д. Карицкого. Попытка гитлеровцев уничтожить дивизию и партизан не удалась. В ночь на 16 февраля
совместным ударом группы Козиева и соединений
59-й армии кольцо окружения было прорвано, группа
освобождена.
Командиру 256-й стрелковой Краснознаменной дивизии полковнику А. Г. Козиеву за умелые действия и
управление войсками в условиях окружения, за проявленную твердость и неустрашимость присвоено звание
Героя Советского Союза. Большая группа солдат, офицеров и партизан была награждена орденами и медалями.
Войска Волховского фронта завершили НовгородскоЛужскую операцию и во взаимодействии с Ленинградским фронтом разгромили лужскую группировку про-

что Создало благоприятные условия для дальнейшего развития наступления на Псков.
Новгородско-Лужская наступательная операция являлась составной частью общего плана наступления Ленинградского и Волховского фронтов по полному снятию
блокады с Ленинграда, освобождению Ленинградской
области и открытию пути в Прибалтику.
Двухлетняя упорная борьба с фашистскими полчищами за Ленинград и Новгород завершилась победой
советского оружия.
За месяц наступательных боев войска 59-й армии
освободили до 740 населенных пунктов, в том числе
Новгород, Батецкую и Оредеж. Проведение Новгородско-Лужской операции способствовало полному освобождению Октябрьской железной дороги, соединяющей
Москву с Ленинградом. Были очищены также железнодорожные участки, связывающие Новгород со станциями Чудово, Финев Луг, Луга, Шимск. Противник потерял убитыми и ранеными 34 387 солдат и офицеров,
1652 человека было взято в плен 1 . Частями армии было
также захвачено и уничтожено огромное количество вооружения, боеприпасов, снаряжения и транспортных
средств. Главные силы 18-й армии врага были разгромлены.
В проведенной операции соединения и части 59-й армии проявили высокие морально-боевые качества, показали зрелое мастерство при взламывании заблаговременно подготовленной обороны противника, его преследовании, окружении и уничтожении.
В наступательных боях было достигнуто хорошее
взаимодействие соединений и частей всех родов войск
армии, высокое искусство маневра. Одной из особенностей операции является то, что армия нанесла два концентрических удара, удаленных один от другого на
40 километров. Это привело к окружению и уничтожению основных сил новгородской группировки противника. Боевые действия армии в этой наступательной операции характеризуются высоким уровнем тактического
и оперативного искусства командиров и штабов, повышением технического мастерства и упорства в достижении цели всем личным составом.
ТИВНЙКЙ,

Следует подробнее рассмотреть вопросы управлений
войсками армии в ходе наступательной операции. Управление в основном осуществлялось с командного
пункта армии. Создание армейских наблюдательных
пунктов и управление с них в условиях лесисто-болотистой местности при ограниченной видимости по фронту
и в глубину было малоэффективным. Поэтому в ходе
наступления командный пункт армии максимально приближался к войскам. В то же время командующий армией почти ежедневно в ходе операции выезжал на
командные и наблюдательные пункты командиров корпусов и дивизий с необходимой ему группой генералов
и офицеров на самые решающие и ответственные направления наступления, на месте ставил задачи войскам,
уточнял вопросы взаимодействия. При этом поощрялись
смелые инициативные решения командиров и предъявлялась к ним высокая требовательность в отношении
управления подчиненными частями. Решительно пресекались необъективность информации, попытки преувеличить сложность обстановки или, наоборот, приукрасить
ее. К сожалению, такие случаи, правда единичные, имели место.
В отсутствие на КП армии командующего начальник
штаба генерал-майор Н. П. Ковальчук был постоянно в
курсе обстановки. Он информировал командарма о всех
изменениях в положении войск и действиях противника.
Находясь в войсках, командующий армией принимал
решения на следующий день боя на месте, а начальник
оперативного отдела армии полковник Л. М. Крылов
быстро оформлял решение и доводил до войск. Это во
многом экономило время командиров и штабов и ускоряло организацию боя.
Часто в подчиненные штабы посылались офицеры
штаба армии с задачей выявить обстановку и проконтролировать уяснение командирами и штабами поставленных им задач. Это способствовало четкости управления. Если же войскам требовалась помощь в использовании артиллерии, инженерного обеспечения, устройства
связи и других вопросах, то на решающие участки выезжали соответствующие начальники родов войск и
служб — генерал-майор Н. В. Дорофеев, полковники
Г. А. Булахов, Г. А. Рогов и другие.
Имелись, конечно, и недочеты. Часто нарушалось

скрытное управление войсками, и командованию армии
приходилось пресекать доклады подчиненных, применявших примитивный шифр (вроде «огурцов», «труб»). Зачастую штабы «съедали» время, так необходимое для
войск, и не оставляли им светлого времени на подготовку боя, особенно в короткие январские дни. Но в целом
штабы корпусов и дивизий успешно справлялись со своими задачами и обеспечивали командирам надежное
управление. Среди начальников штабов корпусов и дивизий было много подготовленных и способных офицеров, таких, как С. И. Храмцов и И. П. Горшунов, окончивших после войны Академию Генерального штаба.
Успех операции во многом зависел от всестороннего
тылового обеспечения, организованной работы офицеров
службы тыла. Чтобы справиться со сложной и трудной
работой по материально-техническому
обеспечению
войск, надо быть хорошим организатором, любить эту
работу, целиком отдаваться ей. И такие самоотверженные работники тыла были, начиная с начальника тыла
фронта генерала Л. П. Грачева, появлявшегося везде,
где требовался его глаз, твердая рука. Работники службы тыла создавали станции снабжения и контролировали их работу, организовывали широкую сеть фронтовых
и армейских баз на грунте и дивизионных обменных
пунктов (ДОП). В период подготовки и в ходе наступательной операции 59-й армии при крайне напряженной
работе войскового и армейского тыла интенсивно работали фронтовые средства подвоза. Нередко продовольствие, горючее, инженерно-техническое и прочее имущество доставлялось ими непосредственно на ДОПы, а снаряды и мины — прямо в районы огневых позиций артиллерии.
Вместе с генералом Л. П. Грачевым над решением
задач материально-технического обеспечения войск также много и самоотверженно трудились члены Военного
совета фронта генералы П. В. Кочетков, К. С. Грушевой.
Они были хорошим примером и для работников тыла
армии. Начальник тыла 59-й армии генерал А. И. Андреев, а с уходом его на должность командира корпуса— полковник В. Л. Богданов вместе с начальником
штаба тыла полковником П. И. Демяшкевичем сумели
обеспечить своевременно доставку всего необходимого
для успешного проведения операции.

Начальнику тыла оперативно во всем помогал его
заместитель по политической части полковник Е. М . Маневич.
Чтобы обеспечить четкую работу транспорта, необходимо было построить сеть военно-автомобильных дорог,
навести на них надлежащий порядок, организовать дорожно-комендантскую службу. На развилках дорог выставлялись указатели и посты регулирования. Они были
снабжены наглядными схемами с нанесенными на них
дорогами и населенными пунктами в радиусе 15—20 километров.
Заблаговременно принимались меры предосторожности на переправах. Когда тонкий лед не выдерживал и
груженые машины исчезали в черной пенящейся воде,
выручали стоявшие наготове аварийные команды с запасом канатов, блоков, крюков и резервом водителей,
готовых сменить раненых или обмороженных.
Немало усилий потребовалось для того, чтобы своевременно развернуть сеть госпиталей, эвакопунктов,
обеспечить их последовательное перебазирование ближе к войскам, ведущим бой, организовать эвакуацию
больных и раненых.
Четко работала в эти дни служба артиллерийского
снабжения во главе с полковником Г. А. Цедилиным.
Вместе с начальником автомобильной службы полковником А. Г. Барсковым они обеспечили регулярное питание боя всем необходимым, налаживали ремонт и восстановление автомашин и боевой техники.
Тыловые службы армии организовали использование
трофейной техники. Немало немецких автомобилей различных марок было восстановлено и сразу же пущено
в эксплуатацию. Но и те, которые не было смысла восстанавливать, тоже шли в дело: пластины аккумуляторов, лобовые и боковые стекла кабин, листы рессор использовались при ремонте машин отечественных марок.
Д а ж е сбор трофейной тары был организован, и таким
способом удовлетворялась потребность в емкостях для
горючего. Так война учила воинов бережливости. Пункты по сбору трофеев и головные склады развертывались
на другой же день после взятия крупного населенного
пункта или железнодорожной станции.
Неоценимую услугу армии в повышении ее боеспособности оказал медицинский персонал, самоотвержен-

но боровшийся за жизнь
и здоровье воинов. Еще
до начала наступления
медики много сделали,
чтобы укрепить физические силы людей. Незадолго до начала операции
армия
перенесла
эпидемию гриппа. Естественно, что в условиях
гнилой зимы чередование
оттепелей и похолоданий
вызывало массовые простуды с осложнениями.
Заполненные гриппозными больными медсанбаты,
конечно, не вместили бы
притока раненых, не прими санслужба энергичс дхметов
нейших мер — лечебных и
организационных.
Эпидемия была быстро ликвидирована.
Много сделали врачи по снижению смертности от
шока. Даже не сведущие в медицине солдаты слышали
о грозном шоке, убивавшем раненого, прежде чем его
положат на операционный стол. Горячую благодарность
заслужили «антишоковые группы» (врач и медсестра),
приданные каждому батальону. Это привело к резкому
снижению смертности
Врачи, санинструкторы, медсестры, санитары делали все возможное, а подчас и
невозможное, чтобы ускорить оказание первой помощи
раненым, незамедлительно вынести их с поля боя, доставить в батальонный медпункт, в госпиталь. В наступлении впервые была применена перевозка раненых
на лодках-волокушах, на нартах с упряжками собак. Широко использовался также для эвакуации раненых и
больных попутный незагруженный транспорт. Таким
способом в Новгородско-Лужской операции было перевезено около трети всех раненых. Если же маршруты
порожняка не проходили вблизи госпиталей или заезды
к ним были затруднены, то на дорогах выставлялись
1 Архир МО СССР, ф. 416, ОП. 10462, д. 143, л. 67.

оборудованные палатки, принимавшие следовавших с
передовой раненых.
Мно^о приложили труда, знаний, опыта, проявили
бесстращие при выполнении своего долга армейские врачи. Начальник санитарной службы армии полковник
А. Г. Парамонов, а до него военврач 1 ранга И. Е. Рыженков, заместитель по политической части Б. В. Бахвалов часто бывали не только в госпиталях. Они доходили до батальонов и рот, проверяя положение дел на
месте, условия работы и обеспечение всей сети медикосанитарных учреждений. Так же самоотверженно трудился главный армейский терапевт Б. Е. Вотчал, который часто бывал в блиндажах на переднем крае.
Направляемые армейским хирургом А. Б. Хейфицем,
слаженно работали врачи, сестры и санитарки в хирургических госпиталях и медсанбатах. Они порой сутками
не отходили от своих рабочих мест. Не зная усталости
трудились нейрохирурги, вторгавшиеся со скальпелем в
руках в самые жизненные центры человеческого организма. Даже открытые черепные ранения и повреждения
мозговых тканей не останавливали их от продолжения
борьбы за жизнь человека.
Руководящие медицинские работники фронта оказывали всемерную помощь армии. Начальник санитарного
управления фронта генерал-майор медицинской службы
А. Е. Песис, фронтовой хирург полковник А. А. Вишневский, терапевт фронта полковник Н. С. Молчанов и
другие не раз проверяли положение дел в армейских
госпиталях и медсанбатах, их обеспечение, загрузку, наличие крови для переливания, анестезирующих и перевязочных материалов. Они не только проверяли, но и
учили врачей и начальников госпиталей организации
лечения, эвакуации и транспортировке раненых от полковых медпунктов и медико-санитарных батальонов до
сети армейских и фронтовых эвакопунктов и госпиталей.
Нередко они сами брались за скальпель. Александр Александрович Вишневский проводил наиболее сложные
операции.
Выполнив свое назначение, Волховский фронт был
расформирован. Закончился двухлетний период пребывания 59-й армии в его составе. Горечь неудач и радость
побед спаяли всех воинов фронта в единую боевую семью. Военный совет и штаб фронта проявляли неустан10
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ную заботу о повышении боеспособности армии. |(оман
дующий фронтом генерал армии К. А. Мерецков $ условиях крайне сложной боевой обстановки зимы ц весны
1942 года внимательно следил за действиями армии, помогал ей быстрее накапливать боевой опыт. Во время
подготовки операции по освобождению новгородской

Работники медицинской службы Волховского фронта и 59-й армии

1-й ряд (справа налево): член Военного совета армии А. И. Соколов, начальник санитарного управления фронта А. Е. Песис, главный хирург фронта
А. А. Вишневский, крайний слева — армейский хирург А. Б. Хейфиц; 2-й ряд:
крайний справа — начальник санитарного отдела армии И. Е Рыженков, четвертый справа — комиссар санитарного отдела Б. В. Бахвалов, пятый справа-—
главный армейский терапевт Б. Е. Вотчал

земли от оккупантов и в ходе ее командующий координировал действия армии с соседями справа и слева,
подсказывал, а когда нужно, решительно поправлял армейское руководство. Но делал он это тактично и умело.
В то же время он прислушивался к мнению своих подчиненных. Будучи строгим и взыскательным, Кирилл
Афанасьевич Мерецков повседневно проявлял человеческую заботу о личном составе, был откровенен и прост
в обращении. Солдаты и офицеры любили его.
Член Военного совета генерал Т. Ф. Штыков много
внимания уделял политическому воспитанию личного состава, а также материально-техническому обеспечению
армии, своевременному снабжению ее боеприпасами.
Огромный опыт, приобретенный на посту секретаря

Ленинградского обкома партии, он щедро передавал своим подчиненным.
Начальник штаба фронта генерал М. Н. Шарохин и
сменивший его генерал Ф. П. Озеров, начальник оперативного управления генерал В. Я. Семенов, командующий артиллерией генерал Г. Е. Дегтярев, начальник
инженерных войск Герой Советского Союза генерал
А. Ф. Хренов и другие генералы и офицеры штаба
фронта также оказывали большую помощь армии в решении поставленных перед ней задач.
После овладения Лугой 59-я армия была передана в
состав Ленинградского фронта. Командующий армией,
члены Военного совета, начальник штаба и командующий артиллерией представились прибывшим на командный пункт армии командующему фронтом генералу
армии Л. А. Говорову и члену Военного совета генераллейтенанту А. А. Кузнецову.

Глава
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ПОД НАРВОЙ И ВЫБОРГОМ
Выполняя приказ командующего Ленинградским
фронтом, полевое управление 59-й армии с частями усиления, тыловыми частями и учреждениями к 23 февраля
сосредоточилось на рубеже реки Нарва западнее Сланцев. К этому времени на нарвском направлении сложилась следующая обстановка.
2-я ударная армия Ленинградского фронта, преследуя отходившего противника, овладела городом Кингисепп и к середине февраля вышла на рубеж реки Нарва
на всем ее протяжении, от финского залива до Чудского
озера. Овладев Сланцами, она с ходу форсировала реку
Нарва и к концу февраля захватила плацдарм в среднем ее течении глубиной до 15 и шириной до 35 километров. Соединения армии, измотанные предшествующими боями, не смогли расширить захваченный плацдарм
и овладеть городом Нарва. Противнику удалось в перешейке между Финским заливом и Чудским озером создать сильную группировку войск (оперативная группа
«Нарва») в составе до десяти пехотных дивизий и особенно мощную группировку артиллерии, вплоть до дальнобойных крепостных орудий.
В приказе от 1 марта 1944 года командующий
18-й немецкой армией генерал Линдеман писал: «...наш
фронт сократился наполовину. Большие участки его защищены озерами, и мы должны иметь успех...»
Расчеты врага имели основания. Местность в этом
районе характерна необычным для Эстонии бездорожьем, покрыта густыми лесами, чередующимися торфяными болотами. Только узкая береговая полоса вдоль
Финского залива имела дороги и господствующие на
местности высоты.
Удержанию прибрежной полосы враг уделял главное внимание. Город Нарва являлся в прошлом старой

русской крепостью (Ивангород) с сохранившимися
на побережье старыми
фортами, особенно в районе Ластеколонии. Эти
форты с прочными стенами и покрытиями, большим количеством подземных казематов и галерей
использовались
противником для расположения
артиллерии, для размещения и укрытия своих
резервов. Надежно укрытые батареи врага держали под огнем подступы к городу, переправы
через реку Нарва, а также войска, расположенные на плацдарме.
Рассматривая
Нарву
и прилегающий район как ключ к Прибалтике, немецкофашистское командование приняло все меры к созданию здесь сильной оборонительной системы, насыщенной
плотными заграждениями. В то же время оно не жалело
ни сил, ни средств, чтобы сбросить советские войска с
плацдарма и освободить железную дорогу Нарва — Раквере— Таллин, перехваченную ими на отдельных участках.
В этой обстановке командующий 59-й армией получил указания командующего Ленинградским фронтом
принять от 2-й ударной армии участок от устья Мустайы до озера Чудское вместе с действовавшими в ней
частями 117-го стрелкового корпуса (командир генералмайор В. А. Трубачев) и 122-го стрелкового корпуса
(командир генерал-майор П. А. Зайцев). При этом ставилась задача удержать и расширить захваченный плацдарм, чтобы в последующем выйти на побережье Финского залива, окружить и разгромить во взаимодействии
со 2-й ударной армией нарвскую группировку врага и
развивать наступление в направлении Раквере, Таллин.
После получения задачи командование и штаб армии
организовали прием новых соединений и частей, изуче-

йие их состояний, ПдлдШнМ й обеспеченности. К сожалению, состав армии часто менялся. В нее кроме
117-го и 122-го стрелковых корпусов последовательно
входили 43, 109 и 6-й стрелковые корпуса, что осложняло управление войсками, но состояние их боеспособности вызывало необходимость вывода соединений и частей в резерв фронта для доукомлектования. Весьма
важной задачей являлось изучение положения соединений и частей и их группировки на переднем крае. Поступающие из штабов корпусов донесения и оперативные сводки были в ряде случаев противоречивы. Для
проверки точности полученной информации в передовые
части были направлены офицеры оперативного отдела
армии.
Не менее важной задачей являлась организация и
ведение разведки. Надо было полнее вскрыть систему
обороны врага, расположение его огневых средств, позиций артиллерии, резервов. Показания захваченных
пленных позволяли вскрывать лишь положение и состав
передовых частей врага и не обеспечивали вскрытия
всей его оборонительной группировки. Командование
армии приняло все меры к тому, чтобы активизировать
разведку и в максимальной мере изучить противника.
Большой объем работ пришлось выполнить инженерным войскам 59-й армии. Стремительно наступавшим
соединениям 2-й ударной армии некогда было заниматься разминированием и разграждением, и заминированные районы представляли большую опасность для
войск, особенно тыловых частей и учреждений.
Чтобы передвигать войска и тылы фронта и армии,
надо было разминировать и расчищать дороги, строить
мосты, ремонтировать шоссейные и грунтовые дороги.
Машины приходилось буксировать гусеничными тракторами. Пехота предпочитала идти не по дорогам и обочинам, а целиной, но здесь она часто наталкивалась на
минные поля и другие заграждения.
Наступавшая весна еще более осложнила подвоз в
войска материальных и технических средств, особенно
на плацдарм. Было решено строить новую дорогу на
участке Сланцы — Косари. Член Военного совета генерал-майор Я. Г. Поляков, ведавший вопросами тылового обеспечения, возглавил инженерную разведку, а
затем руководил строительством новой дороги. Вместе с

начальником автодорожной службы подполковником
П. Ф. Казаковым он детально изучил намеченную трассу и убедился, что она наиболее выгодна благодаря
естественной маскировке окружающим лесом и обилию
подручного строительного материала. Был расчищен
снег и срублен лед до грунта, подготовлена плотная
хворостяная подстилка толщиной до полуметра и уложена деревянная колейная дорога. Работы велись днем
и ночью одновременно по всей трассе, с обоих ее концов.
Такой способ позволил поставить на строительство одновременно несколько тысяч человек и развернуть между
батальонными и ротными участками строителей-фронтовиков настоящее боевое соревнование. Каждый понимал,
что одолеть бездорожье, созданное врагом и природой,—
сделать шаг к победе. Дорога, проложенная руками
воинов армии по заболоченному лесу, была единственным путем снабжения войск.
Главные усилия соединений армии были направлены
на расширение плацдарма, однако отдельные атаки на
ряде участков успеха не имели. Поэтому в начале марта
по указанию командования фронта была предпринята
попытка нанести сосредоточенный удар силами 43-го и
109-го стрелковых корпусов на север в направлении
Ластеколонии — сильного опорного пункта врага на побережье Финского залива — с задачей прорвать оборону противника, перерезать дорогу Нарва — Таллин и
выйти на побережье в тыл группировке врага, обороняющей город Нарва. Одновременно на Нарву наносили
удар войска 2-й ударной армии.
После 20-минутной артподготовки 1 марта 1944 года наши части атаковали противника с рубежа 3 километра восточнее Сиргала, Митретский, Разбегай, Метсавахт.
Однако войскам 59-й армии не удалось создать решающего превосходства над противником, и главным
образом в артиллерии. Враг оказал упорное сопротивление, особенно на участке Сиргала, Путки. Он переходил в неоднократные контратаки, поддержанные мощным огнем артиллерии, минометов и бомбардировочными действиями авиации.
Настойчивые попытки в течение 1 и 2 марта прорвать
оборону врага успеха не имели. Не удалось осуществить
прорыв обороны и войскам 2-й ударной армии.

Опасаясь выхода войск 59-й армии на побережье
Финского залива, враг усиливал сопротивление, наращивал силы и все чаще контратаковал наши войска на
плацдарме. Особенно сильные контратаки пришлось отразить в период с 4 по 6 марта.
Кровопролитные бои продолжались в течение марта
и в начале апреля. Войскам 59-й армии все же удалось
несколько расширить занимаемый плацдарм по фронту
и в глубину. Но это имело лишь тактическое значение,
войска не смогли выйти из болотного района западнее
реки Нарва.
В боях с 1 марта по 8 апреля войска 59-й армии нанесли противнику тяжелый урон. Враг потерял свыше
20 тысяч солдат и офицеров, 82 самолета, 63 танка,
140 орудий, 256 минометов, 630 пулеметов, свыше 5 тысяч винтовок и много другой боевой техники
Передав 10 апреля 1944 года свой участок 8-й армии, войска 59-й армии, согласно указанию штаба Ленинградского фронта, заняли рубеж обороны от истока реки Нарва вдоль восточного побережья Чудского
озера 2 .
В один из майских дней командующий армией и
член Военного совета были вызваны к члену Военного
совета Ленинградского фронта—секретарю ЦК ВКП(б)
и Ленинградского обкома партии А. А. Жданову. В деловой и вместе с тем задушевной беседе Андрей Александрович расспросил о боях за освобождение Ленинграда от блокады, о разгроме новгородской группировки фашистских войск и освобождении Новгорода, о
настроении бойцов и командиров, о том, что собой
представляет оборонительный рубеж вдоль реки Нарва,
какие войска его обороняют и как воюют. Интересовался он также и тем, каким образом лучше организовать
в дальнейшем освобождение Советской Эстонии. Командующий и член Военного совета армии ответили на
все вопросы, доложили о трудностях, с которыми армия
встретилась в период боев на земле Эстонии.
В заключение беседы А. А. Жданов дал ряд указаний, в частности об усилении боевой подготовки и политического воспитания личного состава. «Переход к обо-

роне,—сказал ОЙ,—дело временное, надо быть готовыми к новым наступательным операциям».
Встреча с А. А. Ждановым более полно раскрыла
перспективы дальнейшего хода войны, а также ближайшие перспективы Ленинградского фронта.
Следующим этапом боевого пути армии в период
30 июня — 10 июля 1944 года была десантная операция
по освобождению островов Выборгского залива на Балтике.
Летом 1944 года Советские Вооруженные Силы на
всем протяжении от Черного моря до Заполярья продолжали очищать от врага оккупированные земли.
В июне войска Карельского фронта нанесли мощный
удар по врагу в Карелии и освободили Петрозаводск.
Войска Ленинградского фронта, осуществляя Выборгскую операцию, прорвали укрепленные полосы противника на Карельском перешейке и овладели городом
Выборг. К 20 июня они отбросили врага на рубеж река
Вуокси, Репола, Аутио. К середине июня войска
21-й армии очистили от противника полуостров Койвисто, а 260-я бригада морской пехоты Краснознаменного
Балтийского флота к 26 июня освободила часть прибрежных островов Финского залива.
Однако дальнейшее наступление войск затормозилось. 21-я и 23-я армии Ленинградского фронта уперлись в тесный проход между Сайменскими озерами и
Выборгским заливом.
Севернее и северо-западнее Выборга противник сконцентрировал основную группировку своих войск и оказывал ожесточенное сопротивление наступавшим армиям. При этом приморский фланг наступавшей группировки оставался открытым. Укрепленные противником
более двух десятков островов Выборгского залива являлись как бы природными фортами. Они запирали вход
в залив, позволяли держать под огнем приморские дороги от Ленинграда на Выборг. Потеря противником островов создавала угрозу флангу и тылу всей его выборгской группировки.
Командование Ленинградского фронта приняло решение провести десантную операцию для овладения
островами Выборгского залива и создания исходного
положения для броска на северо-западное его побе-

реЖье. РеШенйё этой задачи возламлаеь на 59-ю &рМ№
и Кронштадтский морской оборонительный
район
(КМОР), возглавлявшийся вице-адмиралом Ю. Ф. Раллем. К 29 июня полевое управление 59-й армии, передав войска и полосу обороны на реке Нарва и Чудском
озере 8-й армии, с частями усиления и тыловыми частями и учреждениями сосредоточилось в районе Ниемеля
на восточном побережье Выборгского залива. К тому же
времени в этот пункт прибыл вице-адмирал Ралль вместе с оперативной группой штаба КМОР. Началась ускоренная подготовка десантной операции.
Трудно представить себе операцию, которая бы во
всех отношениях так отличалась от предшествующих
боевых действий армии. На этот раз все, начиная с
противника, местности и наступавших белых ночей, задач и характера предстоящей операции, было ново. Вместо новгородских лесов — прибрежные шхеры, вместо
болот и торфяников — гранитные скалы и валуны, многочисленные острова и островки, разные по ширине и
глубине проливы между ними. Прочность противодесантной обороны финнов была отнюдь не меньше, чем
долговременные укрепленные
полосы
гитлеровской
группы «Север» между реками Волхов и Нарва.
Войскам, все время воевавшим на сухопутных участках, предстояло действовать на море совместно с флотом, приобретать новый опыт боевых действий.
Обстановка могла потребовать участия пехоты в морском бою во время перехода десанта морем.
Возникло множество вопросов, связанных с организацией посадки и высадки десанта, размещения личного
состава, боевой техники и боеприпасов на кораблях, ведением огня с кораблей, а следовательно, правильным
размещением армейских огневых средств на них, ведением боя при высадке и захвата побережья. Надо было
научить офицеров и солдат приемам и способам веде*
ния таких боевых действий, но времени для этого фактически не было. Командующий фронтом требовал начать операцию не позднее 4 июля.
Все же 30 июня была прорепетирована погрузка на
корабли нескольких подразделений 224-й стрелковой дивизии со средствами усиления, выделенными для десантирования. На этой тренировке пехотинцам, артиллеристам и танкистам приходилось впервые осваивать

погрузку на корабли, правильное размещение на них, изучать порядок и правила поведения на море. Разумеется,
передать весь опыт моряков воинам сухопутной армии
в короткий срок нечего было и думать, но привить десантникам некоторые простейшие навыки, ознакомить их
с плавсредствами за эти дни было совершенно необходимо.
Проведение любой операции немыслимо без детального изучения и знания противника, местности и состояния своих войск. Прибыв на новое направление, штаб
армии, естественно, не имел данных обстановки в районе предстоящих действий. Приходилось срочно добывать их из различных источников.
В течение трех лет войны командование финской армии укрепляло свою оборону. Оборона противника на
островах Выборгского залива базировалась на использовании труднодоступных естественных рубежей и широкого маневра огневыми средствами, в том числе теми,
которые он сконцентрировал на материке, на северо-западном берегу залива. Обороняющиеся умело использовали росший по берегам смешанный лес с густым подлеском для маскировки противодесантных огневых точек. Прибрежные болота и вязкое илистое дно залива
затрудняли бросок вперед наших десантов. Обрывистые
берега островов противник заминировал, поставил в заливе подводные проволочные и минные заграждения.
Особенно серьезными препятствиями для десантов являлись противопехотные мины натяжного действия. Используя гранитные валуны, противник создал на островах много прочных укрытий для снайперов и огневых
средств.
Подступы к островам Раван-Сари, Суонион-Сари,
Мелан-Сари и Тейкар-Сари были пристреляны огневыми средствами, которые находились на островах, и артиллерией с материка.
В связи с угрозой высадки десантов советских войск
финское командование усилило противодесантную оборону своего побережья и островов Выборгского залива.
Противник применил на море на средних глубинах контактные, магнитные, акустические мины, а на мелководье— донные или кустарные мины-ловушки. Последние были особенно коварными: они крепились к тросам,
протянутым поперек проливов, что позволяло отбукси-

ровывать их в сторону для пропуска своих судов, после
чего трос снова натягивался и перегораживал проход.
Поплавки троса делались из материала, малозаметного
в воде. К началу июля 1944 года неприятель имел в
Выборгском заливе до 15 таких минных заграждений.
Как позже стало известно, только за период с 21 по
28 июня противник' поставил на подходах к островам
Тейкар-Сари, Суонион-Сари и островам северного побережья залива четыре ряда минных заграждений, использовав для этого около 500 мин
Противодесантная оборона северного побережья Выборгского залива и его островов была организована силами 1-й кавалерийской бригады и 2-й бригады береговой обороны, имевших в своем составе до 130 орудий и
минометов калибра от 75 до 210 мм. В начале июля
оборона противника была усилена переброшенной из Эстонии 122-й немецкой пехотной дивизией.
На крупных островах залива размещались гарнизоны от роты до батальона, а на мелких — небольшие
подразделения боевого охранения. Летом 1944 года противник имел около 100 различных судов, специально
приспособленных для боевых действий в мелководных
узких шхерах. Эти корабли были вооружены легкими
скорострельными орудиями (20-мм и 48-мм), торпедными аппаратами, а также орудиями крупных калибров.
Эти силы могли быть целиком использованы против десанта, так как в то время не были заняты ни на каком
другом участке морского театра Балтики. Наши же боевые корабли (крейсеры и эсминцы), а также подводные
лодки ввиду их значительной осадки не вводились в Выборгский залив, глубины которого резко колебались,
снижаясь в северной части до 5 и даже 3 метров. Чем
севернее и ближе к материку, тем условия высадки десантов и поддержки их силами флота еще более осложнялись. Глубины отдельных проливов между островами
были недоступны
для судов с
осадкой
более
0,5—0,3 метра.
На выборгском направлении группировка авиации
врага насчитывала до 80 самолетов. Впоследствии она
была усилена переброшенными из-под Нарвы эскадрильями самолетов ФВ-190 и Ю-87. Это позволило про1
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тивнику создавать высокие плотности огня авиации и
артиллерии.
Финская армия была подготовлена к ведению боев
в лесисто-болотистой и озерной местности и полностью
укомплектована. Финские войска по своим качествам не
уступали вермахту, а в некоторых отношениях превосходили его. Зная настроения реакционного офицерства
Финляндии, а также учитывая опыт войны 1939—1940 годов, нельзя было рассчитывать на то, что финская армия не окажет упорного сопротивления.
С прибытием штаба 59-й армии в район населенного
пункта Ниемеля в ее состав были включены из резерва
фронта две стрелковые дивизии. 124-я дивизия (коман-

дир полковник М. Д. Папченко, заместитель по политической части А. С. Южаков) перевозилась морем из
Усть-Луги в бухту Оллахти, а 224-я дивизия (командир
полковник Ф. А. Бурмистров, заместитель по политической части подполковник Ю. Ф. Любченко) выдвигалась
в район Ниемеля, Кайо-Лахти походным порядком.
Для десантирования войск армии использовались
шхерные корабли под командованием капитана 1 ранга
Н. Э. Фельдмана, 2 парома, 32 тендера, 30 катеров.
Кроме того, силами фронта, флота и армии был организован сбор местных переправочных средств, которые
подвозились даже с Невы и Ладожского озера. Инженерные войска армии приступили к строительству лодок
и плотов. В итоге удалось собрать плавсредства, обеспечивающие десантирование за один рейс сил и средств
стрелкового полка. Высадку десанта с моря прикрывал
отряд под командованием капитана 2 ранга И. М. Зайдулина (9 сторожевых и 10 торпедных катеров).
Для артиллерийского обеспечения десантной операции армии (помимо имевшихся у нее пушечной армейской артиллерийской бригады и зенитного артполка)
придавались минометная, гаубичная и истребительнопротивотанковая артиллерийская бригады, а также морская бригада железнодорожной артиллерии, полк реактивной артиллерии, зенитно-артиллерийская дивизия,
отдельный зенитно-артиллерийский дивизион и отдельная корректировочная авиационная э с к а д р и л ь я К р о м е
того, огневую поддержку десанту оказывали канонерские лодки.
Высадка и действия десантов должны были прикрываться и поддерживаться авиацией Краснознаменного
Балтийского флота и 13-й воздушной армией фронта.
Командование десантной операцией осуществлял
командующий 59-й армией, морская часть операции
возглавлялась командующим Кронштадтским морским
оборонительным районом, подчиненным в оперативном
отношении командующему армией.
Первоочередной задачей подготовки операции являлось согласование всех вопросов ее проведения с флотом, поэтому командующий армией, член Военного совета, начальник оперативного отдела, командующий ар-

тпЛериеи выехали в КронШТаДт на ЁсТре*1у е МбрйкйМй.
В обсуждении и согласовании вопросов предстоящих
совместных боевых действий приняли участие командующий Краснознаменным Балтийским флотом адмирал В. Ф. Трибуц, член Военного совета вице-адмирал
Н. М. Кулаков, офицеры штаба флота и Кронштадтского
морского оборонительного района. На этой встрече были
сообщены необходимые данные о кораблях и переправочных средствах, которые выделялись для обеспечения
операции, их тоннаже, вместимости, скорости хода, вооружении, возможности ведения огня на плаву, времени
и месте их сосредоточения. Была достигнута договоренность и об использовании мощной морской и береговой
артиллерии и авиации флота.
После этого штаб армии совместно с оперативной
группой штаба Кронштадтского морского оборонительного района приступил к планированию операции. В соответствии с директивой фронта от 2 июля и решением
командующего армией операцию предусматривалось
осуществить в четыре этапа. На первом этапе 124-я и
224-я стрелковые дивизии совместно с силами флота
должны были захватить острова Выборгского залива.
На втором этапе войска армии занимали исходное положение на захваченных островах, развертывали артиллерию и готовили средства для броска на материк и захвата плацдарма. На третьем и четвертом этапах
планировалось овладеть плацдармом в районе Тервойоки, Пелтола, Нисалахти и развивать удар на Тиенхару с
целью выхода в тыл выборгской группировке противника. Для решения задач третьего и четвертого этапов
армия должна
была усиливаться вначале одним
109-м стрелковым корпусом, а в последующем еще одним-двумя корпусами.
При ограниченности времени на подготовку операции
главное внимание было сосредоточено на планировании
ее первого этапа. Сложность решения задач его заключалась в том, что армия не имела сил и средств для
одновременного захвата всего островного пояса Выборгского залива или хотя бы важнейших островов, с тем
чтобы сразу выйти к северному побережью. Приходилось планировать последовательный захват островов
отдельными десантными отрядами силами до батальона— полка. Это увеличивало время на осуществление

операций и облегчало противнику задачу удержаний
островов, так как позволяло ему маневрировать резервами и огнем артиллерии и авиации. Разнородный состав плавсредств по грузоподъемности и скорости хода
обусловливал до известной степени состав десантных
отрядов (групп). Иногда грузоподъемность, а не тактическая и боевая целесообразность являлась решающим
условием состава десанта. Главным же вопросом планирования являлось согласование усилий всех средств
обеспечения действий десантов, разнородных по своим
боевым возможностям и подчиненности, рассредоточенных на значительном удалении от районов действий десанта, что в последующем, в ходе боевых действий,
очень трудно достигалось. Особенно сложно было вызвать авиацию или огонь приданной армии артиллерии в
самые решающие моменты операции.
Командование армии в условиях жестких сроков на
подготовку операции принимало меры к тому, чтобы ускорить осуществление всех подготовительных мероприятий, полнее разведать неприятельскую противодесантную оборону, быстрее подтянуть к исходному рубежу на
восточном берегу Выборгского залива выдвигающиеся
дивизии и средства усиления.
Несмотря на неполную готовность войск 59-й армии
к операции, по указанию командования фронта первая
попытка овладеть некоторыми островами была предпринята еще 30 июня. К этому времени армия имела в своем составе только один 185-й полк 224-й стрелковой дивизии. Остальные ее части еще подтягивались к восточному берегу Выборгского залива. Не готова была
артиллерия. Необходимо было очистить от неприятеля
одновременно три наиболее крупных острова: РаванСари и Суонион-Сари, расположенные вблизи от побережья, и Тейкар-Сари, находящийся в северо-западной
части Выборгского залива.
С началом боевых действий стало ясно, что финские
гарнизоны на островах и их огневые средства тщательно подготовлены к отражению десантов. Артиллерия и
минометы противника встречали сильным прицельным
огнем батальоны, высаживавшиеся на песчаной косе восточного берега Раван-Сари и на дамбе южнее мыса
Киркониеми острова Суонион-Сари. Десантная группа,
двигавшаяся через залив к Тейкар-Сари, также была
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интенсивно обстреляна финнами. По мере приближения
десантных кораблей усиливался фланкирующий и заградительный огонь врага.
Несмотря на потери, десантам удалось высадиться
на островах. Батальон 185-го стрелкового полка, высаженный на остров Тейкар-Сари, к 5 часам 1 июля занял
южную половину острова, но дальнейшее его продвижение было остановлено врагом. Командир десанта вызвал
авиацию. Четыре самолета Ил-2 под прикрытием истребителей нанесли бомбовый удар по северной части Тейкар-Сари. Но удары наносились неприцельно, поэтому
были малоэффективны. Полтора часа противник держал
под сосредоточенным артиллерийским обстрелом центральную, занятую десантниками часть острова, привлекая даже орудия тяжелого шестидюймового калибра,
после чего перешел в контратаку при поддержке резер11
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Вбв, срочно переброшенных с материка. Наши подразделения, ведущие бой на острове, крайне нуждались в
подкреплениях, но армия не имела резервов. В результате противнику удалось восстановить положение на
острове. Остатки нашего десанта были эвакуированы
кораблями флота.
На острове Суонион-Сари десанту удалось зацепиться за мыс на южной его оконечности. Десант также
закрепился на восточном берегу острова Раван-Сари.
Однако все попытки десантных отрядов продвинуться вперед наталкивались на плотный заградительный артиллерийский и минометный огонь противника. Таким образом, наши первые высадки десанта в ночь на 1 июля
явились лишь разведкой боем, показавшей, что обороняют острова сильные гарнизоны подготовленных узлов
сопротивления, прочно связанных системой огня.
Командующий армией принял решение приостановить
десантную операцию на двое суток, сосредоточить силы
и средства, дать время морякам перебазировать корабли
в новые районы погрузки, а также ускорить изготовление дополнительных переправочных средств из подручных материалов для преодоления узких проливов между
мелкими островами 1 .
Двухдневные бои за острова позволили уточнить огневую систему и характер обороны противника, дали
некоторый опыт в проведении десантных операций. Все
это было учтено и использовано в последующей битве
за острова. Командиры и штабы частей на конкретных
примерах убедились, что десантная операция требует
особо тщательной подготовки, непрерывного и четкого
взаимодействия участвующих в ней сил и средств, умелого маневра огнем, смелости и инициативы командиров
частей и подразделений. Бои также показали, что управление многочисленными десантными группами на островах крайне сложно и требует большого искусства от
штабов и командиров, слаженности действий, установления единых сигналов и твердого знания их всем личным составом.
Командующий армией принял решение на рассвете
4 июля высадить три полка (143, 160 и 185-й) 224-й
1
Архив МО СССР, ф. 416, оп. 141269, д 6 (боевое
штарма № 6 к 8 часам утра 1 июля).

донесение

стрелковой дивизии на острова Тейкар-Сари, СуонионСари, Раван-Сари. На первые два острова планировалось высадить десанты средствами флота, а на остров
Раван-Сари перебросить войска на местных переправочных средствах.
В оставшиеся до наступления два дня офицеры штаба и политотдела армии, командиры частей и соединений, партийно-политический аппарат, учитывая опыт
минувших боев, усилили подготовку к операции. Надо
было в предельно сжатый срок сделать многое: помочь
частям подготовиться к боевым действиям; обеспечить
пехоту хотя бы некоторым количеством раций, так как
многие корабли в те годы не были оборудованы радиосредствами; представителям флота провести необходимый инструктаж личного состава о порядке погрузки
и выгрузки, правилах поведения людей на борту кораблей; согласовать данные обстановки, нанесенные на
морские и сухопутные карты.
Во всех подразделениях, предназначенных к десантированию, были проведены беседы о героях боев, которые форсировали 1 июля пролив и вели бои на островах
Суонион-Сари и Раван-Сари.
Особое внимание было обращено на наблюдавшуюся
у некоторых бойцов неуверенность и водобоязнь. От места погрузки десанта до острова Тейкар-Сари (7—8 км)
предстояло около часа плыть под огнем врага и высаживаться в незнакомом месте. Командиры разъясняли
десантникам, что высадка десантов будет поддерживаться артиллерийским огнем, дымовые завесы ослабят эффект вражеского обстрела. Бойцам указывалось, что при
подходе к берегам островов они должны открывать прицельный и залповый огонь из личного оружия по вражеской обороне, при высадке стремительным броском достигать берега и там уже действовать, как в обычных
условиях ведения наступления. Соответственно были
расставлены коммунисты и комсомольцы. Они должны
были первыми ворваться во вражескую оборону.
Перед началом десантной операции командиры и политработники проверили знание всем личным составом
стоящих перед ним боевых задач, обеспеченность бойцов, в первую очередь не умеющих плавать, плавательными жилетами или поясами, а также боеприпасами и
сухим пайком.
И*
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Первая атака насторожила неприятеля. Если за
2 июля финны выпустили по войскам и объектам армии
400 артиллерийских снарядов и мин и совершили 11 разведывательных самолето-вылетов, то на следующий
день они выпустили 550 снарядов и мин, совершили 25
разведывательных и бомбардировочных полетов 1 .
Десантная операция возобновилась в 24 часа 3 июля, когда у побережья вблизи деревень Юханес и Хаукала корабли двух десантных отрядов в бухтах, скрытых от наблюдения врага, приступили к посадке людей
и погрузке техники. Первый отряд (16 тендеров и 20
катеров) десантировал 1200 человек 160-го стрелкового
полка с 3 орудиями и 6 минометами на остров ТейкарСари, второй отряд (14 тендеров, 19 катеров и 2 парома) — 1200 человек 143-го стрелкового полка при 8 орудиях, 6 минометах и 4 легких танках Т-26 на остров Суонион-Сари. Личный состав 185-го стрелкового полка на
подручных и табельных средствах направлялся на остров Раван-Сари.
На рейде Макслахти были оставлены в резерве 10 катерных тральщиков и 2 штурмовых батальона из состава 124-й дивизии.
В 8 часов 4 июля десантные отряды в сопровождении
9 торпедных катеров и 5 катеров — малых охотников
вышли в море. С воздуха они прикрывались 20 самолетами-истребителями.
В период следования десантов к островам политическая работа не прекращалась. Не ослабляя внимания
и наблюдения за противником, проводились беседы с
десантниками и моряками. Воины обещали с честью выполнить свой долг. Так, командир тендера № 98 старшина 2-й статьи И. С. Якунин сказал: «Товарищи десантники, друзья и братья по оружию! Сегодня на нашу
долю выпала великая честь освободить священную советскую землю от фашистских наймитов... Поклянемся
же, друзья мои, что поставленную задачу выполним».
Сообщение Совинформбюро о боевых действиях
войск Карельского фронта, освободивших 3 июля 50 населенных пунктов, и об успехах других фронтов было
воспринято с большой радостью. В беседах с солдатами
принимали участие также моряки. Они рассказывали о

героях обороны Ленинграда, балтийцах, о подвигах своих товарищей при штурме острова Койвисто.
Рассказы опытных моряков, которые чувствовали себя в море как дома, благотворно влияли на моральное
состояние стрелков.
На некоторых судах вместе со стрелковыми подразделениями переправлялись пушки, минометы и легкие
танки. Артиллеристы, минометчики, артнаблюдатели ар'
тиллерийской бригады, танкисты в беседах с пехотинцами заверяли последних, что обеспечат им своевременную
поддержку.
С началом движения десантных отрядов артиллерия,
минометы и авиация стали наносить удары по противодесантной обороне острова и по батареям противника на
северном побережье Выборгского залива. За первые сутки было выпущено 19170 Снарядов и мин. ТолькЪ- по
острову Тейкар-Сари до подхода десантов было выпущено около 1000 снарядов. Авиация флота совершила
500 самолето-вылетов 1 . Но, к сожалению, огонь не всегда был действенным — сказывалась трудность ориентировки в непривычном лабиринтообразном скоплении
островов и определения их по карте.
Еще при переходе Тронгзундского рейда десантные
отряды были обстреляны береговой артиллерией врага.
Чтобы ослабить эффективность огня вражеской артиллерии, наши катера поставили справа и слева от колонны кораблей дымовые завесы в расчете, что суда будут
приближаться к островам в маскирующем их коридоре.
К сожалению, изменившийся с утра ветер сносил дым не
на берег противника, а на корабли, что затрудняло наблюдение нашим штурманам и рулевым. Дым мешал сохранять походный порядок кораблей и обнаруживать
неприятельские мины. Между тем эта опасность была не
меньшей, чем артиллерийский огонь.
В условиях белых ночей, то есть круглосуточной видимости, наше предварительное траление фарватеров
хорошо наблюдалось противником и позволяло ему или
восстанавливать минные заграждения, или разбрасывать плавучие мины на наиболее вероятных путях следования наших десантов. Этим объяснялись тяжелые потери, понесенные при высадках: 8 кораблей подорвались
1

См. Битва за Ленинград, стр. 481.

на минах и затонули,
12 были повреждены и
добиты вражеской артиллерией и авиацией. Многие корабли получили
осколочные пробоины. В
этих сложных условиях
моряки действовали инициативно,
проявляли
большую выдержку и героизм. Флагманский бронекатер № 503, ведя на
буксире тендер с десантниками, наскочил на мину, и от разлившегося на
воде горючего загорелся
следующий на буксире
тендер. Ближайший катер
бесстрашно вошел в озеро пламени, вывел из
огня
горящий
тендер,
снял с него людей и высадил их на остров.
Несмотря на сильное сопротивление врага, десантные
отряды, следовавшие на Раван-Сари и Суонион-Сари, к
11 часам начали высадку.
Исключительное мужество и хладнокровие при высадке десанта проявили моряки. Под сильным огнем
врага они помогали выгружать на берег боеприпасы и
орудия и переносить на корабли раненых 1 .
Экипаж тендера № 1111, состоявший из комсомольцев рулевого краснофлотца Н. И. Рожкова, краснофлотца И. П. Пахомова, моториста старшины 2-й статьи
Н. Н. Попова и старшего краснофлотца Н. Д. Кочеткова, дал клятву в бою не посрамить честь балтийцев.
У берега они помогали десантникам выгружаться, а
потом вместе с ними бросились в атаку на врага и своим мужеством способствовали общему успеху. Все отважные моряки были отмечены правительственными наградами 2 .
1
2

Архив ИОГШ ВМФ, ф. 86, д. 23538, л. 202.
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Когда десантные суда Достигли острова Суонион-Сари, старший сержант А. И. Максимов из роты лейтенанта В. П. Курносова с возгласом «Вперед, товарищи!»
первым спрыгнул в воду и устремился к берегу.
На другом судне после команды высаживаться первым бросился в воду комсомолец Л. И. Зеленов. Он шел
впереди десантников, стреляя из автомата. Зеленов был
ранен, но не покинул цепи наступавших.
После высадки 185-й и 143-й стрелковые полки 224-й
дивизии без промедления атаковали позиции врага. Стремительный удар подразделений этих полков решил исход боя уже к полудню. Успеху способствовала быстрая, организованная высадка десантов, осуществленная
на широком фронте, что осложняло противнику вести
сосредоточенный огонь по нашим десантным отрядам.
На остров Суонион-Сари высадка десанта была проведена в течение 30 минут.
Несмотря на укрепления этих островов (деревоземляные укрытия, развитая система траншей с открытыми пулеметными площадками, проволочные заборы и
минные поля), захват их развивался успешно, и уже к
вечеру 4 июля они были полностью очищены от противника.
Успешным действиям 143-го полка (командир подполковник А. И. Гришин, заместитель по политической
части М. А. Р Ы Б К И Н ) на острове Суонион-Сари способствовала своевременная поддержка артиллерии и танков. Наши легкие танки Т-26, переправленные с первым
эшелоном, подавили огневые точки противника и помогли пехоте зацепиться за берег, хотя условия для их действий были очень сложными. Попадая на каменистый
грунт, танки буксовали; огромные валуны они вынуждены были обходить, подставляя борта под огонь противотанковых средств. За валунами часто прятались засады охотников за танками, но их обнаруживали и
уничтожали.
Действия 143-го полка поддерживал 1309-й истребительный противотанковый артиллерийский полк. Командир полка подполковник С. В. Колмансон с заместителем по политической части Д. М. Меньшовым, комсоргом полка, тремя командирами взводов управления,
несколькими разведчиками и радистами накануне перед
десантированием прибыли в 143-й полк. Совместно с

командованием стрелкового полка они договорились о
взаимодействии. При высадке на остров Суонион-Сари
воины 143-го полка с восхищением наблюдали за «работой» артиллеристов, которые метким огнем уничтожили
минометную батарею врага и огневые точки, мешающие
наступлению. Поддержанный артиллерийским огнем,
стрелковый полк в течение пяти часов громил противника и с малыми потерями овладел островом.

А. И. Гришин (слева) перед высадкой десанта
Сари

на остров Суонион-

В ходе боя командиры полков, их заместители по
политической части, парторги и комсорги взаимно информировали друг друга об обстановке и обменивались
опытом.
Отважно дралась с врагами рота старшего лейтенанта С. В. Кузьмичева (143-й полк), поддерживаемая батареей капитана С. А. Степанова. В ходе боя парторг
стрелковой роты передал на батарею боевой листок, в
котором рассказывалось о командире роты, получившем
ранение и продолжавшем руководить боем, и других
отважных воинах, истребивших многих врагов. В свою

очередь из батареи капитана Степанова пехотинцами был получен боевой листок, в котором
описывался подвиг орудийного расчета, разбившего при стрельбе прямой наводкой дзот, блиндаж и наблюдательный
пункт врага, истребившего несколько десятков
вражеских солдат.
Тесное взаимодействие
артиллеристов и пехотинцев, их боевая дружба
способствовали выполнению задачи.
Развивая успех, 143-й
полк форсировал пролив
между Суонион-Сари и
Эсси-Сари и к 17 часам
захватил последний.
Исключительную смелость и высокие морально-боевые качества проявляли рядовые и командиры 185-го
стрелкового полка (командир полка подполковник
Ф. И. Демин, заместитель по политической части майор
С. Ф. Еругин) при захвате острова Раван-Сари.
Первым на остров высадился батальон старшего лейтенанта Ф. А. Ершова. Командир возглавил и смело повел в атаку первую роту. Комсорг батальона старший
сержант М. А. Ивашечкин, заменив погибшего командира роты, вместе с комсоргом полка В. М. Шварацким
возглавил бросок другой роты на сохранившийся старый
форт. Задача была выполнена.
Комсомолец Г. С. Ерунков первым бросился в воду
с лодки, на которой переправилось одно из подразделений батальона Ф. А. Ершова. В течение всего дня, несмотря на ранение, Ерунков оставался в строю.
Рядового комсомольца Н. Зубаху окружила группа
финнов. Несмотря на ранение, он расстреливал врага в
упор. Смертельная опасность не испугала комсомольца.
Он выстоял перед наседавшим врагом до подхода своих
товарищей,

После ожесточенного боя 185-й полк овладел островом и населенным пунктом Раван-Сари К
При переброске войск на острова героизм и отвагу
проявили моряки-балтийцы многих корабельных экипажей. Старшина тендера № 1411 главный старшина
A. А. Васильев и краснофлотец комсомолец И. А. Бразгин, пренебрегая возникшим на тендере пожаром от
рвавшихся боеприпасов, доставили десант в назначенный пункт и, вернувшись вплавь, доложили о выполнении задачи. Экипаж тендера № 27 под командованием
старшего рулевого краснофлотца Б. Ф. Ермилова совершил четыре рейса к высаженному десанту. Матросы
тендера вели на ходу огонь из ручного оружия и вычерпывали воду касками из пробитого осколками судна.
Коммунист старшина 2-й статьи Н. Т. Гетманенко, будучи тяжело ранен, остался возле бортового пулемета и
продолжал огневой поединок с врагом.
Стойкость, отвага и воинское умение, проявленные
героями, ставились в пример. Командир батареи старший лейтенант И. И. Соломоненко умело организовал
управление огнем, метко уничтожал минные и проволочные заграждения. Во время боя он заменил наводчика
и лично уничтожил 4 стрелковых пулемета с расчетом
до 40 солдат и офицеров противника. Осколок вражеского снаряда ранил мужественного командира, но он
остался в строю и, больше того, когда потребовала обстановка, повел в атаку стрелковую роту. Задача, поставленная перед стрелковым подразделением, была выполнена. В последующих боях его батарея уничтожила
2 противотанковых орудия, 6 станковых пулеметов, 4 дзота, рассеяла и истребила до 100 вражеских солдат и
офицеров. Не менее отважно действовал и сержант
B. Р. Николаев. Когда его орудие было повреждено, он
продолжал вести огонь из второго орудия. Несколькими
выстрелами Николаев подавил стрелявшую противотанковую пушку, прежде чем она успела причинить какойлибо ущерб нашим танкам, вышедшим на исходный рубеж. Осколок снаряда ранил героя-артиллериста, но он
не оставил орудия до конца боя 2 .
Вскоре был опубликован Указ Президиума Верхов1
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його Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза воинам
1309-го артиллерийского
полка — старшему лейтенанту И. И. Соломоненко
и сержанту В. Р. Николаеву. Во всех подразделениях и частях были
проведены беседы.
По-иному
проходил
бой за остров ТейкарСари. Десантный отряд в
составе
160-го
полка
(командир гвардии майор
С. Н. Ильин, заместитель
по политической части
С. Т. Кокочев) высадился
на остров на час позже
в р Николаев
других десантов, и уже
это поставило его в более трудное положение. Полк остался без связи с берегом, так как радиостанция погибла вместе с подорвавшимся на минах тендером. Отсутствие связи не позволяло вызвать артиллерию и авиацию для поддержки десанта. Управление полком было нарушено еще и потому, что на подорвавшемся тендере погибли многие офицеры штаба полка и офицер оперативного отдела штаба
армии майор В. К. Шакера, осуществлявший контроль
боевых действий полка.
На погибшем судне были размещены также и средства управления моряков. Командиры других полков заранее предусмотрели такую опасность и рассредоточили свои штабы и средства управления на нескольких
кораблях.
С первых же минут высадки 160-й полк встретил яростное сопротивление врага — ведь Тейкар-Сари и смежный с ним Мелан-Сари запирали вход из Финского залива в Выборгский и являлись наиболее сильным опорным пунктом в системе вражеской противодесантной
обороны.
Ведя тяжелый бой, десантный отряд все же сумел
сломить сопротивление врага и занять более трех чет-

вертей территории острова — южную и центральную
его часть.
Финское командование под прикрытием огня и дымзавесы подбросило на западное и северное побережья
острова свыше батальона пехоты со средствами усиления. Обеспечив значительное численное превосходство,

Рядовые Н. В. Титов, И. Д. Чебушев, П. Д. Федоренко высаживаются на остров Тейкар-Сари

противник, при поддержке артиллерии и минометов с материка, стал теснить подразделения полка на южную
оконечность острова. В течение 16 часов остатки полка
отражали ожесточенные атаки, укрываясь за валунами и
прибрежными скалами.
Группа автоматчиков, просочившись лесом в стыке
между подразделениями, пыталась атаковать командный пункт полка. Разведчик старший сержант И. В. Гзерашвили и младший сержант М. С. Музыка встретили
врага огнем. Гзерашвили уничтожил шесть вражеских
солдат и двух взял в плен. На груди отважного воина,
уже украшенной медалями «За оборону Ленинграда»,
«За отвагу», орденами Славы II и III степени, вскоре
появилась третья награда — орден Славы I степени 1 .

Коммунист капитан В. А. Головастиков, возглавив
сотню уцелевших бойцов, присоединил к ним несколько
десятков еще боеспособных раненых и продолжал драться, сохраняя Знамя полка. На соседнем пятачке острова
командир взвода 45-мм орудий лейтенант С. Я. Сукачев
с горсткой солдат организовал круговую оборону. Неко-

Минометная батарея в бою на острове Тейкар-Сари

торые бойцы сражались уже у самого берега залива и
даже на прибрежных валунах.
Штаб армии предпринимал все меры к тому, чтобы
установить связь с островом. На Тейкар-Сари был послан второй офицер оперативного отдела с радиостанцией, но он тоже погиб, не достигнув острова.
Лишь к вечеру 4 июля штабу армии удалось получить
сведения о положении на острове. Командир отряда десантных кораблей донес, что, по сведениям на 20 часов
30 минут, противник большими силами занимает центральную часть острова Тейкар-Сари и теснит наши части,
которые несут тяжелые потери. Командующий армией
сразу же приказал перебросить на Тейкар-Сари из Макслахти два резервных штурмовых батальона и два парома с танками.
Утром 5 июля с подошедшего к Ватнуори катера была
снята группа раненых, среди которых был командир

взвода минометной батареи лейтенант Л. В. Демин. Несмотря на большую потерю крови, он смог рассказать о
том, что происходит на Тейкар-Сари. Оказалось, что гарнизон острова значительно превосходил численностью
наш десантный полк (эти сведения подтвердились после
взятия острова — на поле боя осталось более 1400 вражеских трупов). К 11 часам 5 июля подоспела помощь —
два стрелковых батальона из 406-го стрелкового полка
и четыре танка. Их возглавил командир 124-й дивизии
полковник М. Д. Папченко. К этому времени была налажена связь с десантом. Артиллерия и авиация более целенаправленно стали оказывать ему поддержку. Под
ударами наших частей противник был вынужден начать
отход к северной оконечности острова.
После решительного штурма при содействии шхерных
кораблей и поддержке танков остров Тейкар-Сари был
полностью очищен от противника. В 23 часа 5 июля Военный совет армии доложил командующему войсками
Ленинградского фронта об окончательном освобождении
острова от врага.
Сразу же вслед за Тейкар-Сари были освобождены
соседние острова — Хиэта-Сари и небольшой островок
Киустерин-Сари.
В ночь на 6 июля и в течение дня продолжалось наращивание сил на острове Тейкар-Сари. Высаженные свежие батальоны 406-го стрелкового полка 124-й дивизии
выбили противника также из смежных островов МеланСари и Куолан-Сари Действия этого полка отличались
большой стремительностью. Солдаты еще на подходе к
островам бросались в воду, преодолевая прибрежные заграждения. Проволочные заграждения они подрывали
гранатами, так как резать ножницами проволоку под водой было невозможно.
На самых опасных участках боя во главе бойцов были коммунисты, которые самоотверженно, не щадя жизни, боролись за выполнение боевой задачи. В боях за
остров Тейкар-Сари героически сражался командир взвода связи 3-го стрелкового батальона 406-го полка лейтенант В. И. Мунгалов. Уничтожив в бою 6 вражеских солдат, Мунгалов погиб. В его партийном билете была найдена записка. Герой писал:

«За счастье нашего народа, за Родину, за партию
Ленина иду я в бой против поработителей нашей страны.
Клянусь, что в борьбе с врагом не пожалею ни крови, ни
жизни своей. Ибо я знаю — нет выше чести, чем честь
сражаться за великую страну социализма».

Радист М. Яцковекий устанавливает связь с острова Тейкар-Сари

Записка заканчивалась словами Шота Руставели:
«Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных
дней позор».
В боях за острова то и дело вставали новые препятствия. Особенно досаждали неприятельские снайперы.
«Кукушки», притаившись в расщелинах береговых скал
или в ветвях высоких елей, старались выбивать в первую
очередь офицеров, чтобы обезглавить наши атаки. Но
советские воины быстро научились распознавать замаскированных «кукушек» и снимать их с насиженных
«гнезд»,

Неприятель пытался сорвать проведение десантной
операции. 4 июля в 16 часов 45 минут в Выборгский залив с запада, со стороны береговых баз в Котке, Ловизе,
Хельсинки, вошли 13 вражеских кораблей, в том числе
канонерские лодки и тральщики. Наши торпедные катера пустили ко дну 6 вражеских кораблей. Остальные легли на обратный курс.
Вторичная попытка финских кораблей проникнуть в
Выборгский залив была предпринята 5 июля. В полуторачасовом морском бою противник потерял тральщик,
канонерскую лодку и 2 быстроходные десантные баржи,
после чего вражеские корабли окончательно скрылись.
Большую опасность представляли и диверсионные
действия врага. Наряду с переброской в тылы армии
специально обученных шпионов и диверсантов он, отступая, оставлял в освобожденных районах свою агентуру.
Поэтому командиры, политработники постоянно напоминали бойцам о строжайшей бдительности, сохранении
военной тайны.
Нарастало и сопротивление противника, возросла
мощность его авиационных ударов и огня артиллерии.
В 20 часов 30 минут 6 июля неприятельская авиация
сбросила около полутораста бомб весом от 50 до 500 килограммов на тылы 124-й и 224-й дивизий, уничтожив
часть бензозаправщиков и автомашин, нарушив телефонную связь с артиллерийскими позициями. Финские береговые батареи сорвали погрузку десантного отряда 143-го
полка. У противника появились новые тяжелые батареи
210-мм калибра, а также пушечные плоты. Поставленные на плоты орудия позволяли использовать их на мелководье — глубинах меньше 0,8 метра в северных межостровных проливах. Замаскированный зеленью или камышом, пушечный плот выглядел продолжением берега,
к которому он прижимался, и был незаметен даже для
зоркого наблюдателя. Эти плоты оказались очень живучими и широко использовались противником в системе
противодесантной обороны островов. Насколько известно,
такая форма использования артиллерии применялась
противником только на этом театре Великой Отечественной войны.
Несмотря на все ухищрения врага, настойчивое продвижение частей армии к северному побережью Выборгского залива продолжалось,

Начиная с 21 часа 7 июля до 11 часов 8 июля 185-й
полк атаковал острова Ханнустиен-Сари и Хапенен-Сари,
406-й полк к 2 часам 8 июля выбил неприятеля с острова
Ламма-Сари. К полудню 9 июля 2-й батальон 622-го
стрелкового полка очистил остров Койву-Сари.
К 10 июля создалась обстановка, обеспечивающая
возможность решительного броска крупных сил на северо-западное побережье Выборгского залива с целью захвата плацдарма и последующего развития наступления
в тыл выборгской группировке врага и на запад вдоль
побережья.
В то же время затяжные боевые действия за каждый
отдельный остров, находившийся в ближайшей зоне воздействия прибрежной системы вражеского минометноартиллерийского огня, становились все сложнее, росли
потери. Осложнилось и снабжение войск армии, особенно гарнизонов, расположенных на захваченных островах.
При этом армия по-братски делилась всеми материальными и техническими средствами с флотом.
Чтобы нормализовать положение со снабжением действующих частей, Военный совет армии принял ряд срочных мер. Были организованы подвижные группы тыла, которые перебрасывали все необходимое непосредственное
армейской базы в батальон или на корабль, часто стоявший в одиночку у островка или в безымянной бухте в
отрыве от своего полка или дивизиона кораблей. Эту работу возглавил член Военного совета по тылу генералмайор Я. Г. Поляков, побывавший на многих освобожденных от противника островах.
Обещанный фронтом 109-й стрелковый корпус все еще
не поступал, прибытие дополнительных
десантных
средств для переброски войск также задерживалось. Тем
не менее фронт требовал дальнейшего захвата оставшихся островов, и армия вынуждена была продолжать боевые действия.
В последующие дни части 224-й и 124-й дивизий заняли еще 16 островов, примыкающих к западному и северозападному побережью Выборгского залива, в том числе
несколько островов, связанных с материком мостами и
дамбами.
Финское командование прекрасно сознавало угрозу
выборгской группировке, если войска Ленинградского
фронта выйдут ей в тыл, а 21-я и 23-я армии ударят с
12
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фронта. Операция по захвату островов Выборгского залива была одним из последних ударов Ленинградского
фронта, сокрушивших волю Финляндии к сопротивлению.
Войска 59-й армии продолжали готовиться к захвату
северного побережья залива, ориентировочно назначенному командованием Ленинградского фронта на 12 июля. Однако 13 июля 59-й армии было приказано временно прекратить наступательные действия и, приняв
два отдельных пулеметно-артиллерийских батальона, с
14 июля перейти к жесткой обороне островов и юго-восточного побережья Выборгского залива 4.
В течение последующего времени, до выхода Финляндии из войны, в полосе армии противник вел себя все более и более пассивно. В конце июля он почти прекратил
вести огонь, а 5 августа и наши войска в этом районе
прекратили военные действия.
25 августа Финляндия запросила мира. 4 сентября
1944 года газеты и радио известили о том, что Финляндия порвала связи с фашистской Германией и подписала
перемирие с Советским Союзом.
Подводя итоги первого этапа десантной операции по
освобождению островов Выборгского залива, следует отметить, что ее успешное осуществление достигнуто прежде всего в результате смелых и инициативных действий
личного состава десантных частей армии и флота, их мужества и героизма, активной поддержки авиации и артиллерии.
Противник потерял на островах только убитыми
2400 солдат и офицеров, без учета экипажей их потопленных кораблей. В числе наших трофеев оказались: 6 катеров, 21 орудие разных калибров, 95 пулеметов и противотанковых ружей, больше миллиона патронов.
Бойцы и офицеры стрелковых частей не раз восхищались смелостью и находчивостью моряков-балтийцев.
И вполне заслуженно 314 из них за десантные операции
в Выборгском заливе были удостоены правительственных наград 2 . В смелости и других боевых качествах морякам не уступали воины армии.
С исключительным мужеством сражались воины-комсомольцы. Только в 622-м полку 124-й дивизии, где ком4
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соргом был
лейтенант
П. Н. Даниленко, 115 из
130 комсомольцев за период боев по освобождению островов были награждены орденами и медалями
В те дни в армии были широко известны имена отважных: разведчика
младшего сержанта И. П.
Мишустина, парторга роты лейтенанта Ю. Н. Бутовта, старшего сержанта
К. И. Земскова — комсорга стрелкового батальона
622-го полка, старшего
сержанта Т. Захаровой —
командира отделения свяТ. Алимов
зи, героя-связиста красноармейца С. В. Иванова,
командира орудия сержанта
даираоаева, командира
роты старшего лейтенанта Т. Алимова и многих других храбрых воинов.
Командиры, политработники всех степеней проводили
большую работу с личным составом частей и соединений,
мобилизуя его на решение стоящих перед армией задач.
Имена совершивших подвиг немедленно передавались из
уст в уста вдоль наступавших цепей. Портреты героев
прикреплялись к щиткам пулеметов и лафетам орудия.
Коммунистам и комсомольцам перед посадкой на корабли вручались красные флажки, чтобы они, первыми ступив на неприятельский берег, увлекали товарищей своим
примером.
Коммунисты проводили в жизнь призывы партии,
считая, что они за все в ответе. Этим они снискали себе
авторитет и уважение. Показателем авторитета коммунистов являлся рост партии. Несмотря на понесенные в
боях потери, ротные партийные организации не были обескровлены. Только за июль и 20 дней августа было приня-
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то в члены ВКП(б) 768 человек, кандидатами — 842 человека.
Немалую помощь воинам оказывали армейская и дивизионные газеты. Они разъясняли войскам основную политическую и военную задачу — полностью освободить
советскую землю от захватчиков и добить врага в его
собственной берлоге. Газеты рассказывали личному составу об особенностях участка фронта армии, оперативно, в ходе боев, обобщали опыт и вооружали им бойцов
и командиров. На страницах газет широко освещалась
партийная и комсомольская жизнь, опыт проведения в
бою партийно-политической работы, показывалась авангардная роль коммунистов и комсомольцев.
После заключения перемирия 21-я армия Ленинградского фронта была выведена в резерв Ставки Верховного Главнокомандования, ее полосу на Карельском перешейке и находящиеся в ней войска было приказано принять 59-й армии.
Согласно соглашению, Финляндия была обязана отвести свои войска за границу, установленную договором
1940 года, передать территорию со всеми ее объектами и
очистить ее от заграждений, установленных финскими
войсками в ходе войны.
Для ведения переговоров с финским командованием
по всем вопросам выполнения соглашения от 59-й армии
был назначен начальник оперативного отдела армии полковник Л. М. Крылов.
Финское командование точно и в назначенные сроки
выполнило все требования соглашения и отвело свои войска за государственную границу. Вслед за ними на государственную границу вышли войска 59-й армии, сохраняя высокую боевую готовность.
Война с фашистской Германией продолжалась. В
Норвегии еще располагались немецкие оккупационные
группировки. В этой связи командование Ленинградского фронта приказало провести рекогносцировку и приступить к строительству полевых оборонительных рубежей
от государственной границы до Выборга. Наряду со
строительством оборонительных рубежей войска 59-й армии приступили к проведению боевой и политической
подготовки.
Подведены были итоги проведенной операции. Строгому, объективному разбору боев за период 30 июня —

10 июля были посвящены совещания гейералов и офицеров армии, ряд докладов командиров соединений, кораблей Балтийского флота, а также подробный приказ войскам армии от 4 августа 1944 года К
На совещаниях и в приказе со всей категоричностью
подчеркивался вывод, что умение войск действовать на
любом сухопутном театре недостаточно для ведения боев
на приморских направлениях и в морских десантных операциях, являющихся труднейшим экзаменом взаимодействия армии, флота и авиации. Ни ограниченность имевшихся средств в боях за острова Выборгского залива, ни
жесткие сроки не могли оправдывать таких явлений, как
нарушение взаимодействия, временная потеря управления вследствие выхода из строя радиостанций. Отмечалось незнание общих сигналов целеуказания и опознавания, неумение различать силуэты кораблей, слабое использование зрительной связи. У моряков отсутствовали
сухопутные карты, а у армейцев — морские и т. п. Наши
корабли сбивали вешки, обозначавшие протраленные
фарватеры, и это затрудняло высадку, заставляло вновь
проверять координаты, выставлять новые вехи.
Итоги боев за острова вновь и вновь напоминали о
том, что при подготовке любой операции, особенно организуемой в короткие сроки, нельзя пренебрегать никакими данными, характеризующими обстановку. Изучая
противника и местность, можно пользоваться материалами и сведениями даже большой давности и историческое прошлое ставить на службу настоящему и будущему. Только при всесторонней подготовке штабов и
войск операция завершится успешно.
Штаб армии и политический отдел провели ряд сборов-семинаров различных категорий офицерского состава. На этих сборах наряду с отработкой тактических тем
командиры батальонов, дивизионов, полков и политические работники ознакомились с практикой, формами и
методами партийно-политической работы. Более 360 человек прошли двухдневные сборы по 20-часовой учебной
программе. Семинары для командиров рот, взводов, а
также парторгов и комсоргов были организованы в дивизиях. Такие сборы являлись весьма полезными, так
как многие командиры нуждались в повышении своих

теоретических знаний. На сборах обобщался опыт йрбведенных боев, боевой подготовки и организации непрерывной партийно-политической работы, умелого воспитания рядовых и офицеров.
Военный совет уделил большое внимание поддержанию высокой боевой готовности войск, сохранению и
укреплению дисциплины и порядка в частях и соединениях, потребовал от командиров всех степеней и политработников усиления борьбы с воинскими правонарушениями.
Войска армии оказывали посильную помощь пострадавшему от оккупации населению. Зная об острой нужде, которую испытывали трудящиеся Ленинграда в топливе, по постановлению Военного совета армии от
28 октября 1944 года было заготовлено и отправлено
городу-герою 15 тысяч кубометров дров.
В освобожденный Выборг начало прибывать гражданское население. Большую помощь в восстановлении
коммунального хозяйства города оказали воины армии,
за что исполком Выборгского горсовета депутатов трудящихся и бюро горкома ВКП(б) своим постановлением от 30 ноября 1944 года от лица советских, партийных организаций и всех трудящихся города объявили
благодарность бойцам, командирам и политработникам
соединений армии.
Проведением десантной операции по освобождению
островов Выборгского залива завершилась деятельность
59-й армии в составе Ленинградского фронта. Наступившая короткая передышка была максимально использована для подготовки к новым боям и сражениям.
В боях на Карельском перешейке и в Выборгском заливе войска 59-й армии выполнили стоявшие перед ними
задачи, показали высокое мастерство и постоянную готовность личного состава выполнить свой долг перед
Родиной. Бойцы и офицеры армии вполне заслужили
высокую оценку, данную в приветствии Военного совета
Ленинградского фронта по случаю 27-й годовщины Октября:
«В общих сокрушительных ударах по немецко-фашистским захватчикам сыграла большую роль 59-я армия. Вместе с другими армиями Ленинградского фронта
вы одержали блестящую победу над врагом на Карель-

ском перешейке, тем самым обезопасив навсегда северозападные границы нашей Родины».
Через несколько лет Ленинградский обком и горком
ВКП(б) и исполком Ленинградского Совета в своем
приветствии по случаю пятой годовщины победы под
Ленинградом писали:
«...В ожесточенных боях с немецко-фашистскими захватчиками личный состав 59-й армии проявил беззаветную стойкость, мужество и героизм. Трудящиеся Ленинграда глубоко ценят подвиги героев, отстоявших
честь и независимость Советской Родины и нашего родного города».

ОСВОБОЖДЕНИЕ КРАКОВА
26 ноября 1944 года в штаб армии, находившийся в
городе Выборг, поступила директива командующего Ленинградским фронтом, в которой 59-й армии предписывалось сдать свою полосу обороны и часть войск, расположенных по линии государственной границы СССР
с Финляндией, 23-й армии и приступить к погрузке
стрелковых корпусов — 43-го (13, 80 и 314-я стрелковые
дивизии) и 115-го (92, 135 и 286-я стрелковые дивизии)
с армейскими частями усиления и тыловыми учреждениями для передислокации в новый район.
Перевозка войск армии по железной дороге проводилась с соблюдением высокой секретности. Никто не знал
предназначения армии, маршрут движения и районы
выгрузки. Только следуя через Москву, командующий
армией был ориентирован в Генеральном штабе, что
59-я армия включается в состав 1-го Украинского фронта и сосредоточивается на восточном берегу Вислы в
районе Жешува.
В первой половине декабря 1944 года Военный совет
и оперативная группа штаба вместе с первыми эшелонами прибыли к месту назначения, но многие части и
соединения 43-го и 115-го стрелковых корпусов находились еще в пути. Переброска армии на реку Висла представляла длительную и сложную рокировку вдоль фронта с севера на юг на расстояние полутора тысяч километров, и только к началу января основные силы армии
сосредоточились в лесах в районе Жешува.
Войска 1-го Украинского фронта в тот период занимали оборону по восточному берегу реки Висла, имея
на западном берегу ее, в районе Сандомира, плацдарм
до 75 километров по фронту и 60 километров в глубину,
который вполне обеспечивал исходное положение глав-

ной группировки войск
для проведения наступательной операции.
После прибытия
в
район Жешува командующий армией вместе с
членом Военного совета и
начальником оперативного отдела был вызван в
штаб 1-го Украинского
фронта и ознакомлен с
директивой Ставки Верховного Главнокомандования
от
25 ноября
1944 года фронту, которая ставила задачу разгромить противника
в
районе Кельце, Радомско
и овладеть рубежом ПиИ. С. Конев
отркув, Ченстохов, Мехув,
Бохня
Затем командующий фронтом Маршал Советского
Союза И. С. Конев заслушал доклад командующего армией о боевом составе и состоянии соединений и частей
армии, их боевой готовности, участии в предыдущих боях и операциях, попросил охарактеризовать командиров
корпусов и дивизий.
В ходе доклада командующий фронтом особо подчеркнул, что темпы, с которыми велось наступление на
Волховском и Ленинградском фронтах, здесь неприемлемы. Нормальный темп наступления для войск 1-го Украинского фронта не менее 25—30 километров в сутки.
Затем командующий фронтом поставил армии задачу в предстоящей Висло-Одерской операции.
Основной удар фронта намечалось нанести с сандомирского плацдарма в общем направлении на Радомско— Бреслау. Прорыв неприятельской обороны был намечен на участке 39 километров силами 13, 52, 5-й гвардейской армий, а также частью сил 3-й гвардейской и
60-й армий. Важная роль при прорыве обороны противI Архив МО СССР, ф. 236, оп. 2673, д. 2520, лл. 34, 35.

Мйка Предназначалась 5-й гвардейской армий, распблбженной на сандомирском плацдарме.

59-я армия действовала во втором эшелоне фронта.
После прорыва армиями первого эшелона тактической
обороны противника предусматривалось ввести ее в сражение на стыке 5-й гвардейской армии и 60-й армии с
рубежа реки Нида для развития успеха в направлении
Мехув, Олькуш, Катовице.
В заключение маршал И. С. Конев сказал: «После
ввода в сражение 59-я армия должна активными действиями прикрыть и обеспечить левый фланг главной
ударной группировки фронта от возможных контрударов вражеских войск с юга». Он обратил также внимание на то, что за южной разгранлинией фронта в полосе
наступления 4-го Украинского фронта находится крупнейший административно-политический центр Польши —
город Краков, и не исключено, что при благоприятных
условиях развития наступательной операции войскам
армии придется участвовать в его освобождении. Командующий фронтом подчеркнул: «Только ведь благоприятные условия сами собой не создаются. Неплохо, если и
вы подумаете о возможности создания такой обстановки».
Дав характеристику предстоящего наступления, его
особенностей, маршал И. С. Конев и начальник штаба
фронта генерал армии В. Д. Соколовский вновь обратили
внимание командования армии на обязательное условие— достижение высоких темпов наступления.
Чтобы быть на высоте новых требований и задач,
Военный совет и штаб армии приняли ряд мер, в частности изучили опыт соседей. Много полезных советов
дали командующие 5-й гвардейской и 60-й армий генералы А. С. Жданов и П. А. Курочкин, а также генерал
Д. Н. Гусев — командующий 21-й армией, воевавшей до
этого на Ленинградском фронте.
Опыт организации партийно-политической работы в
новых условиях тщательно изучался политическим отделом армии, политработниками частей и соединений,
партийными активистами.
Поставленные перед армией задачи требовали от
войск и штабов напряженной подготовки. Основное внимание уделялось отработке подвижных форм боя, взаимодействию стрелковых подразделений с артиллерией и

танками во встречном бою, в ходе преследования противника, при прорыве оборонительных рубежей с ходу
и также при ведении боя за населенные пункты. Проводились тренировки по быстрому развертыванию частей
из походного построения в предбоевые и боевые порядки. Войска готовились к предстоящему скрытному выдвижению на плацдарм, пополнялись личным составом,
вооружением и боеприпасами.
Тщательно изучалось и готовилось новое пополнение,
прибывшее из районов Украины и Белоруссии, ранее
находившихся в оккупации. Политработа с этими людьми, длительное время лишенными правдивой информации о положении в стране и на фронте, требовала серьезного внимания. Одновременно рассказы молодых
солдат об ужасах фашистской оккупации помогали воспитывать ненависть к врагу у тех, кто не испытал на
себе фашистский «новый порядок».
В армию прибывало также пополнение из Казахстана, Киргизии, Туркмении, Узбекистана и других союзных и автономных республик. На сборном пункте, при
армейском запасном полку, новых бойцов, большинство
которых слабо владело русским языком, встречали офицеры казахи, киргизы, туркмены, узбеки. Они рассказывали землякам о боевом пути армии, героизме ее бойцов
и офицеров.
В полках и батальонах создавались специальные
группы. В них воины изучали уставы и наставления,
тактику боевых действий, оружие, слушали политбеседы.
Опытные офицеры и бывалые воины проводили занятия
и беседы на темы: «Как следовать за огневым валом
артиллерии в наступательном бою», «Взаимодействие с
ганками в наступательном бою», «Об уязвимых местах
немецких танков» и др. Учеба этих воинов, как правило,
проводилась на их родном языке.
Особенно хорошо проводилась подготовка бойцов
нерусской национальности в 245-й стрелковой дивизии,
переданной армии из резерва 1-го Украинского фронта
(командир дивизии генерал-майор В. А. Родионов, начальник политотдела полковник А. Ш. Чекушин).
На взводных, ротных и батальонных учениях, проведенных штабом армии и командирами корпусов, офицеры и бойцы в большинстве случаев хорошо решали поставленные перед ними задачи.

В подготовке войсковых штабов особое внимание было уделено отработке с офицерами их задач по обеспечению управления боем, при преследовании, при вводе
вторых эшелонов и резервов, а также во встречном бою
с подходящими резервами врага.
В первых числах января 1945 года командование армии провело армейскую командно-штабную игру с привлечением штабов корпусов и дивизий на тему: «Ввод
армии второго эшелона в сражение и развитие наступления». Кроме того, в масштабе армии, а затем в корпусах и дивизиях прошли короткие сборы командиров и
политработников.
Военный совет, штаб армии, командиры соединений,
начальники политорганов напряженно работали над
подготовкой личного состава к маневренному характеру
предстоящей операции. Ни на Волховском, ни на Ленинградском фронте офицерам 59-й армии не приходилось участвовать в операциях столь широкого масштаба,
тем более в роли армии, вводимой в сражение из второго эшелона фронта. Перед командирами корпусов и
дивизий ставилась задача добиться высоких темпов наступления войск.
Штабам и командирам прививалась мысль, что нельзя рассчитывать на легкие условия ведения боевых действий в оперативной глубине. В ходе развития наступления неизбежны встречные бои и сражения с подходящими резервами противника, возникнет необходимость
преодоления и прорыва промежуточных оперативных
рубежей обороны и ведения других видов боевых действий в сложной и быстроменяющейся обстановке, и
надо быть готовыми к любым резким ее изменениям. Все
это требовало искусства в осуществлении маневра в ходе
боя, быстрой ориентировки, находчивости, бесстрашия
и разумного риска всех категорий офицерского состава.
Штаб армии приступил к планированию операции.
Как и раньше, к нему привлекался ограниченный круг
лиц руководящего состава.
В соответствии с указаниями командующего фронтом предусматривался последовательный ввод войск армии в сражение с рубежа реки Нида на стыке 5-й гвардейской и 60-й армий в промежуток, создаваемый за
счет изменения ими направлений наступления и разграничительных линий. Вначале вводился 43-й стрелковый

корпус со средствами усиления, затем, после расширения полосы наступления, из-за его левого фланга вводился 115-й стрелковый корпус. В резерве армии оставалась 245-я стрелковая дивизия. Армия вводилась в сражение в ходе фронтовой операции в узкую горловину
(5—6 км), и требовалось особое искусство планирования. В плане наступательной операции было определено
оперативное построение войск при вводе их в сражение,
назначены рубежи и сроки последовательного наращивания сил в ходе расширения полосы наступления, а
также мероприятия по обеспечению флангов вводимых
в сражение соединений. Не менее детально был отработан план выдвижения войск в исходное положение для
ввода в сражение, планы боевого применения родов
войск, разведки, связи, топогеодезического обеспечения,
тыла и другие.
В ходе планирования тщательно изучалась и оценивалась группировка противника и характер его обороны
в полосе наступления армии.
Против войск 1-го Украинского фронта действовали
основные силы группы армий «А» (4-я танковая и
17-я армии) в составе 16 пехотных, 2 танковых и моторизованной дивизий, 14 отдельных полков и 14 отдельных батальонов. Большая часть сил противника группировалась на направлении Кельце, против сандомирского
плацдарма. Здесь на участке 110 километров всеми видами разведки фронта было установлено до 10 дивизий
противника
Гитлеровское командование стремилось во что бы то
ни стало удержать за собой юго-запад Польши, где помимо" Кракова находился Силезский промышленный
район — мощная промышленная и угольная база, увеличивавшая военно-экономический потенциал фашистской
Германии."
Немецко-фашистское командование хорошо понимало, что с потерей Польши Советская Армия подойдет
вплотную к границам Германии. Чтобы предотвратить
эту катастрофу, противник создал между Вислой и Одером глубоко эшелонированную оборону. При строительстве оборонительных рубежей он использовал естественные препятствия, в первую очередь реки, а также насе-

ленные пункты, особенно расположенные в узлах дорог
и на высотах.
Первый оборонительный рубеж, с которым предстояло встретиться войскам армии, проходил по западному
берегу реки Нида, господствующему над восточным.
Оборона противника глубиной 3—5 километров состояла из двух-трех траншей полного профиля с укрытиями для личного состава, выносными ячейками для
стрелков и открытыми пулеметными площадками. Развитые ходы сообщения облегчали маневр живой силой
и огневыми средствами. Впереди траншей находились
проволочные заграждения в два-три ряда, в глубине
имелся противотанковый ров. Все населенные пункты
между оборонительными рубежами были приспособлены
к обороне и оборудованы в противотанковом отношении. Они окаймлялись траншеями, проволочными заграждениями и минными полями. В отдельных домах городов и сел окна на чердаках и в подвалах закладывались
кирпичом. Оставлялись только амбразуры для ведения
пулеметного и автоматного огня. Главные улицы перекрывались каменными и деревоземляными баррикадами.
Широко использовались железобетонные, конусообразные колпаки, в которых располагались пулеметчики
или автоматчики.
Следующий оборонительный рубеж проходил по западному берегу реки Шренява, где противник также создал разветвленную сеть траншей, прикрытых минными
полями и проволочными заграждениями. Наряду с инженерными сооружениями полевого типа имелись прочные доты. Населенный пункт Сломники был подготовлен
к длительной круговой обороне. На отдельных участках
этого оборонительного рубежа применялись врытые в
землю танки.
Сильными опорными пунктами в полосе наступления
армии являлись также Вольбром, Пилица, Тшебиня.
После равнин Ленинградской области и низменного
побережья Финского залива предстояло действовать на
резкопересеченной местности в предгорьях Карпат и на
Краковской возвышенности, где встречаются высоты до
500 метров над уровнем моря и относительные превышения над общим рельефом в 40—70 и более метров.
Ширина рек, которые предстояло форсировать, была невелика: наиболее широкая Нида — 20—60 метров, Шре-

нйва и ПшемШа — от 8 до 20 метров. Только Одер (Одра) представлял собой довольно крупную преграду
шириной 100—110 метров. Однако по сравнению с северными местные реки иногда были даже более сложны
для преодоления ввиду изменчивой ширины пойм, особенно в половодье, а главное — господства западных
берегов над восточными. Войскам армии предстояло
действовать главным образом на открытой местности, с
ограниченным количеством лесных массивов, преимущественно смешанных, что затрудняло маскировку.
Наличие хороших грунтовых и шоссейных дорог на
территории Польши, с одной стороны, облегчало ведение
высокоманевренных боевых действий, а с другой — создавало противнику благоприятные условия для переброски резервов, быстрого отвода главных сил на промежуточные рубежи обороны, а также для организации
контратак и контрударов.
Мягкая зима в Прикарпатье, конечно, переносилась
легче, нежели морозы и метели северо-западных районов
СССР (январские температуры в Прикарпатье колеблются от —5 до 0°). Но с оперативно-тактической точки
зрения это означало: непрочность переправ по тонкому
льду; вязкость не скованных морозом глинистых почв;
частые туманы и низкую облачность, сокращавшие число летных дней, что при имеющемся превосходстве фронтовой авиации над фашистской было на руку неприятелю.
Густо расположенные населенные пункты со значительным числом каменных строений, с узкими улицами
п переулками были удобны для организации обороны.
Перед наступающими войсками это ставило особые задачи в построении боевых порядков, использовании артиллерии и особенно танков.
При организации партийно-политической работы в
период подготовки операции учитывалось своеобразие
условий и обстановки. Операция проводилась на территории дружественной и союзной нам Польши. В этих
условиях перед командованием, политическими органами встала задача огромной политической важности —
установить правильные взаимоотношения между советскими воинами и польским населением.
Установление дружеских контактов с местными органами власти и населением началось сразу по прибытии

армии в район сосредоточения. В пунктах, где располагались соединения и части, с жителями проводились
беседы об освободительной миссии Советской Армии,
о советско-польских отношениях. Населению демонстрировались советские кинофильмы, раздавались листовки,
брошюры, выступал с концертами армейский ансамбль.
Политработники рассказывали жителям об освобождении советскими и польскими войсками города Люблин,
о создании Временного правительства Польской республики. Были организованы коллективные прослушивания
поляками радиопередач из Люблина.
Большинство поляков, независимо от своих политических взглядов, ненавидели оккупантов, создавших на
территории Польши «фабрики смерти», уничтожавших
польскую нацию, ее науку и культуру. Перенесение военных действий на территорию Польши вызвало дальнейшую активизацию освободительной борьбы народа
против фашистов. Население с нетерпением ждало Советскую Армию, как армию-освободительницу. И эту
историческую освободительную миссию с гордостью выполнял каждый советский воин, вступивший на землю
союзной нам Польши.
При подготовке наступательной операции нужно было решить много больших и малых вопросов как в масштабе армии, так и в корпусах, дивизиях, полках.
Практика минувших операций учила, что пренебрежение
к «мелочам» зачастую осложняло ведение боевых действий и приводило к неоправданным потерям. Поэтому
штабы стремились не допустить недоработок в организации управления войсками.
Проводились тщательные расчеты времени, соотношения сил, плотностей сил и средств, необходимых для
решения различных задач боя и операции. Штабы и
войска обеспечивались документами по
скрытому
управлению войсками, топографическими картами, в
том числе и картами с нанесенными на них оборонительными рубежами противника в глубине, различными
справочными материалами о характере водных преград
и важных объектов в полосе наступления. Своевременно были доведены до войск единые сигналы взаимодействия. В ходе подготовки операции особенно тщательно
было организовано взаимодействие внутри армии и с
соседями, а также с авиацией. Командарм выезжал в

!>-ю гвардейскую и 60-ю армии и согласовывал с командующими этими армиями все вопросы предстоящего наступления, особенно при вводе армии в сражение.
Особое значение придавалось обеспечению высокой
воинской дисциплины. Нужно было скрытно сосредоточить войска, чтобы противник не мог обнаружить перегруппировку. Поэтому укрепление воинской дисциплины
п порядка, обеспечение скрытного сосредоточения войск
и их маскировка, а также усиление бдительности и сохранение военной тайны в подготовительном этапе занимали центральное место в работе командиров, политработников, партийных и комсомольских организаций
армии.
Перед наступлением были проведены слеты орденоносцев, и в частности кавалеров солдатского ордена
Славы. Задушевные откровенные беседы героев особенно нравились молодым солдатам.
Вернувшимся после излечения из госпиталей воинам
торжественно вручались нашивки за ранения. Личному
составу рот и батальонов зачитывались письма командиров родным тех воинов, которые в прошедших боях
и походах отличались доблестью и мужеством.
Как известно, 16 декабря 1944 года гитлеровцы перешли в контрнаступление против англо-американских армий в Арденнах, поставив их в крайне тяжелое положение. В этот критический момент для англо-американских армий на западе английский премьер У. Черчилль
обратился к И. В. Сталину с просьбой о срочной помощи путем организации крупного наступления советских
войск на восточном фронте. И эта помощь была оказана.
Верховное Главнокомандование советских войск приказало ускорить подготовку к наступлению и передвинуло
сроки его начала с 20-го на 12 января. Наше мощное
наступление спасло англо-американцев от катастрофы.
4 января началось скрытное выдвижение войск армии и занятие ими исходного положения на восточном
берегу Вислы в районе Войкув, Глины Бельки, Воля
Плавска, Тшеснь, Дурды. Район исходного положения
находился в 60 километрах от рубежа ввода ее в сражение и обеспечивал скрытное расположение войск. Армия
совершала марш по шести маршрутам в ночное время.
В первом эшелоне выдвигался 43-й стрелковый корпус
(13, 80, 314-я стрелковые дивизии) —командир генерал
13
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А. И. Андреев. Во втором
эшелоне — 115-й корпус
(92, 286, 135-я стрелковые дивизии) —командир
генерал С. Б. Казачок.
Марш замыкали армейские части, 245-я дивизия, тыловые части и учреждения.
В ходе марша на малых и больших привалах
командиры и политработники проводили беседы с
личным составом, знакомили с сообщениями Совинформбюро, приказами
Верховного Главнокомандующего, призывали достойно выполнить свой
долг в предстоящем наступлении и окончательно
разгромить врага. Эти прызывы находили горячие отклики в сердцах людей.
К 8 января сосредоточение войск армии было завершено. При этом две дивизии 43-го корпуса и часть артиллерии армии были выведены на западный берег
Вислы.
Накануне наступления в полках и батальонах проводились короткие митинги. На них выступили члены Военного совета, командиры корпусов и дивизий, руководящие работники штаба и политического отдела армии.
Они призывали не жалеть сил для разгрома врага в
предстоящем сражении. Выступавшие на них бойцы,
сержанты и офицеры с гордостью говорили о выпавшей
на их долю чести быть активными участниками готовящейся схватки с врагом.
Утром 12 января после мощной артиллерийской подготовки войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление. Армии первого эшелона фронта успешно преодолели тактическую оборону противника и продолжали
развивать наступление в глубину, расширяя прорыв в
сторону флангов. Стремительный прорыв обороны врага
был достигнут благодаря тому, что в артиллерийском

наступлении на участке прорыва была создана плотность 230—250 орудий на
километр фронта. Это позволило полностью дезорганизовать оборону врага, нарушить управление, подавить и уничтожить его артиллерию и ближайшие резервы.
Во второй половине дня
в направлении Дзялошице,
Мехув, то есть в полосе
предстоящих действий 59-й
армии, был введен 4-й гвардейский танковый корпус
под командованием генераллейтенанта танковых войск
П. П. Полубоярова, переданный 13 января в подчинение 59-й армии. В корпус
входили 12, 13, 14-я гвардейские танковые бригады и
3-я гвардейская мотострелковая бригада. К началу боевых действий корпус имел 184 танка (в том числе 19 тяжелых), 38 самоходных установок, 82 бронемашины и
8 установок гвардейских минометов М-13.
После ввода в прорыв 4-го гвардейского танкового
корпуса началось выдвижение на рубеж ввода в сражение войск 59-й армии. В ночь на 14 января они вышли
к реке Нида, имея в первом эшелоне 43-й стрелковый
корпус.
Выдвижение войск осуществлялось в довольно сложных условиях. Мощная артиллерийская подготовка привела в негодность целые участки дороги. Они были разворочены воронками бомб и тяжелых снарядов, загромождены разбитой вражеской техникой.
Чтобы восстановить разрушенные участки дороги,
разминировать их и обеспечить высокие скорости продвижения войск, потребовалось привлечение армейских
инженерных частей. Особенно умело и организованно
действовал личный состав приданной армии 22-й инженерно-саперной бригады, обеспечивая войска переправами через реку Нида. Совершив 50-километровый
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сражение и ход боевых

марш, саперы без отдыха работали круглые сутки по
колено в холодной воде, на ветру, под сильным обстрелом и бомбежкой вражеской авиации. Задача по наводке мостов через Ниду была выполнена в установленные
командованием сроки. Здесь особенно отличились старшие сержанты К. С. Зарецкий и А. М. Локтев, старшина
И. Д. Овчаренко, ефрейтор Г. И. Жуков и многие другие 1. Все эти мероприятия обеспечивал начальник инженерных войск армии полковник Г. А. Булахов, энергичный офицер, отлично знающий и любящий свое дело.
С утра 14 января начался последовательный ввод в
сражение дивизий 43-го стрелкового корпуса. Вначале
в
направлении
Злота-Пинчовска
была
введена
80-я стрелковая дивизия полковника Д. Н. Кузьмина, а
затем из-за ее левого фланга, в направлении на Юркув,
вошла в сражение 314-я стрелковая дивизия полковника
П. Ф. Ефименко. Во втором эшелоне корпуса оставалась
13-я дивизия генерала С. Н. Александрова. Развернувшись в боевые порядки, используя успех действий
4-го гвардейского танкового корпуса, дивизии перешли в
наступление, преодолевая сопротивление оставшихся
вражеских группировок.
Большую помощь войскам при вводе их в сражение
оказала артиллерия армии. Во взаимодействии с артиллерией 5-й гвардейской и 60-й армий она подавляла
уцелевшие очаги сопротивления противника на западном
берегу реки Нида и на флангах, уничтожала его артиллерийские и минометные батареи. Для обеспечения ввода была создана артиллерийская группировка в составе
474 орудий.
В первый день наступления
перед
фронтом
43-го стрелкового корпуса действовали остатки 304-й пехотной дивизии противника, а также охранный полк
«Остланд», 120-й, 420-й строительные и 35-й охранный
батальоны, поддерживаемые 84-м артиллерийским полком 2.
43-й корпус, развивая наступление и громя отходящего противника, к исходу дня полностью выполнил поставленную ему задачу. 80-я дивизия, поддержанная
952-м самоходным артиллерийским полком, вышла на

рубеж Ёолица, Дзербнжня. Однако сопротивление врага
нарастало. В боях за Дзялошице 314-я дивизия с приданным ей 806-м самоходным артиллерийским полком
встретили упорное сопротивление. Но решительная поддержка частей 4-го гвардейского танкового корпуса
обеспечила ей выход на рубеж Дзялошице, Скальмеж.
Поляки восторженно встречали советских воинов,
оказывали им помощь. Болеслав Левицкий из села Хотель-Червоиы, встретив наши головные танковые подразделения, провел их самым удобным путем на Кобыльники и показал броды на реке Нида. Воспользовавшись этой помощью, танкисты форсировали реку с ходу,
преодолели оборону врага и создали плацдарм на ее
западном берегу.
В ходе боя на подступах к Скальмежу фашисты пытались взорвать мост через реку Нидзица. Житель этого города, фамилия которого, к сожалению, осталась
неизвестной, разгадал их намерения и, пренебрегая
смертельной опасностью, перерезал провода, предотвратив взрыв.
Преодолев сопротивление противника на рубеже реки Нида, наши части в первый день наступления продвинулись на 20 километров. 15 января 80-я и
314-я стрелковые дивизии, развивая стремительное наступлене на Мехув, несмотря на возросшее сопротивление врага, к исходу дня овладели рубежом КсенджВельки, Калина-Мала. Высокие темпы наступления поддерживались организацией ночного преследования врага
сильными передовыми отрядами. Они не позволяли гитлеровским арьергардам оторваться под прикрытием темноты и вместе с тем давали возможность отдохнуть главным силам дивизий, чтобы они могли с утра вновь продолжать успешное наступление.
В тот же день 15 января в сражение была введена
92-я стрелковая дивизия (полковника М. В. Виноградова) 115-го стрелкового корпуса в направлении на
Прандецин. К исходу дня она вышла на рубеж
Насеховице, Лентковице. Вслед за ней выдвигалась
286-я стрелковая дивизия генерала М. Д. Гришина.
135-я стрелковая дивизия находилась во втором эшелоне корпуса.
По мере наступления войск армии в ее полосе появлялись все новые части и подразделения противника.

Вражеское командование
подчас, ие
дожидаясь
подхода крупных
подкреплений, бросало в бой
по частям вновь подошедшие резервы. Ожесточенные
контратаки
при поддержке
10—15
танков
осуществлялись
во всей полосе наступления, даже на второстепенных участках. Так, во
второй
половине
дня
15 января
противник
контратаковал
западнее
рубежа
Дзялошице,
Скальмеж, а вечером того же дня он предпринял
контратаки из района восточнее Подлесьна-Воля.
Однако задержать наступление войск армии фашистам не удалось. Их разрозненные контратаки успеха не имели, а попытки закрепиться срывали энергично преследующие врага передовые отряды.
Наступающие войска армии впервые встретились с
применением противником новых образцов мин — в
пластмассовых корпусах, с взрывателями химического
действия. В этих минах не было металла, и на них не
реагировали наши миноискатели. Противник устанавливал мины не только на проезжей части дорог, но и на
обочинах. Это осложняло разминирование и замедляло
продвижение войск.
Гитлерозцы начали также широкие диверсионные
действия. В одном из населенных пунктов были найдены мешки пшеничной муки, при исследовании которых
щупом обнаружили заряды взрывчатки, а проверивший
муку врач определил примесь сильнодействующего
яда — стрихнина. Последовал строжайший приказ Военного совета армии о бдительности и контроле всех
потребляемых продуктов питания.
Стремительное наступление армии требовало весьма
мобильных действий инженерных частей. В каждом

стрелковом корпусе были подготовлены по одному подвижному отряду разграждений на машинах, которые
кроме разминирования в случае контратак противника
должны были создавать различные заграждения, особенно на танкоопасных направлениях. В дивизиях были
созданы отряды обеспечения движения. Чтобы быстрее
подавлять очаги сопротивления врага, командующий армией приказал выдвигать в голову передовых наступающих частей самоходные орудия и орудия сопровождения. Существенную помощь наступавшим
войскам
оказывали также дальнобойные орудия пушечного артиллерийского полка 122-мм калибра. Их использование
позволяло поражать выявленные авиацией неприятельские группировки, изготовившиеся для нанесения контратак и подходящие из глубины резервы.
В ходе стремительного наступления чрезвычайно
важно было обеспечить непрерывность и устойчивость
управления, иметь достоверную информацию о положении войск. И хотя радио- и телефонная связь работали
безотказно, командующий армией и члены Военного
совета ежедневно бывали в войсках.
Напряженно работали офицеры-операторы и разведчики. Они успевали побывать не только в штабах корпусов и дивизий, но и во многих передовых частях, изучали там обстановку, проверяли ход боевых действий и
прибывали в штаб армии с точно нанесенными на карту
данными о положении и действиях своих войск и противника.
Дерзко и стремительно действовали в эти дни части
4-го гвардейского танкового корпуса. Уже к исходу
15 января главные силы корпуса вышли к реке Шренява
на участке Орлув, Сломники и овладели этими опорными пунктами.
Вот один из примеров героических действий танкистов. Командир танка коммунист старший сержант
А. И. Годин, находясь в головном дозоре, увидел далеко
впереди колонну неприятельских автомашин и повозок.
Догнав их на большой скорости, он смял несколько грузовиков. Проскочив дальше, обнаружил в колонне артиллерийские батареи противника. Не дав им разаернуться,
раздавил б орудий. Потом Годин начал преследовать
уходившую в сумерках полным ходом легковую автомашину, по-видимому штабную, но его танк подорвался на

мине. Пользуясь наступившей темнотой, гитлеровцы
окружили танк. Экипаж его, не выходя из машины, до
утра отражал попытки врага захватить танк, пока на
рассвете не подоспела помощь 1 .
Развивая наступление, части 13-й гвардейской танковой и 3-й гвардейской мотострелковой бригад 4-го
гвардейского танкового корпуса с утра 16 января форсировали реку Шренява и захватили населенные пункты
Нова Весь и Ивановице.
Тяжелый бой разгорелся за населенный пункт Ивановице. Первым вступил в бой танковый взвод гвардии
лейтенанта В. С. Захарьяна. Немцы встретили его огнем двух противотанковых батарей и нескольких танков,
В ходе боя коммунист Захарьян лично уничтожил два
орудия, но и сам был смертельно ранен. Истекая кровью, он отдал последний боевой приказ своему взводу:
— Вперед, товарищи!
Решительной атакой танкистов и подошедших стрелковых подразделений населенный пункт был взят, а его
гарнизон уничтожен.
К исходу дня части 4-го гвардейского танкового корпуса завязали бой за населенный пункт Скала, отрезав
пути отхода противника из Кракова на северо-запад. Утром 17 января Скала была взята. Успешно вели наступление и стрелковые корпуса. Особенно отважно дрались
части 80-й дивизии. Развивая наступление в направлении на Ежувку, ломая сопротивление противника и отражая его контратаки, дивизия к исходу 16 января овладела рубежом Либертовска, Ежувка. За два дня дивизия прошла с боями свыше 45 километров. Этому
способствовало то, что командир дивизии не распылял
усилия частей во всей полосе наступления, а сосредоточил их на главном направлении, прикрывая свои фланги
лишь небольшими подразделениями и активными действиями разведки 2 .
Утром 16 января в боях за город Мехув части 43-го
стрелкового корпуса впервые установили боевой контакт
с польскими партизанами, оказавшими помощь наступавшим частям огневым ударом по врагу из леса севернее Мехува. Наступавшая на этом направлении 314-я

дивизия, столкнувшись с организованным сопротивлением противника, обошла город с северо-запада и решительным штурмом при поддержке части сил танкового
корпуса овладела городом Мехув, выйдя к исходу дня
на рубеж Свойчаны, Бискупице.

Командир 115-го стрелкового корпуса С. Б. Козачок с группой офицеров на НП

115-й стрелковый корпус, введя в бой 286-ю дивизию,
к 16 января вышел к реке Шренява, где встретил организованное сопротивление противника. После 25-минутной артиллерийской подготовки части 286-й дивизии
стремительным натиском прорвали оборону противника
в районе Щепановице и, форсировав Шреняву, к исходу
дня достигли рубежа Кремпа, Чапле-Вельки. Одновременно 92-я дивизия (командир полковник М. В. Виноградов), используя успех 4-го гвардейского танкового
корпуса, форсировала Шреняву в районе Сломников и

к исходу дня с боями вышла на рубеж Целины, Ивановице.
Таким образом, за три дня наступления, к исходу
16 января, соединения армии, ломая упорное сопротивление противника, продвинулись на 62 километра выйдя на рубеж Ежувка, Бискупице, Чапле-Вельки, Ивановице, и заняли нависающее положение по отношению
Кракова, а левый ее фланг подходил к внешнему оборонительному обводу города. Справа войска 5-й гвардейской армии 15 января вышли на реку Пилица и с утра
16 января, форсировав ее, продолжали развивать наступление, сосредоточивая основные усилия в направлении
на Щекоцины.
Налицо были благоприятные условия для овладения
Краковом, и Верховный Главнокомандующий в своей
новой директиве от 17 января приказал
маршалу
И. С. Коневу войсками левого крыла фронта (59-й и
60-й армии) не позднее 20—22 января овладеть городом.
В сложившейся обстановке сосед слева — 60-я армия,
обеспечивавшая фронт от контрударов противника с юга,
при отставании войск 4-го Украинского фронта была вынуждена растягивать фронт своего наступления, что
несколько задерживало ее продвижение на краковском
направлении. Наиболее благоприятная обстановка сложилась для 59-й армии. Ее выдвинутое вперед положение позволяло стремительным маневром выйти в тыл
краковской группировке врага и овладеть городом даже
ранее назначенного Ставкой срока. В тот же день 17 января командующий фронтом поставил 59-й армии задачу: продолжая частью сил наступление на Славкув,
Катовице, смассировать удар армии южнее Мехува в направлении на Скала силами 4-го гвардейского танкового
и 115-го стрелкового корпусов и, обходя Краков с северо-запада, во взаимодействии с 60-й армией не позднее
20 января штурмом овладеть городом.
Маршал И. С. Конев, ставя 59-й армии эту задачу,
особо подчеркнул, что необходимо освободить Краков с
минимальными разрушениями. Это могло быть достигнуто только благодаря умелому маневру и стремительному наступлению, не выпуская из своих рук ни на час
инициативу ведения сражения.

Приближался час штурма Кракова. Для 59-й армии,
год назад освободившей Новгород, это была новая почетная задача на ее боевом пути. Историческое и современное значение Кракова для братской Польши трудно
переоценить. До XVI века Краков — польская столица,
а после перенесения ее в Варшаву — крупный центр политической, общественной и научной жизни, узел дорог
из Западной Украины в Чехию и из бассейна Вислы к
Дунаю и Венгерской равнине.
Готовясь к штурму, каждый воин знал, что в Кракове жил в эмиграции Ленин. Политработники рассказывали о том, что еще в 1912 году для более успешного
руководства «Правдой» и партийной работой в России
Владимир Ильич из Парижа переехал в Краков, где
прожил более двух лет. Отсюда Ленин вел оживленную
переписку с партийными организациями России, внимательно следил за развертыванием событий, направлял
работу большевистских организаций. Скромная краковская квартира Ленина стала подлинным штабом революционного движения. Владимир Ильич принимал активное участие в польском революционном движении,
бывал на рабочих собраниях Кракова, выступал с докладами. Город, связанный с именем великого вождя,
стал как бы ближе и родиее воинам армии.
Для гитлеровского командования удержание Кракова было не только сохранением престижа завоевателя,
попирающего древнюю столицу Польши, но и стремлением загородить ворота в Силезский промышленный район и сохранить для Германии 10 миллионов тонн польского угля, ежегодно добываемого в прикраковском
бассейне.
Не случайно, что именно в Кракове находилась резиденция гитлеровского наместника и генерал-губернатора
палача Франка, специалиста «по истреблению славянской расы».
Краков — старинная крепость, ее укрепляли австрийцы в 90-х годах прошлого столетия и в 1912—1915 годах
нынешнего века. В 1939 году город укрепляли поляки,
а в 1940 году — немцы.
Еще до начала Висло-Одерской операции началось
дальнейшее интенсивное укрепление Кракова. Вокруг
города было создано три оборонительных обвода.

/
Внешний оборонительный обвод отстоял^от центра
города на 10—12 километров и проходил по линии Михаловице, Кобыляны. Второй обвод прохрдил по линии
Венгжце, Модльница, Ольшаница. Внутренний оборонительный рубеж проходил непосредственно по окраинам
города. Наиболее плотно были укреплены восточные и
северо-восточные окраины. Между о0оронительными рубежами проходили отсечные позиции.
Основу обороны противника составляли долговременные огневые сооружения, связанные развитой системой траншей в две-три линии с деревоземляными огневыми точками. На окраинах города все здания были
приспособлены к обороне 1 . При этом создавался многоярусный, многослойный огонь и сокращались мертвые
пространства при обстреле.
На подступах к Кракову и внутри его противник создал мощную противотанковую оборону с развитой системой противотанковых препятствий, надолб, минных
полей, противотанковых рвов, железобетонных пилонов
и других заграждений.
При штурме Кракова войска встретились с новым
видом противотанковых заграждений, который гитлеровцы называли пилонами. Пилоны представляли собой
массивные железобетонные трубы двухметрового сечения и четырехметровой высоты; под подошвой их укладывался заряд, который взрывался по проводам из
«диспетчерского» пункта. Такой способ баррикадирования был удобен неприятелю, так как улицы не перегораживались до последней минуты, да и стоявшие столбы
не вызывали подозрений гражданского населения, будучи похожи на устройства городского хозяйства. Гитлеровцы ставили пилоны на тротуарах и обочинах дорог,
на широких — с обеих сторон, на узких — с одной стороны; рядом строились огневые точки с амбразурами
вровень с упавшим пилоном. Противник придавал им
столь большое значение, что придумал и второй вариант— лежачий пилон, сдвигающийся горизонтально: по
сторонам дороги, на скошенных к середине основаниях,
лежало на катках два пилона; скользить навстречу друг
другу мешала закраина, которая подрывалась по сигналу. Тогда оба пилона сходились и перегораживали путь,

подобно йоротам шлюза, выдвигающимся навстречу
друг другу. Все это позволило противнику рассчитывать
на неприступность города или по крайней мере на возможность организации весьма длительной и упорной его
обороны
После получения директивы фронта об овладении
Краковом командующий армией поставил задачи войскам: 4-му гвардейскому танковому корпусу с рубежа
Скала, Ивановице нанести стремительный удар по Кракову, обходя его с севера и северо-запада и во взаимодействии с 115-м стрелковым корпусом овладеть городом; 115-му корпусу совместно с танковым корпусом с
ходу ворваться в Краков и во взаимодействии с ним овладеть городом, частью сил прикрыть действия ударной
группировки с направлений Олькуша и Хжанува. 43-му
корпусу продолжать наступление в прежнем направлении — на Славкув, обеспечивая фланг 115-го корпуса от
ударов противника с севера 2 .
Для обеспечения мощной артиллерийской поддержки
при преодолении краковской обороны в состав ударной
группировки была включена 17-я артиллерийская дивизия прорыва, которой командовал генерал С. С. Волкенштейн, а также другие артиллерийские части усиления.
Созданная артиллерийская группировка, включая дивизионную, корпусную, армейскую артиллерию, а также
фронтовые средства, обеспечивала высокие плотности
огня и поражение на большую глубину вражеских объектов и группировок не только на подступах к Кракову,
но и в самом городе. Однако Военный совет армии предупредил командиров артиллерийских соединений и
частей об ограниченном применении тяжелой артиллерии при штурме города и использовании ее главным образом при прорыве оборонительных обводов, а в ходе
боя в городе только по наиболее упорно сопротивляющимся группировкам врага, которые не могут быть уничтожены нашей пехотой и танками.
Находившаяся в армейском резерве 245-я стрелковая
дивизия также получила задачу форсированным маршем
выйти в район Михаловице для участия в штурме Кракова совместно с 115-м корпусом и танкистами 4-го гвардейского танкового корпуса.

По плану фронта наступление ударной группировки
армии должна была прикрыть истребительная авиация
и поддерживать штурмовая авиация 2-й воздушной армии генерала С. А. Красовского.
/
Перед штурмом Кракова чрезвычайно важно было
точнее установить местонахождение и/возможность подхода резервов противника или маневра ими с других
направлений, Эту задачу успешно решали группы глубинной разведки. Они проникали сквозь боевые порядки
неприятеля в его расположение и^7 10—15 и более километров и давали особенно цешгую разведывательную
информацию. Пример таких действий показала 204-я
отдельная разведрота 314-й дивизии. Во время боев за
город Вольбром в ночь на 17 января группа из десяти
человек этой роты под командованием старшего лейтенанта Г1. П. Минина, вооруженная автоматами, гранатами и ножами, проникла в тыл неприятеля и оттуда радировала штабу дивизии много ценных сведений, после
чего без потерь вернулась в свою часть
Ценную информацию о силе, составе, перегруппировках врага штабы получали и ог польских групп и отрядов, действовавших в полосе наступления 59-й армии.
Один из таких отрядов польских патриотов действовал в
районе Мехува. Он нанес серьезный урон врагу, но и потерял многих своих людей в жестоких боях. Об этом и
сейчас напоминает большой камень-памятник под Мехувом, поставленный героям — народным мстителям с высеченными на нем именами.
Хорошо был известен в этих краях другой партизанский отряд—«Мушка», действовавший в полосе наступления войск армии. Силу его ударов испытали на себе
многие фашистские части, тыловые склады и воинские
эшелоны, следовавшие по железной и шоссейным дорогам.
В течение 17 января войска армии своим правым
флангом (43-й стрелковый корпус) продолжали развивать наступление в общем направлении на Славкув.
Одновременно соединения и части ударной группировки
4-го гвардейского танкового и 115-го стрелкового корпусов совершали охватывающий маневр, выходя на северозападные подступы к Кракову.
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Стремительно и инициативно
\действовали
танковые частиц 14-я гвардейская танковад бригада (командир пбдковиик
А. Е. Скиданов) утром
17 января после овладения
Сулошова-Перша,
Пшегиня резко повернула
на юг и, овладев Забежувом, перерезала дорогу
Краков — Кшешовице.
К этому времени 13-я
гвардейская
танковая
бригада (командир подполковник С. К. Куркоткип), развивая наступление, прорвала внешний
оборонительный
обвод
с
Кракова и вышла на руКуркоткин
беж Крыспинув, Ольшаница. Одновременно 12-я гвардейская танковая и 3-я гвардейская мотострелковая бригады полковников Н. Г. Душака и М. А. Леонова овладели районом Броновице. В
результате пути отхода противника из района Кракова
на запад и северо-запад были отрезаны. Стремительно
действовали передовые танковые подразделения 13-й
гвардейской танковой бригады под командованием капитана Я. В. Грязнова и лейтенанта И. П. Фролова. По
приказу командира бригады они по бездорожью ночью
совершили 40-километровый марш и овладели Крыспинувом — важным узлом дорог западнее Кракова. Внезапным ударом танкисты захватили западнее Кракова
аэродром с 20 боевыми самолетами. В последующем они
отразили несколько ожесточенных атак гитлеровцев,
рвавшихся к Кракову с запада. За умелые действия,
героизм и отвагу, проявленные в этом бою, лейтенанту
И. П. Фролову было присвоено звание Героя Советского
Союза, капитан Я. В. Грязиов награжден орденом
Ленина.
В тот же день, сломив сопротивление противника,
286-я дивизия 115-го корпуса резко повернула на югозапад, вышла на рубеж Сулошова-Перша, Сонснув и
14
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продолжала Наступление
на Кшешош/це, отрезая
пути отхо/а противника
из Кракова и прикрывая
действий наших войск со
стороны Олькуша.
Одновременно 92-я дивизил во взаимодействии
с ч/стями танкового корпуба прорвала внешний
0ювод обороны Кракова
й к исходу 17 января вышла на второй оборонительный рубеж севернее
города на участке Модльница, Венгжце. В направлении на Михаловице выдвигалась 135-я дивизия
полковника Ф. Н. РомаИ. П. Фролов
шина. Резерв армии —
245-я дивизия к исходу
дня вышла в район Кобыляны, 16 километров северозападнее Кракова.
Так был сконцентрирован сильный кулак для нанесения решительного удара по обороне Кракова: 92, 135,
245-я стрелковые дивизии, 4-й гвардейский танковый
корпус и основная группировка артиллерии армии. К сожалению, из-за плохой погоды авиация не могла в эти
дни полностью развернуть свои действия против подходящих резервов и отходящих вражеских колонн.
Выйдя на исходные для штурма города позиции, части 115-го стрелкового и 4-го танкового корпусов перешли утрОхМ 18 января в решительное наступление. Прорвав при поддержке артиллерии оборонительные обводы, части танкового корпуса и 92-й стрелковой дивизии
завязали в середине дня уличные бои на северной и северо-западной окраинах Кракова.
Противник оказывал упорное сопротивление наступавшим частям армии, ведя сильный огонь из всех видов
оружия и предпринимая контратаки при поддержке
танков и самоходных установок.
На северной окраине города в районе Кривожды засели неприятельские подразделения, поддержанные са-
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моходками, танками и огнем минометов. Они преграждали дорогу танковым авангардам. Тогда генерал
II. П. Полубояров приказал развернуть дивизион гвардейских минометов и поставить на прямую наводку свои
самоходки. Вскоре обороняющиеся были выбиты из за-

нимаемого ими района и начали отход к ценугру города.
Действуя на тесных и загроможденных улицах и в узких
переулках, где их нередко подстерегали и^-за угла засады фаустников, танкисты умело чередовали стремительные рывки вперед и огонь с места. Наибольший успех
ведения уличных боев достигался прь/максимальной согласованности действий танковых р стрелковых частей
и подразделений. Поэтому 92-я дивизия стремилась вести наступление в тесном взаимодействии с частями
танкового корпуса. Ворвавшисьв Краков с севера, через
Броновице Мале и Кривожду, части дивизии продолжали продвижение к центру города. Когда 317-й стрелковый полк этой дивизии прорвал кольцо внутренней обороны Кракова и начал штурмовать отдельные здания и
улицы, враг участил контратаки. Наиболее сильной была
контратака пехоты и танков из района городского парка
Лобзув в направлении улиц Ядвиги, Лобзова и Главацкого. Второй и третий батальоны полка плотно окружили
парк и в рукопашных схватках уничтожили врага. Продвигаясь в район Пясека и овладев улицами Выбицкого
и Мазовецкой, полк был атакован немецкими автоматчиками со стороны товарной железнодорожной станции.
Сломив и это сопротивление, пехота двинулась к центру
Кракова, где была встречена прицельным ружейно-пулеметным огнем из старинных массивных зданий центральных кварталов города.
Командующий фронтом внимательно следил за действиями 59-й армии. Прибыв 18 января на наблюдательный пункт командующего армией, маршал И. С. Конев
заслушал доклад о ходе штурма города. Оценив обстановку, он с командармом обсудил дальнейшие действия
войск и потребовал самого энергичного ведения наступления для быстрейшего освобождения Кракова. Уехал
он с НП командарма, когда убедился, что освобождение
города идет успешно.
Чтобы не дать фашистам разрушить город, совершить поджоги и взрывы, всем командирам полков и батальонов, ведущим бой в Кракове, было приказано ускорить наступление. Выполняя этот приказ, командир 92-й
дивизии через боевые порядки 317-го полка ввел из второго эшелона свежий 22-й стрелковый полк, солдаты которого, просачиваясь через проходные дворы и переулки, выбили врага из центральных кварталов Кракова.

18 января во второй
половине дня 317-й стрелковый
полк перерезал
железную дорогу, очистил от противника городской парк Лобзув и всю
северную часть города, в
то же время 203-й стрелковый полк овладел северо-западной его частью и
товарной станцией, а 22-й
стрелковый полк, освободив предместье Ольшаница и пригород Раковице,
ворвался в северо-западную часть города 1.
Искусно маневрируя,
наши стрелковые части,
поддержанные танками,
продолжали громить противника. 13-я гвардейская
танковая бригада вышла в район Звежинец и продолжала наступление к центру города. Парторг батальона 13-й гвардейской танковой бригады старший лейтенант Н. А. Кондаков одним из первых ворвался на
своем танке в Краков и водрузил на его площади
красное знамя. К исходу дня 3-я гвардейская мотострелковая бригада и часть танков 12-й гвардейской танковой
бригады вышли в район реки Висла и завязали упорные
бои за переправы, так как мосты противником были
взорваны и их исковерканные остовы торчали из воды.
В то время когда части 4-го гвардейского танкового
корпуса и 92-я стрелковая дивизия вели бой в Кракове,
286-я дивизия 115-го корпуса 18 января, выполняя поставленную ей задачу, продвигалась на Кшешовице.
Наступлению передового отряда этой дивизии преграждал огонь укрытого в дзоте станкового пулемета
врага. Младший лейтенант А. Н. Юрьев, командир взвода разведки отдельного лыжного батальона, взяв с собой несколько противотанковых гранат, стремительно
бросился к дзоту. Путь ему преградили шесть фашистов.

Огнем из автомата офицер уничтожил эту группу. Превозмогая боль от полученного ранения, рн пополз вперед. Перед дзотом он был вновь тяжело ранен, но, собрав силыг все же добрался до амбразуры и бросил в
нее противотанковую гранату. Расчети станковый пулемет противника были уничтожены. После этого взвод
поднялся в атаку и занял вражескую траншею. Пожертвовав своей жизнью, герой обеспечил дальнейшее продвижение передового отряда. Младшему лейтенанту
А. Н. Юрьеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
К исходу дня 286-я дивизия вышла в район Кшешовице.
В бою за станцию Кшешовице отличился командир
пулеметного расчета 3-го стрелкового батальона 994-го
стрелкового полка 286-й дивизии старший сержант
П. А. Орлов. Противник много раз яростно контратаковал горстку бойцов, засевших па станции. Выбыл из
строя расчет, но его командир, дважды раненный, продолжал косить гитлеровцев. Вражеские контратаки следовали одна за другой. И когда уже силы людей и боеприпасы были на исходе, подошло подкрепление. Геройпулеметчик отказался идти в госпиталь и вновь пошел в
атаку на врага. Более 70 фашистов уничтожил он в этом
бою. Третье ранение оказалось смертельным. Отважному пулеметчику присвоено звание Героя Советского
Союза.
135-я стрелковая дивизия, перегруппировавшая в течение ночи свой боевой порядок, с утра 18 января начала наступление и вела бои у северо-западной окраины
Кракова. На следующий день она вышла уже на рубеж
Новойева Гура, Рыбна.
18 января наши части овладели высотой 333,0 (копец
Костюшко), господствующей над Краковом. С высоты
333,0 открывалась широкая панорама города. Было видно, где враг сосредоточивает свои силы, в каких районах
он оказывает наибольшее сопротивление и откуда ведется огонь артиллерийских и минометных батарей по
нашим войскам. Такой хороший обзор города позволил
развернуть здесь наблюдательные пункты и сосредоточить усилия войск, штурмовавших город, на наиболее
важных участках осуществлять маневр огнем артиллерии.

Ведя бои за Краков, командование не могло упускать
из виду не менее важную задачу — освобождение Силезского промышленного района. В этой связи 43-му корпусу было приказано развивать наступление, нанося
главный удар силами 80-й и 314-й дивизий в общем направлении на Славкув и выйти на рубеж Огродзенец,
Болеслав, Чижувка. Тем самым корпус сосредоточивал
свои усилия в юго-западном направлении и вплотную
подходил к Домбровскому угольному бассейну. Находившаяся на левом фланге 13-я дивизия (командир
гвардии генерал-майор С. Н. Александров) получила
задачу, уничтожив противника, овладеть районом Олькуша.
Выполняя поставленную задачу, части 80-й дивизии
43-го стрелкового корпуса еще 17 января с боями вышли
на рубеж Пилица, Длужец, обойдя с севера и северозапада город Вольбром. Бои здесь протекали с особым
ожесточением, нередко переходя в рукопашные схватки и в поединки наших воинов с танками врага. Так.
бойцы 4-й стрелковой роты (80-й дивизии) несколько
раз успешно отражали атаки танков противника. Старший сержант Корипанов прямой наводкой бил из орудия
по вражеским танкам, а когда вышли все снаряды, он
личным оружием и гранатами защищал свое орудие от
наседавших фашистов. В этом бою он пал смертью героя. Пулеметчик младший сержант А. М. Усманов (6-я
стрелковая рота 153-го полка) в бою 17 января истребил
15 гитлеровцев, а парторг роты П. Н. Фадеев — 134.
314-я дивизия, нанеся мощный удар по Вольброму и
уничтожив до 300 солдат и офицеров противника, овладела городом. Не задерживаясь, дивизия продолжала
наступление и к исходу дня 17 января вышла на рубеж
Вольбром — Льгота 2 .
Вечером 18 января 80-я дивизия вышла к восточной
окраине Огродзенец, прикрыв одним стрелковым батальоном свой правый фланг, и овладела Родаки и
Рычувек 3 .
Разгромив противника на промежуточном рубеже по
реке Бяла Пшемша, юго-западнее Вольброма, 314-я ди1 Архив МО СССР, ф. 416, оп. 10442, д. 234, лл. 3 7 - 4 7 .
2
Архив МО СССР, ф. 416, оп. 10442, д. 13, л. 67.
3
Архив МО СССР, ф. 416, оп. 10437, д. 13, л. 70.

визия овладела рубежом Подлесе, Михалувка, Брацеювка и 19 января совместно с 13-й дивизией вышла на
подступы к Олькушу — крупному узлу дорог.
В ходе наступления смело действовал 3-й стрелковый
батальон 172-го полка 13-й дивизии, получивший боевой
приказ — прорвать оборону противника в районе населенного пункта Сулошова и занять его. Утром 19 января,
когда батальон сблизился с противником для броска в
атаку, он был остановлен пулеметным и минометным
огнем. Тогда парторг пулеметной роты В. Ч. Драч уничтожил мешавший вражеский пулемет. Как только огневая точка противника замолчала, кандидат партии старший сержант Г. П. Архипенко с возгласом «За Родину!»
поднялся в атаку. За ним бросились остальные. Атакующие ворвались во вражеские траншеи и совместно с
другими ротами батальона овладели Сулошова.
Однако главная задача войсками армии решалась в
Кракове. В ночь на 19 января боевые действия в городе
не прекращались. Велась интенсивная разведка, поиски
и уничтожение сопротивлявшихся вражеских групп.
Было крайне необходимо захватить пленных, чтобы
выяснить намерения противника на следующий день. Из
разведывательной роты 92-й дивизии вызвались 10 добровольцев. Под командованием сержанта Замысского
они подобрались к дому, откуда гитлеровцы вели пулеметный огонь, но обнаружили там не один, а три пулемета. Тогда Замысский разделил свою группу на три
звена. Они напали на все три пулеметные точки одновременно, забросав их ручными гранатами. Смельчаки
уничтожили тринадцать солдат и два пулемета, а четырех солдат с исправным пулеметом захватили в плен.
Чтобы нарастить удар и повысить темпы штурма
Кракова, командующий армией решил ввести в бой
245-ю дивизию. Перед ней была поставлена задача: отрезать противнику пути отхода на запад, форсировать
Вислу и ударом с юго-запада овладеть южной частью
города.
На рассвете 19 января 245-я стрелковая дивизия,
имея в голове 24-й отдельный штурмовой батальон, используя броды, форсировала Вислу и при поддержке
13-й гвардейской танковой бригады ворвалась в заречную, южную часть Кракова и в пригородные селения к
югу и юго-западу от города, вплоть до деревни С/кртникц

(8 км юго-западйее Кракова). Совместно с подразделениями танкового
корпуса и 92-й дивизии
она
очистила
южную
часть города от противника.
В этом бою героический подвиг
совершил
гвардии майор В. С. Пелипенко — заместитель
командира по политчасти
24-го отдельного штурмового батальона. Под сильным артиллерийским и
пулеметным огнем противника он первым бросился в реку и увлек за
собой воинов подразделения. Преодолев брод, по
шею в ледяной воде, он
с группой бойцов атаковал первую траншею противника. Не выдержав натиска, враг отошел на вторую
траншею. Закрепившись на достигнутом рубеже, герои
отразили четыре атаки пехоты, танков и бронемашин
противника. Руководя боем, майор В. С. Пелипенко из
автомата уничтожил 8 фашистов и связками гранат отразил атаку вражеских танков. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года гвардии майору Владимиру Спиридоновичу Пелипенко присвоено звание Героя Советского Союза.
С утра 19 января штурм Кракова продолжался с новой силой. Враг все более убеждался, что участь Кракова решена, но продолжал цепляться за город. Особенно
упорно сражались охранный полк «Остланд» и другие
эсэсовские части и подразделения. Однако под угрозой
полного окружения противнику пришлось начать отвод
войск из Кракова по единственной дороге на юг, еще не
перехваченной нашими войсками.
В середине дня 19 января части 4-го гвардейского
танкового корпуса 92-й и 245-й дивизий во взаимодействии с войсками 60-й армии, наступавшими с востока,

полностью
освободили
Краков
В ночь на 20 января
части 12-й и 13-й гвардейской танковых бригад и
3-й гвардейской мотострелковой бригады 4-го
гвардейского
танкового
корпуса были выведены
из Кракова и сосредоточены в районе Скотников
(4—5 км
юго-западнее
города). Вслед за танковым корпусом из Кракова были выведены соединения и части 115-го
стрелкового корпуса, а
также 245-й стрелковой
дивизии.
X. Г. Гордеев
Огромную
помощь
стрелковым
частям
в
разгроме краковской группировки противника оказали
танкисты. В ходе уличных боев наиболее полно была проявлена сила удара и мощь огня танковых войск. Но особой похвалы заслуживает четкое взаимодействие пехоты, танков и артиллерии.
Нужно отдать должное связистам, которые в период
проведения сражения за Краков обеспечили устойчивую
связь с войсками. Не щадя своих сил, а нередко и жизни, они в условиях напряженных уличных боев безупречно выполняли свои задачи.
В наши дни, когда техника связи шагнула далеко
вперед, трудно даже представить себе, что в те годы
приходилось так много заботиться о проводной связи,
когда имелось радио. Но в 1945 году радиосредств, особенно в батальонном и ротном звене, было еще мало.
Учитывая ограниченное число радиостаций, принимались
все меры к их стопроцентной эксплуатации, особенно
когда нарушалась проводная связь.
Особенно хорошо работал начальник радиостанции
командира 115-го корпуса старший сержант X. Г. Горде-

ев, чуваш по национальности. Ои отлично знал
свое дело, умел всегда
быстро вызвать абонент
и обеспечить с ним устойчивость переговоров.
Организация и работа
средств связи требовали
внимания и повседневного контроля. Поэтому начальник связи армии полковник Г. А. Рогов в ходе
операции всегда был в
движении, проверяя работу направлений и узлов связи, и при этом было известно в любое время суток, где он находится. Умело организуя раГ. А. Рогов
боту своих подчиненных,
он оказывал им практическую помощь, сам бывая на самых ответственных участках и направлениях наступления. И в день освобождения Кракова, 19 января, он, как всегда проверяя связь
действующих частей, погиб в предместье города от вражеского выстрела. Связисты, Военный совет, штабы, в
контакте с которыми больше двух лет работал полковник Герман Антонович Рогов, тяжело переживали гибель этого замечательного организатора, образованного,
инициативного и смелого офицера, надежно обеспечивавшего управление войсками. Похоронен полковник
Рогов в Кракове, на площади у стены древнего Барбакана.
В ходе наступления политические органы и партийные
организации неустанно
поддерживали высокий наступательный порыв войск. В коротких перерывах между боями политработники, парторги, агитаторы проводили беседы о воинском долге, о боевых задачах, воспитывали у воинов высокую бдительность, вели борьбу с
благодушием и беспечностью. Часто в подразделениях
завязывались беседы об освободительной миссии Советской Армии, о дружбе русского и польского народов,
о заключенном союзе с демократической Польшей, о

победах над немецко-фашистскими войсками. С большим воодушевлением встречали бойцы и командиры новые сводки Совинформбюро, приказы Верховного Главнокомандующего. В часы штурма Кракова было получено радостное сообщение об освобождении 17 января
войсками 1-го Белорусского фронта столицы Польши —
Варшавы. Агитаторы и пропагандисты разнесли эту
весть во все подразделения, рассказали о том, что вместе с советскими войсками в освобождении столицы
участвовала 1-я армия Войска Польского под командованием генерала С. Поплавского, входившая в состав 1-го
Белорусского фронта. Это сообщение вызвало большой
подъем в войсках и среди польского населения. Агитаторы также широко использовали опубликованные в газетах статьи Вс. Вишневского, Н. Тихонова, Н. Грибачева,
А. Толстого и других известных советских писателей,
бичевавших фашизм и вместе с тем воспитывавших чувство гуманизма к пленным и корректное отношение к
населению освобожденных районов.
Перенесение боев за пределы нашей страны ставило
новые задачи в проведении партийно-политической работы с личным составом. В агитационно-пропагандистской
работе большое внимание уделялось разъяснению сущности советско-польских отношений, освободительной
миссии Советской Армии, поведению нашего воина на
освобожденной территории, отношению к польскому населению, о чести и достоинстве советского человека.
На территории Польши воины столкнулись и с капиталистической действительностью, враждебной идеологией, чуждым советскому человеку бытом. Поэтому воспитательная работа с личным составом в дни наступления была нацелена на решение ряда новых задач,
которые были поставлены перед армией.
С началом операции разъяснительная работа с местным населением усилилась. В ряде освобожденных от
фашистов населенных пунктов были проведены митинги
польского населения, на которых политработники рассказывали о Временном правительстве Польской республики и его мероприятиях, о задачах Красной Армии.
Местное население дружелюбно и гостеприимно
встречало наших бойцов и офицеров, предлагая им отдых и питание. В селе Паркошовицы жители принесли в
медсанбат для раненых роиноз 60 ведер молока и много

яблок, предоставили транспорт для эвакуации раненых
и других нужд частей. В то же время польские крестьяне с ненавистью вспоминали о грабежах и зверствах,
чинимых гитлеровцами. Один из жителей деревни Ивановичи, выступая перед односельчанами, сказал: «Гитлеровцы в городе Кракове издевались над польскими
гражданами, отправляли их в Германию, как рабов.
При погрузке людей в вагоны они посыпали пол негашеной известью, а затем битком набивали туда польских
граждан, известь поливали водой и закрывали вагоны.
Люди умирали от газов. Мы не забудем и не простим
фашистам их издевательств над польским населением.
За посещение соседа в вечернее время они заставляли
нас переползать на животе по грязи, били резиновыми
палками. Мы видели те кошмарные дни, когда гитлеровцы раздевали евреев и поляков и расстреливали их. Мы
должны всемерно помочь своему народному Временному правительству и Красной Армии разгромить врага,
чтобы потом народы устроили суд над извергами» 1.
В свою очередь командиры и политработники рассказывали населению освобожденных районов правду о Советском Союзе, о его политике по отношению к Польше.
Разъяснительная работа среди польского населения сыграла положительную роль в установлении правильных
взаимоотношений между воинами и местным населением.
В день освобождения Кракова был обнародован приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.
В приказе сообщалось, что в результате умелого обходного маневра в сочетании с атакой с фронта войска 1-го
Украинского фронта штурмом овладели древней столицей и одним из важнейших культурно-политических
центров союзной нам Польши — городом Краков — мощным узлом обороны немцев, прикрывающим подступы к
Домбровскому угольному району 2 .
Столица нашей Родины Москва салютовала войскам,
освободившим Краков, 24 залпами из 324 орудий.
В ознаменование боевых заслуг 59-й армии в сражении за Краков приказом Верховного Главнокомандующего присвоено наименование Краковских: 92-й и 135-й
стрелковым дивизиям, 998-му стрелковому полку 245-й

стрелковой дивизии, 994-му стрелковому полку 286-й
стрелковой дивизии, 854-му артиллерийскому полку и
22-й инженерно-саперной бригаде.
Командиры, политработники, партийные организации
развернули большую работу по доведению приказа до
каждого воина армии. В полках и батальонах были проведены короткие митинги, на которых воины заверяли
Коммунистическую партию и Советское правительство,
что поставленную задачу по разгрому фашистов они выполнят с честью.
Освобожденный от немецко-фашистских войск Краков был передан его подлинному хозяину — польскому
народу.
Спасти Краков от разрушения помогла стремительность наступления наших войск, их величайший героизм, искусство командиров и штабов, а также большое
превосходство — 4,4: 1 по танкам и 6,2 : 1 по артиллерии.
Отступая, фашистские войска не успели осуществить
свои черные замыслы: взорвать мины под многими важными сооружениями, в первую очередь под электростанцией и историческими зданиями. Гитлеровцы успели повредить только отдельные сооружения и взорвать мосты
через Вислу. Советские саперы обезвредили мины и спасли город.
В своих воспоминаниях в газете «Дзенник польски»
от 16 января 1965 года Стефан Волас (председатель городского Народного Совета Кракова после его освобождения) рассказывает об одном из эпизодов разминирования города:
«Местные жители сообщили, что электростанция,
находящаяся почти в центре города, заминирована гитлеровцами. При этом они заметили, что, когда немцы
покидали котельную и машинный зал, вылезали через
окна, а не в двери, которые были заперты изнутри. Этим
же путем воспользовались и прибывшие советские саперы. Разминируя электростанцию, они нашли там много
тонн взрывчатых материалов, которые были соединены
с дверями проводом. В случае попытки открыть дверь
мог бы произойти взрыв. Так, благодаря бдительности
польских товарищей, искусству и самоотверженной работе советских солдат, электростанция, а вместе с ней
и часть города не взлетели на воздух».

Жизнь в Кракове с первого дня освобождения стала
налаживаться. С помощью советских войск восстанавливался железнодорожный транспорт, мосты, переправы.
Пошел городской трамвай. Начались занятия в Ягеллонском университете, открылись магазины, кинотеатры.
Жители Кракова активно участвовали в восстановительных работах.
Краков с его замечательными архитектурными ансамблями был спасен. Не пострадал имеющий мировую
известность краковский замок-музей Вавель, единственное в своем роде здание цеха суконщиков (Сукеннице)
постройки XIV века, Мариацкий костел с его скульптурными работами Вита Ствоша, Ягеллонский университет— один из древнейших в Европе, основанный еще в
1364 году. Сохранились музеи, картинные галереи, дворцы, библиотеки, костелы, консерватория.
После освобождения города толпы народа собирались вокруг советских воинов и жадно ловили каждое
слово своих освободителей. Стихийно возникали митинги. Жители города заявляли, что они только с востока
ждали спасения от кровавых гитлеровцев, рассказывали
об их злодеяниях, особенно в последние дни пребывания
в Кракове. Фашисты начали уничтожать памятники
польской культуры, а также творцов и носителей этой
культуры — интеллигенцию. В частности, стал известен
факт одновременного злодейского уничтожения более
полутораста профессоров и преподавателей Ягеллонского университета. Под предлогом обсуждения плана начала занятий фашисты собрали их в конференц-зале.
Но вместо обсуждения в зал были введены команды
эсэсовцев, которые арестовали собравшихся ученых, погрузили их в машины, вывезли за город и злодейски расстреляли.
15 января гитлеровцы погнали на принудительные
работы всех трудоспособных мужчин и женщин, оставшихся в городе. Голодные и измученные, люди рыли
траншеи с утра до вечера.
Усилились репрессии и кровавый разгул. За каждого
убитого немца расстреливали 30 поляков, за каждого
немецкого
агента-предателя—10. В районе Домбы
(предместье Кракова), якобы за оказание помощи русским парашютистам, 15 января было расстреляно до

120 ни в чем не повинных Жителей. Фашисты расстреливали поляков целыми семьями
Польский народ и по сей день не забыл беспримерного подвига советских воинов. В 23-ю годовщину освобождения Кракова от фашистов руководители воеводства и Краковского горсовета прислали следующую телеграмму:
«Генерал-полковнику Ивану Коровникову. Дорогой
товарищ! 23 года назад на Краковской площади появились солдаты с красной звездой на шапках, принесшие
нам желанную свободу. С разгромом гитлеровских оккупантов начался новый этап в истории Кракова. Мы особенно благодарны солдатам 59-й армии 1-го Украинского
фронта, которые под Вашим руководством освободили
и спасли Краков... Мы всегда восхищались мужеством и
стойкостью советских солдат, так как все мы были свидетелями их прекрасной боевой выучки и тактического
мастерства их военачальников. С тем большим удовлетворением мы узнали о растущей силе и мощи Советской
Армии, стоящей на страже мира и прогресса... Память
о совершенном Вами и Вашими солдатами подвиге при
освобождении нашей земли навсегда останется в памяти
всех жителей Кракова».
Воины 59-й армии, как и другие участники освобождения Кракова, заслужили эту благодарность. За семь
дней наступления они с боями прошли около 100 километров, освободив свыше 900 населенных пунктов братской Польши, в том числе Дзялошице, Мехув, Вольбром,
Сломники, Скала и древиий Краков.
В дни боев было уничтожено много военной техники
противника: 180 пулеметов, 35 минометов, 70 орудий, 23
танка, 11 самоходных установок, 10 самолетов, 165 автомашин; захвачено 120 орудий, 10 самолетов, 1000 автомашин, 1500 мотоциклов, десятки различных складов
с военным имуществом. Враг потерял до 8 тысяч человек убитыми и свыше 800 пленными 2 .
Воины армии, вдохновленные победами под Краковом, продолжали стремительно гнать фашистских захватчиков. Перед ними была промышленная Силезия и
другие исконные земли польского народа.

Глава седьмая

В БОЯХ ЗА СИЛЕЗИЮ
Освобождение Силезского промышленного района
явилось дальнейшей задачей армий левого крыла 1-го
Украинского фронта в Висло-Одерской операции. В решении этой задачи предстояло участвовать и войскам
59-й армии, которые к исходу 20 января вышли на подступы к Силезскому району, на рубеж река Бяла
Пшемша, Старчинув, Тшебиня.
Силезский индустриальный район — один из крупнейших в Европе. На сравнительно небольшой площади— шириной до 70 и длиной 110 километров — находятся почти примыкающие друг к другу такие промышленные города, как Катовице, Домброва-Гурнича,
Мысловице, Сосновец, Беутен (Бытом), Хожув, Гинденбург (Забже), Глейвиц (Гливице) и другие. Средняя
плотность населения этого района превышала 1000 человек на квадратный километр 1 .
Верхняя Силезия богата полезными ископаемыми —
каменным углем высокого качества и свинцово-цинковыми рудами; здесь же находятся месторождения железных руд, магнезитов и других металлов. На территории
Силезии в 1945 году насчитывалось несколько сот различных предприятий, в том числе военные заводы (авиационные, танковые и автомобильные), десятки шахт,
железных и цинковых рудников, доменных печей, металлургических и химических предприятий.
В годы войны значение Силезского промышленного
района для Германии еще более возросло, так как сюда
гитлеровцы перевели часть предприятий из Рура, подвергавшегося налетам авиации союзников. Силезия была тогда основой энергетической базы Восточной Герма-

НИИ, и ПбТёря этого района влекла за собой резкое снижение военно-экономического потенциала фашистского
рейха. Овладение Силезией открывало нашим войскам
путь в Германию и Чехословакию. Фашистское командование принимало все меры, чтобы удержать этот жизненно важный для него район. Используя выгоды местности, оно создало прочную оборону. Оборонительные
работы были выполнены руками военнопленных, угнанных в рабство иностранных рабочих, насильно мобилизованного польского населения.
Уже во второй половине 1944 года в Силезии была
создана долговременная глубоко эшелонированная оборона, крупные города превращены в мощные узлы сопротивления — «крепости», деревни — в сильные опорные пункты, насыщенные заграждениями, и в первую
очередь противотанковыми.
Главный рубеж обороны на подступах к Силезскому
району проходил по западному берегу реки Пшемша и
ее притокам Бяла Пшемша и Черна Пшемша. Господствующие западные берега способствовали созданию жесткой позиционной обороны, тогда как открытые заболоченные поймы восточного берега затрудняли нашим
войскам не только переправы, но и подходы к ним.
Главный рубеж обороны неприятеля был оборудован
двумя-тремя траншеями. В первой трашее, на расстоянии 50—100 метров один от другого, создавались блиндажи и укрытия для подразделений, подступы к траншеям прикрывались минными полями, проволочными
заборами и спиралями Бруно. За траншеями создавались
противотанковые рвы. Берега рек на ряде участков были
эскарпированы.
В глубине все населенные пункты приспосабливались
к круговой обороне. Особенно сильно были укреплены
города Славкув, Стшемешице-Вельке, Щакова, Явожно,
Хжанув. В крупных населенных пунктах возводились
баррикады. В городе Катовице на перекрестках улиц и
на площадях были построены каменные и кирпичные
доты. Окна наиболее прочных домов замуровывались, и
в них прорезались бойницы. Особенно укреплен был
привокзальный район и Краковская улица. Много разнообразных инженерных заграждений и препятствий,
особенно противотанковых, противник создавал на поворотах, изгибах и перекрестках улиц.

К концу 1944 года в гитлеровской армии сказывался
недостаток мин, но эту нехватку враг старался восполнять новыми способами минирования. Его противотанковые мины ТНИ-43 устанавливались с боковыми взрывателями натяжного действия: к основной мине проводились четыре тросика, идущих к вспомогательным минам,
замаскированным в песке, грязи, щебне. Но наши саперы быстро разгадывали уловки врага.
Усиленная подготовка противника к обороне позволяла сделать выводы, что враг будет оказывать упорное сопротивление на заранее подготовленных рубежах
и войскам предстоит вести напряженные уличные бои
за каждый город и отдельный населенный пункт Верхней Силезии.
Спустя много лет маршал И. С. Конев в своих мемуарах рассказал о том, что в конце ноября 1944 года в
Ставке, куда он был вызван с планом предстоящей операции, И. В. Сталин обратил его внимание на необходимость сохранения богатейшего Домбровско-Силезского
промышленного района.
«Я хорошо помню, — вспоминает И. С. Конев, — как
обстоятельно И. В. Сталин изучал этот план. Особенно
внимательно он рассматривал на карте Силезский промышленный район. Здесь было огромное скопление предприятий, шахт с мощным оборудованием, различного
вида промышленных построек. Все это, вместе взятое,
представляло очень большие препятствия для маневренных действий войск при наступлении.
Даже на карте масштабы Силезского района и его
мощь выглядели внушительно. Сталин, как я прекрасно
понял, подчеркивая это обстоятельство, показал пальцем на карту, обвел этот район и сказал:
— Золото.
Сказано это было так, что, в сущности, не требовало
комментариев...
...Надлежало принять все меры к предельно возможному сохранению его промышленного потенциала, тем
более что после освобождения эти исконно польские земли должны отойти Польше» К
Командующий фронтом не ставил задачи полного
окружения всей силезской группировки врага и ее унич1

15*

И. С. К о н е в. Сорок пятый. М., Воениздат, 1966, стр. 4.

227

тожения на территории промышленного района. Захват
в плен нескольких неприятельских дивизий был в данном случае менее важен, чем сохранность мощного индустриального района.
Полное окружение и уничтожение группировки противника обязательно привело бы к многодневным боям
вокруг и внутри промышленных центров и объектов, к
авиабомбардировкам и артиллерийским обстрелам с
обеих сторон. Тогда от промышленных предприятий остались бы горы щебня, искореженного железобетона и
битого стекла.
Был единственный способ избежать огромных разрушений промышленной Силезии: провести наступление в
высоком темпе, нанести противнику сильные удары с
фронта и при одновременном охвате флангов и ударами
с тыла вынудить силезскую группировку врага под угрозой полного окружения оставить Верхнюю Силезию и
отойти за реку Одер. Эта идея и была положена в основу плана дальнейших боевых действий. Предполагалось,
что противник, опасавшийся пуще всего окружений и
котлов, поторопится уйти на запад.
Освобождение Верхней Силезии решением командующего фронтом возлагалось на 21, 59 и 60-ю общевойсковые и 3-ю гвардейскую танковую армии.
21-й армии (командующий генерал Д. Н. Гусев),
введенной из второго эшелона фронта правее 59-й армии, была поставлена задача из района восточнее Заверце нанести удар в направлении на Беутен (Бытом) в
обход Силезского района с севера и северо-запада.
60-й армии (командующий генерал П. А. Курочкин)
ставилась задача из района западнее Кракова наступать
вдоль реки Висла в направлении на Ратибор (Рацибуж),
охватывая Силезский район с юга.
3-я гвардейская танковая армия (командующий генерал П. С. Рыбалко) с выходом на рубеж реки Одер
получила задачу резко изменить направление своего наступления и из района севернее Оппельна (Ополе) нанести удар на юг вдоль реки Одер, нависая над тылами
Силезской группировки врага.
59-й армии было приказано нанести фронтальный
удар в направлении Старчинув, Катовице, Глейвиц
(Гливице) в полосе справа (иск.) Мехув, Хехло, Беутен
(Бытом) и слева Кшешовице, Хжанув, Выры с ближай-

шей задачей овладеть рубежом Бендзин, Сосновец, Холдунув. В дальнейшем войска армии должны были выйти
на рубеж Николаи (Миколув), Гинденбург (Забже),
то есть освободить важнейшие промышленные центры
Верхней Силезии и, развивая наступление в направлении Козель (Козле), форсировать Одер, захватить плацдармы на его западном берегу и создать благоприятные
условия для наступления в глубь Германии. От армии
требовалось уничтожать живую силу противника и
громить его технику по возможности вне промышленных
центров, на подступах к ним, на открытых участках
местности, на переправах через реки лишь при необходимости вести боевые действия там, где это потребует
обстановка. К счастью, сам противник невольно помогал
нам в этом. Он еще, видимо, надеялся удержать Силезию, поэтому усердно создавал опорные пункты в деревнях и городах, выбирая преимущественно жилые, торговые и административные кварталы, и в меньшей степени приспосабливали к обороне фабрично-заводские
объекты.
59-й армии предстояла новая операция, которую
надо было готовить в ходе развития наступления, в
крайне ограниченные сроки. Поэтому незамедлительно
после получения задачи командующий армией принял
решение. Быстрому принятию решения способствовало
то, что штаб армии располагал достаточными данными о
противостоящей группировке противника, системе его
обороны и заранее готовил расчеты и справки.
В полосе наступления 59-й армии действовали части
75-й .пехотной, 97-й легкопехотной дивизий, 20-й мотодивизии, боевой группы 10-й мотодивизии, 2-го охранного полка «Остланд», 8-й армейской саперной бригады,
остатки разгромленных ранее 68-й и 304-й пехотных дивизий, а также более 10 отдельных «охранных», саперных и строительных батальонов противника. Наша
разведка предостерегала от пренебрежительного отношения к боевым качествам последних — часто название
«строительные» давалось частям в целях маскировки
На верхнесилезском направлении командование группы
армий «Центр»- могло бросить в бой до 200 самолетов
истребительной авиации. Всего против 59-й армии дей-

ствовало до 28—30 батальонов неприятельской пехоты,
до 200 танков и самоходных орудий при поддержке
11—13 артиллерийских дивизионов, то есть более 260 орудий разных калибров и 160 минометов. В оперативном
резерве западнее рубежа Беутен (Бытом), Катовице
противник имел до трех пехотных и двух танковых дивизий 1 . Часть из них могла быть переброшена против
войск 59-й армии.
Фашистское командование лихорадочно формировало сводные боевые группы, сводные роты и батальоны из
числа отпускников, штрафников, пойманных дезертиров,
рот СС охраны лагерей (например, Освенцимского 2 ), а
также полицейских и даже таможенных стражников.
И все же, несмотря на подобные меры, многие вражеские полки и дивизии в период боев за Силезию
оставались недостаточно укомплектованными личным
составом и вооружением. Те из них, которые уже в ходе
боев были обескровлены, сводились в боевые группы
или отряды и назывались по фамилиям начальников.
Так, из остатков разбитой 344-й пехотной дивизии была
создана группа «Лотт», из уцелевшего личного состава
712-й пехотной дивизии — группа «Маттис».
Решением командующего армией предусматривалось: прорвать оборону врага на рубеже рек Бяла Пшемша и Пшемша и, нанося главный удар смежными
флангами 43-го и 115-го стрелковых корпусов и силами
4-го гвардейского танкового корпуса в общем направлении Мысловице, Катовице, разгромить противостоящую группировку противника и овладеть рубежом Бендзин, Сосновец, Мысловице. В дальнейшем, развивая
удар в направлении Катовице, Глейвиц (Гливице), овладеть городами Хожув и Катовице и выйти на рубеж Гинденбург (Забже), Николаи (Миколув). В последующем
войскам армии ставилась задача развивать удар в общем направлении на Козель (Козле), выйти на реку
Одер и захватить плацдармы на его западном берегу.
Глубина армейской операции до выхода на рубеж реки
Одер составляла 100—110 километров, ширина полосы
наступления — 25—30 километров (в ходе наступления
она была расширена в сторону флангов). На рубеж реки
Одер предусматривалось выйти к концу января.

Оперативное построение армйи намечалось в один
эшелон, имея в резерве 245-ю стрелковую дивизию.
Боевой порядок стрелковых корпусов строился в два
эшелона.
Войскам армии были поставлены следующие задачи:
— 43-му стрелковому корпусу, имея в первом эшелоне две дивизии и 13-ю стрелковую дивизию во втором,
сосредоточив основные усилия на левом фланге, наступать в направлении Славкув, Сосновец, прорвать оборону врага на реке Бяла Пшемша и овладеть населенными
пунктами Домброва-Гурнича, Бендзин, Сосновец. В дальнейшем наступать в направлении Хожува;
— 115-му стрелковому корпусу наступать в направлении Явожно, Катовице, прорвать оборону противника
по реке Пшемша и выйти на рубеж Мысловице, Холдунув; в дальнейшем наступать на Николаи (Миколув) и
частью сил во взаимодействии с 4-м гвардейским танковым корпусом овладеть Катовице;
— 4-му гвардейскому танковому корпусу нанести
удар в направлении Елень, Катовице, с ходу форсировать Пшемшу и совместно с частями 115-го корпуса
овладеть Катовице. Резерву армии — 245-й стрелковой
дивизии выдвинуться в район Щакова.
Подготовка операции велась в ходе наступления.
Необходимо было создать новые направления связи,
дать новые позывные войскам, уточнить сигналы взаимодействия, сменить пункты управления в связи с изменением полос наступления войск, а главное — пополнить
запасы боеприпасов, горючего и других видов материального и технического обеспечения. К тому же войска
армии начали испытывать материальные затруднения,
вызванные отставанием и растянутостью армейских и
фронтовых тылов.
Несмотря на трудности, боевой дух войск был высоким. Они готовы были продолжать наступление, чтобы
освободить Силезию и добить фашистского зверя в его
берлоге.
Возложенные на войска армии задачи — освободить
и сохранить промышленную Силезию — были доведены
до каждого воина. Не только командиры и политработники соединений и частей, офицеры штабов — все бойцы
прекрасно понимали, что сохранить Силезский район в
целости — задача большой сложности. Но их не смутила

трудность
предстоящей
задачи.
С утра 21 января войска армии приступили к
выполнению вновь поставленных задач и захватили многие
населенные
пункты, в том числе Буковно, Мысляховице, Тшебенка, Боленцин. Бои за
отдельные опорные пункты отличались большим
упорством. Так еще 20 января в районе Боленцин
подразделение 13-й гвардейской танковой бригады атаковало вражескую
артиллерийскую батарею.
В бою участвовал танков
вый десант автоматчиков.
Пешехонов
Под сильным пулеметным
огнем противника автоматчики спешились и залегли.
Командир отделения Василий Пешехонов первым обнаружил на фланге дзот и бросился к нему, ведя огонь из
автомата. Но враг не умолкал. Когда кончились патроны, комсомолец Пешехонов пополз к дзоту и, бросившись на амбразуру, закрыл ее, заставив замолчать вражеский пулемет. Автоматчики поднялись и броском
овладели вражескими позициями, обеспечив дальнейшее
продвижение на Боленцин. Гвардии младшему сержанту В. И. Пешехонову посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
Наиболее упорное сопротивление противника войска
армии встретили на рубеже реки Бяла Пшемша, особенно в районе Славкува и на участке Щакова, Явожно.
В ночь на 21 января передовые отряды 4-го гвардейского танкового корпуса, обходя опорные пункты врага,
вышли к реке Пшемша с задачей овладеть мостами в
районах Бжезинки и Елени, удержать их до подхода
главных сил корпуса. Три танка из передового отряда
12-й гвардейской танковой бригады под командованием
лейтенанта Н. И. Агеева на большой скорости проскочили населенный пункт Бжезинка, обороняемый фаши-

стами, и переправились
на западный берег реки.
Едва успел пройти третий
танк, мост был взорван.
Взвод оказался отрезанным от своей части. В течение двух суток танкисты вели неравный бой с
танками и самоходками
врага. Герои-танкисты отразили семь атак значительно
превосходивших
сил противника и выстояли до подхода подкрепления. За проявленное
мужество и героизм в
этом
бою
лейтенанту
Н. И. Агееву и старшему
сержанту Г. Ф. Чехлову
было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Поиски бродов на реке Пшемша передовыми отрядами танкового корпуса оказались безуспешными. Табельных переправочных средств армия не имела. Тогда для
строительства переправ на участке Бжезинка, Елень
была выдвинута 22-я инженерно-саперная бригада.
Саперы работали круглосуточно под огнем противника. Готовые переправы неоднократно разрушались,
но восстановительные работы не прекращались и были
закончены 24 января. По только что сколоченным мостам под прикрытием огня артиллерии и самоходных установок на западный берег начала переправляться боевая
техника.
Переправа главных сил танкового корпуса на западный берег реки Пшемша началась после того, как была
восстановлена переправа и подошли части 115-го стрелкового корпуса. Это несколько задержало развитие удара на Катовице.
Части 43-го корпуса, развивая наступление на Стшемешице-Вельке, не смогли прорвать с ходу оборону врага
по реке Бяла Пшемша. Противник, введя в бой резервы— части 68-й пехотной дивизии, 97-й легкопехотной
дивизии и 1013-го охранного батальона, предпринял ряд

контратак, поддержанных
группами танков и самоходных орудий
Не считаясь с погодой, гитлеровское командование активизировало
действия
своей авиации.
В эти дни в боях с
фашистами отвагу и смекалку
проявили
наши
славные
артиллеристы,
впервые
применившие
совместно для стрельбы
прямой наводкой орудия
разных калибров. Командиры батарей исходили
из практических соображений: гитлеровцы приспосабливали для своих
огневых средств одновременно верхние этажи, чердаки и подвалы каменных зданий, поэтому вражеские
огневые точки располагались как бы в три яруса. Выбивать их оттуда одними только 76-мм снарядами —
дело малоэффективное. Вот и решили артиллеристы против подразделений противника, засевших в наиболее
прочных зданиях, выставлять два орудия прямой наводки— одно 76-мм (ЗИС-З), другое более мощное —
122-мм. Вначале открывался огонь по верхним ярусам и
чердакам из 76-мм пушек, а под его прикрытием 122-мм
орудия разбивали прочные фундаменты и цокольные
помещения.
В ходе наступления широко применялись ночные действия частей и подразделений.
Было очевидно, что ночью удается достигнуть большего успеха, за счет скрытности маневра. Поэтому
командование армии всемерно поощряло ночные действия.
Нередко применялось ночное минирование, особенно
для прикрытия флангов на тех направлениях, где с утра
ожидались контратаки врага. В безлунные ночи уста-

новка мин с особо чувствительными взрывателями при
малейшей неточности могла повлечь подрывы минеров.
Поэтому нашими саперами был с успехом применен
порядок минирования в три этапа: подноска к переднему краю — вечером, установка — ночью, снаряжение
взрывателями'— перед рассветом
натренированными
бойцами, умеющими скрытно, по-пластунски передвигаться на местности. Выгоды такого способа были очевидны. Люди, передвигавшие в темноте мины без взрывателей, были гарантированы от случайностей, а установка заграждения значительно ускорялась. Так, группа
в составе 13 человек в продолжение ночи устанавливала
до 1500 мин 1 .
Из-за упорного сопротивления врага бои могли принять затяжной характер. Река Пшемша не была форсирована с ходу, как это намечалось. 80-я и 13-я дивизии
43-го стрелкового корпуса, хотя и прорвали неприятельскую оборону, дальнейшего успеха в продвижении
не имели.
Ожесточенные бои вели соединения 115-го стрелкового корпуса, сосредоточивая основные усилия в обход
города Хжанув с севера. Короткая артиллерийская
подготовка и отдельные огневые налеты, предпринимаемые перед атаками и штурмом опорных пунктов, не приводили к успеху. Требовалось более надежное подавление обороны врага.
22 января 286-й дивизии 115-го корпуса удалось
очистить от противника населенный пункт Мачки. Бои
за промышленные города Щакова и Явожно переросли
в ожесточенные уличные схватки. 23 января дивизии
удалось сломить сопротивление противника и овладеть
обоими пунктами. В тот же день соединения 43-го
корпуса овладели городами Славкув, Стшемешице-Вельке и другими населенными пунктами.
Об ожесточенности боев можно судить по тому, как
проходил бой за Славкув.
Сбитые частями 314-й дивизии с укрепленного рубежа, фашисты отвели свои части к узлу сопротивления
Славкув. Подвижные арьергардные группы противника
оказывали незначительное сопротивление наступавшим
частям. Неприятель, видимо, приберегал силы для обо-

роны подступов к переправам и для уличных боев в
самом городе. Когда части дивизии достигли восточного
берега реки Бяла Пшемша, они были встречены сильным
организованным огнем всех видов оружия. Мосты через
реку противник успел взорвать до подхода наших передовых отрядов, попытки форсирования с ходу в дневное
время успеха не имели.
Погода не позволяла проводить аэрофотосъемку.
Впрочем, и разведка с воздуха вряд ли полностью вскрыла бы картину неприятельских укреплений. Мощные
доты были замаскированы под жилые дома; убежища
располагались в карьерах и каменоломнях; врытые в
землю цилиндрические и сферические железобетонные
доты на высоте, господствовавшей над западным берегом реки Бяла Пшемша, было трудно обнаружить, ложные амбразуры в зданиях, не занятых противником,
можно было разгадать лишь на расстоянии в несколько шагов. Все это сильно осложняло проведение эффективной артиллерийской подготовки. Пришлось закрепиться на достигнутом рубеже и боем проводить тщательную разведку неприятельской обороны.
Славкув представлял собой узел сопротивления с
круговой обороной и имел хорошо развитую систему
траншей полного профиля с оборудованными стрелковыми ячейками, пулеметными площадками, ходами сообщения. Все каменные с бетонированными подвалами
здания Славкува были использованы для обороны.
Серьезным естественным препятствием, прикрывающим
город с востока, была река Бяла Пшемша. Ширина ее
здесь доходила до 20 метров, глубина — до 3 метров, и
наиболее удобные для нас подступы просматривались и
простреливались противником с западного нагорного
берега. В гарнизон Славкува входил 222-й пехотный
полк 75-й дивизии, а также части усиления
Для выполнения поставленной задачи командир
314-й дивизии полковник П. Ф. Ефименко построил
боевой порядок в два эшелона, имея в первом эшелоне
два стрелковых полка. Было очень тщательно организовано взаимодействие с артиллерией и самоходными установками. На прямую наводку выдвигалось свыше 40 орудий. В ночь на 21 января вброд и на подручных сред-

ствах части Дивизии форсировали реку Бяла Пшемша,
имея впереди штурмовые группы, и завязали бои на восточной окраине города. Каждая штурмовая группа имела конкретное задание и была связана с соседними
группами.
Против неприятельских снайперов, засевших на чердаках, были выделены контрснайперы и специальные
пулеметы. Гитлеровских гранатометчиков в нижних этажах уничтожали автоматчики, они же занимались фаустниками.
В ночном бою за Славкув огромную помощь штурмовым группам оказали приданные им орудия сопровождения. Однако штурмовые группы даже при поддержке артиллерии продвигались крайне медленно.
Приходилось с боем брать каждый дом. Противник вел
сильный автоматно-пулеметный огонь из окон, подвалов,
чердаков зданий и из-за каменных заборов, неоднократно силами от роты до батальона пехоты с танками и самоходками контратаковал 21 и 22 января наши части 1 .
После неудачных попыток овладеть Славкувом с ходу лобовым ударом командир дивизии решил организовать двусторонний охват: с юга — 1078-м полком, нацелив его на кирпичный завод и железнодорожную насыпь, и с севера— 1076-м полком, которому было приказано переправиться через реку в районе проволочного
завода и оседлать развилку дорог из Славкува на северо-запад.
Подготовка этого маневра потребовала около суток.
И снова предпочтение было отдано ночному бою. В темноте командиры частей и подразделений ориентировались по вспышкам огня артиллерии, горящим строениям. Направления атак обозначались трассирующими
пулями. Двум полкам удалось скрытно совершить обход и форсировать реку Бяла Пшемша южнее и севернее города. К исходу дня 22 января пути отхода противника на запад были полностью отрезаны. Обходный маневр, стремительная атака и упорные бои на улицах
города решили судьбу вражеского гарнизона. В результате было уничтожено до 800 и взято в плен около
120 солдат и офицеров противника, захвачено много вооружения и техники врага 2 .

Обеспокоенное низкими темпами наступления войск,
командование армии потребовало от командиров корпусов и дивизий особо тщательной и глубокой разведки
обороны противника, отказа от нанесения лобовых уда ров по узлам сопротивления и опорным пунктам врага и
применения охватывающих ударов с выходом войск на
фланги и в тыл вражеских группировок. Требовалось
тщательно организовать артиллерийскую поддержку наступающих войск, особенно при штурме неприятельских
опорных пунктов и преодолении его рубежей обороны.
Обстановка вызывала необходимость не просто вытеснять противника, а упреждать его в действиях, не давать ему возможности закладывать подрывные заряды
в фабричных цехах, заводских котельных, затоплять водой шахты или минировать склады топлива. Домбровским углем были загружены сотни товарных вагоновпульманов, готовых к отправке в Германию, целые горы
угля лежали вокруг шахт и на железнодорожных станциях. Разминирование их было чрезвычайно сложным
делом.
В эти напряженные дни наступательных боев в частях армии непрерывно велась партийно-политическая
работа. С получением боевого приказа политработники,
партийные активисты в батальонах и ротах помогали
командирам довести задачу до каждого солдата. В ходе
боев агитаторы полков прежде всего личным примером
мужества и отваги влияли на бойцов и тем самым содействовали выполнению боевого задания. Так было у
деревни Скродзынув, где размещался штаб 218-го стрелкового полка 80-й дивизии. Охранявшие штаб автоматчики, не выдержав контратаки фашистской пехоты, поддержанной самоходными орудиями, стали отходить. Начальник штаба подполковник В. А. Васильев и агитатор
полка капитан И. Т. Степаненко остановили отступающих бойцов, организовали огонь по немецкой пехоте и
вызвали огонь артиллериии по самоходкам. Контратака
фашистов была отбита.
В организации тесного и непрерывного тактического
взаимодействия между штурмовыми группами, расчетами орудий сопровождения и экипажами танков непосредственной поддержки пехоты командирам частей
и подразделений постоянно помогали политработники.
Так, заместитель командира по политической части

173-го отдельного истребительного противотанкового
дивизиона майор Б. А. Суханов и заместитель командира по политчасти 2-го батальона 901-го стрелкового
полка 245-й дивизии капитан В. М. Жуков поддерживали взаимный контакт и, хорошо разбираясь в боевой
обстановке, ориентировали личный состав на тесное согласование боевых усилий своих подразделений, что
давало положительные результаты. В дни жарких боев
парторги и агитаторы рассказывали бойцам о героических подвигах их товарищей, напоминали требования
присяги о необходимости поддержания железной воинской дисциплины и бдительности.
Широко использовалась в бою и такая форма агитационно-пропагандистской работы, как вручение поздравительных писем отличившимся воинам. После боя за
город Славкув заместитель командира по политической
части 2-го батальона 1076-го стрелкового полка 314-й
дивизии капитан В. Т. Брежнев вручил бойцам и офицерам от имени командования батальона поздравительные письма. В поздравлении бронебойщику сержанту
Иванову было написано:
«Дорогой товарищ Иванов!
В боях за город Славкув Вы проявили мужество и
отвагу в борьбе с врагом. Мастерски владея своим оружием, Вы уничтожили 5 огневых точек и самоходную
пушку противника. Вы с честью выполнили воинскую
присягу. Ваш боевой подвиг воодушевляет и других
бойцов в борьбе с врагом. Командование батальона поздравляет Вас с боевым подвигом и желает Вам дальнейших успехов в борьбе с немецкими захватчиками».
Письменные поздравления вручались также бойцам
и офицерам, получившим правительственные награды.
Широко применялась посылка писем семьям отличившихся бойцов и офицеров. Только в 3-м батальоне
1078-го полка 314-й дивизии за время боев было послано
46 таких писем. Так, было направлено письмо ткачихе
фабрики «Рабочий» в Ленинграде — матери отважного
пулеметчика Пущенко, который был дважды ранен, но
не покинул поля боя и продолжал разить врага.
Особое внимание командиры и политработники уделяли новому пополнению, помогая ему быстрее освоиться с боевой техникой и фронтовой обстановкой.

В 153-м стрелковом полку 80-й дивизии, на участке
которого фашисты часто использовали в атаках танки
и самоходки, командование и политработники организовали с новичками беседы о том, как надо вести борьбу
с вражескими бронированными машинами, рассказывали об уязвимых местах танков, повадках гитлеровских
танкистов. Они внушали новичкам, что умелому бойцу
танк не страшен. Проведенная работа помогла молодым
воинам в короткий срок освоить методы борьбы с танками врага.
Враг продолжал упорное сопротивление на реке
Пшемша. Было очевидно, что фашисты сделают все,
чтобы отстоять Силезию. Необходимо было сосредоточить основные усилия армии на решающих направлениях. Учитывая это, командующий армией приказал
командиру 43-го корпуса создать ударную группировку
на левом фланге корпуса и с утра 24 января нанести
удар по врагу, обороняющему Катовице, обходя его с
севера. Одновременно 115-му корпусу была поставлена
задача во взаимодействии с танковым корпусом нанести
удар с рубежа Явожно, Елень, прорвать оборону противника по реке Пшемша на узком участке и, расширяя
его в сторону флангов, овладеть к исходу дня рубежом
Мысловице, Холдунув. Танковому корпусу было приказано к исходу 24 января стремительным ударом овладеть Катовице.
Однако наступавшие части не смогли сломить упорного сопротивления противника, и задача дня не была
выполнена.
Несмотря на большие потери в живой силе и технике, противник продолжал вести активную оборону,
бросая в бой все, в том числе и наспех сколоченные подразделения. Только 24 января враг предпринял ^ к о н т р атак, поддержанных артиллерийским и минометным
огнем, группами танков и самоходок. Лишь к исходу дня
24 января 135-я стрелковая дивизия под командованием
полковника Ф. Н. Ромашина во взаимодействии с частями 60-й армии овладела городом Хжанув — крупным
центром Домбровского угольного бассейна.
Более успешно продвигались войска соседней справа
21-й армии. Они не ввязывались в затяжные бои за овладение отдельными пунктами и крупными центрами,
охватывая Силезский район с севера, вышли на рубеж
16
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реки Клодница и к исходу дня 25 января овладели городом Глейвиц (Гливице), что создавало угрозу обхода
силезской группировки противника с северо-запада.
В ходе пятидневных боев, с 21 по 25 января, командиры дивизий и полков обогатились опытом организации боевых действий в крупных населенных пунктах.
Они стали чаще применять глубокие охваты и обходы
опорных пунктов врага, создавать сильные подвижные
передовые отряды, применять танковые десанты, захватывать узлы дорог и вынуждать врага к отходу по проселочным и неудобным дорогам, перехватывать его колонны. В этот период улучшилось взаимодействие пехоты, артиллерии и танков в уличных боях. Подтянулись
отставшие тылы, войска пополнили запасы боеприпасов
и продовольствия.
После упорных боев 286-я и 92-я дивизии 115-го корпуса 26 января форсировали Пшемшу и 27 января овладели городом Мысловице. В это же время части 43-го
корпуса завязали бои на подступах к городу Сосновец.
4-й гвардейский танковый корпус с боями продвигался
к Катовице и готовился к его штурму.
Воины, стремясь быстрее освободить земли братского польского народа, проявляли исключительное упорство и мужество. 317-й стрелковый полк 92-й дивизии
готовился форсировать реку Пшемша. Фашисты, обнаружив сосредоточение наших подразделений на восточном берегу, открыли пулеметный и минометный огонь.
Подразделения первой линии залегли. Тогда командир
расчета станкового пулемета коммунист Мурахмедов
скрытно добрался до крайнего дома на берегу реки,
установил пулемет и своим огнем подавил ближайшую
огневую точку противника. По сигналу командира бойцы с возгласом «Бей фашистских гадов!» бросились в
воду, форсировали реку и ворвались в первые траншеи
врага. Боевой приказ полком был выполнен.
В освобожденных от фашистских оккупантов городах
и селах население с большой радостью встречало воинов. После освобождения 77-м стрелковым полком 80-й
стрелковой дивизии населенного пункта Блендув жители преподносили воинам цветы, угощали молоком, кофе.
Бойцам и командирам 172-го стрелкового полка 13-й
дивизии, освободившим город Олькуш, рабочие завода эмалированной посуды дарили цветы, угощали фрук-

тами. При освобождении населенных пунктов, там, где
позволяла обстановка, стихийно возникали митинги. На
одном из таких митингов в деревне Дзинцевичи крестьянин Станислав Мицкевич сказал: «Мы с радостью
встречаем Красную Армию. Она принесла нам освобождение от фашизма. Польский народ всегда дружественно относился к русскому народу. Наше правительство в
Люблине правильно поступает, крепя дружбу с русским
народом, который помог нам в тяжелый час и гонит проклятых фашистов из Польши» 1 .
В огне войны, на полях сражений, народы Советского Союза и Польши объединили свои усилия, чтобы довести до конца освободительную борьбу против гитлеровских захватчиков.
Познав гитлеровский «новый порядок», польский народ самоотверженно помогал Советской Армии в борьбе
с фашизмом, горячо поддерживал мероприятия нового
правительства и Польской рабочей партии.
Поляки хорошо знали о «фабриках смерти», созданных фашистами для истребления людей. Только в одном
Освенциме, сооруженном по приказу Гиммлера
в
1939 году западнее Кракова, содержалось до 250 тысяч
узников одновременно.
Войскам 59-й армии частью сил пришлось участвовать в освобождении Освенцима, входившего в полосу
наступления 60-й армии.
Перед воинами, освободившими Освенцим, раскрылась страшная картина чудовищных преступлений германского фашизма — крематорий, газовые камеры, различные орудия пытки. В огромных складах лагеря хранилось 7 тысяч килограммов волос, снятых палачами с
голов 140 тысяч женщин, ящики с порошком из человеческих костей, тюки с одеждой и обувью заключенных,
огрбмное количество зубных протезов и других предметов.
Освенцимский лагерь был беспрерывно действующим
конвейером смерти. Ежедневно сюда прибывало 3—5
железнодорожных эшелонов с людьми и ежедневно в
газовых камерах умерщвляли, а затем сжигали 10—12
тысяч человек. В Освенциме гитлеровцы истребили свыше четырех миллионов человек — граждан СССР, Поль-

ши, Франции, Бельгии,
Чехословакии,
Югославии, Румынии, Венгрии и
других стран
В течение нескольких
дней воинам армии встречались колонны и группы бывших узников Освенцима.
Армия
продолжала
вести непрерывное наступление. Уже 26 января был
расширен плацдарм на
западном берегу Пшемши, и войска начали обход Катовице с севера и
с юга.
Для наращивания удара на Катовице командующий армией ввел в бой
армейский резерв — 245-ю
дивизию генерала В. А. Родионова.
27 января войска армии форсировали реку Черна
Пшемша и прорвали заранее подготовленный на ней
оборонительный рубеж. Попытки противника сдержать
наше наступление были безуспешны.
В этот же день по радио был передан приказ Верховного Главнокомандующего по поводу овладения
крупными центрами Домбровского угольного района —
Сосновец, Бендзин, Домброва-Гурнича, Челядзь и Мысловице. Все эти города освобождались частями 43-го
стрелкового и 4-го танкового корпусов. В исключительно напряженных и тяжелых боях противнику были нанесены большие потери. Только в районах Мысловице и
Сосновца было уничтожено более 2000 офицеров и солдат противника, много оружия, автомашин, танков 2 .
В боях за промышленные города Силезии наши бойцы и командиры проявили находчивость, волю к победе
и массовый героизм.
При овладении городом Сосновец рядовой 172-го
стрелкового полка 13-й дивизии И. П. Камышев вместе

с пятью бойцами проник
во вражеский тыл и, уничтожив
в
рукопашной
схватке 5 фашистов, занял траншею, перекрывавшую шоссейную дорогу в тылу гитлеровских
войск. Фашисты, почуяв
опасность у себя за спиной, решили прорваться
по шоссе на Катовице.
Молодой воин меткими
бросками
противотанковых гранат подорвал две
автомашины противника и
огнем из ручного пулемета расстреливал врага.
Враги пытались захватить советского бойца, но
С. В. Храмцов
он с противотанковой гранатой бросился под колеса подошедшей машины. Страшный взрыв разметал
вражеских солдат. Девятнадцатилетнему комсомольцу
Ивану Камышеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Особенно жаркие и кровопролитные ночные бои велись за центр Верхней Силезии — Катовице. Здесь вновь
отличились танкисты генерала П. П. Полубоярова.
Две танковые роты — передовые отряды танковых
бригад еще 26 января проникли в город и своим огнем и
гусеницами расчистили путь наступающим частям. За
смелые и решительные действия в бою и проявленный
при этом героизм командирам танковых рот старшим
лейтенантам И. П. Петрову и С. В. Храмцову присвоено
звание Героя Советского Союза. В ночь на 27 января
13-я и 12-я гвардейские танковые бригады ворвались на
юго-восточную окраину города. Во взаимодействии с пехотой и артиллерией они вели бой до полного очищения
Катовице от фашистов.
В героизме и отваге от танкистов не отставали стрелковые части. 245-я стрелковая дивизия к 3 часам 27 января на плечах отступавшего противника ворвалась на
восточную окраину Катовице и завязала упорные улич-

ные бои. Первыми, преодолевая заграждения и
уничтожая огневые точки,
расположенные в каменных зданиях, вступили в
город
подразделения
898-го стрелкового полка,
а на рассвете в город вошли 901-й и 904-й стрелковые полки. В черте города противник предпринял
семь яростных контратак,
каждая силою до батальона, поддержанного одной-двумя ротами танков.
Из подвалов домов и чердаков вели интенсивный
огонь вражеские
автоМ. Е. Дряничкин

матчики

и

пулеметчики.

Умело
действовали
в
уличных боях наши штурмовые группы и приданные им танки и орудия сопровождения. В результате двухдневных напряженных уличных боев 4-й гвардейский танковый корпус и 245-я дивизия окончательно сломили сопротивление врага и к 17 часам 28 января полностью очистили город. Было уничтожено 1270 гитлеровских солдат и офицеров, взято в
плен 315 солдат и 9 офицеров. Остальные, прикрываясь
арьергардами, спешно отошли на юго-запад.
В боях за город особенно отличились подразделения
898-го
стрелкового
полка (командир
полковник
К. К. Николаев). Передовой батальон этого полка под
командованием капитана Б. Н. Казакова, наступая при
поддержке двух танков, стремительно вышел на северную окраину города, где встретил упорное сопротивление противника. Предприняв контратаку, гитлеровцы
пытались приостановить его продвижение. Капитан Казаков поднял своих солдат, возглавил атаку и в рукопашной схватке вынудил противника отступить.
Отвагу и героизм проявили бойцы батальона капитана М. Е. Дряничкина. Его батальон в уличных боях
уничтожил 60 вражеских солдат и 45 взял в плен.
Доблестно сражался командир отделения 904-го

стрелкового полка сержант Г. М. Лютый. В боях за город Катовице его отделение захватило у гитлеровцев
2 пушки, уничтожило 14 фашистов и 9 взяло в плен.
Таких примеров можно привести много — сотни и тысячи бойцов, сержантов и офицеров 4-го гвардейского
танкового корпуса и 245-й дивизии в боях за Катовице
показали образцы героизма и высокого воинского мастерства.
Военный совет армии требовал от командиров и политработников, партийных и комсомольских организаций достижения непрерывности партийно-политической
работы в ходе наступления, прежде всего личной примерности командиров, политработников,
коммунистов,
комсомольцев в выполнении воинского долга. Для
успешного решения этих задач многое сделал политический отдел армии, коллектив которого к началу 1945 года имел богатый опыт в организации и ведении партийно-политической работы во всех видах боевых действий.
Он состоял из закаленных офицеров-политработников,
способных мобилизовать партийные и комсомольские
организации, весь личный состав армии на выполнение
боевых задач, воодушевить воинов словом и личным
примером. Среди офицеров политического отдела армии
особенно следует отметить начальника организационного отделения подполковника А. С. Мазурова, помощника
начальника политического отдела по работе с комсомольцами майора Н. А. Лойко, секретаря партийной
комиссии подполковника А. И. Никитина, лектора майора В. П. Пахомова, начальника отделения кадров подполковника М. М. Дмитриева.
Возглавлял политический отдел
армии активный
участник гражданской войны полковник А. Г. Королев.
Политотдел армии проводил работу и среди войск
противника. Конечно, вражеская лживая информация и
клеветническая пропаганда разоблачалась самим ходом
войны, но это не означало, что работа армейского политаппарата, партийных и комсомольских организаций
могла быть ослаблена. Наоборот, роль их становилась
тем ответственнее и сложнее, чем упорнее пытался враг
поднять боеспособность вермахта, укрепить «верность
фюреру» и вызвать еще больший прилив ненависти к
Советской Армии. Лихорадочные «воспитательные» мероприятия врага проводились
в типично геббельсов-

ском шовинистическом стиле, чтобы заставить солдат
драться до конца.
Немецкому солдату в 1945 году фашисты на все лады
внушали, что «еще в 1241 году монголы были разбиты
немцами под Лигницем, а турки — в 1633 году под Веной и что сегодня немцы переживают новое «монгольское нашествие» 1 . К этому гиммлеровские и геббельсовские «историки» и «педагоги» обязательно присовокупляли пример Фридриха II, который не отчаивался даже
в самых безвыходных обстоятельствах и благодаря этому выиграл войну, дождавшись разногласий между противниками. Тут, конечно, проводились аналогии со
ссылкой на «неминуемый раскол» между СССР и западными союзниками, на возможность организации нового
крестового похода совместно с империалистическими
державами на восток. Все это подкреплялось выставленными в городах и вывешенными вдоль дорог плакатами
о «русских зверствах» и даже «фотодокументами». Среди обработанных такими способами солдатских масс
гитлеровское командование популяризовало
лозунг
«каждый — десятерых!», имея в виду не только снайперов, но и каждого рядового солдата вермахта и фольксштурма. Лозунг «каждый — десятерых!» относился в
первую очередь к засылаемым в наши тылы диверсантам и оставшимся на освобожденной территории притаившимся гитлеровцам.
Командиры и политорганы разоблачали развязную
противником фальсификацию исторических фактов и
международной обстановки и вместе с тем предостерегали воинов от малейшей недооценки врага, напоминали
о губительных последствиях благодушия и доверчивости, одинаково непростительных как на переднем
крае, так и в тылу. Случаи притупления бдительности
привели к тому, что в первые четыре дня операции погибли на своих постах две девушки-регулировщицы; были случаи стрельбы из окон частных домов; отряд гитлеровских диверсантов в гражданской одежде убил и
ранил тридцать наших военнослужащих тыла; 23 января
пулеметными очередями с чердаков были убиты пять
наших солдат и т. д. 2 .

Усиленная каждодневная работа по повышению бдительности воинов сочеталась с разнообразной, все более
расширяющейся по мере нашего наступления информационной и разъяснительной работой среди местного населения— польского и немецкого, а также среди немецких пленных и перебежчиков.
Политотделом армии было распространено более
30 тысяч книг, брошюр и плакатов на польском и немецком языках. В освобожденных районах Домбровского
бассейна при первой же возможности проводились беседы с польскими шахтерами, рабочими и крестьянами о
мероприятиях недавно созданного Временного правительства Польши, в том числе и о его земельной реформе. Срочно подбирались и формировались кадры дикторов-поляков для радиопередач. Политработники также
стремились освобождать немцев от многолетнего дурмана фашизма, от гестаповского запугивания, от высокопарных, лживых и истерических призывов.
Листовки-обращения к немецким солдатам адресовались к определенным частям или соединениям: 500-му
штрафному полку, 18-й танковой дивизии СС, 40-му
гренадерскому полку и т. п. Учитывались особенности
той или другой неприятельской части, пройденный ею
боевой путь, понесенные потери, национальный состав 1.
Необходима была особая доходчивость и убедительность в обращениях к вымуштрованным до автоматизма, туго рассуждавшим гитлеровским солдатам. Поэтому, например, в листовках, адресованных 168, 254 и
344-й дивизиям, были использованы материалы из писем
немецких солдат и офицеров, в которых описывалось
истинное положение дел в Германии. При этом политический отдел армии учитывал, что гитлеровцы сочиняют
и распространяют, под видом наших листовок, собственные провокационные листовки с заведомо ложными
данными о немецких офицерах и солдатах, якобы находящихся в советском плену, на самом же деле продолжавших оставаться в своих подразделениях12.
Чтобы обезвреживать подобные приемы врага, наши
обращения к солдатам противника сопровождались фотографиями перешедших на нашу сторону немцев или

же т
собственноручными факсимиле — страницами,
написанными ими лично.
В целях быстрейшего овладения Силезским промышленным районом командующий фронтом решил ускорить
удар силами 3-й гвардейской танковой армии из района
Оппельна (Ополе) по тылам силезской группировки противника и под угрозой окружения заставить вражеские
войска отойти на запад. Выполняя этот приказ, 3-я гвардейская танковая армия генерала П. С. Рыбалко, развернувшись от Оппельна (Ополе) на юг, к 27 января
вышла в район северо-западнее Рыбника, нависнув над
тылами силезской группировки врага. Решительно продвигались войска 21-й и 60-й армий.
Освобождение Силезии было близко к завершению.
Почувствовав угрозу окружения и убедившись в невозможности удержать Силезию, фашистское командование
начало спешный отвод своих разбитых группировок в
юго-западном направлении, на Ратибор (Рацибуж). Отвод войск прикрывался сильными арьергардами, которые не только закреплялись на отдельных рубежах, но
и пытались атаковать наступавшие войска 59-й армии.
Противник предпринял в течение 28 января двенадцать
контратак юго-западнее Катовице. Но эти контратаки
не остановили наступательного порыва войск армии,
которые стремительно продвигались на запад и буквально выбрасывали врага из промышленного района.
Попытки отдельных группировок врага вырваться из
окружения в окрестностях Мысловице и лесах южнее
Катовице провалились. Почти все части противника,
вырвавшиеся из промышленного района на открытую
местность и в леса юго-западнее Глейвица (Гливице),
были истреблены. Пытаясь пробиться к Одеру, фашисты
нередко шли в психическую атаку, но их встречали уничтожающим огнем «катюши» и артиллерия вместе с
пехотой.
Перегруппировав силы, 43-й корпус утром 28 января
овладел городом Хожув. Не встречая организованного
сопротивления, части корпуса, свернув основные силы в
походные колонны, под прикрытием сильных передовых
отрядов продолжали преследование противника. Командир 43-го корпуса решил, не теряя ни часа времени,
выйти к Одеру.
Части 115-го корпуса, уничтожая остатки рассеянных

в лесах южнее Катовице гитлеровских частей, стремительно продвигались к Одеру. 4-й гвардейский танковый
корпус после овладения Катовице был выведен из подчинения командующего 59-й армией и убыл в резерв
фронта

Н а митинге польских г р а ж д а н и советских воинов
Слева направо: командующий 1-й польской армией С. Поплавский,
П. С. Лебедев, И. Т. Коровников, полковник Войска Польского
Е. Зентек

Советских воинов с нескрываемой радостью встречали жители освобожденных польских городов и сел. Добрую память, чувства признательности польского народа
к советским воинам-освободителям не стерли годы и десятилетия. В телеграмме, полученной бывшим командующим 59-й армией от председателя . президиума городской Рады Народовой, магистра Антони Войда в 23-ю
годовщину освобождения Катовице от немецко-фашистских оккупантов есть волнующие строки:
«Ежегодно в январские дни общественность Катовице благодарными сердцами и глубоким почетом вспоминает тех, кто ценой жизни и крови своей способствовал

освобождению древней силезской польской земли и ее
столицы — Катовице и сделал трудовой народ их хозяином».
28 января 1945 года радио передало приказ Верховного Главнокомандующего об овладении центром Домбровского угольного бассейна — городом Катовице и другими крупными городами, завершении освобождения от
противника Домбровского угольного бассейна и южной
части промышленного района в немецкой Верхней Силезии
Столица нашей Родины Москва в честь этой
победы дала салют 24 артиллерийскими залпами из
324 орудий.
В результате стремительного удара и умелого маневра наших войск противнику, как уже говорилось, не удалось разрушить промышленные объекты Силезии. Польское правительство получило возможность быстро ввести в действие промышленные предприятия и шахты.
Вспоминая раны Ленинграда и развалины Новгорода,
воины искренне радовались тому, что им удалось спасти
этот индустриальный район от разрушения.
Продолжая преследовать отступавшего противника,
армия 29 января перешла старую польско-германскую
границу и вступила на территорию Германии. Однако
противник еще не терял надежды остановить продвижение армии на ближайших подступах к Одеру. Особенно упорное сопротивление фашистов войска армии встретили западнее и юго-западнее Глейвица (Гливице), где
245-я дивизия, наступающая в направлении Хайдебрекка
(Кендзежин), вела 29 января кровопролитные бои на
подступах к крупным заводам синтетического горючего.
Однако противник не выдержал удара и стал отходить
за Одер.
С утроенной энергией и упорством дрались наши воины на земле, являвшейся тогда логовом фашистского
зверя.
Борьбой за захват, расширение и удержание плацдармов на западном берегу Одера и овладение Силезским промышленным районом войска 1-го Украинского
фронта завершили Висло-Одерскую операцию — одну из
крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Польский народ был освобожден от фа-

шистского ига, восстановил независимость и воссоединил свои земли. Боевые действия были перенесены на
территорию фашистской Германии. С честью выполнили
возложенные на них задачи и войска 59-й армии, которые с 14 по 31 января прошли с боями 220 километров
и очистили от гитлеровских захватчиков около 1700 населенных пунктов юго-западной части Польши. За эти
дни было убито около 17 000 и взято в плен 1400 солдат
и офицеров противника, уничтожено 292 пулемета, 132
миномета, 223 орудия, 107 танков и самоходок, 10 самолетов, 400 автомашин, захвачено 174 орудия, 361 пулемет, 28 минометов, 16 256 винтовок, 30 танков и самоходок, 1500 мотоциклов, более 1000 лошадей, 83 разных
склада, 10 самолетов, 300 паровозов, 1596 вагонов, 611
повозок 4 .
В наступлении с большим напряжением действовали
все рода войск. Опасную работу выполняли саперы по
разминированию оставленных противником маршрутов
и непрерывной инженерной разведке его промежуточных
оборонительных рубежей. При выдвижении войск на исходные для наступления рубежи за каждым маршрутом
(их было шесть при выходе войск на реку Висла и четыре при выходе на реку Нида) были закреплены подразделения саперов, обеспечивавшие разминирование
дорог, устройство переправ, гатирование заболоченных
участков и т. д. С выходом к реке Нида деятельность
инженерных войск проходила непрерывно в зоне огневого воздействия врага. В ходе наступления от рубежа
реки Нида до Одера инженерными войсками армии было расчищено и частично отремонтировано 1700 километров дорог, построено 23 различных моста через реки
Нида, Шренява, Пшемша, Одер, разминировано 27 городов и крупных населенных пунктов 2 .
Наши войска освободили из гитлеровских лагерей
только советских военнопленных более 1400 человек 3 .
Спасенные армией горнопромышленные объекты, десятки фабрик, заводов, шахт и рудников были переданы
представителям правительства Польской Народной Республики.
1
2
3

Архив МО СССР, ф. 416, оп. 10437, д. 13, л. 91.
Т а м ж е , л. 65.
Архив МО СССР, ф. 416, оп. 10462, д. 163, л. 15.

Возвращенные Советской Армией польскому народу
ее исконные земли стали неотъемлемой частью страны.
О том, как велики были эти богатства и какова была тогда их ценность для врага, можно судить хотя бы по двум
из многих индустриальных предприятий — химическим
заводам-гигантам синтетического горючего на восточном берегу Одера. Войска успели захватить их почти
неповрежденными и при этом освободили всех иностранных рабочих из числа военнопленных, которых гестапо собиралось угнать на запад (а их насчитывалось 60
тысяч только на одном из таких заводов, принадлежавшем Герингу).
Фашистское командование придавало этим химическим предприятиям исключительное значение. При цехах были устроены бомбоубежища большой кубатуры,
десятки бронеколпаков, защищавших от налетов авиации. Емкости для слива горючего были спрятаны глубоко в земле. Даже по ночам эти заводы старательно маскировались, для чего в стороне от них были сооружены
ложные заводы — построены печи, которые зажигались
с наступлением темноты. Английские пилоты, хваставшиеся своим умением находить любые неприятельские
объекты, бомбили до нашего наступления эти заводы,
но лишь слегка повредили только один цех. Между тем
выработка синтетического бензина оставалась настолько
значительной, что весной 1944 года был сооружен добавочный коллектор для слива продукции. После захвата
нами предприятий горючие и смазочные материалы отправлялись многим армиям 1-го и 4-го Украинских фронтов.
Гитлеровцам пришлось так поспешно отступать, что
они не успели уничтожить чертежи, спецификации, паспорта станков и аппаратуры. Выброшенную на заводские дворы и раскиданную по ветру техническую документацию наши специалисты химики и нефтяники собрали и привели в порядок.
Интересны в этом отношении и признания гитлеровского генералитета и его попытки оправдаться в утрате
огромных ценностей Силезии. В военно-политическом
обзоре 18-й дивизии СС «Хорст Вессель» читаем: «Вывоз запасов во многих случаях невозможен, ибо за несколько недель нельзя вывезти то, что накапливалось
годами. Кроме того, время эвакуации наступило в тот

момент, когда верхнесйлезский уголь, необходимый для
топок паровозов, уже попал в руки врага, что еще больше усложняет наши затруднения» 1 . Но о потере огромных запасов бензина фашистские генералы не произнесли ни слова!

Памятник советским воинам, павшим в боях за освобождение Катовицкого воеводства

Гитлеровская армия понесла крупные потери и лишилась значительной части своих оперативно-стратегических резервов. Ожидая очередных ударов, гитлеровское командование полностью прекратило наступление
в Арденнах и спешно вновь перебрасывало свои войска
с западного на советско-германский фронт. Это спасло
от разгрома англо-американские войска в Северной
Франции.
Действия 59-й и других армий фронта в Висло-Одерской операции характерны тем, что они крепко держали
в своих руках наступательную инициативу. Было четко
организовано непрерывное наступление и преследование

противника днем и ночью с широким применением Маневра на обход и охват отходящих сил. Массированно
применялись танковые соединения, показавшие образцы
смелого и быстрого маневра в тесном взаимодействии с
пехотой и другими родами войск. Это обеспечило быстрое и успешное проведение операции, несмотря на отставание и растянутость тылов и баз снабжения.
Изгоняя немецко-фашистских захватчиков с территории Польши, советские воины были охвачены великим
наступательным порывом. Это позволило им преодолеть
все трудности, вызванные стремительностью продвижения. Успешное осуществление операции еще раз показало превосходство Советской Армии, высокий уровень
военного искусства советских командиров, боевое мастерство солдат и офицеров, получавших мощную, все
возраставшую поддержку тыла.

Глава восьмая

СРАЖЕНИЕ НА ОДЕРЕ
К концу января 1945 года войска 1-го Украинского
фронта во всей полосе наступления вышли к реке Одер
и на ряде участков севернее и южнее Бреслау (Вроцлав) захватили плацдармы на левом берегу реки.
Фашистское командование прикрывало рубеж обороны
по Одеру остатками своих разбитых соединений, сведенных в боевые группы. Всякая задержка в развитии наступления давала врагу передышку, позволяла закрепиться на Одере, а начавшаяся переброска войск с
запада давала немецко-фашистскому командованию возможность в короткий срок создать крупные резервы.
Сложившаяся обстановка требовала немедленного развития наступления советских войск в глубину Германии.
Одер был сильным вражеским оборонительным рубежом на пути дальнейшего развития наступления в глубину Германии. Гитлеровское командование не без основания считало Одер непреодолимой преградой, о чем
на все лады кричала геббельсовская пропаганда.
Подданные фюрера фанатически верили в то, что
он превратит Одер в немецкую Волгу и возьмет реванш
за Сталинград именно здесь.
Одер действительно имел для Германии первостепенное военно-экономическое и транспортное значение,
являясь оживленной водной магистралью, связывавшей
Силезию с Берлином и бассейном нижней Эльбы.
Для войск 59-й армии Одер был существенным препятствием. Он не только пересекал путь армии, но и был
более сложным для форсирования, нежели реки Нида,
Шренява и Пшемша, которые до сих пор войскам армии
пришлось форсировать в ходе Висло-Одерской операции.
1

/2-17

Зак. 540

257

На участке Оппельн (Ополе), Ратибор (Рацибуж)
Одер имеет широкую луговую, местами заболоченную
пойму. Русло реки зарегулировано дамбами, плотинами,
шлюзами и спрямляющими русло реки каналами шириной до 35—60 метров. Общая ширина реки до ^Ометров. Гидротехнические сооружения легко можно было
разрушать взрывами и осложнить форсирование реки.
Обилие плотин и шлюзов позволяло противнику на участке Оппельн (Ополе), Ратибор (Рацибуж) поднимать
уровень воды, то есть устраивать искусственные разливы в выгодный для гитлеровцев момент.
Преодолению Одера мешало и то, что крутые берега
реки одеты камнем. Необходимо было под огнем врага
с противоположного берега строить аппарели для спуска к реке колесной и гусеничной техники.
В то же время извилистое течение реки между городами Оппельн (Ополе) и Ратибор (Рацибуж), большое
количество излучин позволяло создавать систему фланкирующего огня, а это облегчало форсирование одновременно в нескольких пунктах.
После прорыва советскими войсками обороны на
Висле фашистское командование начало спешно создавать укрепления в глубине Германии. Наиболее сильно
в инженерном отношении был оборудован рубеж, проходивший по Одеру.
Города, населенные пункты и даже отдельные постройки в этой полосе противник превратил в опорные
пункты и узлы сопротивления. Общая глубина оборонительной системы достигла 20—40 километров 4 .
Все сколько-нибудь важные подступы к Одеру с востока и наиболее вероятные, с точки зрения противника,
участки форсирования были пристреляны артиллерией
и прикрыты минными полями.
Директива гитлеровского командования о постройке
оборонительных рубежей последовала, когда Советские
Вооруженные Силы начали по всему фронту подходить
к государственной границе Германии. И хотя от Одера
до Эльбы противник не успел заблаговременно построить мощных железобетонных крепостных поясов, полевые укрепления, приспособленные к обороне в населен1
См. История Великой Отечественной войны Советского Союза
1941—1945. Т. 5. М., Воениздат, 1963, стр. 251.

ных пунктах, гражданские здания также представляли
далеко не слабые преграды. При анализе данных фоторазведки, проведенной фронтовой и армейской авиацией
в глубине расположения врага, было видно, как широко
разветвлены неприятельские позиции в полосе наступления армии, начиная от рубежа Одера и далее в глубину, на рубеж Обер-Глогау (Глогувек), Леобшютц
(Глубчице), Крнов.
Населенные пункты, превращенные в «крепости», по
приказу Гитлера должны были обороняться до последнего солдата. Удержание многочисленных опорных
пунктов и узлов сопротивления, создание плотной противотанковой обороны, особенно за счет применения
фаустпатронов, представляло большую опасность для
танков в уличных боях. Кроме того, действия внутри и
вокруг немецких городов и деревень, по мнению гитлеровцев, способствовали «патриотической» пропаганде,
мобилизации местных жителей в фольксштурм и оставлению в городах вервольфов 4 .
Стремясь во что бы то ни стало остановить на Одере
продвижение наших войск, гитлеровское командование
подбрасывало сюда оперативные резервы.
Перед фронтом 59-й армии действовали части 100-й,
371-й немецких пехотных дивизий и 1-й легкопехотной
дивизии, 18-й мотодивизии СС, остатки 75-й и 112-й пехотных дивизий. Кроме того, противник имел здесь
500-й штрафной полк, полицейский батальон фольксштурма и другие части 2.
Фашистское командование довольно быстро успело
привести в порядок части и соединения, разгромленные
под Краковом и в Силезском промышленном районе и
довести их численность до полных штатов. Но боеспособность этих войск была уже не та, и, чем неблагоприятнее складывалась для фашистских руководителей общая обстановка, тем более суровые меры применялись
при пополнении рядов вермахта, подкрепляемые страхом
репрессий и надвигавшимся историческим возмездием.
Геббельсовские пропагандисты надрывались, доказывая, что «месть победителей» не будет делать различия
1
Вервольф — фашистская организация, призванная вести тер»
рористическую борьбу в тылу наступающих союзных войск.
2
Архив МО СССР, ф. 416, оп. 10437, д. 13, лл. 98—99.
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между главарями нацистской Германии и рядовыми
солдатами вермахта. Проведенная тотальная мобилизация вливала в войска армейской группы «Центр» необученных и физически неполноценных людей, стариков и
юнцов. В бой бросались тыловые и наспех сколоченные
части, подразделения фольксштурма. Уже в ходе боев
на Одере было установлено, что противник за истекшие
первые две недели февраля послал на передний край
вместе с боевыми частями 88-ю ветеринарную роту,
команду 574-го ветеринарного лазарета, личный состав
609-го автотранспортного полка, 207-й батальон аэродромного обслуживания и другие части Вместе с тем
продолжали действовать импровизированные сводные
отряды, именуемые по фамилиям начальников: группа
полковника Эльмара, группа подполковника Бертельса,
генерал-лейтенанта Никкеля и другие.
Гитлеровский генералитет пытался поддержать боеспособность армии путем усиления дисциплинарных и
карательных мер, требуя еще большей изобретательности и упорства в обороне населенных пунктов, всемерного использования метеорологических условий весны
1945 года.
Так, в приказе рейхсфюрера Гиммлера, назначенного
командующим группой армий «Висла», от 13 февраля
1945 года говорилось: «Наступившая распутица в теперешней стадии военных операций является для нас даром судьбы. Погода — наш союзник. Отвоевывать
несколько километров и освобождать тот или иной кусок
немецкой земли было бы гораздо труднее в хорошую
погоду при подвижности танковых соединений противника и отсутствии у него транспортных затруднений» 2.
В свою очередь, фашистские генералы, загнанные на
собственную территорию, требовали любыми средствами приостановить продвижение Советской Армии и для
этого не щадить своих городов и сел, взрывать важнейшие объекты, мосты, тоннели, плотины и разрушать дороги на направлениях наступления советских войск.
Разведывательные данные о противнике говорили о
том, что кадровое ядро вермахта еще достаточно крепко
и что неприятельское высшее командование готовится
яростно защищать рубеж Одера.
1
2

Архив МО СССР, ф. 236, оп. 2673, д. 2620; лл. 26—28.
Архив МО СССР, ф. 236. оп 2675, д. 2518, лл. 17, 18.

Для форсирования 59-й армией Одера сложилась
благоприятная обстановка. Перед этим западнее Глейвица (Гливице) успешно действовали соединения и части 3-й гвардейской танковой армии генерала П. С. Рыбалко и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса
генерала В. К. Баранова, уничтожившие отходящие в
западном направлении отдельные колонны силезской
группировки врага. Справа войска 21-й армии своим левым флангом вышли к Одеру на участке Оппельн (Ополе), Краппитц (Крапковице). Слева войска 60-й армии,
уничтожая остатки силезской группировки противника,
отходящие в юго-западном направлении, успешно продвигались к Одер.у. Однако с выходом на подступы к
реке они встретили упорное сопротивление крупной группировки врага к востоку от Ратибора (Рацибуж).
30 января 59-я армия вышла к Одеру на участке
Краппитц (Крапковице), Ратиборхаммер (Кузня-Рациборска). На правом фланге наступал 43-й стрелковый
корпус, имея в первом эшелоне 13-ю и 314-ю стрелковые дивизии и во втором эшелоне в районе Уязд-Сленски — 80-ю стрелковую дивизию. Слева на участке Берава, Подлесе наступал 115-й стрелковый корпус, также
в двухэшелонном построении: в первом эшелоне действовали 245-я и 92-я стрелковые дивизии, второй эшелон
корпуса — 286-я стрелковая дивизия была развернута на
рубеже Грос-Рауден (Руда-Козельска), Охоец для обеспечения левого фланга армии от возможного контрудара
ратиборской группировки противника.
Форсирование водных преград с ходу требует тщательной разведки противника и характера водной преграды, определения наиболее выгодных направлений
для форсирования, организации артиллерийской поддержки и наиболее целесообразного построения боевых
порядков частей и соединений для захвата противоположного берега и наращивания успеха при расширении
и закреплении захваченных плацдармов. Не менее важным является инженерное обеспечение форсирования —
создание или усиление переправ и строительство мостов.
Чаще всего противнику удавалось при отходе уничтожать все имеющиеся переправы. Так было и на Одере.
Войскам армии пришлось форсировать реку по недостаточно крепкому льду, толщиной не более 20—25 сантиметров. Для усиления переправ было использовано
*17
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большое Количество строительных
и бревен.

материалов — досок

Таким образом, еще до подхода войск к Одеру требовалось предусмотреть все отдельные детали предстоящего форсирования и нацелить войска на успешное решение этой задачи.
Командующий 59-й армией потребовал от командиров корпусов неотступного преследования отходящих
группировок противника, чтобы не дать им возможности
под прикрытием арьергардов оторваться и отойти за
Одер. Эта задача решалась не только выброской вперед
сильных моторизованных передовых отрядов, которые
отрезали пути отхода противника и обеспечивали развертывание главных сил дивизий, но и своевременной
организацией артиллерийской поддержки, для чего артиллерия дивизий выдвигалась в головы колонн наступавших полков. Вслед за передовыми отрядами выдвигались к реке инженерно-саперные части и подразделения.
Выйдя под прикрытием передовых отрядов к берегу
Одера и развернув артиллерию, соединения и части 43-го
и 115-го стрелковых корпусов в ночь на 31 января с ходу начали форсирование реки.
13-я стрелковая дивизия, развивая удар на Здзешевице, с ходу овладела небольшим плацдармом к югу от
Здзешевице шириной до 4 километров и глубиной 3 километра. На 31 января дивизии удалось несколько расширить плацдарм в сторону флангов.
314-я стрелковая дивизия правофланговым полком
форсировала Глейвицкий канал, но форсировать Одер
ей не удалось. Враг прочно закрепился на плацдарме
восточнее Козеля (Козле) и отражал все попытки дивизии форсировать реку.
Более успешно действовали части 245-й и 92-й стрелковых дивизий. Им удалось форсировать Одер на участке Берава, Подлесе и захватить во взаимодействии с
частями 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и
60-й армии плацдарм до 12 километров по фронту и до
8 километров в глубину.
Командир 115-го
стрелкового
корпуса генерал
С. Б. Казачок умело руководил форсированием реки и
захватом плацдарма на ее западном берегу. Он организовал тесное взаимодействие пехоты с артиллерийскими

группами и непрерывную ее поддержку. Четкое управление войсками обеспечил штаб корпуса во главе с начальником штаба полковником И. М. Бервино и начальником оперативного отделения подполковником В. Е. Кобелевым.
Хорошо действовала связь корпуса. Бойцы и командиры 944-го отдельного корпусного батальона связи
(командир майор А. К. Степанов) в ходе форсирования
обеспечивали части и подразделения непрерывной телефонной и радиосвязью с командиром и штабом корпуса.
Как и в предшествовавших боях и операциях, Военный совет армии уделял большое внимание организации
и поддержанию непрерывного взаимодействия войск, и
не только в оперативном, но и в тактическом звене, учитывая, что войска армии постоянно пополнялись новыми
образцами вооружения и боевой техники и им придавались в достаточных количествах необходимые средства
усиления.
Успех взаимодейстия определялся не только четкой
постановкой задач частям, хорошо и полно разработанными штабами плановыми таблицами боя. Важное значение имело знание всем личным составом стоящих перед ним задач, понимание сущности взаимодействия,
того, что успех боя достигается только согласованными
усилиями всех участвующих в нем родов войск, и к этому нужно было всесторонне готовить людей.
Обеспечение устойчивого взаимодействия было важным разделом работы политорганов и партийных организаций армии. Особенно много внимания этому уделял
заместитель командира 115-го корпуса по политической
части полковник А. И. Бовкун. Он требовал от политических работников, в том числе и приданных частей усиления, твердых знаний тактико-технических данных и
боевых возможностей участвующих в бою родов войск,
постоянного знания обстановки и задач, решаемых каждой отдельной частью, особенно если она действует в
отрыве от главных сил соединения. Политработники изучали организацию и порядок боевого взаимодействия
всех родов войск, проводили обмен опытом и широко
популяризировали командиров, умело организующих и
обеспечивающих в бою твердое взаимодействие.
Политработники находились там, где решались наиболее сложные задачи, где надо было личным примером,

пламенным словом вдохновить и поддержать людей. Они помогали командирам в осуществлении контроля за действиями войск, организации
взаимной информации об
обстановке, налаживании
непрерывного
питания
боя всеми необходимыми
средствами и в восстановлении управления
там,
где оно нарушалось.
Таким образом, успешному форсированию Одера во многом способствовали
согласованные
усилия командиров, штабов и политорганов всех
В. А. Родионов
родов войск.
2 и 3 января с вводом
в бой части сил 286-й стрелковой дивизии 115-му стрелковому корпусу удалось не только удержать, но и несколько расширить плацдарм в сторону Грос Нойкирха
(Польска-Церекев). В дальнейшем этот плацдарм имел
большое значение для развертывания войск 59-й и 60-й
армий, которые участвовали в проведении новой операции, приведшей к окружению и уничтожению крупной
оппельнской группировки врага.
Во время форсирования первой крупной реки на территории фашистской Германии бойцы, командиры и политработники корпуса действовали настойчиво и инициативно. В первую очередь это относится к личному составу 245-й стрелковой дивизии (командир генерал-майор
В. А. Родионов).
В ожесточенных боях за Одер отличился сержант
245-й стрелковой дивизии Г. Ф. Бордаков. В ночь на
30 января он повел взвод разведчиков на вражеский берег. Они перебрались по тонкому льду через реку, бесшумно подошли к крайним домам занятой фашистами
деревни Пшевуз, установили расположение огневых точек, уточнили силы противника, изучили участок переправы и, возвратившись, доложили полученные разве-

дывательные данные командиру части. Еще до
рассвета начался штурм
вражеских позиций. В цепи своего взвода шел и
сержант Г. Ф. Бордаков.
В числе первых форсировав реку, он возглавил
атаку на край деревни,
откуда
вели
сильный
огонь немецкие пулеметчики. После короткой, но
ожесточенной
схватки
враг откатился. Сержанту Г. Ф. Бордакову присвоено звание Героя Советского Союза.
Такого же высокого
звания удостоен лейтеА. И. А н д р е ш о в
нант Н. И. Двуреченский — командир
стрелкового взвода 904-го стрелкового полка. 30 января его
взвод форсировал реку и в течение многих дней успешно
удерживал плацдарм. Когда был ранен командир роты,
лейтенант Двуреченский принял командование и успешно провел бои по расширению плацдарма, освободив
от врага деревню Дзельница. В этом бою ротой было
уничтожено свыше 50 вражеских солдат и офицеров.
Младший сержант А. И. Андрешов, будучи помощником командира взвода в 898-м стрелковом полку,
после выхода из строя командира взвода принял командование подразделением и умелыми действиями обеспечил разгром вражеского опорного пункта на западном
берегу реки. Совершив обходный маневр, взвод ударил
во фланг врагу. Опорный пункт был разгромлен, свыше
30 фашистов уничтожено, а оставшиеся в страхе бежали. В этом бою комсомолец А. И. Андрешов погиб. Ему
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Под сильным огнем врага с западного берега Одера
коммунист младший лейтенант Н. К. Аносов, командир
взвода 898-го стрелкового полка, повел в атаку бойцов
по тонкому, пробитому снарядами льду. Он шел впереди, воодушевляя их, первым ступил на занятый против-

йиком берег и смело повел взвод к немецким
траншеям. В этом бою он
уничтожил свыше 20 гитлеровцев. Взвод выбил
врага из укрытий и, захватив на левом берегу
наиболее важный участок
траншеи, обеспечил пере-%
праву роты и батальона.
Громкую славу снискал в боях за Одер коммунист Ф. Р. Аблязов.
До этого он сражался под
Сталинградом, на Украине, в Прибалтике. Семь
раз был ранен. При форсировании Одера на подступах
к населенному
н ^ Аносов
пункту взвод, который
возглавил старший сержант Аблязов, был встречен сильным пулеметным огнем
врага. Четыре огневые точки били по нашим пехотинцам.
«Быстрее вперед!» — крикнул Аблязов и с гранатой в
руке бросился к крайнему дому. Следуя примеру коммуниста, бойцы стремительным рывком достигли окраины деревни и гранатами выбивали засевших в домах
гитлеровцев. Оседлав шоссе на пути отступления немцев, взвод в течение многих суток героически сражался
с превосходящими силами противника. Ни танки, ни
самоходные пушки не помогли гитлеровцам, они не смогли прорваться по шоссе. Отбив все контратаки, взвод
Аблязова выбил врага из населенного пункта. В этом
бою он был тяжело ранен — это было восьмое ранение.
При форсировании реки отважно и умело действовал
также командир расчета станкового пулемета 904-го
полка ефрейтор комсомолец Н. Я. Сотников. Он одним
из первых переправился на западный берег и огнем из
пулемета обеспечил переправу полку. Установив пулемет
на шоссе, он блокировал огневые точки врага и не допустил его сосредоточения для контратаки. В этом бою
весь расчет пулемета вышел из строя, а Сотников был
несколько раз ранен, но не оставил рубежа. В течение

суток он прикрывал переправу
наших
войск.
Когда враги подходили
близко, отважный воин
пускал в дело гранаты, а
затем вновь брался за пулемет. В непосредственной
близости от
пулемета
Сотникова осталось 13
трупов фашистов. После
боя отважный комсомолец был найден санитарами в бессознательном
состоянии от большой потери крови.
За отвагу и героизм,
проявленные при форсировании Одера, младшему лейтенанту Н. К. Аносову, старшему сержанту
Ф. Р. Аблязову и ефрейтору Н. Я. Сотникову присвоено звание Героя Советского Союза.
Младшего сержанта коммуниста В. И. Суворова из
901-го полка 245-й дивизии хорошо знали как отважного
разведчика, мастера ночных поисков. Он неоднократно
ходил в тыл врага и возвращался всегда с ценными
сведениями. На боевом счету Суворова было 17 «языков». В ночь на 30 января с группой разведчиков он
перебрался через Одер и захватил небольшой участок на
вражеском берегу, уничтожив при этом два пулемета и
свыше 50 гитлеровцев. Многочисленные контратаки гитлеровцев разбивались о стойкость и мастерство бойцов.
Используя трофейное оружие и боеприпасы, младший
сержант Суворов умело организовал оборону своего участка на плацдарме, надежно прикрыл огнем переправлявшиеся через реку подразделения.
Плацдарм был расширен, и к вечеру 30 января на нем
закрепился весь 901-й стрелковый полк. Раненный в ногу, Суворов не ушел с поля боя. Перевязав рану, он
продолжал вместе со всеми отражать контратаки врага.
За этот подвиг он был награжден орденом Славы
I степени и стал полным кавалером этого ордена.

В этот день отличился
и помощник командира
взвода разведки 901-го
полка сержант М. Н. Ланцухай. Перебравшись под
покровом ночи через реку, он с группой разведчиков уничтожил два пулемета и до 20 гитлеровцев. Три станковых пулемета врага были захвачены исправными. Когда на
рассвете 30 января фашисты начали контратаковать горстку храбрецов,
сержант
Ланцухай
из
трофейного
пулемета
уничтожил более 40 гитлеровцев. Все попытки
н я Сотников
противника сбросить воинов с плацдарма не увенчались успехом. Под надежным огневым прикрытием
разведчиков весь полк форсировал Одер.
Сержант М. Н. Ланцухай был награжден орденом
Славы I степени.
В боях за одерский плацдарм особенно отличились
стрелковые батальоны 245-й стрелковой дивизии капитана М. И. Барышева, Б. Н. Казакова, Е. М. Галастьяна, майора А. А. Ставцева, проявившие железную стойкость, упорство и героизм.
Отважно сражались за плацдарм и воины других
соединений армии. За форсирование Одера удостоен
высокого звания Героя Советского Союза командир
батареи 116-го корпусного пушечного артиллерийского
полка 43-го корпуса капитан И. Т. Васенев.
Все дни боев он находился в боевых порядках пехоты, управляя оттуда огнем своей батареи. 30 января,
форсировав реку в районе деревни Здзешевице, батарея
в тот же день отразила две яростные контратаки противника силою до батальона, поддержанного четырьмя самоходными орудиями и пятью танками. Артиллеристы
уничтожили 5 танков и 2 самоходки, 75-мм орудие,
наблюдательный пункт и до роты вражеской пехоты.

Красноармеец П. Н. Исаков, пулеметчик
314-й
дивизии, получая комсомольский
билет, поклялся
отомстить
фашистам за смерть отца и
сестры. В бою при форсировании Одера он первый
достиг вражеского берега; ворвавшись в немецкую траншею, водрузил
там штурмовой красный
флажок. В этом бою комсомолец Исаков уничтожил расчет вражеского
станкового пулемета и тем
самым обеспечил переправу своей роты. В ходе боя он заменил раненого командира взвода.
Умелыми
действиями
взвод выбил немцев из населенного пункта Ландзимеж
и истребил до 60 солдат и офицеров.
В ходе форсирования Одера и в последующие дни
соединения и части армии вели упорные бои с контратакующим противником, пытавшимся любой ценой сбросить наши части с занятых плацдармов. Особенно ожесточенными были бои за господствующую над плацдармом высоту 215,7 в районе населенного пункта Дзельница.
Еще 31 января передовые части 115-го корпуса,
форсировав реку, после тяжелого боя заняли эту важную
высоту. Фашисты несколько раз бросались в контратаки, но не смогли сломить упорства смельчаков.
Организатором и вдохновителем обороны высоты
215,7, которую защищали 40 стрелков и истребительнопротивотанковая батарея, был
старший лейтенант
С. В. Кокора — командир батареи 370-го отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 286-й дивизии.
На рассвете 3 февраля немецкий гренадерский батальон под прикрытием шквального огня артиллерии и
при поддержке танков атаковал высоту с трех сторон.
Умело командуя батареей, старший лейтенант Кокора

метким огнем уничтожал
вражеские танки. Не раз
ему приходилось вставать
самому к прицелу орудия,
а когда немецкие автоматчики оказывались совсем близко к позициям
советских бойцов, артиллерист
поднимал
всю
группу в атаку. Восемь
вражеских контратак следовали одна за другой,
но бойцы не дрогнули и
не сдали занимаемых рубежей до тех пор, пока
не подошла помощь. На
подступах к высоте осталось до 100 убитых и раненых фашистов, а 19 были
пленены.
Батарея
старшего лейтенанта Кокоры подбила танк, 4 самоходные пушки и 3 бронетранспортера.
Беспримерный героизм проявил наводчик орудия
старший сержант В. А. Норсеев. Когда во время атаки
фашисты подходили к орудию Норсеева, отважный воин брался за автомат. Он уничтожил два орудия, самоходную пушку и десятки фашистских солдат.
С. В. Кокора и В. А. Норсеев удостоены высокого
звания Героя Советского Союза.
Отважно действовал в этом же бою младший сержант М. К. Савельев — помощник командира взвода
4-й стрелковой роты 286-й дивизии. Ворвавшись на высоту, в рукопашной схватке бойцы взвода уничтожили
до 15 фашистов. В боях за деревню Дзельница взвод
истребил много вражеских солдат и боевой техники.
Лично Савельев уничтожил двух солдат и офицера. За
проявленное мужество он был награжден орденом Ленина.
В боях за высоту 215,7 отличился и сержант Г. М. Лютый, который был удостоен звания Героя Советского
Союза.

Со школьной скамьи
комсомолец Гриша Лютый пошел на фронт защищать Родину. После
ранения и лечения в госпитале он попал в 904-й
полк 245-й дивизии. При
форсировании Одера сержант
Лютый
принял
командование взводом и,
переправившись на противоположный берег, огнем прикрыл переправу
остальных
подразделений. Продолжая наступление, его взвод умелыми
и решительными действиями занял южную окраину деревни Дзельница и
В, А. Норсеев
перерезал шоссейную дорогу— основной путь отхода немцев. 3 февраля во время атаки высоты 215,7,
несмотря на сильный огонь противника, взвод быстрым
броском продвинулся вперед. Действуя совместно со
стрелковой ротой, бойцы Лютого захватили 18 зенитных
105-мм пушек противника.
Еще на сандомирском плацдарме с новым пополнением в 8-ю стрелковую роту 901-го полка 245-й дивизии
прибыли четыре брата Беженарь. Они изъявили желание
стать пулеметчиками. Парторг роты Голубев прикрепил
к ним бывалых бойцов, опытных пулеметчиков, которые
обучили их своему делу. В боях за Краков и Силезию
братья показали свою храбрость. Не щадили они своей
жизни и в сражении под Фриденау (Цисек) на Одере.
Используя темноту и имея численное превосходство,
немцы пытались окружить и уничтожить 9-ю стрелковую
роту 901-го стрелкового полка. На помощь ей была брошена 8-я рота. При поддержке танков и самоходных
орудий фашисты пять раз атаковали бойцов и каждый
раз откатывались, неся большие потери. Братья-пулеметчики, заняв выгодную позицию, били врага наверняка. В этом бою был смертельно ранен один из братьев—
Василий Антонович. После разгрома фашистов он с поче-

с^ями был
йохороней.
У могилы погибшего братья поклялись еще крепче бить врага, и они выполнили свою клятву.
Командир стрелкового
взвода 996-го стрелкового
полка 286-й дивизии лейтенант С. Ф. Мозжерин
3 февраля со своим взводом первым ворвался на
железнодорожную
станцию Яборовице и, отбив
три контратаки
фашистов, удержал ее. В этом
бою взвод
уничтожил
свыше 30 вражеских солдат и 11 взял в плен. Лейтенант С. Ф. Мозжерин
удостоен
звания
Героя Советского Союза.
Такое же высокое звание получил рядовой этого полка
М. М. Кузнецов. Он огнем из автомата уничтожил
10 фашистов и вынес раненого командира с поля
боя.
Инициативу и бесстрашие проявили солдаты и офицеры саперных батальонов дивизий и 22-й армейской
инженерно-саперной бригады. Они сумели построить в
полосе армии 17 низководных мостов и 2 моста из понтонов общей длиной свыше 1800 метров. Такое количество переправ позволяло успешно снабжать войска на
плацдармах.
2—9 февраля войска 59-й армии вели бои за расширение, объединение и удержание захваченных плацдармов. Одновременно к Одеру подтягивались тыловые
части и учреждения. Однако удары 43-го и 115-го стрелковых корпусов в направлении на Обер-Глогау (Глогувек), предпринятые с целью расширения плацдарма,
имели небольшой тактический успех. Противник, хорошо
зная еще по опыту прошлых операций, как быстро «твердеют» заречные плацдармы и «малые земли», не дожидался наших атак, а всячески стремился сбросить в
реку переправившиеся части.

Гитлеровцы пытались
копировать нашу тактику.
Перехваченная связистами армии телефонограмма оперативного отдела
немецкой 4-й танковой
армии от 2 февраля гласила: «Даже при глубоком снеге не придерживаться улиц и дорог, а
действовать, как большевики, напрямик по местности... На участках, не
занятых нашими войсками, вести разведку и
наблюдение,
особенно
ночью»
С. Ф. Мозжерин
Сильно беспокоил врага наш основной плацдарм. Особую активность противник проявлял южнее Козеля (Козле). Только в течение 6—9 февраля он несколько раз переходил здесь в контратаки силами до двух-трех
полков, поддержанных танками с самоходной артиллерией, пытаясь ликвидировать плацдарм. Ценой огромных усилий гитлеровцам удавалось вклиниваться на небольшую глубину в боевые порядки наших войск, но
положение быстро восстанавливалось.
По приказу командующего 1-м Украинским фронтом 59-я армия с 10 февраля перешла к обороне — на
рубеже Краппитц (Крапковице), Хайдебрекк (Кендзежин), (иск.) Бухенау (Нендза) и активными действиями улучшала свои позиции 2 .
Пауза в наступательных действиях войск была вызвана главным образом тем, что для дальнейшего развития наступления в глубину требовалось иметь превосходство сил над противником. А его к началу февраля
в армии не было.
Войска были крайне утомлены, сказывалась непрерывность почти месячного наступления, в котором солдаты имели ограниченное время для отдыха, приема пи-

щи, ухода за оружием. Последовательное чередование
соединений, частей и подразделений при ведении боевых
действий не снимало большой физической и моральной
усталости людей, им нужен был отдых.
После потерь, понесенных в боях за Краков и Силезию, надо было пополнить войска армии, так как отдельные дивизии имели в своем составе не более
4—4,5 тысячи человек. Тыловые службы на крайне
растянутых коммуникациях не справлялись с обеспечением войск необходимыми материальными и техническими средствами.
Следует напомнить, что наши войска тогда снабжались не только автотранспортом. На конной тяге оставалось большинство обозов стрелковых полков и часть
полевой артиллерии. Достаточно сказать, что ветеринарная служба армии имела в своем составе четыре армейских ветеринарных лазарета, работавших с полной
нагрузкой.
Чувствовалось также отставание медсанбатов и госпиталей.
Обстановка требовала и всемерного усиления идеологического воспитания личного состава. Война, вступившая в завершающий этап, выдвинула много новых
сложных проблем. Воюя на территории врага, каждый
боец непосредственно ощущал близость победы, а это
вызывало кое у кого настроение самоуспокоенности, потерю бдительности.
Командование, политаппарат, партийный и комсомольский актив разъясняли личному составу, что, чем
ближе победа, тем сильнее должны быть наши удары по
врагу, крепче бдительность, тверже дисциплина.
Проводя политическую работу среди воинов 59-й армии, командиры, политработники, коммунисты помогали
им политически осознать справедливость и гуманность
задач, стоящих перед Советской Армией, исключающих
насилие над безоружными немцами и месть им. Указывались пути, которые ведут к быстрейшему разгрому
и уничтожению врага, к суровому наказанию гитлеровских преступников и максимальному возмещению причиненного фашистской Германией ущерба. В связи с
этим воспитывалось и правильное отношение к захваченному у врага имуществу, которое следовало обере-

гать, а не уничтожать. Делалось все, чтобы воины высоко держали достоинство советского человека.
Серьезную помощь командирам, политработникам и
коммунистам армии оказала передовая статья газеты
«Красная звезда» от 9 февраля 1945 года «Наше мщение». Эта передовая зачитывалась во всех частях армии,
и особое внимание обращалось на такие ее строки:
«Око за око, зуб за зуб», — говорили наши деды,
многократно колотившие немецких захватчиков. То же
говорим и мы. Конечно, мы понимаем эту формулу совсем не так прямолинейно, как ее пытаются истолковать
наши враги. Нельзя представить себе дела таким образом, что если, скажем, фашистские звери позволяли себе насиловать наших женщин или занимались мародерством, то и мы в отместку им должны делать то же самое. Этого никогда не было и быть не может. Наш боец
никогда не допустит ничего подобного, хотя руководствоваться здесь он будет отнюдь не жалостью, а только
чувством собственного достоинства.
Наша месть не слепа, наш гнев не безрассуден. В
припадке слепой мести и безрассудного гнева можно,
скажем, без нужды разрушить заводское сооружение,
привести в негодность станки на уже отбитом у противника предприятии. Мы этого не делаем и не должны
делать. От такого рода мести враг только выиграл бы.
Он ведь и сам стремится разрушать то, что вынужден
оставлять на территории, занимаемой нашими войсками.
Мстить врагу надо так, чтобы при этом еще больше
укреплялась мощь Красной Армии, мощь Советского
государства — вот девиз нашего воина» 1 .
Опубликованная 14 апреля 1944 года в газете «Правда» статья «Товарищ Эренбург упрощает» также оказала большую помощь воинам в формировании их взглядов на новом этапе войны. В этой статье была подвергнута критике точка зрения Эренбурга, что все немцы
одинаковы и все в одинаковой мере будут отвечать за
преступления гитлеровцев. Писатель не увидел, что не
все немцы одинаково ведут себя, что в Германии есть
коммунисты и демократы, с которыми Советский Союз
будет сотрудничать.

Используя эти и другие печатные материалы, а также
факты из боевой жизни, командиры и политработники
делали все, чтобы воины до конца усвоили свою освободительную миссию.
Перейди к обороне, войска 59-й армии, организовали
систему огня, приступили к оборудованию позиций. Но,
согласно новому указанию фронта, войска армии 16 февраля после 55-минутной артиллерийской подготовки во
взаимодействии с 60-й армией вновь возобновили наступление в направлении Грос Нойкирх (Польска-Церекев),
с тем чтобы расширить плацдарм на левом фланге
армии.
В результате многочасового боя соединения и части
43-го и 115-го стрелковых корпусов несколько продвинулись вперед и вышли к Грос Нойкирх (Польска-Церекев), а 245-я дивизия овладела несколькими населенными пунктами. Однако ликвидировать небольшой плацдарм, занимаемый противником восточнее Козеля (Козле), не удалось.
Как и в предыдущих боях, хорошо действовал личный состав 245-й дивизии, показывая образцы организованности и героизма. Ее полки вели упорные тяжелые
бои за расширение плацдарма. Отдельные рубежи и населенные пункты по нескольку раз переходили из рук в
руки. Особенно кровопролитные бои были в районе Яборовице. Непрерывные контратаки крупных сил противника поддерживали до 50 танков, самоходных орудий
и бронетранспортеров, а также авиация. Действия пехоты врага сопровождались массированным огнем 5—9 артиллерийских и до 12 минометных батарей.
В этих боях дивизия нанесла противнику тяжелый
урон в живой силе и технике, но и сама понесла серьезные потери.
Продолжавшиеся до 18 февраля боевые действия характеризовались исключительным напряжением. Стремясь восстановить утраченные
позиции, противник
бросал в атаку пехоту, танки, самоходки. Ему даже удалось на время потеснить наши части и овладеть небольшим населенным пунктом Льгота-Мале, западнее Грос
Нойкирха (Польска-Церекев), который дважды переходил из рук в руки, но в итоге вновь был занят войсками
армии.
18
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Об ожесточенности боев в феврале говорят потери
противника: 10 500 убитых и 436 пленных; уничтожено
48 танков, 102 орудия, 30 минометов, 223 пулемета, 10
бронетранспортеров и 31 автомашина, сбито 2 самолета
противника; захвачено 40 орудий, 22 автомашины, 4 паровоза, 370 вагонов, 6 прожекторов, 49 разных складов,
в том числе склад, в котором находилось 1680 тонн горючего.
19 февраля по приказу фронта армия прекратила наступательные действия и перешла к жесткой активной
обороне на достигнутом рубеже 1 . Она приняла от 21-й
армии участок Оппельн (Ополе), Краппитц (Крапковице). В состав 60-й армии была передана 286-я дивизия
и в резерв фронта — 11-я отдельная истребительная
противотанковая бригада. Оперативное построение армии было в два эшелона. В первом эшелоне от Оппельна (Ополе) до Беравы оборонялись 80, 13, 314-я дивизии 43-го корпуса и от Беравы до Бухенау (Нендза) —
245-я дивизия 115-го корпуса. Второй эшелон составляли 92-я и 135-я дивизии. Ни днем, ни ночью не прекращались бои. На отдельных участках противник по нескольку раз в сутки атаковал части армии.
Так, 22 февраля в 1 час 50 минут он силою до трех
батальонов пехоты при поддержке трех самоходных
установок атаковал части 245-й дивизии и вновь овладел
Льгота-Мале. В упорных боях 904-й полк этой дивизии
(командир подполковник М. П. Рязанов) остановил продвижение противника 2. И хотя это был небольшой успех
противника, командующий армией обратил внимание
командиров на самоуспокоенность, привычку к тому, что
ночные действия, столько раз приносившие нам успех,
превратились как бы в нашу «монополию» и не под силу
врагу. Урок с Льгота-Мале повысил бдительность
войск.
Высокую активность проявили в обороне артиллеристы. Своим огнем они обеспечивали прочное удержание
занимаемого войсками рубежа.
Артиллеристы совместно с офицерами топогеодезической службы готовили исходные данные для последующего наступления. Ими был составлен подробный ка-

талог геодезической опорной сети на одерских плацдармах и впереди лежащей местности, засечены важнейшие
ориентиры, указаны их координаты и дирекционные направления.
Никто в армии не рассматривал оборону как отдых
или передышку. Для всех это был канун решающих сражений. А пока надо было не покладая рук укреплять
плацдармы, отражать неприятельские атаки и не просто
отражать их, а добиваться, чтобы при этом улучшались
свои позиции и исходные рубежи для ожидаемого наступления.
К началу марта 59-я армия получила около 5 тысяч
человек пополнения. В первую очередь доукомплектовывались дивизии, действовавшие на важнейших направлениях. Прибывший личный состав сразу же направлялся в части, и их боевую подготовку пришлось
сочетать с боевыми действиями. К новичкам прикреплялись бывалые воины, которые делились своим боевым
опытом, помогали осваивать оружие и боевую технику.
Противник все время пытался прощупать нашу оборону, переходил в ряде пунктов к активным действиям.
Одновременно он совершенствовал свои оборонительные
рубежи, укреплял передний край и создавал в тылу
прочные узлы сопротивления.
В первых числах марта гитлеровские войска предприняли наступление на широком фронте с целью ликвидации всех плацдармов в полосе армии. Перед 43-м
корпусом они сосредоточили сильную группировку против плацдарма в районе Земнице. К исходу дня 3 марта
противник сумел овладеть этим населенным пунктом.
Против 115-го корпуса были сосредоточены части 344-й
и 254-й пехотных и 18-й мотодивизии СС. Утром 8 марта
противник после 20-минутной артиллерийской подготовки при поддержке танков перешел в наступление, рассчитывая ликвидировать плацдарм южнее Козеля (Козле). В ходе ожесточенных боев фашистам удалось
несколько потеснить части 245-й дивизии. Но исключительная стойкость воинов этой дивизии приостановила
продвижение противника.
Несмотря на большие потери, фашистское командование 9 и 10 марта бросало в атаки все новые и новые
части. Однако эти атаки разбивались о стойкость оборо-

НйЮЩйхся. Наступательный порыв противника стал заметно снижаться. Воспользовавшись этим, части 115-го
корпуса 11 марта перешли в контратаку. Сильным ударом 135-я стрелковая дивизия выбила неприятеля из
деревень Ланы и Льгота-Мале.
В трехдневных боях наши части полностью восстановили положение, а в районе Розенгрунда (Закшув)
улучшили свои позиции.
Отважно сражался в эти напряженные дни младший
лейтенант П. В. Герман — командир самоходной установки СУ-76 806-го самоходно-артиллерийского гвардейского полка. Еще в январе 1945 года он был награжден
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II
степени. В мартовских боях комсомолец Герман уничтожил огнем самоходного орудия 15 огневых точек врага,
две пушки, склад с боеприпасами и свыше 20 фашистов.
10 марта в бою за деревню Яборовице храбрый офицер
своим самоходным орудием уничтожил более 40 гитлеровских солдат, 4 пулемета, пушку и первым ворвался
в этот населенный пункт. Преследуя в панике отступавшего врага, смельчаки вырвались далеко вперед. Но
вдруг мотор заглох. Тогда командир приказал исправить
самоходку, а сам выдвинулся вперед и вступил с гитлеровцами в перестрелку, не подпуская их к машине. Меткими выстрелами из автомата Герман уничтожил 8 солдат. Исправленная самоходка подошла на помощь
командиру, но вражеская пуля оборвала его жизнь. Герой посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.
Бои в первой половине марта выявили дальнейшее
наращивание сил и средств противника в полосе 59-й
армии. Было установлено, что перед ней действуют 168,
344, 254-я пехотные дивизии, 18-я мотодивизия СС, несколько отдельных пехотных полков и свыше трех полков артиллерии.
После потери Силезского промышленного района фашистское командование держало против левого крыла
1-го Украинского фронта довольно внушительную группировку своих войск, все время усиливая ее, особенно
на оппельнском направлении. На обращенном в нашу
сторону выступе враг имел наиболее плотное оперативное построение: в среднем на каждую дивизию приходилось примерно по восемь километров фронта.

Возникла необходимость укреПиТь и улучшить положение левого крыла фронта, для чего командующим
фронтом было решено разгромить оппельнско-ратиборскую группировку противника и выровнять фронт, создав, таким образом, более благоприятные условия для
последующего наступления на столицу фашистской Германии 1.
Замысел командующего войсками фронта на проведение Оппельнской операции сводился к тому, чтобы обе нависавшие над противником группировки одновременным ударом с севера на юг и с востока на
запад соединились и загнали в котел 5 фашистских дивизий, сидевших на оппельнском выступе 2 .
Для разгрома оппельнско-ратиборской группировки
противника и ликвидации оппельнского выступа командованием фронта были созданы две ударные группировки—оппельнская и ратиборская. В оппельнскую группировку входили 21-я и 4-я танковая армии, 34-й гвардейский корпус 5-й гвардейской армии и 4-й гвардейский
танковый корпус. Ратиборская группировка состояла из
59-й и 60-й армий, которые усиливались резервами
фронта.
Ратиборская группировка должна была наносить
удар с плацдарма южнее города Козеля (Козле) в западном направлении, навстречу войскам оппельнской
группировки, и к исходу третьего дня операции соединиться с ними в районе Нейштадт (Прудник), Зюльц
(Бяла).
59-й армии ставилась задача наступать с плацдарма южнее Козеля (Козле), во взаимодействии с войсками 60-й армии прорвать оборону противника и овладеть
Обер-Глогау (Глогувек); в последующем выйти на рубеж Погуже, Зюльц (Бяла), Нейштадт (Прудник), где
соединиться с войсками 21-й и 4-й танковой армий и
совместно с ними уничтожить вражескую группировку в
оппельнском выступе. Ширина фронта прорыва гитлеровской обороны на направлении главного удара 59-й
армии составляла 5 километров. Наступление 59-й армии обеспечивалось ударом войск 60-й армии в направлении на Леобшютц (Глубчице), Тромешна.
1
2

См. И. С. К о н е в . Сорок пятый, стр. 75—76.
См. т а м ж е , стр. 77—80.

К этому времени в состав армии прибыли 93-й
стрелковый корпус (239,
391 и 98-я стрелковые дивизии) — командир генерал Я. С. Шарабурко,
заместитель
командира
по политической части генерал Я. А. Доронин, начальник штаба полковник
A. Н. Крыловских — и 7-й
гвардейский механизированный корпус (24, 25,
26-я гвардейские механизированные и 57-я гвардейская танковая бригады) — командир генерал
И. П. Корчагин, заместитель
по
политической
И. П. Корчагин
части
подполковник
B. А. Болдырев, начальник штаба генерал Д. М. Баринов. Следует, однако, сказать, что оба корпуса были недостаточно укомплектованы личным составом и не полностью обеспечены материальными и техническими средствами.
Армия усиливалась 17-й артиллерийской дивизией,
127-й артиллерийской пушечной бригадой, 127-м минометным и 116-м корпусным артиллерийским полками,
70-м гвардейским минометным полком, 11 и 18-й истребительно-противотанковыми артиллерийскими бригадами
и 1-й гвардейской минометной бригадой (М-31). Такое
усиление позволило создать плотность 176 стволов на
километр фронта прорыва.
Решением командующего армией предусматривалось
нанести главный удар в направлении Нейштадт (Прудник) силами 93-го стрелкового и 7-го гвардейского механизированного корпусов, с выходом их на рубеж
Зюльц (Бяла), Нейштадт (Прудник). При этом 7-й
гвардейский мехкорпус вводился в бой через боевые
порядки 93-го стрелкового корпуса, после прорыва им
первой позиции обороны противника. 115-му стрелковому корпусу ставилась задача, наступая в направлении
Обер-Глогау (Глогувек), выйти на рубеж Погуше,

Зюльц (Бяла). 43-й стрелковый корпус должен был
активными наступательными действиями сковать противника на широком фронте от Оппельна (Ополе) до
Беравы. 43-й и 115-й стрелковые корпуса создавали
внутренний фронт окружения и должны были, сжимая
кольцо, уничтожить во взаимодействии с войсками 21-й
армии оппельнскую группировку врага.
Внешний фронт окружения создавали войска 4-й
танковой армии и части 7-го гвардейского мехкорпуса.
Оперативное построение армии было одноэшелонным.
В резерве командарма оставался стрелковый полк.
Стрелковые корпуса боевые порядки строили в дватри эшелона, дивизии и полки — в два эшелона. Такие
боевые порядки лучше всего соответствовали задачам
предстоящего штурма многочисленных узлов сопротивления противника, эшелонированных по всей глубине
его обороны. При этом имелось в виду, что дивизии первых эшелонов корпусов, развивая стремительное наступление в глубину, будут обходить наиболее крупные
опорные пункты, оставляя их в тылу для уничтожения
дивизиями второго эшелона. Командование армии предвидело необходимость широкого маневрирования соединениями из глубины, быстрого их выдвижения и ввода
в сражение из-за флангов. А при решении задачи на
окружение с учетом условий местности удобнее всего
было как раз двух- и трехэшелонное построение боевых
порядков. К тому же армии предстояло расчленять,
дробить окружаемую гитлеровскую группировку в оппельнском мешке и быть готовой к тому, что командование группы «Центр» попытается выручать свои окруженные дивизии. А это означало, что нашим корпусам
придется драться фронтом и на восток и на запад, и в
этом случае было более выгодно глубокое эшелонирование боевых порядков.
На левом берегу Одера холмистый рельеф постепенно переходит в Судетские горы с крутыми и обрывистыми склонами. В полосе наступления войск армии имелись
небольшие реки — Хотценплотц (Особлага) и Нейссе
(Ныса). Ширина их невелика — 30—50 метров, глубин а — от 1,6 до 5 метров, но они могли использоваться
противником как выгодные рубежи обороны. Лесные
массивы располагаются в основном в Судетских горах.
Обширный лесной массив находится также юго-западнее
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Оппельна (Ополе). 6 ходе наступления Ё нем Скапливались остатки разбитых частей противника, и потребовалось прочесывание его развернутыми боевыми порядками войск армии.
Довольно сложным было занятие исходного положения для перехода в наступление. При ограниченной
дорожной сети, наличии одного тяжелого 60-тонного
моста на небольшом плацдарме площадью немногим
более 20 квадратных километров южнее Козеля (Козле),
разделенном пополам между 59-й и 60-й армиями,
должна была сосредоточиться основная ударная группировка армии — 7-й гвардейский механизированный
корпус и четыре стрелковые дивизии, а также артиллерия усиления, предназначенная для участия в артиллерийском наступлении. Это было рискованно, и если бы
враг своевременно вскрыл такое плотное сосредоточение войск и нанес удар авиацией и артиллерией, то потери войск могли бы быть значительными. Но видимо,
враг не обнаружил такую крупную перегруппировку
войск или не имел сил и средств для ее срыва.
Была организована четкая комендантская служба.
Сосредоточением войск руководили лично командиры
корпусов и дивизий, но даже при таком четком, заранее
спланированном по времени передвижении войск все же
не удалось избежать отдельных задержек и скоплений
людей и техники, особенно на переправах. Ценой большого напряжения сил командования и штабов войска
в течение двух ночей перед наступлением были полностью сосредоточены на плацдарме и к утру 15 марта
заняли боевые порядки для перехода в наступление.
Органами тыла принимались меры по обеспечению
действующих частей боеприпасами, горючим, своевременному ремонту боевой материальной части, эвакуации
раненых, приведению в проезжее состояние дорог и подготовке всего армейского тыла. Эта была более сложная
и трудоемкая, чем ранее, задача. Отступавший противник разрушал железные и автомобильные дороги, мосты
и переправы, а темп их восстановления отставал от темпов наступления. Все это ограничивало снабжение наступавших частей. От органов армейского и войскового
тыла, вплоть до старшин рот и батарей, требовалась
напряженная и инициативная работа.
Нужно отдать должное офицерам-снабженцам. Пре-

одолевая трудности сложившейся обстановки, они обеспечивали своевременную доставку боеприпасов, горючего и продовольствия от станций снабжения в части.
Своевременно был проведен маневр полевых госпиталей,
их перебазирование и развертывание для приема раненых. Интенсивно велась подготовка дорог и транспорта.
Политотделы и партийные организации соединений и
частей контролировали и помогали налаживанию снабжения боеприпасами, горячей пищей, обмундированием.
Большое внимание в частях и подразделениях уделялось подготовке подносчиков патронов, от которых нередко зависела сила огня и темпы наступления. Была
проявлена забота и о подборе санитаров и санинструкторов, в руках которых находилась жизнь раненых воинов. Не упускался из виду и такой немаловажный вопрос, как оборона тыла от бродивших в лесах остатков
мелких групп противника, шпионов и диверсантов, которые порой нападали на тыловые подразделения и обозы.
Командиры и политработники добивались, чтобы ездовые, водители машин, санитары, работники склада и
другие тыловики были прежде всего воинами бдительными и готовыми с оружием в руках вступить в бой с
противником.
Готовясь к решающему наступлению, политорганы
укрепляли партийные организации рот и батарей, содействовали пополнению их за счет принятых в партию
лучших отличившихся в предыдущих боях воинов.
И снова немалую роль в воспитании чувства патриотизма, наступательного порыва и высокой бдительности
сыграла армейская газета «На разгром врага», а также
дивизионные газеты. Военный совет и политотдел армии
постоянно направляли их работу, ставили перед редакциями конкретные задачи.
15 марта в 7 часов 30 минут по всему фронту началась артиллерийская подготовка, длившаяся 1 час
20 минут, а затем войска 59-й армии перешли в решительное наступление.
Преодолевая сопротивление противника, наши войска
прорвали его первую позицию и к исходу дня продвинулись до 4 километров, овладев рядом важных опорных пунктов.
При отходе противник реже минировал дороги и не
всегда взрывал мосты, чего не было раньше. Последнее

объяснялось, видимо, недостатком инженерных и саперных частей, которые все чаще использовались в качестве
пехоты. Захваченные частями армии окопы, даже там,
где они были вырыты в полный профиль, нередко оказывались без обшивки крутостей — явление неслыханное
при немецкой аккуратности.
Но наряду с этим от передовых частей приходили и
другие донесения, объяснявшие, почему в итоге первого
дня наши войска продвинулись за день на сравнительно
небольшую глубину.
Все населенные пункты левобережья Одера были
превращены неприятелем в заминированные огневые
ежи. На подступах к деревням и фольваркам использовалась каждая складка местности, а также насыпи, путепроводы, заболоченные участки.
Чтобы экономить снаряды и меньше обнаруживать
себя, враг вел исключительно прицельный огонь по
объектам в глубине, для поражения передовых частей
выделялись главным образом кочующие орудия или
самоходки. Противотанковые пушки противник держал
в укрытиях до последней минуты, пока перед ними не
появлялись наши танки. Зато еще более интенсивно он
стал применять фаустпатроны. В пехотных ротах противника имелось до 10—15 фаустников, которые вели
огонь уже не только по нашим танкам, но и по наступавшим подразделениям пехоты
Значительные потери понесли танковые части 7-го
гвардейского мехкорпуса. Это объяснялось не только
плотным минированием танкодоступных направлений, но
и тем, что противник использовал зенитные орудия
крупных калибров как противотанковые средства.
В ходе боев много вражеского оружия и техники, в
том числе и фаустпатронов, попадало в руки наших
воинов. В частях армии организовали широкое изучение
устройства и применения трофейного оружия. В результате многие бойцы стали с успехом применять фаустпатроны против немецких танков, бронемашин и пехоты.
Бои по окружению крупной группировки противника
требовали особо четкого и непрерывного управления
войсками. А это во многом зависело от твердого и постоянного знания положения своих войск, соседей и про-

тивника, своевременности получения донесений из штабов корпусов, дивизий, отдельных частей, а также от
обмена взаимной информацией со штабами соседних
армий. Нужно отдать должное начальнику штаба армии
генералу Н. П. Ковальчуку, который умело организовал
получение бесперебойной информации и обеспечивал ею
командование, штаб фронта и соседей.
Перед началом наступления была проведена тщательная работа по разъяснению всему личному составу
стоящих перед ним боевых задач. Этому вопросу были
посвящены партийные и комсомольские собрания, а там,
где позволяла обстановка, проводились короткие митинги. Как проводилась эта работа в ходе наступления,
видно на примере одного из полков 13-й дивизии.
16 марта полк получил срочный приказ на ликвидацию плацдарма противника в районе восточнее Козеля
(Козле). Времени было мало, подготовка боя проводилась накоротке. Содержание боевой задачи командир
полка довел не только до командиров батальонов и рот,
но и до политработников батальонов, парторгов рот.
Пока на местности ставилась задача командирам, в ротах были собраны агитаторы. Особое внимание командир
полка обратил на 1-ю и 5-ю роты, которым предстояло
штурмовать вражеский опорный пункт Клодница. Каждый агитатор, парторг и комсорг этих рот получил подробное разъяснение задачи. С личным составом были
проведены короткие беседы об их обязанностях в предстоящем штурме. Соответствующую работу провели с
артиллеристами и минометчиками. В резервных ротах
прошли короткие митинги, на которых выступали командиры, агитаторы-бойцы и агитатор полка. После такого
тщательного разъяснения боевой задачи полк успешно
выбил противника из опорного пункта.
Замедленные темпы прорыва обороны противника
вызывались также тем, что некоторые артиллерийские
части в связи с весенней распутицей отставали от пехоты, а наступавшим войскам при преодолении обороны
противника требовалась непрерывная поддержка артиллерией.
В замедленных темпах наступали части 7-го гвардейского мехкорпуса. Его машины были привязаны к дорогам и не могли оторваться от пехоты, тогда как им следовало опережать ее. Отставали и батареи самоходных

установок, действовавшие в боевых порядках стрелковых
полков К Весенняя распутица значительно осложняла
действия войск армии. Кроме того, март в западной Силезии изобиловал дождями, снегопадами и оттепелями.
Поэтому не только артиллерия и танки, но иногда даже
общевойсковые части и подразделения придерживались
дорог, в основном имеющих твердое покрытие. На дорогах создавались скопления и пробки, движение часто
нарушалось. Чтобы усилить комендантскую службу, в
узлах дорог и на труднопроходимых участках были выставлены патрули и офицеры-регулировщики, обеспечившие порядок на дорогах и предотвращение пробок и
скопления транспорта.
В ходе этого наступления успешно действовала 2-я
воздушная армия. Истребительная авиация надежно
прикрывала боевые порядки войск 59-й армии и ее важнейшие объекты. Лишь отдельным самолетам врага удавалось появляться над боевыми порядками войск. Наша
бомбардировочная авиация почти беспрепятственно обрабатывала глубину неприятельского расположения,
сосредоточивая свои удары по скоплениям войск врага,
по его выдвигавшимся колоннам. Но штурмовикам, ведущим бой в основном на малых высотах и бреющих
полетах, осложняли ориентировку скученность населенных пунктов, недостаточно благоприятная метеорологическая обстановка, высокая маневренность войск и недочеты взаимного опознавания и оповещения.
Несмотря на все сложности наступления, войска 59-й
армии в течение 16 и 17 марта в соответствии с планом
операции с боями продвигались вперед, выбивая неприятеля из населенных пунктов.
Успешные действия 314-й дивизии 43-го стрелкового
корпуса, взломавшей оборону противника по западному
берегу Одера, поставили врага в районе Козеля (Козле)
под угрозу флангового удара с юга. Одновременно выход
135-й дивизии юго-западнее Козеля угрожал единственной дороге Козель (Козле) — Леобшютц (Глубчице),
по которой питалась группировка противника. В это время 92-я стрелковая дивизия с боем теснила противника
к реке Хотценплотц (Особлага) юго-восточнее Обер-Гло-

гау (Глогувек), а 98-я стрелковая дивизия овладела ГСродом Госьценцин
К вечеру 17 марта 13-я дивизия 43-го стрелкового
корпуса, наступая частью сил вдоль восточного берега
Одера, ликвидировала последние опорные пункты немцев. Оставалось овладеть городом Козель (Козле), чтобы полностью очистить Одер от врага.
Важная роль в окружении противника отводилась
93-му стрелковому корпусу, а также и 7-му гвардейскому мехкорпусу, который 17 марта вышел на реку Хотценплотц (Особлага) юго-западнее Обер-Глогау (Глогувек). Для обеспечения переправы танков мехкорпуса
командир 93-го стрелкового корпуса генерал Я. С. Шарабурко приказал 391-й стрелковой дивизии 17 марта
ночными атаками передовых батальонов форсировать
реку Хотценплотц (Особлага) и овладеть переправами
на участке Рассевальтц (Рацлавице-Сленске), Студнице.
1024-й полк этой дивизии добился полной внезапности
и захватил переправу у Рассевальтца
(РацлавицеСленске). Танкисты 26-й гвардейской механизированной
бригады 7-го гвардейского мехкорпуса в темноте переправили машины, посадили на их броню два батальона
1024-го полка и устремились на Нейштадт (Прудник).
Обстановка требовала также усиления темпов наступления 43-го и 115-го стрелковых корпусов, скорейшего соединения с войсками 21-й армии, наступавшей с
севера, чтобы быстрее замкнуть кольцо внутреннего окружения. В этих целях командующий армией приказал:
— 43-му корпусу с плацдарма южнее Оппельна
(Ополе) силами 80-й дивизии нанести удар в направлении Проскау (Прушкув), Хшелице, прорвать оборону
противника и развернутыми боевыми порядками очистить от врага Хшелицкий лес; 13-й и 314-й стрелковым
дивизиям с плацдарма севернее Беравы нанести удар в
направлении Венкшице, окружить и уничтожить козельскую группировку противника;
— 115-му корпусу продолжать энергичное наступление в направлении Обер-Глогау (Глогувек) и обходными
маневрами частей овладеть упорно обороняемыми пунктами противника, рассекать его группировку и уничтожать ее по частям.

Для наращивания удара в бой была в&еДена 245-я
дивизия второго эшелона армии с задачей овладеть
Обер-Глогау (Глогувек).
Проходимость местности улучшалась по мере повышения ее от Одера к Судетскому предгорью. Имея под
колесами и гусеницами более твердый, подсыхавший
грунт, гвардейцы 7-го мехкорпуса ускорили движение,
сбивая на ходу выставленные противником заслоны,
уничтожая неприятельские автоколонны и обозы.
В 16 часов 18 марта части 7-го гвардейского мехкорпуса встретились с авангардами и передовыми отрядами
4-й танковой армии в районе Нейштадта (Прудник) и
завершили окружение оппельнской группировки. В окружении оказались 20-я пехотная дивизия СС, 168-я и
344-я пехотные дивизии, часть сил 18-й моторизованной
дивизии СС, несколько отдельных полков и батальонов — в общей сложности более пяти дивизий.
После этого 7-й гвардейский мехкорпус и соединения
4-й гвардейской танковой армии 1 генерала Д. Д. Лелюшенко частью сил повернули на запад и уже к ночи
отбросили противника, создав внешний фронт окружения. Полоса, отделявшая окруженную оппельнскую группировку врага от его главных сил, была глубиной 20 километров. В то же время стрелковые корпуса 59-й армии
стремительными ударами рассекали окруженную группировку, сжимали совместно с войсками 21-й армии
кольцо окружения и уничтожали противника по частям.
С утра 18 марта 43-й корпус, выполняя поставленную
ему задачу, продолжал наступление, и к вечеру полки
80-й дивизии, прочесав Хшелицкий лес, вышли к железной дороге в районе Клейн-Штрелиц (Стшелечки), отрезав пути отхода группировке врага, действовавшего
севернее Краппитца (Крапковице).
314-я дивизия вышла с юга к городу Козель (Козле)
и завязала уличные бои. В то же время 13-я дивизия,
организовав прикрытие к западу от города, с боем ворвалась в него. После овладения городом 314-я стрелковая дивизия была выведена в армейский резерв.
Взятие Козеля (Козле) — пример успешного боя на
окружение и уничтожение отсеченной группировки про1
17 марта 1945 г. 4-я танковая
гвардейскую.

армия была

преобразована

в

тивника с одновременным захватом сильного узла сопротивления врага .
За одни сутки враг потерял два существенно важных
для него опорных пункта: Козель (Козле) и Нейштадт
(Прудник). Части 115-го корпуса продолжали вести бои,
сжимая кольцо окружения, и к исходу 18 марта вышли
с востока на подступы к Обер-Глогау (Глогувек).
Чтобы обеспечить широкий маневр войск, необходимо было быстрее овладеть этим важным узлом дорог.
Обер-Глогау (Глогувек) представлял собой крупный
опорный пункт противника, укрепления его отличались
большой надежностью. Главная полоса обороны здесь
состояла из трех линий: первая — вдоль насыпи железной дороги, вторая — перед восточной окраиной города,
имевшая впереди противотанковый ров; третья — по левому берегу реки Хотценплотц (Особлага), служившей
как бы широким противотанковым водным рвом. На
площадях и перекрестках улиц были установлены железобетонные доты и сферические колпаки, а в предместьях — баррикады, минные поля и другие препятствия.
Но все это не смутило наших солдат, уже имевших
большой опыт по взятию мощных узлов сопротивления
врага. Напористость, инициатива и отвага проявлялись
воинами всех родов войск, особенно тогда, когда в бою
необходима была взаимозаменяемость. Так, 3-я рота
174-го инженерно-саперного батальона получила задачу
захватить и разминировать железобетонный мост в километре западнее Обер-Глогау (Глогувек). Рота под
командованием старшего лейтенанта А. М. Быкова
скрытно вышла к мосту, внезапно атаковала гарнизон,
охранявший мост, перебила гитлеровцев и обезвредила
заряды, заложенные под ним. После этого саперам пришлось четыре часа отбивать атаки врага. А затем по мосту беспрепятственно пошли на запад танки и тяжелые
орудия 1.
Самолеты-разведчики 2-й воздушной армии, ведущие
разведку в районе окруженной группировки врага, сообщили о том, что противник, не желая складывать оружия, мечется в поисках выхода.
Фашистское командование требовало от своих войск
сражаться в окружении до последнего солдата. Но ин-

тенсивное продвижение колонн гитлеровцев к рубежу
Нейштадт (Прудник), Рассевальтц (Рацлавице-Сленске)
вызвало настороженность у командования армии. Именно на этом рубеже противник, вероятнее всего, мог в
сочетании с ударом извне (с юга) попытаться прорвать
кольцо окружения и вывести часть своих сил. К исходу
18 марта 93-й стрелковый корпус имел свою главную
группировку на подступах к городу Нейштадт (Прудник), а соединения и части 115-го стрелкового корпуса
вели бой на реке Хотценплотц (Особлага), сосредоточив
основные силы в районе Обер-Глогау (Глогувек).
Командир 93-го стрелкового корпуса генерал Я. С. Шарабурко, увлекшись наступлением на Нейштадт (Прудник), ослабил внимание к своему тылу, особенно к району города Рассевальтц (Рацлавице-Сленске).
Учитывая сложившуюся обстановку, командующий
армией еще вечером 18 марта потребовал от командиров 43-го и 115-го корпусов не затягивать ликвидацию
окруженных неприятельских частей, энергичнее расчленять и дробить их. Часть сил выделить для быстрейшего
наступления на Зюльц (Бяла), с тем чтобы перехватить
все дороги, идущие на юг в направлении на Рассевальтц
(Рацлавице-Сленске). Насколько это было своевременно, видно по той активности, которую проявляло фашистское командование, чтобы вывести свою окруженную
группировку. Оно для удара извне подбрасывало свои
резервы — пехотные и танковые дивизии.
На рассвете 19 марта противник нанес с севера и
юга одновременные удары. Гитлеровцы ворвались в
Рассевальтц (Рацлавице-Сленске), создав возможность
отдельным небольшим группам своих передовых частей
прорваться и выйти из окружения. В течение дня противник старался расширить прорыв, но значительного
успеха не достиг. Поле боя было завалено разбитыми и
брошенными автомашинами, броневиками, танками, орудиями и усеяно вражескими трупами.
Чтобы исправить положение, командарм приказал
239-й дивизии, находившейся в это время в 10 километрах от места прорыва, выбить противника из Рассевальтца (Раславице-Сленске) и вновь сомкнуть кольцо окружения. Для этого требовалось также очистить местность
от остатков не уничтоженных еще группировок врага на

правом берегу реки Хотценплотц (Особлага). В помощь
239-й дивизии была двинута 98-я дивизия, которая форсировала реку севернее Рассевальтца (Рацлавице-Сленске). Благодаря этому к 14 часам части армии переправились через реку Хотценплотц (Особлага) и ворвались
в город. Враг цеплялся за каждое строение, стремясь
затянуть бой до темноты. Ночью, уже не опасаясь нашей авиации, противник подтянул в этот район новые
части. Но подоспевшая 98-я дивизия, двигавшаяся к восточной окраине Рассевальтца
(Расцлавице-Сленске),
остановила продвижение фашистов. План врага пробить
коридор своим окруженным дивизиям рухнул.
Бой за город был выигран в ночные часы, и это еще
раз подтверждало, что войска, имеющие опыт действий,
ночью будут иметь неоспоримое преимущество над противником.
Как правило, к ночным боям тщательно готовились:
в каждой дивизии действовали ночью обычно усиленные
батальоны, поддержанные артиллерией сопровождения.
В эти напряженные часы ликвидации прорыва воины
59-й армии дрались с большим упорством, проявляя отвагу и волю к победе. В бою за Рассевальтц (РацлавицеСленске) фашисты перешли в контратаку на направлении, где находился замаскированный расчет станкового
пулемета старшего сержанта Василия Селянко (239-я
стрелковая дивизия). Когда фашисты подошли на расстояние до 60 метров, на них обрушился ливень свинца.
Десятки вражеских солдат остались на поле боя. Отбив
контратаку, Селянко переменил позицию и начал снова
уничтожать контратакующих фашистов. Контратаки врага были отбиты. При форсировании реки Хотценплотц
(Особлага) на участке, где действовал командир расчета Селянко, противник бросил в контратаку до батальона пехоты и 6 «фердинандов». Пулемет старшего сержанта Селянко беспощадно уничтожал врага. Разорвавшийся вблизи вражеский
снаряд
ранил
отважного
воина, и он потерял сознание. Гитлеровцы потеснили
наше подразделение. Но вскоре враг был отброшен.
Страшная картина предстала перед воинами: 35 тяжело
раненных бойцов, захваченных фашистами во время
контратаки, были положены в ряд, и по ним проехали
самоходки. Среди трупов замученных был найден и герой-пулеметчик Василий Селянко.

Гнев наполнил Сердца бойцов. Они поклялись беспощадно отомстить извергам за издевательства над боевыми товарищами.
Разгромив гитлеровцев в районе Рассевальтц (Рацлавице-Сленске), части 93-го корпуса создали плотное
кольцо окружения вокруг оппельнской группировки,
продолжая совместно с другими соединениями армии ее
уничтожение.
При восстановлении положения в районе Рассевальтц
(Рацлавице-Сленске) хорошо проявил себя штаб 93-го
стрелкового корпуса, обеспечив командиру корпуса четкое управление резервами, частями усиления при маневре на угрожаемые направления. Особенно четко действовал начальник оперативного отделения подполковник
А. А. Горбацевич.
К вечеру 20 марта части 43-го и 115-го корпусов
закончили ликвидацию разрозненных отрядов противника. Оппельнский котел прекратил свое существование.
Успешное завершение операции положило конец
стремлениям противника вернуть Силезский промышленный район и создало войскам фронта более благоприятные условия для проведения Берлинской операции.
В результате ликвидации оппельнского выступа соединения армии продвинулись в глубь вражеской территории до 50 километров, освободив города Козель (Козле), Краппитц (Крапковице), Обер-Глогау (Глогувек),
Нейштадт (Прудник) и свыше 200 других населенных
пунктов. Войска армии взяли в плен 6700 и уничтожили
до 18 000 солдат и офицеров противника, 60 танков и
самоходок, 485 орудий и минометов, захватили 23 танка
и самоходки, 356 орудий и минометов, 3522 пулемета,
автомата и винтовки.
Приказ Верховного Главнокомандующего от 22 марта, выражавший благодарность войскам 1-го Украинского фронта за одержанную 15—20 марта победу, отмечал
и заслуги соединений 59-й армии. Это была четвертая за
последние два месяца благодарность нашим воинам,
четвертый по счету со дня освобождения Кракова салют
Родины в их честь.

Глава девятая

ЧЕРЕЗ СУДЕТЫ НА ПРАГУ
После разгрома оппельнской группировки врага войска 59-й армии продолжали наступление. Соединения и
части 4-й танковой и 21-й армий, действовавшие в районе
Нейссе (Ныса), Нейштадт (Прудник), были сменены
войсками 59-й армии.
59-я армия получила широкую полосу наступления
(по фронту свыше 80 километров): справа — Бриг
(Бжег), Франкенштайн (Зомбковице-Сленске), слева —
Леобшютц (Глубчице), Крнов, Врбно. Враг пытался
приостановить наступление войск левого крыла фронта
и удержаться в предгорьях Судет. Его крупная группировка еще продолжала сопротивление в районе Ратибора (Рацибуж) в полосе соседней слева 60-й армии. Противник предпринимал энергичные меры к удержанию
рубежа Цингенхальс (Глухолазы), Леобшютц (Глубчице), рассчитывая не допустить выхода войск армии к
Судетскому горному хребту.
Перед войсками армии действовала группировка врага в составе семи дивизий, из них две танковые и одна
моторизованная. В тылу армии, и особенно в районе
юго-западнее Оппельна (Ополе), оставались многочисленные мелкие группы противника, скрывавшиеся в
лесах и населенных пунктах. Войскам пришлось повторно прочесать этот район.
21 марта командующий 59-й армией получил распоряжение командующего фронтом сосредоточить основные усилия армии к югу от Нейштадта (Прудник) и,
развивая наступление в юго-западном направлении, овладеть участком железной дороги Нейссе (Ныса) —
Крнов, лишив неприятеля этой рокады и тем самым свободного маневра вдоль фронта 1.

В этот же день командующий армией принял решение и поставил задачи войскам. Главный удар наносился силами 93-го стрелкового (239, 391 и 98-я дивизии) и
7-го гвардейского механизированного корпусов из района восточнее Нейштадта (Прудник) в общем направлении на Крнов и вспомогательный удар — 115-м стрелковым корпусом на Цингенхальс (Глухолазы). 43-му
стрелковому корпусу приказано наступать севернее
Нейштадта (Прудник) в направлении на Бодзанув. В
армейском резерве была оставлена 314-я стрелковая
дивизия
22 марта, произведя перегруппировку после 70-минутной артиллерийской подготовки, войска 59-й армии возобновили наступление. Вражеские войска продолжали
яростно сопротивляться, задерживаясь на каждом выгодном для обороны рубеже. Особенно сильным было
сопротивление противника на подступах к городу Леобшютц (Глубчице) — важному узлу дорог.
Город Леобшютц (Глубчице) входил в полосу наступления соседней 60-й армии. Но войска этой армии,
занятые разгромом ратиборской группировки
врага,
имея в районе Леобшютца (Глубчице) небольшие силы,
не смогли преодолеть сопротивления врага и вынуждены были задержаться перед восточным предместьем
города.
23 марта на наблюдательный пункт командующего
армией прибыл командующий фронтом.
Оценив создавшееся положение, маршал И. С. Конев
назвал узел дорог «пауком», протянувшим во все стороны свои цепкие лапы. «Паука» необходимо было во что бы
то ни стало обезвредить. Маршал приказал включить
Леобшютц (Глубчице) в полосу 59-й армии и в самые
короткие сроки овладеть городом. Это была довольно
сложная задача. Пришлось срочно перебросить в район
Леобшютца (Глубчице) резерв армии — 314-ю стрелковую дивизию, поставить ей задачу нанести удар в обход
города с северо-запада и штурмом овладеть им. Удалось также собрать около 400 человек из подразделений,
находившихся в районе наблюдательного пункта. Эта
группа была усилена шестнадцатью зенитными пулеметными установками, прикрывавшими наблюдательный

пункт армии. Сводный отряд еще до рассвета 24 марта
атаковал Леобшютц (Глубчице) с севера. Удар был совершенно неожиданным для неприятельских частей, засевших на северной окраине города, в районе кладбища. Отсюда неприятель вел огонь из минометов и пулеметов, укрытых за могильными памятниками и каменной
оградой кладбища. Но когда в бой вступили все 16 зенитно-пулеметных установок, обстановка резко изменилась. Сложенная из известняка, кладбищенская ограда
огнем счетверенных крупнокалиберных пулеметов пробивалась насквозь и разваливалась.
Автоматчики и фаустники врага безуспешно старались восполнить огонь своих выходивших из строя пулеметов и минометов.
Сводный отряд штурмом взял кладбище. Не выдержав стремительной атаки и массированного огня, особенно крупнокалиберных пулеметов, противник начал
беспорядочно отходить. Ранним утром 24 марта сводный отряд ворвался в город. Пути отступления фашистов на юго-запад отрезали подошедшие части 314-й
дивизии под командованием полковника П. Ф. Ефименко.
К исходу дня во взаимодействии с частями 60-й армии, наступавшими с востока, город Леобшютц (Глубчице) и ряд прилегающих населенных пунктов были
полностью очищены от врага.
В тот же день радисты армейских радиостанций, настроясь на волну Москвы, принимали текст приказа Верховного Главнокомандующего, благодарившего войска,
участвовавшие во взятии города Леобшютц (Глубчице).
В 22 часа 30 минут Москва от имени Родины салютовала победителям 12 артиллерийскими залпами из 124
орудий К
Наступление продолжалось и на других направлениях, но значительных успехов не имело.
Прижатый к Судетским горам, противник стремился
во что бы то ни стало удержать участок железной дороги
Нейссе (Ныса) — Крнов. Особенно упорные бои шли за
высоты и сильно укрепленные населенные пункты.
Фашистские войска взорвали плотину пруда у населенного пункта Оттмахау (Отмахув). Хлынувшая вода
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затопила отдельные участки местности в районе Нейссе
(Ныса), и проходимость дорог значительно ухудшилась.
Стремясь быстрее овладеть железной дорогой, бойцы и командиры бесстрашно бросались в атаки, ломая
упорное сопротивление врага, и в конечном итоге перерезали ее на отдельных участках.
В продолжение следующих пяти суток противник
предпринимал сильные контратаки, особенно в районах
западнее Нейссе (Ныса) и Нейштадт (Прудник), где
действовали танковые дивизии — 20-я и «Герман Геринг».
Армия начала втягиваться в предгорье Судет, и,
хотя высота их не превышала 500 метров над уровнем
моря, войска, привыкшие воевать на равнинах, начали
ощущать трудности.
Противник использовал все преимущества постепенно повышающейся местности, занимал господствующие
высоты, создавал на подступах к ним многоярусный
огонь пехоты, минометов и артиллерии. В премежутках
между высотами создавались заграждения, прикрытые
огнем. На дорогах и особенно горных перевалах устраивались засады из танков и самоходных орудий. Все
это сдерживало наступление войск армии. В то же время
армия не имела решающего превосходства ни в пехоте,
ни в танках, тем более что 31 марта 7-й гвардейский
мехкорпус был выведен в резерв фронта.
Активные боевые действия продолжались до 6 апреля. К этому времени войска 59-й армии вели боевые
действия на рубеже Коршувек, Нейссе (Ныса), Нейштадт (Прудник), (иск.) Крнов, где им по указанию
командующего фронтом было приказано закрепиться и
перейти к обороне.
С 6 апреля войска главной группировки фронта приступили к подготовке Берлинской операции. К этому
времени 60-я армия была передана в состав 4-го Украинского фронта, и 59-я армия оказалась на левом фланге 1-го Украинского фронта.
Занимая оборону, армия должна была, прикрывая
фланг фронта, сковывать сильную группировку противника.
Конечно, всему личному составу армии хотелось бы
выполнять на заключительном этапе войны более активную задачу, а не сидеть в обороне. Поэтому Бренный

совет и политотдел армии провели большую разъяснительную работу в войсках. Было сделано все, чтобы у
воинов не возникали недоуменные вопросы, почему они
находятся в обороне в такой ответственный период войны. Воинам разъяснялось также, что войска армии вышли на подступы к границам Чехословакии и им придется решать боевые задачи по ее освобождению от фашистских захватчиков.
Оценивая сложившуюся обстановку в полосе 59-й
армии и соседей, у командования и штаба армии не было
оснований предполагать, что противник предпримет в
ближайшее время наступление против войск левого крыла фронта. Наоборот, враг проводил в глубине своего
расположения большие оборонительные работы. Но были также известны попытки противника осуществить в
марте 1945 года крупное контрнаступление в районе
озера Балатон в Венгрии. И это обязывало создать
прочную оборону на оппельнском направлении. 'Учитывалось также, что к концу марта войска 4-го Украинского фронта, наступая в сложных условиях севернее
Карпат, вели боевые действия еще на подступах к Моравской Остраве, занимая уступное положение по отношению к войскам 1-го Украинского фронта.
Переход 59-й армии к обороне осуществляется в условиях непосредственного соприкосновения с противником, и поэтому при закреплении отвоеванного рубежа
командиры стрелковых полков и дивизий стремились захватить наиболее выгодные участки местности и господствующие высоты, с тем чтобы создать наиболее благоприятные условия для обороны.
Решением командующего армией предусматривалось
создание жесткой и устойчивой противопехотной, противоартиллерийской и противотанковой обороны. При
этом считалось, что противник, если он перейдет в наступление, будет действовать главным образом на направлениях: Мюнстенберг (Зембице), Гротткау (Гродкув); Оттмахау (Отмахув), Нейссе (Ныса); Цингенхальс (Глухолазы), Нейнштадт (Прудник); Крнов,
Леобшютц (Глубчице). На этих направлениях и создавалась наибольшая плотность обороны.
В первом эшелоне армии обронялось восемь стрелковых дивизий (80, 12, 245, 286, 135, 92, 391, 98-я), в

среднем по 10 километров на каждую дивизию. Их боевые порядки строились в два эшелона.
Второй эшелон армии создавался в составе двух дивизий — 314-й стрелковой, располагаемой
восточнее
Нейссе (Ныса), и 239-й стрелковой, сосредоточенной в
районе севернее Леобшютца (Глубчице).
Планом обороны предусматривалось нанести поражение противнику перед передним краем. Для этого создавалась плотная система сосредоточенного и заградительного огня артиллерии, при вклинении атакующих в
главную полосу обороны имелось в виду провести сильные контратаки вторыми эшелонами дивизий и восстановить положение. В случае прорыва главной полосы
обороны предусматривалось нанесение контрударов силами одной или двух дивизий второго эшелона армии,
а также маневр сил на угрожаемые направления с неатакованных участков фронта.
Войска должны были быть готовыми к действиям по
любому из этих вариантов. Соответственно строились и
боевые порядки дивизий, создавались необходимые резервы, отрабатывалось взаимодействие соединений и
частей на разных участках обороны. Вторые эшелоны и
резервы, а также артиллерийские группы размещались
вблизи от узлов дорог, обеспечивающих маневр в различных направлениях. Так достигалась высокая маневренность обороны.
Противотанковые резервы армии (180-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада
и
552-й истребительно-противотанковый
артиллерийский
полк) располагались в противотанковых районах восточнее Нейссе (Ныса) и Нейштадт (Прудник), на танкоопасных направлениях совместно с подвижными отрядами заграждений, созданными из состава инженерносаперных частей. Для них были назначены противотанковые рубежи, занимаемые по заранее установленным
сигналам.
Подступы к переднему краю обороны прикрывали
минные заграждения. Минные поля были созданы на
танкоопасных направлениях и в глубине. Мин в армии
не хватало, поэтому саперы выполнили опасную и трудоемкую работу — разминирование старого одерского рубежа и использование снятых оттуда мин. Было снято и
переставлено более 17 тысяч мин и около 10 тысяч уста-

йовлено заново 1 . Противотанковые минные поля чередовались или окаймлялись противопехотными. Все заграждения перед передним краем простреливались огнем пехоты и артиллерии.
В штабах корпусов и дивизий были разработаны
планы обороны соединений. Начальники штабов 43, 115,
93-го корпусов полковники Н. В. Челюсткин, И. М. Бервино, А. Н. Крыловских, а также начальники штабов
дивизий имели богатый опыт разработки таких документов. Но все же штабом армии планы обороны соединений были проверены, особенно в части соответствия
их общему замыслу командующего армией на ведение
оборонительного сражения.
С переходом войск армии к обороне улучшилась работа тыла. Уже не было трудностей, вызываемых растянутостью коммуникаций. Для подвоза и снабжения
широко использовалась развитая сеть железных дорог.
Военный совет заслушал доклад начальника тыла
армии и начальника отдела военных сообщений о том,
что на фронтовые железнодорожные магистрали передано 157 исправных паровозов и 5357 четырехосных вагонов, половина из них — груженные топливом. И армия в
полном объеме обеспечена железнодорожным составом
для подвоза всех материальных и технических средств.
Благодаря энергии и распорядительности офицеров
службы тыла, использовавших трофейные запасы интендантских складов, было улучшено питание личного состава, и прежде всего раненых и больных.
Соединения и части захватили большое количество
автотранспорта, и это в значительной мере увеличивало
их подвижность, а также возможности подвоза.
В течение апреля войска армии совершенствовали
занимаемые рубежи обороны, наращивая степень их
фортификационного оборудования, и вели разведку противника. На переднем крае обороны было установлено
непрерывное наблюдение за характером действий и поведением противника. Войска армии держались в постоянной готовности к переходу в наступление, как только этого потребует обстановка. В частях второго эшелона и резервах без ущерба для боевой готовности обороны была организована боевая и политическая подготов-

ка. Личный состав обучался ведению боевых действий в
горно-лесистой местности, особенно наступлению и преследованию врага, как днем, так и в ночных условиях.
Большое внимание уделялось отработке особенностей
взаимодействия родов войск при ведении боя в горах.
Командование армии часто меняло состав вторых
эшелонов и резервов, создавая условия для отдыха
войск и проведения боевой и политической подготовки.
Тщательно изучалась местность в глубине расположения
противника, дорожные направления, важные объекты,
перевалы, тоннели, подъемы и уклоны, проходимость
наиболее сложных участков дорог, разрабатывались
различные варианты перехода войск в наступление и
его ведения в глубине.
Политаппарат армии, партийные и комсомольские
организации усилили работу среди личного состава.
Всем было ясно, что война скоро закончится, но нельзя
было допускать ни малейшего послабления воинской
дисциплины, снижения бдительности и боевой готовности войск. Предстояли еще решающие схватки с врагом.
В связи с приходом в армию нового пополнения особое внимание уделялось работе с молодежью, воспитанию у нее отваги и героизма на конкретных примерах
действий молодых по возрасту, но уже бывалых воинов.
А таких примеров было немало. Только за период с
12 января по 1 апреля 1945 года более 3 тысяч молодых
воинов армии были удостоены правительственных наград, а И присвоено звание Героя Советского Союза.
Наряду с воспитанием личного состава шла повседневная агитационно-пропагандистская работа среди
войск противника и местного населения. Эта работа велась и ранее, но наиболее благоприятная обстановка
для нее создавалась на завершающем этапе войны.
Глубокое изучение противника, оценка его состояния
позволили развить действенную агитацию и пропаганду
в широких масштабах, как печатную, так и устную. Листовки и радиопередачи раскрывали кровавый путь фашизма, показывали его роль в развязывании войны,
приведшей немецкий народ к катастрофе, и разъясняли
бессмысленность дальнейшего сопротивления гитлеровской армии наступающим советским войскам. Военный
совет, политотдел армии, командиры и политработники
уделяли этой работе большое внимание.

Продолжая выпуск листовок, которых за последние
месяцы было распространено значительно больше, чем
во все предыдущие годы, в армии начали выпускать
также и брошюры, на немецком языке.
В апреле было проведено около тысячи передач через
мощные громкоговорящие установки и окопные звукопередающие станции, а также через рупоры. Для этих
целей специально было подготовлено 40 агитаторов из
числа военнопленных немцев. Только за последние три
месяца войны под влиянием нашей пропаганды сдались
в плен свыше 2 тысяч солдат и офицеров противника.
Нацистское и гестаповское руководство принимало
самые жесткие меры для предупреждения перехода личного состава армии на сторону советских войск. Были
созданы заградительные отряды, фашисты мстили родным и семьям перебежчиков. Перед строем
немецких
полков зачитывался приказ о перебежчиках, подписанный фельдмаршалом Кейтелем, в котором предлагалось
немедленно открывать огонь по каждому солдату, переходящему на сторону противника; при возникновении
подозрений на попытку перебежки немедленно проводить
судебное разбирательство. Семьи приговоренных к смерти перебежчиков отвечали имуществом, свободой и
жизнью.
Террор, демагогическая гитлеровская пропаганда и
боязнь ответственности за совершенные преступления
еще заставляли фашистскую армию сопротивляться с
упорством и отчаянием обреченных.
Однако процесс разложения немецко-фашистской армии усиливался. Привыкшая к мародерству на советской
земле, она начала осуществлять его по отношению к собственному населению.
Показания пленных подтверждали трофейные документы. Например, в директиве национал-социалистской партии № 13 от 14 марта 1945 года говорилось:
«...Мародерство с нашей стороны в оставляемых
нами районах приносит нам больше ущерба, чем русские... Такого рода поведение дает русским моральное
оружие против нас. Они немедленно его применяют с
приходом в наши деревни, где немецкие войска бесчинствовали»

Однако самым важным фактором, ускоряющим деморализацию фашистской армии, явились прежде всего
завершающие сокрушительные удары по врагу Советской Армии. Сведения об огромных поражениях гитлеровской армии заставляли немецких солдат задуматься
над своей судьбой. 4 апреля войска 2-го Украинского
фронта освободили главный город Словакии — Братиславу. 13 апреля войска 3-го Украинского фронта при
содействии войск 2-го Украинского фронта и Дунайской
военной флотилии овладели столицей Австрии — Веной.
Огромная часть территории фашистской Германии была захвачена нашими войсками. 25 апреля в центре
Германии произошла встреча на Эльбе двух союзных
армий — советской и американской, в результате чего
фронт немецко-фашистских войск был разорван.
Развивая наступление в обход Берлина с севера и
юга, войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов завершили полное окружение берлинской группировки врага, а 2 мая Берлин пал. Размах наступления
Советской Армии был поистине грандиозен.
С огромным воодушевлением встретили воины армии
весть о взятии Берлина. Все были горды за свою социалистическую Родину, так как понимали, что дни гитлеровской Германии сочтены.
После капитуляции Берлина противостоящая 1, 2 и
4-му Украинским фронтам группа армий «Центр» и
часть сил группы армий «Австрия» продолжала оказывать упорное сопротивление.
В составе группировки немецко-фашистских войск
имелось около 62 дивизий, в том числе 16 танковых и
моторизованных, много отдельных полков, батальонов,
а также различных специальных частей и подразделений. Общая численность группировки немецко-фашистских войск в Чехословакии достигала более 900 тысяч
человек.
Непосредственно войскам 1-го Украинского фронта
противостояли 26 вражеских дивизий, в том числе 5 танковых и одна моторизованная. По разведывательным
данным началось выдвижение и сосредоточение этой
группировки в западных областях Чехословакии.
По замыслам правительства адмирала Деница,
сформированного после самоубийства Гитлера, группировка Шернера должна была как можно дольше удер-

живать за собой районы западной и центральной Чехословакии, всеми силами и средствами продолжить войну
против Советской Армии, чтобы обеспечить отвод частей
этих армий на запад и капитулировать перед американцами. Уже тогда западные политики и недобитые гитлеровцы старались сохранить кадры вермахта, чтобы в
будущем они стали основой для создания армии новой
агрессивной Германии.
Перед армиями 1, 2 и 4-го Украинских фронтов была
поставлена задача разгромить группировку Шернера и
не дать ей уйти на запад, завершить освобождение Чехословакии и ее столицы—Праги. Решающая роль в достижении цели стратегической наступательной операции
отводилась 1-му Украинскому фронту.
Ободренные победами Советской Армии, трудящиеся Праги под руководством Коммунистической партии
Чехословакии 5 мая подняли восстание против фашистов. Но гитлеровцы бросили свои дивизии на его подавление. Без помощи извне восстание было обречено. Восставшее население Праги по радио обратилось к Советской Армии за помощью. Радиосигналы из Праги были
получены и радиостанциями 59-й армии, о чем немедленно было доложено штабу фронта.
6 мая, на один день раньше намеченного срока, началось наступление войск главной группировки 1-го Украинского фронта.
Командование фронта направило на спасение Праги
войска из-под Берлина. В их числе были две танковые
армии под командованием генералов П. С. Рыбалко и
Д. Д. Лелюшенко. На помощь Чехословакии также шли
войска 2-го и 4-го Украинских фронтов.
Не подчинившись приказу Кейтеля о прекращении
боевых действий, командующий группой армий «Центр»
генерал-фельдмаршал Шернер 7 мая издал приказ, в
котором указывал, что сообщение о капитуляции Германии перед союзниками якобы является измышлением
неприятельской пропаганды, и предупредил войска, что
война против Советского Союза будет продолжаться.
В это время войска 59-й армии находились на прежних рубежах, в предгорьях Судет.
Утром 6 мая в полосе 59-й армии на участке обороны
93-го стрелкового корпуса разведка установила отход
противника под прикрытием арьергардов. В то же время

перед фронтом 43-го и 11&-го корпусов противник еЩё
продолжал упорно обороняться.
Командующий фронтом приказал 59-й армии 7 мая
перейти в наступление в направлении Мюнстенберг
(Зембице), Глатц (Клодзко), с тем чтобы к исходу
10 мая овладеть рубежом Наход, Миттельвильде (Мендзилесс). Но еще до получения этого приказа, с утра
6 мая, передовые отряды дивизий 93-го корпуса начали
преследовать противника.
7 мая в 14 часов, после 38-минутной артиллерийской
подготовки, соединения и части 43-го и 115-го стрелковых корпусов также перешли в наступление. Быстро прорвав оборону противника, стрелковые дивизии этих
корпусов перешли к преследованию, имея впереди подвижные передовые отряды, посаженные на автотранспорт, усиленные артиллерией и саперными подразделениями.
Передовым отрядам ставились задачи сбивать арьергардные части противника, захватывать горные перевалы и другие узкие места на маршрутах, не связывая
свои действия с захватом в плен группировок врага,
прекратившего сопротивление. Эта задача возлагалась
на главные силы дивизий. Преследуя отходящие части
противника, войска 59-й армии к исходу 7 мая достигли
рубежа Франкенштайн (Зомбковице-Сленске), Домашув, продвинувшись на 20—30 километров. Враг еще
продолжал сопротивление, пытаясь организовать планомерный отвод своих войск. Он разрушал и заграждал
дороги, цеплялся за перевалы. Ночью преследование
врага не прекращалось, и темпы его все более нарастали.
Советские воины спешили на помощь восставшим
жителям Праги, против которых Шернер бросил свои
дивизии и потребовал: «Восстание в Праге должно быть
подавлено всеми средствами»
В эти дни среди воинов армии царил необычайный
подъем. Каждый думал о судьбе столицы Чехословакии— Праги, о спасении ее восставшего населения, о
разгроме оставшейся фашистской группировки. Вся
партийно-политическая работа в частях подчинялась

главной идее: спасти Прагу и пражан, разгромить дивизии Шернера.
На проведенных еще до начала наступления партийных, комсомольских собраниях, митингах в ротах и батареях разъяснялись задачи воинов в предстоящих боях.
Солдаты и офицеры обязались с честью выполнить боевой приказ Родины.

Встреча воинов 43-го стрелкового корпуса с населением Чехословакии

Преследуя противника, наши войска продвигались на
запад, преодолевая в сутки от 30 до 40 километров,
сбивая на ходу его арьергарды и заслоны и громя остатки гитлеровских частей, оказывающих сопротивление.
Первый крупный населенный пункт, освобожденный на
территории Чехословакии, был город Наход.
Жители этого города, как и других городов и сел Чехословакии, с большой радостью встречали наши части,
освободившие их от гитлеровского рабства. Воинам преподносились цветы, подарки, с ними фотографировались
на память.

9 мая части 43-го корпуса захватили в районе ГрадецКралове крупный аэродром врага, на котором находилось более сотни новых тяжелых бомбардировщиков,
которые фашисты не успели уничтожить.
9 мая войска 59-й армии вышли на рубеж реки Лаба
(Эльба), освободив несколько крупных населенных пунктов. К исходу дня войска армии занимали следующее
положение.
43-й стрелковый корпус: 13-я стрелковая дивизия действовала в районе Яромерж, 314-я дивизия освободила
Градец-Кралове, 80-я дивизия (второй эшелон корпуса)
сосредоточилась в районе Нове-Место, передовые отряды корпуса выдвигались к Подебрадам;
115-й стрелковый корпус: 98-я дивизия освободила
Добрушку и Опочно, 286-я дивизия выдвигалась к станции Тиниште, 245-я дивизия вышла в район Сольнице,
передовые отряды корпуса продвигались на Пардубице;
93-й стрелковый корпус: 391-я и 239-я дивизии вышли на рубеж Орлицке, Борташовцы, имея передовые
отряды в районе Жамберка; резерв армии — 92-я дивизия вышла в район северо-западнее Глатца (Клодзко).
Командный пункт армии с 8 мая развернулся в
Глатце (Клодзко).
Наибольший успех имели соединения и части 43-го
стрелкового
корпуса.
Командир
корпуса
генерал
А. И. Андреев умело организовал преследование врага.
Другие командиры соединений и частей армии также вкладывали весь свой богатый боевой опыт в управление войсками, добиваясь выполнения стоящих перед
ними задач.
В наиболее сложных условиях местности действовал
93-й стрелковый корпус. Ограниченность дорожной сети,
необходимость преодолевать последовательно ряд горных хребтов, большая разобщенность направлений снижали темпы преследования. Соединения и части 93-го
стрелкового корпуса также с честью выполнили стоявшие перед ними задачи.
К 9 мая противник потерял не только централизованное управление войсками со стороны высших штабов.
Чувствовалась потеря управления и в звене дивизия—
корпус. Отдельные его группировки, понимая безнадежность дальнейшего сопротивления, складывали оружие
и сдавались в плен, некоторые части еще продолжали

сопротивление, пытаясь с боем отойти на запад, другие
пытались уклоняться от встречи с войсками армии и
мелкими группами отходить, чтобы не попасть в плен.
Приходилось перехватывать все дороги, устанавливать
на них заградительные отряды и принуждать отходящие
части противника к сдаче.
В то время как войска фронта продолжали громить
остатки шернеровской группировки и продвигались на
Прагу, в Берлине в полночь 8 мая был подписан акт
о безоговорочной капитуляции Германии.
Наконец настал долгожданный день великой победы.
Затаив дыхание, 9 мая воины слушали по радио слова
обращения И. В. Сталина к народу: «Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной
и объявила безоговорочную капитуляцию» 1.
Всех охватила большая радость. «Наше правое дело
победило!» — восклицали воины, поздравляя друг друга
с победой.
В тот день, когда наша Родина праздновала Победу, войска 1-го Украинского фронта, в том числе и войска 59-й армии, еще продолжали вести боевые действия.
К исходу 9 мая стало известно, что войска 3-й и 4-й
танковых армий 1-го Украинского фронта вошли в Прагу
и освободили ее от фашистских захватчиков. Около
24 часов командующий войсками фронта позвонил по
ВЧ командующему 59-й армией и приказал доложить,
каких рубежей достигли и где сейчас находятся соединения армии. После доклада о форсированном движении главных сил армии на запад от Лабы к Праге и
о том, что сильные передовые отряды уже на подступах
к Праге, маршал Конев приказал остановить продвижение войск, а передовые отряды возвратить в расположение главных сил своих соединений. Приказ командующего фронтом был немедленно доведен до командиров
корпусов. Для контроля выполнения этого приказа в
войска были направлены ответственные офицеры штаба
армии.
Войскам 59-й армии не пришлось непосредственно
участвовать в освобождении Праги, хотя передовые от1
И. В. Ст а л и н. О Великой Отечественной
Союза, М., Госполитиздат, 1953, стр. 192.
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ряды были уже в 25—40 километрах от нее. Но воинов
армии радовало сознание, что им так же, как и другим
армиям 1-го Украинского фронта, выпала честь освобождения чехословацкого народа от фашистского порабощения. До 12 мая продолжалось пленение остатков
шернеровской группировки врага и очистка от них чехословацкой земли. После этого все войска 59-й армии
были выведены с территории Чехословакии и сосредоточены в районе Клодзко в Польше.
За время действий в Чехословакии войсками армии
было взято в плен 36 742 немецких солдата и офицера,
захвачено большое количество самолетов, танков и бронетранспортеров, орудий и другой боевой техники. Были
освобождены из фашистских лагерей смерти 4137 красноармейцев, 3331 советский гражданин и 1779 иностранцев. Ни один взятый штурмом узел сопротивления, ни
одна прорванная нашими войсками неприятельская укрепленная полоса не вызвали у воинов таких глубоких
и разносторонних чувств, как эти распахнутые мрачные
ворота с эмблемами смерти, эти падавшие под топорами
наших саперов проволочные заборы, бывшие еще полчаса назад под током высокого напряжения.
Освобожденные советские люди, угнанные гитлеровцами в рабство, шли на восток, на Родину, приветствуя
своих освободителей. На восток спешили и освобожденные французы, англичане, бельгийцы, люди других национальностей, вырвавшиеся из-за проволоки концентрационных лагерей.
О размахе борьбы с фашистскими войсками на территории Чехословакии в эти дни, роли Советской Армии
в ее освобождении и жертвах, принесенных ею, убедительно говорит в своей статье президент Чехословацкой
Социалистической Республики Людвиг Свобода: «...в завершающей, Пражской операции на нашей земле приняли участие войска трех фронтов, в составе которых
было 20 общевойсковых армий, 3 танковые и 3 воздушные армии вместе с 10 самостоятельными корпусами, преимущественно танковыми и механизированными. Эту колоссальную силу, представляющую собой около 180 дивизий, поддерживали без малого 30 тысяч орудий, свыше
2 тысяч танков и 4 тысяч бовых самолетов. За этим рядом цифр чехословацкий народ не забывает героизма
и жертв советских людей. Он чтит память 140 тысяч
20
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Памятник советским воинам, погибшим в бою за освобождение чеш
ского города Наход

воинов и офицеров Советской Армии, павших в боях на
нашей земле во имя того, чтобы чехословацкое государство — свободное и суверенное — снова появилось на
политической карте Европы» К

Отгремели залпы войны. Рухнула фашистская Германия. Знамя Победы реяло над поверженным Берлином.
Великий советский народ, добившийся под руководством
Коммунистической партии победы над фашизмом, с гордостью отпраздновал День Победы, день торжества
нашего правого дела, во имя которого сражались его
верные сыны. На освобожденных землях снова возрождалась жизнь, люди приступали к мирному созидательному труду. Великие жертвы, принесенные советскими

людьми во имя свободы и независимости Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте увенчались
полной победой над врагом.
Победа над немецко-фашистскими захватчиками была одержана совместными усилиями многих народов,
объединенных антигитлеровской коалицией. Но решающую роль в этой победе сыграл советский народ, его
Вооруженные Силы. Именно они выбили смертоносное
оружие из рук сильнейшей армии мира. Вместе со всеми
Вооруженными Силами СССР воины 59-й армии внесли
свой вклад в дело разгрома фашистских захватчиков.
Участвуя в боях с января 1942 года по май 1945-го,
войска армии вывели из строя около 200 тысяч солдат и
офицеров противника, 6 тысяч пулеметов и минометов,
более 1600 орудий, более 400 танков, самоходных установок, до 200 самолетов и т. д.
Армия захватила в плен 48 825 солдат и офицеров
гитлеровского вермахта, огромное количество боевой
техники, снаряжения, оборудования, горючего и других
видов материальных и технических средств противника.
Частями армии было освобождено 65 городов, 3900
сел и деревень.
Большой и сложный боевой путь прошла 59-я армия.
Ей пришлось действовать в составе Волховского, Ленинградского и 1-го Украинского фронтов на самых разнохарактерных театрах военных действий — в лесистоболотистой местности на рубежах рек Волхова и Нарвы,
шхерном районе Выборгского залива и лесисто-каменистом районе Карельского перешейка, на равнинной и
пересеченной местности Польши, в горно-лесистых районах Судет.
Армия вела различные по целям и задачам наступательные и оборонительные операции, прорывала сильно укрепленную оборону противника, форсировала крупные водные преграды, окружала и уничтожала сильные
группировки противника, как самостоятельно, так и во
взаимодействии с другими армиями, вела преследование
врага, захватывала и удерживала крупные плацдармы
на водных рубежах, а также штурмовала и освобождала крупные населенные пункты.

Военный совет 59-й армии с группой генералов

Изменялась обстановка, боевой состав войск армии,
группировки противника и соответственно изменялся и
характер боевых действий войск. И не было, пожалуй,
ни одного вида боевых действий, задачи которых не приходилось бы решать войскам 59-й армии.
Огромный опыт организации и ведения боев и операций, а также управления войсками получили штаб
армии, командиры и штабы соединений и частей.
Этот опыт и знания ветераны армии после завершения войны использовали для укрепления боевой мощи
Советских Вооруженных Сил, работая в Генеральном
штабе, центральных управлениях Министерства обороны,
штабах видов Вооруженных Сил и военных округов и
армий. Многие генералы и офицеры стали после войны
преподавателями военных академий. Только в Военной
академии Генерального штаба из состава 59-й армии
профессорско-преподавательские должности занимали
начальники штаба армии Н. П. Ковальчук и Л. А. Пэрн,
командир корпуса С. П. Микульский, командиры дивизий
А. Г. Козиев и А. Р. Белов, начальники штабов дивизий

и офицеров штаба и политического отдела

С. И. Храмцов и И. П. Горшунов, начальник оперативного отдела армии Л. М. Крылов, начальник оперативного
отделения корпуса А. А. Горбацевич, начальник инженерных войск Г. А. Булахов и многие другие.
Вот уже более четверти века наш народ занят мирным трудом, но он не забыл тяжелых военных лет,
трудных испытаний. Нам дорого пережитое. Каждый
современник великой битвы, будь он фронтовик или работник тыла, гордится тем, что через дымы военных
пожаров и разрушений, познав горечь поражений и
утрат, он пронес и сохранил свою любовь к Родине,
неугасимую веру в победу правого дела. «Во всякой
войне, — говорил В. И. Ленин, — победа в конечном
счете обусловливается состоянием духа тех масс, которые
на поле брани проливают свою кровь. Убеждение в
справедливости войны, сознание необходимости пожертвовать своею жизнью для блага своих братьев поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслыханные
тяжести... Это объясняется тем, что каждый рабочий и
крестьянин, взятый под ружье, знает, за что он идет,

и сознательно проливает свою кровь во имя торжества
справедливости и социализма» К
Убеждение в справедливости Отечественной войны
против фашизма, пытавшегося поработить Советскую
Родину, было у каждого воина нашей армии. Это убеждение и воля к победе повседневно укреплялись пламенным словом и героическими делами армейских коммунистов — командиров, политработников и рядовых, которые были душой частей и подразделений. Коммунисты
цементировали армию, вносили в ее ряды революционный порядок, сами показывали образцы героизма,
воодушевляя бойцов на подвиг.
«Коммунисты, вперед!»— говорил командир в решающую минуту боя, и они первыми бросались в атаку.
Через командиров, политработников и партийные организации проводилась идейно-воспитательная и организационная работа среди личного состава войск армии.
И чем труднее складывалась обстановка, тем большим
был приток лучших людей в ряды партии, что свидетельствовало о высоком авторитете и доверии к ней^
народа, как решающей силе в борьбе с гитлеризмом.
Вдохновленные идеями Ленина, воины армии стойко
переносили суровые испытания войны, проявляли массовый героизм в борьбе с врагом. Они верили в неисчерпаемые силы и прочность советского строя, были
убеждены в правильности политики Коммунистической
партии, которая направляла все усилия народа и армии
на защиту своего Отечества, вдохновляла воинов на ратные подвиги. В сражениях они закалялись, росла боевая
дружба, взаимопомощь и взаимная выручка в бою.
Огромное мужество сочеталось с большим практическим
боевым опытом. На последнем этапе войны личный состав армии в совершенстве овладел всеми сложными
формами ведения боевых действий. Оснащенные современным оружием и руководимые опытными командирами, войска армии успешно громили фашистские группировки войск.
Воины армии с честью пронесли свои боевые знамена
в борьбе с ненавистным врагом, отстаивая свободу и
независимость Родины. 59-я армия участвовала в освобождении священной советской земли, помогла польско1
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му народу восстановить свои исторические границы, чехам и словакам возродить свою государственность,
создать первое немецкое социалистическое государство.
Ныне граница на Одере и Нейсе стала границей между
двумя социалистическими государствами — народной
Польшей и Германской Демократической Республикой,
превратилась в границу дружбы и мира. Нерушимость
этих границ, как и всех социалистических государств
Европы, покоится на непоколебимой мощи социалистической оборонительной системы.
Прошло более четверти века после уничтожения фашистского государства. Но не изгладились в нашей
памяти те, кто ценой своей жизни и пролитой крови
заставлял замолчать вражескую артиллерию, обращая
в бегство пехоту врага, останавливая его танки, кто,
участвуя в ожесточенных боях, добыл всемирно-историческую победу над злейшим врагом человечества — германским фашизмом.
Участники боевых дел 59-й армии гордятся героическим прошлым, овеянным бессмертной славой ее воинов — сынов Советской Родины.
Закончив войну, одни из них продолжают службу
в Советской Армии, другие возвратились к мирному созидательному труду. Во всех уголках нашей необъятной
Родины трудятся бывшие воины 59-й армии. Многие из
них на заслуженном отдыхе, ведут большую общественную, политическую и военно-патриотическую работу по
воспитанию молодежи на боевых традициях прошлого.
Многих уже нет в строю. Ушли из жизни начальник
штаба армии генерал Н. П. Ковальчук, заместитель командующего армией генерал Т. А. Свиклин, командующий артиллерией армии генерал Н. В. Дорофеев, начальник инженерных войск армии генерал Г. А. Булахов,
начальник войск связи армии генерал А. С. Яковлев, командир 93-го стрелкового корпуса генерал Я. С. Шарабурко, командир 6-го стрелкового корпуса генерал
С. П. Микульский, командир 14-го стрелкового корпуса
генерал П. А. Артюшенко, командир 7-го стрелкового
корпуса генерал Р. И. Панин, командир 112-го стрелкового корпуса генерал Ф. Я. Соловьев, Герой Советского
Союза командир 7-го механизированного корпуса генерал И. П. Корчагин, Герой Советского Союза командир
245-й стрелковой дивизии генерал В. А. Родионов, ко-

мандир 124-й стрелковой дивизии генерал М. Д. Папченко, командир 310-й стрелковой дивизии генерал
Н. В. Рогов...
Из года в год все величественнее предстает перед
народами планеты героический подвиг советских людей,
спасших мир от катастрофы. Память о защитниках Родины бессмертна, она сохранится в веках. Она будет
передаваться из поколения в поколение, из века в век.
И нынешнее и грядущее поколения всегда будут преклоняться перед силой духа нашего народа, перед доблестью
советских воинов.
Сохраняя чувство глубочайшей благодарности, уважения и преклонения перед воинами 59-й армии, которые, пройдя с боями путь от Волхова до Лабы и Влтавы,
от древнего русского города Новгорода через древнюю
столицу Польши Краков и индустриальную Силезию
до подступов к Злата Праге, совершили бессмертный
подвиг, авторы этого очерка попытались воссоздать общую картину их героического пути.
Пусть эта книга об одной из действовавших в годы
Великой Отечественной войны армии еще раз напомнит
читателям об овеянном бессмертной славой прошлом
советского народа.
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руководящего состава полевого управлений 59-й армии
Командующий армией

Член Военного совета

Член Военного совета

Начальник политического
отдела

3 а местител ь
ком андующего армией
Начальник штаба армии

генерал-майор
ГалЯййй
Иван Васильевич
генерал-лейтенант КорОЁников Иван Терентьевич
(с 25.04 1942 г.)
корпусной комиссар Диброва Петр Акимович
генерал-майор
Лебедев
Петр Семенович (с 2.07
1942 г.)
полковой комиссар Яковлев Николай Алексеевич
полковник Соколов Александр Петрович (с 5.12
1942 г.)
генерал-майор
Поляков
Яков Гаврилович (с 10.01
1944 г.)
бригадный комиссар Лебедев Петр Семенович
полковник Петров Николай Петрович (с 7.07
1942 г.)
полковник Королев Александр Георгиевич (с 2.03
1943 г.)
генерал-майор
Свиклин
Теодор Вернер Андреевич
генерал-майор
Токарев
Иван Михайлович
полковник Пэрн Лембит
Абрамович (с 5.02 1942 г.)
генерал-майор Артюшенко Павел Алексеевич (с
7.07 1942 г.)
генерал-майор Ковальчук
Николай Прокофьевич (с
5.10 1943 г.)

Заместитель начальника
штаба—начальник оперативного отдела
Заместитель начальника
штаба по политчасти

Командующий
рией

артилле-

Начальник штаба управления командующего артиллерией
Командующий БТ и МВ

Командующий ВВС армии
Комиссар ВВС армии
Начальник
инженерных
войск

Начальник войск связи

подполковник Белковский
Сергей Николаевич
полковник Крылов Леонид Михайлович (с 12.2
1943 г.)
полковой комиссар (с ноября 1942 г. — полковник)
Сенников Владимир Иванович (с 5.07 1942 г. по
28.02 1943 г.)
генерал-майор Петропавловский Павел Никандрович
генерал-майор Дорофеев
Николай Васильевич (с
10.09 1943 г.)
полковник Герке Николай
Альфредович
генерал-майор
Павлов
Петр Петрович
полковник Ленючев Георгий Михайлович (с 5.02
1943 г.)
полковник Волков Василий Иванович (с 8.07
1944 г.)
комбриг Котельников Павел Леонтьевич
полковой комиссар Сухачев Михаил Николаевич
(с 12.02 по 20.08 1942 г.)
полковник
Базильер
Александр Александрович
полковник Булахов Глеб
Александрович (с 20.11
1943 г.)
полковник Рогов Герман
Антонович
генерал-майор
Яковлев
Аркадий Сергеевич (с 1.03
1945 г.)

Начальник
химической
службы

Начальник разведки
мии

ар-

Начальник тыла

Начальник
политотдела
тыла армии
Начальник штаба управления тыла
Начальник медико-санитарной службы

Заместитель начальника
медико-санитарной службы по политчасти
Начальник
артиллерийского снабжения
Начальник отдела кадров
армии
Начальник авиаотдела

полковник Полыгалов Василий Филиппович
полковник
Кистостуров
Иван Николаевич (с 7.08
1943 г.)
полковник Потапов Василий Петрович
подполковник Мацукевич
Александр Константинович (с 1.08 1943 г.)
генерал-майор
Андреев
Анатолий Иосифович
полковник Лубоцкий Давид Евсеевич (с 31.08
1944 г.)
полковник Маневич Ефим
Моисеевич (с 12.02 1942 г.
по 20.09 1944 г.)
полковник
Демяшевич
Павел Иванович
военврач 1 ранга Рыженков Иван Ефимович
полковник
медицинской
службы Парамонов Александр
Григорьевич
(с
10.11 1943 г.)
подполковник
Бахвалов
Борис Васильевич (с 10.02
1942 г. по 12.06 1945 г.)
полковник Цедилин Георгий Александрович
полковник
В асилевич
Иван Афанасьевич
подполковник
Михеев
Владимир Яковлевич (с
октября 1942 г. по июль
1944 г.)
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Приложение 2

Героев Советского Союза 59-й армии
1. Аблязов Фахрутдин Разматгалиевич — старший
сержант, командир стрелкового отделения 904-го стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии.
2. Агеев Николай Иванович — гвардии лейтенант, командир танкового взвода 12-й гвардейской танковой
бригады.
3. Андрешов Алексей Иванович — младший сержант,
помощник командира стрелкового взвода 898-го стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии.
4. Аносов Николай Константинович — младший лейтенант, командир стрелкового взвода 898-го стрелкового
полка 245-й стрелковой дивизии.
5. Бордаков Григорий Фокович — сержант, командир
стрелкового взвода 904-го стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии.
6. Васенев Иван Трофимович — капитан, командир
батареи 116-го корпусного пушечного артиллерийского
полка.
7. Двуреченский Николай Иванович — лейтенант, командир стрелкового взвода 994-го стрелкового полка
286-й стрелковой дивизии.
8. Дмитриев Василий Петрович — полковой комиссар, комиссар 267-й стрелковой дивизии.
9. Дряничкин Михаил Ефимович — капитан, командир батальона 904-го стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии.
10. Каипов Джунуспей — старшина, командир орудия
54-го легкоартиллерийского полка 20-й легкоартиллерийской бригады.
11. Камышев Иван Павлович — рядовой, пулеметчик
172-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии.
12. Каплан Лазарь Моисеевич — майор, заместитель
командира 951-го артиллерийского полка 391-й стрелковой дивизии.
13. Козиев Анатолий Гаврилович — генерал-майор,
командир 256-й стрелковой дивизии.
14. Кокора Семен Васильевич — старший лейтенант,
командир батареи 370-го отдельного истребительно-про*
тивотанкового дивизиона 286-й стрелковой дивизии,

15. Кузнецов Михаил Михайлович — рядовой, стрелок 996-го стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии.
16. Литвинов Владимир Григорьевич — капитан, командир роты 7-й гвардейской танковой бригады.
17. Лютый Григорий Михайлович — сержант, командир стрелкового отделения 904-го стрелкового полка
245-й стрелковой дивизии.
18. Мозжерин Степан Федорович — лейтенант, командир стрелкового взвода 996-го стрелкового полка 286-й
стрелковой дивизии.
19. Николаев Владимир Романович — сержант, наводчик орудия 1309-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка 46-й отдельной истребительнопротивотанковой артиллерийской бригады РГК.
20. Норсеев Вячеслав Александрович — старший сержант, наводчик орудия 370-го отдельного истребительнопротивотанкового дивизиона 286-й стрелковой дивизии.
21. Орлов Павел Александрович — старший сержант,
командир пулеметного расчета 994-го стрелкового полка
286-й стрелковой дивизии.
22. Пелипенко Владимир Спиридонович — майор, заместитель по политчасти командира 24-го отдельного
штурмового батальона.
23. Петров Иван Петрович — старший лейтенант, командир танковой роты 14-й гвардейской танковой бригады.
24. Пешехонов Василий Иванович — младший сержант, командир отделения 13-й гвардейской танковой
бригады.
25. Платицин Владимир Васильевич — гвардии майор, командир танкового батальона 7-й гвардейской танковой бригады.
26. Половинкин Александр Иванович — ефрейтор, командир стрелкового отделения 898-го стрелкового полка
245-й стрелковой дивизии.
27. Родионов Владимир Аркадьевич — генерал-майор,
командир 245-й стрелковой дивизии.
28. Соломоненко Иван Иванович — старший лейтенант, командир батареи 1309-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 46-й отдельной истребительно-противотачкоэой бригады РГК.

29. Сотников Николай Яковлевич — ефрейтор, командир пулеметного расчета 904-го стрелкового полка 245-й
стрелковой дивизии.
30. Сукач Николай Архипович — майор, командир батальона 1278-го стрелкового полка 391-й стрелковой дивизии.
31. Телегин Григорий Георгиевич — гвардии капитан,
командир роты танков 7-й отдельной гвардейской танковой бригады.
32. Тищенко Матвей Матвеевич — лейтенант, командир минометного взвода 1280-го стрелкового полка 391-й
стрелковой дивизии.
33. Томашевич Николай Николаевич — гвардии младший лейтенант, командир танка 7-й отдельной гвардейской танковой бригады.
34. Трофимов Иван Максимович — сержант, командир стрелкового отделения 1024-го стрелкового полка
391-й стрелковой дивизии.
35. ,Туктубаев Ормаш — младший сержант, командир
пулеметного отделения 1280-го стрелкового полка 391-й
стрелковой дивизии.
36. Фролов Иван Петрович — лейтенант, командир
танковой роты 13-й гвардейской танковой бригады.
37. Харченко Федор Алексеевич — старший сержант,
комсорг батальона 13-го стрелкового полка 2-й стрелковой дивизии.
38. Храмцов Сергей Васильевич — старший лейтенант,
командир танковой роты 14-й гвардейской танковой
бригады.
39. Черников Сергей Федорович — капитан, командир
дивизиона 951-го артиллерийского полка 391-й стрелковой дивизии.
40. Чехлов Геннадий Федорович — гвардии старший
сержант, стрелок-радист танка 12-й гвардейской танковой бригады.
41. Юрьев Алексей Николаевич — младший лейтенант, командир взвода разведки отдельного лыжного батальона 286-й стрелковой дивизии.
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